
Открывая работу конференции, Лариса Бали-
на после краткого вступления предоставила сло-
во Губернатору Ростовской области.

В.Ю. Голубев в начале своего выступления на-
помнил о постоянной, поэтапной плановой рабо-
те, нацеленной на повышение заработной платы 
работников сферы образования. Средний уро-
вень заработной платы в 2012 году составил 18,3 
тыс. руб., в первом полугодии 2013 г. – 23 тыс. 
руб., а в 4 квартале текущего года она увеличит-
ся еще на 17,35%. За счет стимулирующих вы-
плат с 1 июля 2013 года на 30% выросла зарпла-
та воспитателей детских садов.

Губернатор обратил внимание собравших-
ся на то, что предстоит выполнить целый пакет 
указов Президента Российской Федерации. Во 
время встречи с Владимиром Владимировичем 
Путиным в период его недавнего пребывания в 
Ростове-на-Дону Губернатор Ростовской области 
заверил Президента РФ, что имеется полная яс-
ность, как эти указы будут выполняться, несмо-
тря на сложность поставленных задач. 

Приоритетным направлением работы в этом 
году остается обеспечение населения детскими 
садами. Важнейшей задачей является повы-
шение качества образования. Для этого из об-
ластного бюджета в 2012 году было выделено 
24,1 млрд руб., а в 2013 году на модернизацию 
общего образования в Ростовской области на-
правлено более 27,9 млрд руб. 

– Самое сложное – это не только подняться до 
определенного уровня, но и удержать полученный 
результат, – подчеркнул Губернатор. – И сделать 
в этом отношении еще предстоит немало. Обра-
зование остается зоной нашей общей ответствен-
ности, и не случайно Президент нашей страны 
уделяет этой сфере постоянное внимание. 

В заключение Василий Голубев пожелал дон-
ским педагогам успешно провести наступающий 
День знаний, посвященный Конституции Россий-
ской Федерации, и заверил, что Правительство 
Ростовской области останется надежной опорой 
педагогического сообщества.

Затем Глава Правительства Ростовской обла-
сти вручил лучшим работникам сферы образова-
ния медали «За доблестный труд на благо Дон-
ского края». Среди награжденных – Атаманченко 
А.А., учитель физики лицея №4 г. Таганрога, Ива-
щенко А.Ю., учитель физической культуры Об-
ливской средней школы №1, Малая Р.М., заве-
дующая «Центром развития ребенка» – детским 
садом №51 «Родничок» с. Кагальник Азовского 
района, Петрова Е.В., заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе детского дома г. 
Азова и другие – всего 10 человек.

В приветственном слове Председатель Законо-
дательного Собрания Ростовской области Виктор 
Ефимович Дерябкин от имени коллег-депутатов 

донского парламента области выразил благодар-
ность участникам конференции за их благородный 
труд и пожелал успешной работы. Он сказал, что 
сентябрь – начало учебного года и новая страница 
как в жизни каждой семьи, так и в жизни педагогов 
и их воспитанников. Но и для депутатов Законода-
тельного Собрания области – это тоже новая стра-
ница, когда подводятся итоги его работы. 

Виктор Ефимович поблагодарил педагоги-
ческое сообщество, заместителя Губернатора 
Ростовской области Игоря Гуськова и министра 
общего и профессионального образования Лари-
су Балину за плодотворную совместную работу: 

за прошедшие годы депу-
татами было разработано и 
принято 65 законодательных 
актов, и в первую очередь они 
были направлены на совер-
шенствование системы обра-
зования. Одно из важнейших 
направлений работы – сохра-
нение малокомплектных школ. 
354 поселения будут жить и 
развиваться, потому что там 
сохранены школы, и для обла-
сти это большая заслуга. При 
активном участии донских 
депутатов был принят очень 
важный закон о кадетском об-
разовании, которое получило 
федеральный статус. 

Виктор Ефимович пожелал, 
чтобы и в дальнейшем образовательная система 
Ростовской области оставалась одной из лучших 
и передовых в России. За активное участие в 
общественно-политическом и культурном разви-
тии Ростовской области, значительные успехи в 
обучении подрастающего поколения и многолет-
ний добросовестный труд была объявлена благо-
дарность Законодательного Собрания Ростовской 
области ряду работников системы образования. 
Виктор Дерябкин вручил благодарственные пись-
ма Репкину В.С., директору Дубовской средней 
общеобразовательной школы №1, Лопатько Л.А., 
директору Орловской средней общеобразователь-
ной школы №4, Юдиной Т.А., директору средней 
общеобразовательной 
школы им. 8-й воздуш-
ной армии Октябрьского 
района г. Ростова-на-
Дону и других (всего 
5 человек).

Перед собравшимися выступила начальник от-
дела развития Департамента государственной 
политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
дополнительного профессионального образова-
ния Министерства образования и науки Лариса 
Шмелькова. Она отметила, что участие в «ав-
густовском педсовете» Губернатора области и 
Председателя областного Законодательного Со-
брания свидетельствует об особом внимании к 
системе образования, характерном для Донского 
края. Выступающая обратила внимание на успе-
хи кадетского образования на Дону, в частности 
Аксайского кадетского корпуса, занявшего веду-
щее место среди кадетских корпусов России. 

В своем выступлении министр общего и про-
фессионального образования Лариса Балина 
отметила, что необходимость в новом законо-
дательстве об образовании назрела давно. Ми-
нистр обрисовала круг задач, которые предстоит 
решать педагогам в новом учебном году, и побла-
годарила депутатов Законодательного Собрания 
Ростовской области за активную работу над Об-
ластным законом об образовании, благодаря ко-
торому существенно расширяются возможности 
донского образования. 

Подводя итог выступлениям, Василий Голубев 
отметил, что новый закон об образовании – это 
экзамен, который предстоит выдержать всему 
нашему обществу, и он надеется, что мы все сда-
дим его успешно.

В перерыве конференции на вопросы предста-
вителей СМИ ответила председатель комитета 
Законодательного собрания Ростовской области 
по образованию, науке, культуре и связям с об-
щественными объединениями Валентина Мари-
нова. Речь шла о законодательных инициативах 
донских парламентариев в области образования 
и региональном законе об образовании.

В частности, она отметила, что понятие мало-
комплектных школ, отраженное в областном 
законодательстве еще в 2010 году, сейчас до-
полнено и расширено: малокомплектные школы 
теперь есть и в городских округах (например, 
в шахтерских регионах). Также депутаты Зак-
собрания РО первыми прописали в Областном 
законе поддержку негосударственных образова-
тельных учреждений, причем не только общего, 
но и дошкольного образования, которое только 
сейчас входит в систему образования. 

Кроме того, к педагогическим работникам отне-
сены, наряду с работниками дошкольных учреж-
дений, также те, кто работает в сфере спорта и 
культуры (то есть, педагогические работники до-
полнительного образования и тренеры). 

Кроме того, новый закон унифицировал целый 
ряд учебных заведений типа прогимназий, школ 
с углубленным изучением отдельных предметов 
и т.п. Теперь они приравниваются к общеобразо-
вательным и теряют поддержку, которую раньше 
получали из местного бюджета. Донские парла-
ментарии решили поддержать такие учреждения, 
и в региональном законе об образовании под-
держка им предусмотрена.

Из других особенностей регионального закона 
Валентина Лаврентьевна отметила возможность 
дополнительного создания бюджетных мест в ву-
зах, расположенных на территории области, под 
те специальности, которые нужны местному рын-
ку труда.

– И еще одна важная задача, которая стоит пе-
ред нами – постепенно, с учетом экономических 

возможностей транс-
формировать не очень 
корректное понятие 
«средняя зарплата не 
ниже средней по эконо-
мике региона». Оклад 

труда учителя должен быть не ниже среднего по 
экономике! Но это цель будущего, которая реализу-
ется по мере увеличения наполняемости бюджета. 
Сейчас наша задача – удержаться на достигнутой 
планке в 23 тыс. руб. и при формировании бюджета 
2014–2016 гг. обеспечить такой зарплатой не толь-
ко учителей, но и всех, кто работает в школе, но не 
является педагогическим работником.

В соответствии с приказом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации, за 
значительные успехи в организации и совершен-
ствовании образовательного и воспитательного 
процессов, формировании интеллектуального, 
культурного и нравственного развития личности 
нагрудный знак «Почетный работник образова-
ния Российской Федерации» был вручен ряду 
работников сферы образования Ростовской 
области. В их числе была и Валентина Лаврен-
тьевна Маринова. Редакция «Парламентского 
вестника Дона» от всей души поздравляет ее 
с заслуженной наградой и желает дальнейших 
успехов в работе.

Вадим Пустовойтов, 
фото автора

Вестник Дона
парламентский
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23 августа в зале конгресс-холла ДГТУ состоялась традиционная областная педагогическая конференция. 
В ее работе принимали участие Губернатор Ростовской области ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ, заместитель Губер-
натора Ростовской области ИГОРЬ ГУСЬКОВ, Председатель Законодательного Собрания Ростовской об-
ласти ВИКТОР ДЕРЯБКИН, председатель комитета ЗС РО по образованию ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА, 
министр общего и профессионального образования ЛАРИСА БАЛИНА, а также представители делегаций 
от образовательных учреждений Дона

«Августовский педсовет»: 
новое зАконодАтельство – новые зАдАчи

Выступление Председателя ЗС РО В.Е. Дерябкина



Вестник Дона
парламентский2

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

             www.vestnikdona.ru

влАдимир путин: «у ростовской облАсти есть 
все возможности, чтобы восстАновить стАтус 

социАльно-экономического лидерА югА россии»
Среди 88 регионов современной России есть те, чья экономика устоя-
лась и зачастую базируется лишь на эксплуатации природных ресур-
сов; есть регионы, куда, в силу географических и политических особен-
ностей, вкладываются значительные средства федерального центра; 
есть заведомо депрессивные и есть те регионы, которые имеют уже ви-
димый огромный потенциал развития и успешно его реализовывают. 
К числу последних относится и Ростовская область

ДОН ухОДИТ В ОТРыВ

Экономика нашего региона растет опережающи-
ми среднероссийские показатели темпами. Индекс 
физического объема валового регионального про-
дукта в Ростовской области составил 116,7%, тогда 
как в среднем по стране – 112,7%. Позитивно скла-
дывается ситуация и в сфере строительства, кото-
рая является одной из основных составляющих в 
доле привлекаемых инвестиций.

Высокие темпы производства наблюдаются в дон-
ской промышленности – на четверть выше средне-
российских. Почти 60% всех автобетоносмесителей, 
выпускаемых в России, производится именно в Ро-
стовской области, аналогичная ситуация и по ма-
гистральным электровозам, доля которых свыше 
51%. Донской регион производит более 44% рос-
сийских труб из черных металлов для бурения не-
фтяных и газовых скважин. И, конечно же, область 
является одной из лидирующих по производству 
зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов. 
Более четверти всего российского рынка занимает 
донская трикотажная промышленность.

Особо успешно Ростовская область осуществля-
ет внешнеэкономическую деятельность. На фоне 
общероссийского снижения экспорта с начала 
2013 года наш регион совершил прорыв, проде-
монстрировав рост экспорта на 30% по сравнению 
с аналогичным периодом 2012 года. 

Эти показатели донской экономики не остались 
незамеченными и на самом высоком уровне. 

ВЕРТОЛЕТОСТРОЕНИЕ:
 ДИНАМИКА ПОЛОжИТЕЛьНАя

22 августа в Ростовской области с рабочим 
визитом побывал Президент Российской Феде-
рации Владимир Путин.

В сопровождении Губернатора Василия Голу-
бева Глава государства посетил одно из ведущих 
предприятий региона – Ростовский вертолетный 
завод. Президент и Губернатор осмотрели один 
из цехов и ознакомились с образцами вертолет-
ной техники, производимой на заводе.

ОАО «Роствертол» входит в число крупнейших 
компаний России, где отмечается наибольший 
рост объемов производства. Вертолеты ростов-
ского производства экспортируются в десятки 
стран мира: Азии, Южной Америки, Европы.

Сегодня ОАО «Роствертол» производит верто-
леты огневой поддержки Ми-35М, боевые верто-
леты нового поколения Ми-28Н «Ночной охотник» 
и вертолеты двойного назначения Ми-26Т.

В начале августа 2013 года впервые летную 
программу на территории ОАО «Роствертол» вы-
полнил вертолет Ми-28уБ – вертолет с двойным 
управлением, который может применяться для обу-
чения пилотированию Ми-28Н «Ночной охотник».

На «Роствертоле» Владимир Путин провел со-
вещание по вопросам перспектив развития рос-
сийского вертолетостроения.

В совещании приняли участие заместитель 
Председателя Правительства Дмитрий Рогозин, 
министр промышленности и торговли Денис Ман-
туров, заместитель министра обороны Юрий Бо-
рисов, полпред Президента РФ в ЮФО Владимир 
устинов, Губернатор Ростовской области Василий 
Голубев и руководство ОАО «Вертолеты России».

Глава государства положительно оценил дон-
скую продукцию: «Сегодня мне показали вер-
толеты всех хорошо известных в мире марок. 
В целом наметилась устойчивая работа, созданы 
хорошее производство, хорошие технологиче-
ские условия, кадровая база. Российское верто-
летостроение демонстрирует в последние годы 
удовлетворительные результаты».

В 2013 году ОАО «Вертолеты России», куда 
входит и ОАО «Роствертол», будет произведена 
и реализована 321 единица авиационной техники 
– почти в 2 раза больше, чем в 2009 году. По-
ложительная динамика обеспечивается, в основ-
ном, путем увеличения продаж вертолетов воен-
ного назначения. 

«Наша задача – нарастить и увеличить реали-
зацию гражданских вертолетов, прежде всего за 
счет расширения внутрироссийского рынка», – 
обозначил перспективу на ближайшие годы Вла-
димир Путин.

В сегменте гражданского вертолетостроения в 
2013 году планируется выпустить 71 вертолет, из 

них 25 единиц будут реализованы на внешнем рын-
ке. А к 2020 году ОАО «Вертолеты России» произ-
ведет 870 единиц техники на общую сумму около 
388 млрд рублей, в том числе 232 вертолета – на 
экспорт. Это позволит российским производите-
лям занять не менее 18% мирового рынка вертоле-
тостроения. К тому времени годовой объем произ-
водства составит не менее 470 вертолетов.

ДВуСТОРОННяя ВСТРЕчА

В рамках визита Владимира Путина состоялась 
двусторонняя встреча с Губернатором области Ва-
силием Голубевым. Глава региона проинформиро-
вал Президента о приоритетных направлениях раз-
вития дорожно-транспортного комплекса Дона.

Так, основным направлением, подчеркнул Ва-
силий Голубев, является системная работа по 
строительству и реконструкции дорог региональ-
ного значения. В частности, автотрасса Ростов-
Азов протяженностью 20 км, строительство ко-
торой ведется с 2012 года и финансируется из 
областного бюджета, должна быть введена в экс-
плуатацию в 2015 году.

Для удобства жителей и гостей области в ре-
гионе строится обход поселка Тарасовский на 
трассе М4 «Дон». участок дороги в 30 км будет 
введен в строй в этом году и решит проблему 
«бутылочного горлышка» на автомагистрали фе-
дерального значения. 

Одна из принципиальных задач – разгрузить 
от транзитного транспорта донскую столицу. 
В Ростов въезжает более 60 тысяч автомобилей 
в сутки, что превышает расчетный трафик более 
чем в 2 раза. Областное правительство совмест-
но с Росавтодором начало работу по созданию 
транспортного кольца вокруг Ростова, сообщил 
Президенту Губернатор.

Также Василий Голубев доложил Главе госу-
дарства о развитии портового комплекса регио-
на. Сегодня в Ростовской области функциони-

руют 3 порта, более 20 компаний осуществляют 
перевалку объемом почти в 7 млн тонн. После за-
вершения реализации федеральной программы 
модернизации Ростовского мультимодального 
универсального порта объем перевалки грузов 
увеличится до 20 млн тонн.

МАРТЕН ТЕПЕРь ДыМИТь НЕ БуДЕТ

В этот же день Владимир Путин и Василий Голу-
бев стали почетными участниками церемонии пуска 
в эксплуатацию дуговой электросталеплавильной 
печи. С работниками «Таганрогского металлурги-
ческого завода» Глава государства пообщался по-
средством телемоста из Ростова-на-Дону.

С вводом дуговой электросталеплавильной 
печи при полной загрузке мощностей выплавка 
стали на «Тагмете» увеличится до 1 млн тонн. 
А главное – новая установка позволит ликвиди-
ровать производство стали мартеновским мето-
дом. Экологический эффект – снижение выброса 
загрязняющих веществ предприятием на 55%.

За пять лет, с 2008 по 2013 годы, «Трубная 
металлургическая компания» вложила в проект 
более 8 млрд рублей. А всего в модернизацию 
производства «Тагмета» собственник направил 
порядка 32 млрд рублей.

О реализации других крупных и важных про-
ектов в регионе Главу государства проинформи-
ровал Губернатор Василий Голубев.

ВЛАДИМИР ПуТИН: «у РОСТОВСКОй ОБЛАСТИ 
ЕСТь СВОИ ОчЕВИДНыЕ 

КОНКуРЕНТНыЕ ПРЕИМущЕСТВА»

В заключение визита Владимир Путин 
провел совещание по вопросам социально-
экономического развития Ростовской области.

Президент отметил позитивную динамику эко-
номики Дона. «Здесь, в Ростовской области, есть 
свои очевидные конкурентные преимущества, к 
ним, безусловно, относятся диверсифицированная 
экономика, мощный промышленный, аграрный 
и транспортный комплекс. В регионе выпускает-
ся более половины всех российских магистраль-
ных электровозов и зерноуборочных комбайнов. 
Активно развивается пищевая отрасль. Область 
полностью газифицирована и энергодостаточна», 
– подчеркнул Глава государства.

При этом есть проблемы, которые предстоит 
решить в сфере жКх, в том числе по ликвидации 
аварийного жилого фонда, высокой изношенно-
сти коммунальных сетей, задолженности за ком-
мунальные услуги. 

Владимир Путин отметил, что в регионе открыва-
ются новые предприятия промышленности и АПК. 

Это, например, и запущенная в 
работу электросталеплавильная 
печь на «Тагмете», и комплекс 
по производству индейки мощно-
стью 40 тысяч тонн в год. Сейчас 
компания реализует новый про-
ект по выращиванию пекинской 
утки стоимостью 7 млрд рублей. 
В результате общее количество 
рабочих мест на предприятиях 
холдинга через 2 года составит 
10 тысяч. «Совершенно очевид-
но, что это пример достойной, 
эффективной работы», – сказал 
Владимир Путин.

Глава государства указал на 
необходимость продолжения 
работы по созданию новых про-
изводств в регионе и новых ра-

бочих мест, обеспечения условий для стабильного 
развития всех отраслей экономики.

Сдерживает развитие экономики ряд проблем, на 
которые обратил внимание Президента Губернатор 
Василий Голубев. В сельском хозяйстве – недоста-
точные темпы восстановления мелиорированных 
земель. Раньше в области их было 450 тысяч гек-
таров, они обеспечивали 25% урожая. Сейчас пло-
щади сократились до 228 тысяч гектаров. Василий 
Голубев попросил у Главы государства поддержки в 
ускорении возобновления мелиорации.

Еще одна проблема региона – количество опас-
ных производственных объектов, прежде всего за-
крытых шахт. Для ее решения необходимы измене-
ния федерального законодательства. В настоящее 
время в шахтерских территориях проживает в об-
щей сложности 700 тысяч человек. Нужно разви-
вать угольную отрасль на Дону, считает Губернатор. 
Сейчас в области работают 12 шахт из 60 действо-
вавших в прежние годы. В регионе разведаны мощ-
ные запасы угля, есть потребители, есть профессио-
нальные кадры, которые хотят работать в отрасли.

МЕжДуНАРОДНый ИННОВАЦИОННый ЦЕНТР 
РАЗВИТИя АПК НА ДОНу БуДЕТ

В ходе рабочего визита в ответ на обращение 
губернатора Голубева Владимир Путин подписал 
документы, которые помогут стимулировать созда-
ние в Ростовской области международного иннова-

ционного центра развития АПК, о необходимости 
которого на Дону говорят последние два года. 

Губернатор рассказал, что для подобного центра 
у нас есть все: ученые, аграрии, практики. Получе-
но согласие Академии сельскохозяйственных наук, 
Министерство сельского хозяйства России также 
идею поддержало. Однако наметившаяся реоргани-
зация РАН процесс создания центра притормозила. 
Василий Голубев попросил Главу государства про-
стимулировать этот процесс. 

– я подписал вашу бумагу, поэтому будем счи-
тать, что стимулирование началось. Посмотрим, 
что получится, – сказал Владимир Путин.

РЕКОРДНыЕ ИНВЕСТИЦИИ

Президент посетовал, что, обладая колоссаль-
ным интеллектуальным, производственным и исто-
рическим потенциалом, Ростовская область до сих 
пор является дотационным регионом.

Однако стоит отметить, что в последние не-
сколько лет зависимость регионального бюджета 
от федеральных вливаний значительно снизилась. 
Этот процесс имеет положительную динамику еще 
и потому, что в области наметилась серьезная ин-
вестиционная активность. Об этом рассказал на 
совещании Губернатор Василий Голубев.

За последние три года индекс промышленного 
производства в области вырос на 41%. В первом 
полугодии текущего года все предприятия об-
ласти по полному кругу освоили 89 млрд рублей 
инвестиций в основной капитал. Доля инвестиций 
в валовом региональном продукте у нас сегодня 
составляет 24%, а по итогам года область выйдет 
на 25%. 

увеличить объем инвестиций не менее чем до 
25% внутреннего валового продукта к 2015 году 
было одним из поручений, сформулированных в 
майских указах Президента России. Таким обра-
зом, наш регион на 2 года раньше справился с 
этой задачей.

Напомним, в 2012 году Ростовская область 
привлекла рекордный объем инвестиций – 211,9 
млрд рублей, что на 28,8% больше, чем в 2011 
году. По итогам первого полугодия 2013 года 
темпы роста превышают 30%.

Рост инвестиций в регионе связан, прежде всего, 
с расширением инвестиционного спроса и активи-
зацией инвестиционной деятельности крупных и 
средних организаций, субъектов малого предпри-
нимательства в производственном секторе эконо-
мики и в жилищной сфере, а также с реализаци-
ей крупных инвестиционных проектов, среди них 
совместный с европейскими партнерами проект 
по строительству газопровода «Южный поток», 
который пройдет по территории Ростовской обла-
сти, строительство завода по производству флоат-
стекла компанией «Гардиан» в Красносулинском 
районе, создание промышленного комплекса по 
производству мяса индейки ООО «Евродон-Юг» в 
Октябрьском районе и другие.

Возросший интерес инвесторов обусловлен и ря-
дом принятых Правительством области мер по улуч-
шению инвестиционного климата в регионе. 

В области реализуется 59 проектов, которые 
сопровождают региональные власти, – «губерна-
торская сотня». Их выполнение позволит создать 
33 тысячи новых рабочих мест.

В целом визит Владимира Путина в Ростовскую 
область получился насыщенным и плодотворным. 
Глава государства пообещал по возможности до 
конца года еще раз приехать в донскую столицу.

Алевтина Крамаренко, фото автора

Власть и Общество

В.В. Путин на ОАО «Роствертол»
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Предусмотренные Правительством денежные 
выплаты врачам и среднему медицинскому пер-
соналу службы скорой медицинской помощи до 
2013 года осуществлялись за счет средств суб-
сидий федерального бюджета, поступающих в 
Ростовскую область, в рамках областной долго-
срочной целевой программы «Развитие здра-
воохранения Ростовской области в 2010–2014 
годах». Финансовые средства в размере 1 036 
909,8 тыс. рублей в 2012 году были направлены 
на реализацию мероприятий по совершенство-
ванию кадрового обеспечения здравоохранения, 
т.к. донские законодатели считают важным во-
прос укомплектованности медицинского персо-
нала специалистами с высшим и средним специ-
альным образованием.

Необходимым условием развития системы 
здравоохранения является обсуждение назре-
вающих проблем и актуальных вопросов на спе-
циальных площадках в форме диалогов и фору-
мов. Так, 6 августа 2013 года в г. Волгодонске 
прошел Гражданский форум «Здравоохранение 
Дона: доступность, качество, солидарная от-
ветственность». Более 400 экспертов в рамках 
четырех круглых столов обсуждали насущные 
проблемы современной системы здравоохране-
ния в регионе. В дискуссиях принимали участие 
министр здравоохранения Ростовской обла-
сти Татьяна Быковская, заместитель министра 
здравоохранения области по лечебной работе, 

исполняющий обязанности ректора Ростовско-
го медицинского университета Сергей Шлык, 
олимпийский чемпион по греко-римской борьбе 
Вартерес Самургашев и другие люди, известные 
далеко за пределами области. Модератором 
круглого стола «Профилактика заболеваний 
и здоровый образ жизни как залог позитивно-
го изменения здоровья населения» выступила 
главный врач поликлиники №10 Ростова-на-
Дону, депутат Законодательного Собрания Ро-
стовской области Наталья Кравченко. Все ини-
циативы были представлены присутствующим 
на пленарном заседании Губернатору Ростов-
ской области Василию Голубеву, Председателю 
Законодательного Собрания Виктору Дерябкину 
и председателю комитета Законодательного Со-
брания Ростовской области по социальной по-
литике, труду, здравоохранению и спорту Вла-
димиру Катальникову. 

Во время работы круглого стола «Развитие 
специализированной и высокотехнологичной ме-
дицинской помощи как главный фактор обеспе-
чения равнодоступности медицинской помощи 
для населения Ростовской области» обсуждался 
ряд самых актуальных вопросов. К ним относят-
ся совершенствование законодательной базы и 
правоприменительной практики при оказании 
специализированной и высокотехнологичной 
медицинской помощи, платные и бесплатные 
медицинские услуги, а также паллиативная ме-
дицинская помощь – профессиональные и нрав-
ственные начала в оказании специализирован-
ной помощи безнадежно больным пациентам.

В своем выступлении заместитель министра 
здравоохранения области по лечебной работе, 
исполняющий обязанности ректора Ростовского 
медицинского университета, доктор медицинских 
наук, профессор С.В. Шлык отметил:

– Раньше было принято высокотехнологиче-
скую медицинскую помощь называть высоко-
затратной. За последние 5 лет перечень видов 
медицинской помощи, оказываемой по ВМП, 
расширен с 4 до 125 направлений, объем финан-
совых средств возрос за эти годы более чем в 
10 раз – с 57,4 млн руб. до 604,6 млн руб. При 

этом средства областного бюджета занимают 
в финансовой составляющей лидирующую по-
зицию (412,0 млн руб. из 604,6 млн руб.). На 
сегодняшний день в регионе работают девять 
медицинских учреждений, оказывающих спе-
циализированную высокотехнологичную ме-
дицинскую помощь. Среди них Ростовский 
государственный медицинский университет, 
Научно-исследовательский онкологический ин-
ститут, Ростовский научно-исследовательский 
институт акушерства и педиатрии, Областной 
консультативно-диагностический центр, Об-
ластная детская больница, Областная больница 
№2, Клиническая больница №1 ФМБА (бывшая 
ростовская больница водников) и проч. Стоит от-
метить, что это существенный рывок, учитывая, 
что до 2005 года гранты выделялись только для 
кардиоцентров.

Рассказывая о системе эффективного ле-
чения онкологических заболеваний, директор 
Научно-исследовательского онкологического 
института, заслуженный врач РФ, профессор 
О.И. Кит уточнил:

– Ростовский онкоинститут является одним из 
крупнейших в России и по количеству коек (865) 
уступает лишь Российскому онкологическому 
центру им. Н.Н. Блохина в Москве. Наш институт 
имеет 7 500 квот на оказание высокотехнологич-
ной медицинской помощи, и 12 000 квот отведе-
но для пациентов, нуждающихся в специализи-

рованных услугах. Так, из 
бюджета выделяются сред-
ства для проведения химио-
терапевтического лечения, 
нейрохирургических опера-
ций и по многим другим про-
филям.

Среди тем, обсуждаемых 
на данном круглом столе, поднималась и про-
блема расширения профилей оказания ВМП. 
В данный момент кроме права на получение бес-
платной медицинской помощи в медицинских 
организациях области, предусмотренной по по-
лису обязательного медицинского страхования, 
жители области имеют возможность, не выезжая 
в другие регионы, получить ВМП по следующим 
профилям: урология, оториноларингология, аку-
шерство и гинекология (ЭКО), неонатология, 
онкология, нейрохирургия, сердечно-сосудистая 
хирургия, травматология-ортопедия (эндопроте-
зы), офтальмология, абдоминальная хирургия в 
областных медицинских учреждениях. 

Вопросы хирургии в своем выступлении осве-
тил кандидат медицинских наук, врач-хирург выс-
шей квалификационной категории В.Л. Коробка, 
назначенный на должность главного врача ГБу 
РО «Ростовская областная клиническая больни-
ца» совсем недавно – в июле 2013 года:

– хочется отметить, что назначение на долж-
ность главврача никак не мешает мне практико-
вать. я продолжаю оперировать и глубоко убеж-
ден: хирургия – это женщина, которая никогда 
не изменяет. что касается нашего медицинско-
го учреждения, то из всех медицинских услуг, 
оказываемых в больнице, четверть составляют 
высокотехнологичные услуги – на их оказание 
выдано семь лицензий. Выделено 900 квот на 
лечение по офтальмологии и 100 – по нейрохи-
рургии. Средства, выделенные на ВМП из об-
ластного бюджета, составляют 414 млн руб., из 
федерального – 284 млн руб. Стоит уточнить, 
что высокотехнологичные услуги по химиоте-
рапии и лучевой терапии в нашей больнице не 
оказываются.

Однако существует ряд проблем, связанных с 
оказанием ВМП. Одну из самых острых на фору-
ме озвучила заместитель министра по экономике 
и финансам Ирина Тащилина:

– у многих вызывает недоумение, почему 
муниципальные медицинские учреждения не 
получают средства на оказание высокотехно-
логичных медицинских услуг. В соответствии с 
Федеральным законом Российской Федерации 

от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Российской Федерации» 
федеральные средства на оказание ВМП получа-
ют только федеральные и субъектовые медицин-
ские учреждения, но не муниципальные. Когда 
же последние будут иметь возможность предо-
ставлять своим пациентам высокотехнологичные 
медицинские услуги?

Ответ на этот острый вопрос нашелся у пред-
ставителей фонда обязательного медицинского 
страхования. Как выяснилось, именно фонд мо-
жет помочь муниципальным медучреждениям в 
выделении средств для оказания высокотехно-
логичных медицинских услуг. В 2012 году бюд-
жет фонда составил 17 млрд руб., в 2013, по про-
гнозам, составит 25 млрд руб., в 2014 – 28 млрд 
руб, в 2015 – 35 млрд руб. Таким образом, в 
соответствии с законом Российской Федерации 
от 29 ноября 2010 г. №326-ФЗ, начиная с 2015 
года муниципальные медицинские учреждения 
смогут получать средства на оказание ВМП 
при наличии у них соответствующих объемов 
и предоставлении соответствующих расчетов. 
Кроме того, что касается средств ОМС, будет 
изучена возможность муниципальных учрежде-
ний здравоохранения по проведению операций 
по замене хрусталика глаза, а в тарифах ОМС 
будут предусмотрены средства на приобретение 
расходных материалов и имплантов.

Круглый стол «Профилактика заболеваний 
и здоровый образ жизни как залог позитивного 
изменения здоровья населения» был посвящен 
основам формирования у населения установки 
на сохранение здоровья и профилактику забо-
леваний, консолидации усилий органов государ-
ственной и муниципальной власти, религиозных 
и общественных организаций в борьбе с соци-
ально значимыми заболеваниями, в том числе 
алкогольной и наркотической зависимостью, а 
также мерам, направ-
ленным на охрану и вос-
становление трудового 
потенциала жителей 
Ростовской области.

Главный технический 
инспектор труда Фе-
дерации профсоюзов 
Ростовской области 
Владимир Булла в своем выступлении гово-
рил о необходимости соблюдения работниками 
условий труда, т.к. процент людей, работающих 
во вредных и опасных условиях труда, до сих 
пор достаточно высок. В резолюции данно-
го круглого стола значится законодательная 
инициатива об утверждении перечня вредных 
и (или) опасных производственных факторов 
и работ, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и периодиче-
ские медицинские осмотры работников. Также 
важной инициативой является предложение по 
введению обязательных углубленных осмотров 
врачом-наркологом с использованием тест-
полосок на наличие в организме наркотических 
веществ при проведении освидетельствования 
на допуск к управлению автотранспортным 
средством и для получения лицензии на приоб-
ретение оружия.

На круглом столе «Проблемы сельского здра-
воохранения и пути их решения» выясняли, по-
чему сегодня организация медицинской помощи 
на селе требует особого подхода. Эксперты, 

ссылаясь на данные ВОЗ, напомнили, что сель-
ское население живет меньше, чем городское, а 
уровень смертности на селе выше. Это связано 
как с внешними факторами, так и с доступно-
стью медицинской помощи. Для привлечения 
медицинских кадров в сельские районы обла-
сти в 2012 году 145 молодых врачей получили 
единовременные выплаты в размере 1 млн руб. 
Однако средний возраст сотрудников сельско-
го здравоохранения – 43 года, поэтому медики 
выступили с инициативой увеличения возраста 
врачей для получения единовременной выплаты 
в размере 1 млн руб. с 35-ти до 42-х лет.

Результатом работы круглых столов стали ре-
золюции, содержащие конкретные предложения 
и законодательные инициативы, держащие век-
тор на повышение доступности, улучшение каче-
ства медицинской помощи и формирование со-
лидарной ответственности всех жителей региона 
за состоянием здоровья. По окончании круглых 
столов прошло Пленарное заседание  Граждан-
ского форума «Здравоохранение Дона: доступ-
ность, качество, солидарная ответственность». 
В нем приняли участие Губернатор Василий 
Голубев и депутаты Законодательного Собра-
ния Ростовской области. Донские законодатели 
хотят, чтобы здоровых людей в регионе стало 
больше, поэтому особое внимание уделяют за-
боте о здоровье людей и состоянии медицинской 
отрасли Ростовской области в целом. Все пред-
ложения врачей и представителей общественных 
организаций, направленные на решение актуаль-
ных проблем охраны здоровья жителей Донского 
края, будут приняты во внимание депутатами За-
конодательного Собрания.

Резюмируя работу специалистов на Пленар-
ном заседании в волгодонском спорткомплексе 
«Олимп», Губернатор Ростовской области Васи-
лий Голубев заявил:

– Этот Гражданский 
форум является важ-
ной площадкой, где 
принимаются необхо-
димые и интересные 
решения, касающиеся 
совершенствования 
системы здравоохра-
нения. Зная отношение 

донских врачей к профессии, людям, становится 
понятно, что этот вопрос всегда будет вызывать 
у них интерес. Именно представители профессии 
должны инициировать законы, и тогда мы будем 
качественно взаимодействовать.

Глава донского региона дал поручение Мини-
стерству здравоохранения Ростовской области 
внести в бюджет 2014 и последующих годов уве-
личение объема финансирования от 30 до 40 млн 
руб. в год дополнительно для того, чтобы обе-
спечить тест-полосками наибольшее количество 
больных сахарным диабетом. 

Подчеркивая результативность форума, его 
участники высказали заинтересованность в про-
ведении подобных встреч на регулярной основе 
с целью обеспечения постоянного конструктив-
ного взаимодействия органов законодательной, 
исполнительной власти, специалистов-медиков 
и общественных организаций для сохранения и 
приумножения здоровья жителей донского края.

Каролина Стрельцова,
фото пресс-службы ЗС РО

За последние 5 лет перечень видов меди-
цинской помощи, оказываемой по ВМП, 
расширен с 4 до 125 направлений, объем 
финансовых средств возрос за эти годы 
более чем в 10 раз – с 57,4 млн руб. до 
604,6 млн руб.

губернАтор и депутАты зАконодАтельного собрАния 
рАссмотрят предложения учАстников 

грАждАнского форумА по здрАвоохрАнению

Роль здравоохранения в современном мире переоценить невозмож-
но, поэтому Правительство и депутаты Законодательного Собра-
ния Ростовской области, понимая ценность человеческой жизни, 
всегда уделяли особое внимание вопросам повышения качества и 
доступности медицинской помощи жителям Дона. В 2012 году пока-
затель обеспечения лекарственными средствами льготных катего-
рий граждан составил 100%, депутаты планируют и в дальнейшем 
осуществлять 100%-ное льготное лекарственное обеспечение насе-
ления Ростовской области. На эти цели в 2012 году израсходованы 
средства в сумме 1 323 148,1 тыс. руб., на 2013 год запланированы 
средства в размере 1 265 552,5 тыс. руб.

ДОНСКИЕ ВРАчИ ПОСТАВИЛИ ДИАГНОЗ ОБЛАСТНОй СИСТЕМЕ ЗДРАВООхРАНЕНИя: ПАЦИЕНТ ЗДОРОВ

В соответствии с законом Российской Федерации от 29 ноя-
бря 2010 г. №326-ФЗ, начиная с 2015 года муниципальные 
медицинские учреждения смогут получать средства на ока-
зание ВМП при наличии у них соответствующих объемов и 
предоставлении соответствующих расчетов

Власть и Общество
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Для Владимира Катальникова в донском 
парламенте это первый созыв, до этого он из-
бирался депутатом Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации по 
Шахтинскому одномандатному избирательному 
округу №148. Работал заместителем Пред-
седателя Комитета Государственной Думы по 
энергетике, транспорту и связи, являлся членом 
парламентской Ассамблеи стран черноморско-
го экономического сотрудничества (ПАчЭС), 
членом комиссии Государственной Думы по 
мандатным вопросам и вопросам депутатской 
этики, членом Счетной комиссии Государствен-
ной Думы, координатором по работе со сторон-
никами Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАя РОССИя» по ЮФО. А еще раньше 
был депутатом Ростовского областного Совета 
народных депутатов. 

На протяжении работы четвертого созыва За-
конодательного Собрания области с Владимиром 
Катальниковым всегда рядом верные соратники 
– его заместители. Это Игорь Пакус, главный 
врач Государственного учреждения здравоохра-
нения «Областная больница №2», и Виктор Пузи-
ков, ныне находящийся на заслуженном отдыхе, 
а ранее работавший исполнительным директо-
ром Ростовского областного фонда обязательно-
го медицинского страхования. 

Если говорить о деятельности комитета за 
время четвертого созыва, то лучше всего ее 
охарактеризуют принятые в этот период законы. 
Остановимся на наиболее важных. Так, за вре-
мя работы комитетом было внесено несколько 
существенных изменений в Областной закон 
«О социальной поддержке детства в Ростовской 
области». Каждый год объемы мер социальной 
поддержки увеличивались, как и расширялись 
категории граждан, имеющих право на соци-
альную помощь. К примеру, с начала 2008 года 
малоимущим семьям, имеющим детей первого-
второго года жизни, стали ежемесячно предо-
ставляться денежные выплаты на каждого ре-
бенка для приобретения специальных молочных 
продуктов детского питания. А многодетные се-
мьи с этого же времени стали получать выплаты 
на каждого ребенка для приобретения лекар-
ственных препаратов по рецептам врачей, обе-
спечения детей школьной или спортивной фор-
мой, а также оплаты проезда в общественном 
транспорте. К тому же, каждый год эти суммы 
индексировались.

увеличение мер социальной поддержки кос-
нулось и детей-сирот, а также детей, оставших-
ся без попечения родителей. Так, с 1 мая 2008 
года они получили право бесплатного проезда 
на общественном городском и пригородном 
транспорте. А в 2012 году в законе был изменен 
порядок обеспечения детей-сирот жилыми по-
мещениями. Теперь по достижении 18 лет жи-
лье им предоставляется по срочному договору 
найма специализированного жилого помеще-
ния. В 2013 году жилье будет предоставлено 787 
детям-сиротам. Помимо этого, депутатами была 
решена важная проблема тех сирот, которые по 
достижении 18-летнего возраста переставали 
получать пособие, но при этом продолжали обу-
чение в школе. В настоящее время размер их 
содержания составляет 7 715 рублей. 

Большое внимание уделялось и многодетным 

семьям. Так, с 2011 года таким семьям, вос-
питывающих 10 и более детей, законом пред-
усмотрено предоставление в собственность 
микроавтобусов, естественно, за счет средств 
областного бюджета. За предыдущие два года 
микроавтобусы получила 21 семья. В 2011 году 
были внесены изменения в закон «О регулиро-
вании земельных отношений в Ростовской об-
ласти», определившие порядок предоставления 
многодетным семьям земельных участков.

Также были приняты важные изменения, ка-
сающиеся мер социальной поддержки прием-
ных семей, усыновивших детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также 
семьи опекунов или попечителей. Если в 2008 
году сумма денежного вознаграждения при-
емным родителям составляла 2 875 рублей, то 
сегодня – 7 715 рублей. Плюс к этому допол-

нительное вознаграждение приемным родите-
лям, если они взяли на воспитание второго и 
последующих приемных детей, а также за осо-
бые условия труда или в случае проживания в 
сельской местности. Кроме того, были приняты 
меры для стимулирования граждан, желающих 
усыновить детей-сирот. Теперь им единовре-
менно выплачиваются 30 тысяч рублей на каж-
дого усыновленного ребенка.

За период работы четвертого созыва совер-
шенствовался и закон «О предоставлении меры 
социальной поддержки по оплате расходов на 
газификацию домовладения (квартиры) отдель-
ным категориям граждан», принятый в 2008 
году. Перечень получателей постоянно расши-
рялся. Если изначально к ним относились инва-
лиды, участники Великой Отечественной войны, 
их вдовы, бывшие несовершеннолетние узники 
фашистских концлагерей, труженики тыла и 
лица, награжденные знаком «жителю блокад-
ного Ленинграда», то уже к начала 2009 года 
право на оплату расходов 
по газификации жилья по-
лучили также инвалиды 
общего заболевания I и II 
групп и многодетные семьи, 
имеющие трех и более де-
тей в возрасте до 16 лет, 
а продолжающих обучение 
– до 18 лет. Была повыше-
на и сама мера социальной 
поддержки. Сегодня этим 
категориям граждан ком-
пенсируются 50 процентов 
стоимости расходов на га-
зификацию жилья, но не 
более 20 тысяч рублей на 
один жилой дом или квартиру. Кроме того, эти 
граждане могут воспользоваться данной мерой 
поддержки при газификации иных построек, 
расположенных на общем с жилым домом зе-
мельном участке. 

В 2009 году Законодательным Собранием 
был принят закон «Об организации приемных 
семей для граждан пожилого возраста и инва-
лидов в Ростовской области». Данная форма 
предполагает совместное проживание одино-
кого пожилого человека пенсионного возраста 
или инвалида и человека, изъявившего жела-
ние стать для них помощником. Так, с момента 
вступления закона в силу в 2010 году в области 

были созданы 32 приемные семьи, в 2011 году 
– 41 приемная семья, а в 2012 году – 45 семей. 
В этом году ожидается, что количество таких 
семей увеличится до 53. 

Не менее важные законы были приняты по 
оказанию адресной социальной помощи, о ре-
гиональном материнском капитале, о ежемесяч-
ной денежной выплате на третьего ребенка или 
последующих детей. В частности, в 2010 году 
был утвержден такой вид адресной социальной 
помощи, как предоставление за счет средств 
областного бюджета адресных социальных вы-
плат. Связано это с ростом тарифов на холод-
ное водоснабжение и водоотведение. В настоя-
щее время такую помощь получают жители 26 
муниципальных образований. 

В этом же году был принят Областной закон 
«О региональном мате-
ринском капитале». Его 
получают малоимущие 
жители, у которых в се-
мье родился либо был 
усыновлен третий или 
последующий ребенок. 
С 1 января 2012 года 
размер материнского 
капитала был установ-
лен законом и составил 
100 тысяч рублей. Се-
годня с учетом индек-
сации это уже 106 300 
рублей. Воспользо-
ваться им семьи смогут 
по истечении трех лет 
со дня рождения или 
усыновления третьего 
ребенка, т.е. с января 
2015 года. 

Также в качестве 
меры социальной поддержки семьям, имеющим 
детей, законом предусмотрена ежемесячная де-
нежная выплата одному из родителей в случае 
рождения после 31 декабря 2012 года третьего 
или последующего ребенка до достижения им 
трехлетнего возраста. На 2013 год эта сумма со-
ставляет 6 535 рублей в месяц. 

Но несмотря на позитивные изменения, за пе-
риод деятельности четвертого созыва неприня-
тым остался ряд важных законопроектов. Один 
из них связан с внесением изменений в закон 
о ветеранах труда Ростовской области, который 
был принят в 2007 году, перед самым оконча-
нием работы третьего созыва донского парла-
мента. Естественно, в спешке были упущены до-
статочно серьезные моменты, и уже в четвертом 
созыве Владимир Катальников предложил рас-
ширить круг лиц, которым может быть присвое-
но звание «Ветеран труда Ростовской области». 
Подготовленным законопроектом предлагается 
установить, что это звание будет присваивать-
ся также лицам, которые имеют продолжитель-

ный трудовой стаж и которым трудовая пенсия 
назначена досрочно в соответствии со 173-ФЗ 
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации». 
При этом общие требования к трудовому стажу, 
установленные Областным законом (45 лет для 
мужчин и 40 лет для женщин), сокращаются для 
данной категории граждан на количество лет, 
составляющее разницу между возрастом, даю-
щим право на трудовую пенсию по старости, и 
возрастом досрочного назначения им трудовой 
пенсии. Данный законопроект был подготовлен 
по результатам обобщения многочисленных об-
ращений граждан, которые, несмотря на добро-
совестный труд в тяжелых или экстремальных 

условиях, в настоящее время являются недоста-
точно социально защищенными. Таких людей в 
нашей области по состоянию на конец мая 2013 
года – 41 864 человека, для которых потребует-
ся 629 млн 65,2 тысячи рублей. 

– Вы сами представьте, кого заставишь про-
сыпаться так рано, чтобы к 5-6 часам утра быть 
на работе? А разве можно человеку на протяже-
нии 45 лет проработать в забое, у доменной печи 
или на химическом производстве? – вопросы 
Владимира Дмитриевича, действительно, очень 
веский аргумент, не вызывающий ни у кого со-
мнения. ясно одно: это не по силам даже само-
му здоровому и физически крепкому человеку. 

Посчитайте сами: если шахтер уходит на пен-
сию в 50 лет, то во сколько же ему нужно начать 
работать, чтобы получить звание ветерана тру-

да? Неужели в 5 лет?! 
Согласитесь, это пол-
ный абсурд. Получает-
ся, что этим законом 
поощрены люди, кото-
рые, говоря попросту, 
не сильно-то и напря-
гались на работе. А так 
как законодательством 
предусмотрен досроч-
ный выход на пенсию 
для людей этих про-
фессий, то логично и 
справедливо снизить 
для них и стаж работы, 
необходимый для при-
своения звания вете-
рана труда.

– Мне люди этих про-
фессий часто задают 
вопрос: знаю ли я хоть 
одного человека, про-

работавшего, к примеру, под землей на протя-
жении 45 лет? Лично мне за 25 лет работы под 
землей не встречался такой человек, – добавля-
ет Владимир Катальников. 

Новая редакция закона разработана давно, 
еще в начале четвертого созыва, и на протя-
жении этого времени стоимость его неодно-
кратно пересматривалась. Если первоначально 
этот закон обошелся бы областному бюджету 
в 1 млрд 20 млн рублей, то после пересмотра 
сумма снижена существенно – порядка 450 млн 
рублей. Однако воз и ныне там: изменения так 
и не прошли согласование в Правительстве об-
ласти, ведь Ростовская область входит в число 
дотационных регионов, поэтому не в состоянии 
самостоятельно определять расходную часть 
бюджета. Все социальные законы мы обязаны 
согласовывать с Минфином России. А любая 
инициатива, как известно, стоит денег, поэтому 
о торжестве справедливости, к сожалению, го-
ворить пока еще рано…

Другой закон, который незаслуженно остался 
за бортом так же, как вышеназванный, касается 
охраны труда в Ростовской области.

– Сегодня в областном Министерстве труда 
этим вопросом занимается небольшой отдел, 
которому сложно своими силами провести необ-
ходимый мониторинг и осуществить контроль за 
состоянием охраны труда на предприятиях об-
ласти. К тому же, представителей муниципали-
тета, даже главу администрации не пустят ни на 
одно предприятие независимо от его формы соб-
ственности (кроме муниципальной). Как депутат 
я, конечно, могу посетить любое предприятие, 
но у меня нет полномочий по осуществлению 
контроля за выполнением требований по охране 
труда. Такие полномочия есть только у предста-
вителей Гострудинспекции или Минтруда. 

– Реализация этого закона тоже стоит нема-
лых денег, – объяснил Владимир Катальников. 
– Но с другой стороны, главным завоеванием 
четвертого созыва Законодательного Собрания 
является то, что у нас, несмотря на финансовый 
кризис, ни на рубль не сократилось финансиро-
вание социальных программ. Доля социальной 
политики в областном бюджете по-прежнему со-
ставляет две трети. Ростовская область по этому 
параметру занимает третье место в Российской 
Федерации после Санкт-Петербурга и Москвы. 

Ольга Обухова, 
фото автора

За время работы IV созыва Законодательного Собрания Ро-
стовской области комитетом по социальной политике, труду, 
здравоохранению и спорту:
– проведено заседаний – 61;
– подготовлено одобренных областных законов и постанов-
лений – 232;
– рассмотрено проектов федеральных законов – 851;
– рассмотрено законодательных инициатив субъектов РФ – 147;
– рассмотрено обращений субъектов РФ – 238;
– отработано поручений Законодательного Собрания Ростов-
ской области – 29;
подготовлено «правительственных часов» – 7

Владимир КатальниКоВ: 

«несмотря нА экономический кризис, 
финАнсировАние социАльных прогрАмм 

не сокрАтилось»
Вот и подходит к окончанию срока действия своих полномочий четвертый созыв Законодательного Собра-
ния Ростовской области. Профильные комитеты по традиции подводят итоги нормотворческой деятельно-
сти за прошедшие пять лет, основные из которых будут освещены в нашем издании. Начать мы решили с 
комитета по социальной политике, труду, здравоохранению и спорту под председательством ВЛАДИМИРА 
КАТАЛЬНИКОВА

Вопросы ведения комитета:
• защита семьи, материнства, отцовства и 
детства;
• социальная защита, включая социаль-
ное обеспечение;
• вопросы здравоохранения;
• вопросы санитарной защиты населения;
• вопросы труда и занятости населения;
• семейное законодательство;
• развитие физической культуры, спорта 
и туризма;
• вопросы статуса военнослужащих и во-
еннообязанных;
• вопросы деятельности Уполномоченно-
го по правам человека в Ростовской обла-
сти и Уполномоченного по правам ребен-
ка в Ростовской области
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Всего за истекший период по направлениям де-
ятельности комитета по бюджету, налогам и соб-
ственности было принято более 170 областных 
законов. Из них более 120 инициированы Губер-
натором области, в основном касающиеся внесе-
ния изменений в областные законы об областном 
бюджете на текущий финансовый год, о межбюд-
жетных отношениях органов государственной 
власти и органов местного самоуправления в Ро-
стовской области, о бюджетном процессе в Ро-
стовской области, о налогообложении.

Кроме того, ежегодно принимались областные 
законы об областном бюджете и об отчете об ис-
полнении областного бюджета, о прогнозном пла-
не (программе) приватизации государственного 
имущества Ростовской области и об отчете о его 
исполнении. Постановлениями Законодатель-
ного Собрания ежегодно утверждались планы 
работы Контрольно-счетной палаты Ростовской 
области и заслушивались отчеты о ее работе.

В принципе, все законы, рассмотренные ко-

митетом по бюджету, можно разделить на три 
больших раздела. Первый включает в себя зако-
ны, содержащие новое правовое регулирование. 
К наиболее важным из них относится Областной 
закон от 22 ноября 2010 года №503-ЗС «Об от-
дельных мерах по совершенствованию правового 
положения государственных учреждений Ростов-
ской области в переходный период», который 
был разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 8 мая 2010 года №83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенство-
ванием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений».

С 1 января 2011 года до 1 июля 2012 года 
Федеральным законом был установлен пере-
ходный период, в течение которого особенности 
правового положения государственных учрежде-
ний субъектов Российской Федерации должны 
определяться законами субъектов Российской 
Федерации. Поэтому Областным законом в пере-
ходный период были установлены: форма фи-
нансового обеспечения деятельности областных 
бюджетных учреждений, дата, начиная с которой 
будет осуществляться зачисление в областной 
бюджет доходов, полученных казенными учреж-
дениями Ростовской области от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности, а также 
порядок и направления использования област-
ными бюджетными учреждениями, являющимися 
получателями бюджетных средств, и областны-
ми казенными учреждениями, доходов от сдачи 
в аренду имущества, находящегося в собствен-
ности Ростовской области и переданного в опе-
ративное управление указанным учреждениям, 
и полученных ими средств от оказания платных 
услуг, безвозмездных поступлений от физиче-
ских и юридических лиц, в том числе доброволь-
ных пожертвований, средств от иной приносящей 
доходы деятельности.

Немаловажную роль в формировании бюдже-
та области сыграл Областной закон №666-ЗС 
«О публичных слушаниях по проектам областных 
законов об областном бюджете и об отчете об 
исполнении областного бюджета», который был 
принят в сентябре 2011 года. 

Первые публичные слушания проекта бюджета 
Ростовской области на 2012 год и на плановый 
период 2013 и 2014 годов состоялись в октябре 
2011 года. В их проведении принимали участие 
депутаты Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, члены Совета 
Федерации ФС РФ, депутаты донского парла-
мента, заместители Губернатора, руководители 
отраслевых министерств и ведомств Ростовской 
области, главы муниципальных образований, 
председатели городских дум и районных собра-
ний депутатов, члены Общественной палаты ре-
гиона, представители общественных организаций 
и средств массовой информации, а также жители 
области, изъявившие желание принять участие в 
этом знаковом для нашего региона мероприятии. 
И отныне публичные слушания бюджета на Дону 
проводятся ежегодно и стали доброй традицией. 

Формируя бюджет области, региональные вла-
сти каждый год ставят перед собой задачу – по-
вышение доходной базы бюджета всех уровней, 
для того чтобы расходы на социальные нужды 
возрастали во всех сферах. 

– Бюджет Ростовской области остается со-
циальным, но в то же время, он должен быть и 
бюджетом развития. Мы должны уходить от фе-

деральных дотаций. чем 
меньше Федерация нам 
будет выделять денежных 
средств, тем больше полно-
мочий получит субъект в ча-
сти исполнения расходных 
обязательств. Иными слова-
ми, мы получаем право са-
мостоятельно распределять 
свои полученные доходы, 
ресурсы, – отметила Ната-
лья Стаценко.

Таким образом, главная 
цель законодателей – вы-
звать повышенный интерес 
жителей Дона к вопросу 
формирования бюджета об-
ласти – была достигнута. 

В этом году публичные 
слушания по исполнению 

областного бюджета за 2012 год прошли в июне, 
в них приняли участие 242 человека. Важным до-
стижением руководства области можно назвать 
тот факт, что динамика налоговых и неналого-
вых доходов наглядно демонстрирует ежегодное 
увеличение доходной части областного бюдже-
та Ростовской области: с 2009 по 2012 годы – в 
1,8 раза. 

Вторым по значимости можно назвать Об-
ластной закон «О Контрольно-счетной палате 
Ростовской области», который был принят также 
в сентябре 2011 года. Именно этим законом дея-
тельность контрольно-счетного органа региона 
была приведена в соответствие с федеральным 
законодательством. 

– Впервые подробно и законодательно на фе-
деральном уровне были определены основы ста-
туса и деятельности контрольно-счетных органов 
в субъектах Российской Федерации и в муници-
палитетах. Прописан также порядок назначения 
на должность председателя контрольно-счетных 
палат и аудиторов. Кроме этого, было определе-
но, что ответственность за организацию данного 
контрольного органа возложена на Законода-
тельное Собрание регионов, – сообщила предсе-
датель комитета по бюджету. 

Новым, а точнее, «забытым старым», стало 
создание Дорожного фонда Ростовской области 
(Областной закон от 8 ноября 2011 года №705-ЗС 
«О Дорожном фонде Ростовской области»). Со-
гласно федеральному законодательству, с 1 ян-
варя 2012 года транспортный налог в полной сум-
ме поступает в региональный дорожный фонд. 
Это нововведение невыгодно муниципалитетам, 
недополучающим в итоге порядка 1 млрд рублей. 
Сумма огромная! Однако властями Ростовской 
области было принято «непростое для областно-
го бюджета» решение, которое ни в коей мере не 
ущемляет интересы муниципалитетов: в размере 
недополученных доходов, т.е. 1 млрд рублей, бу-
дет выделена субсидия муниципальным образо-
ваниям на решение дорожных проблем. Причем 
крайне важно, что выделяемая субсидия будет с 
«нулевым» софинансированием!

В период работы IV созыва Законодательного 
Собрания в 2012 году был принят Областной за-
кон №843-ЗС «О региональных налогах и неко-
торых вопросах налогообложения в Ростовской 
области», которые объединил в единый сводный 
законодательный акт несколько областных за-
конов, регулировавших региональные налоги 

и льготное налогообложение хозяйствующих 
субъектов и физических лиц, а также положения 
об отсрочке и рассрочке по уплате налогов. При 
этом данный закон не изменил действующего 
порядка в части налогообложения хозяйствую-
щих субъектов и физических лиц, формирова-
ния льготных категорий налогоплательщиков и 
не привел к дополнительным расходам област-
ного и местных бюджетов. 

Изменения, внесенные в этот закон в октябре 
2012 года, можно назвать очень важными для ре-
гиональной системы налогообложения. Связаны 
они с обязательным с 2013 года переходом на 
патентную систему налогообложения. На Дону 
для детальной проработки этого вопроса была 
создана рабочая группа.

– Суть данного закона в том, что предприни-
матели, которые получают доход от 100 тысяч 
до 1 млн рублей, при переходе на патентную 
систему налогообложения будут платить всего 
6 процентов налога от размера годового дохода. 

Причем оформить патент можно на период от 
одного месяца до года. Таким образом, у людей 
есть возможность выбора – остаться на старой 
системе налогообложения или перейти на новую, 
т.е. каждый предприниматель имеет право вы-
брать более комфортную для своего вида биз-
неса систему налогообложения, тем более, что 
переходный период предусмотрен на протяжении 
ближайших пяти лет, – прокомментировала На-
талья Стаценко. 

По итогам введения патентной системы нало-
гообложения на территории Ростовской области 
567 индивидуальным предпринимателям выдано 
633 патента на общую сумму более 40 млн ру-
блей по 32 видам деятельности из 53 видов, вве-
денных в рамках новой 
системы налогообло-
жения. Наиболее вос-
требованными оказа-
лись следующие виды 
предпринимательской 
деятельности: сдача в 
аренду (наем) нежилого 
недвижимого имуще-
ства – 241 патент (48 
процентов от общего 
количества выданных 
патентов) и розничная 
торговля – 184 патент 
(36 процентов).

Ко второму разде-
лу относятся законы, 
которые были разра-
ботаны комитетом по 
бюджету в целях пре-
одоления последствий 
экономического кризи-
са в очень сложный для нашей области период 
– с октября 2008 года по апрель 2009 года. 

Так, Областным законом №159-ЗС были вне-
сены изменения в областной бюджет на 2008 год 
и на плановый период 2009 и 2010 годов. Этим 
законом в 2008 году были сокращены расходы 
областного бюджета на 3,8 млрд рублей в целях 
формирования резерва в виде остатка средств 
областного бюджета на 1 января 2009 года в объ-
еме 2,7 млрд рублей для обеспечения финанси-
рования первоочередных расходов в январе 2009 
года. Оставшаяся часть сокращенных расходов 
частично покрыла ожидаемое по 2008 году невы-
полнение собственных доходов.

Подобные изменения были также внесены в 

областные законы: №195-ЗС «О внесении изме-
нений в Областной закон «О некоторых вопросах 
налогообложения», снизивших налоговую нагруз-
ку для тех, кто работал по упрощенной системе 
налогообложения; №198-ЗС «О внесении изме-
нений в Областной закон «Об областном бюдже-
те на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 
годов», в котором было предусмотрено уменьше-
ние налоговых доходов областного бюджета с со-
ответствующим сокращением расходов. 

С этой целью в 2009 году были внесены изме-
нения и в областные законы «О бюджетном про-
цессе в Ростовской области», «Об инвестицион-
ном налоговом кредите в Ростовской области», 
а также «О транспортном налоге» (здесь была 
исключена обязанность для налогоплательщиков 
– физических лиц по уплате авансовых платежей 
по транспортному налогу).

Третий раздел касается налоговых льгот. 
В настоящее время на территории Ростов-
ской области согласно областному законо-

дательству от уплаты налога на имущество 
организаций освобождаются: редакции СМИ, 
издательства, информационные агентства, те-
лерадиовещательные компании, организации 
по распространению периодических печатных 
изданий; органы местного самоуправления 
городских и сельских поселений, бюджетные 
и казенные учреждения, финансовое обеспе-
чение деятельности которых осуществляется 
за счет средств бюджетов городских и сель-
ских поселений; религиозные организации; 
бюджетные учреждения, осуществляющие 
деятельность в сфере охотничьего хозяйства; 
организации – в отношении имущества, вновь 
созданного (приобретенного) в рамках реали-

зации инвестиционно-
го проекта на услови-
ях, установленных 
частями 2 и 3 статьи 
11 Областного закона 
«Об инвестициях в Ро-
стовской области».

Отдельные кате-
гории граждан осво-
бождены от уплаты 
транспортного нало-
га. К ним относятся: 
Герои Советского 
Союза, Герои Рос-
сийской Федерации, 
Герои Социалистиче-
ского Труда, гражда-
не, подпадающие под 
действие статей 2 и 3 
Федерального зако-
на от 12 января 1995 
года №5-ФЗ «О вете-

ранах», имеющие в собственности легковые 
автомобили с мощностью двигателя до 150 
лошадиных сил, граждане, которым предо-
ставлено в собственность автотранспортное 
средство (микроавтобус) в соответствии со 
статьей 12.1 Областного закона от 22 октября 
2004 года №165-ЗС «О социальной поддержке 
детства в Ростовской области» и ряд других. 
Те же, кто имеет право на льготу, при наличии 
нескольких объектов налогообложения осво-
бождаются от уплаты налога по одному транс-
портному средству по их выбору.

Ольга Обухова, 
фото автора

наталья СтаценКо: 

«бюджет ростовской облАсти сохрАняет 
свою социАльную нАпрАвленность»

За период работы IV созыва Законодательного Собрания Ростовской области, с 2008 по 2013 годы, бюджетное 
и налоговое законодательство Ростовской области претерпевало изменения, связанные, в первую очередь, с 
изменениями федерального законодательства. Наибольшее количество соответствующих областных законов, 
регулирующих бюджетные и налоговые отношения, было принято Законодательным Собранием по инициати-
ве Губернатора Ростовской области, но предварительно они проходили обсуждение на заседаниях комитета по 
бюджету, налогам и собственности под председательством НАТАЛЬИ СТАЦЕНКО

Вопросами ведения комитета являются:
• бюджетный процесс и бюджетное регулирование;
• межбюджетное регулирование;
• принятие областного бюджета, бюджетов областных вне-
бюджетных фондов, а также контроль за их исполнением;
• налоговое регулирование;
• финансовые обязательства Ростовской области;
• управление и распоряжение областной собственностью, 
разграничение федеральной, областной и муниципальной 
собственности;
• финансовый контроль;
• бюджетное и налоговое обеспечение инвестиционных, це-
левых и отраслевых программ;
• финансовое обеспечение деятельности Законодательного 
Собрания Ростовской области

За время работы IV созыва Законодатель-
ного Собрания Ростовской области комите-
том по бюджету, налогам и собственности:
• Проведено заседаний – 60;
• Подготовлено одобренных областных 
законов и постановлений – 203;
• Рассмотрено проектов федеральных за-
конов – 612;
• Рассмотрено законодательных инициа-
тив субъектов РФ – 163;
• Рассмотрено обращений субъектов 
РФ – 44;
• Отработано поручений Законодательно-
го Собрания Ростовской области – 5;
• Подготовлено «правительственных ча-
сов» – 1;
• Подготовлено «круглых столов» – 1

Комитеты ЗС РО: итоги работы
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За время действия 4-го созыва донского 
парламента комитетом по информационной 
политике разработан ряд важных областных 
законов и постановлений. 

Согласно принятому в 2010 году Област-
ному закону №492-ЗС «О государственной 
поддержке социально ориентированных не-
коммерческих организаций в Ростовской об-
ласти» ежегодно из областного бюджета на 
поддержку таких организаций выделяется по 
10 млн рублей. Так, в 2011–2012 годах госу-
дарственная поддержка была оказана 80 со-
циально ориентированным некоммерческим 
организациям на общую сумму свыше 19 млн 
рублей. 

В результате предоставления данной меры 
поддержки Ростовским городским Советом 
ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов закуплена ком-
пьютерная и оргтехника для советов ветера-
нов городского и районного уровней. Пожилые 
люди в свою очередь смогли пройти курс обу-
чения компьютерной грамотности. Также был 
создан социально-информационный портал 
«Ветераны Ростова-на-Дону». 

В этом же году был принят Областной за-
кон №447-ЗС «О гарантиях равенства поли-
тических партий, представленных в Законо-
дательном Собрании Ростовской области, при 
освещении их деятельности региональным 
телеканалом и радиоканалом», позволивший 
обеспечить гарантии равенства политических 
партий, всестороннее и объективное инфор-
мирование зрителей и радиослушателей об их 
деятельности, публичность государственного 
контроля за деятельностью средств массовой 
информации в этой сфере, создать предпо-
сылки для дальнейшего развития и укрепле-
ния многопартийности, демократии и парла-
ментаризма в Ростовской области.

В 2011 году для организации трудовой дея-
тельности донских студентов депутатами был 
принят Областной закон №584-ЗС «О поддерж-
ке деятельности студенческих отрядов в Ро-
стовской области», в котором предусмотрено 
оказание не только организационной, инфор-
мационной и консультационной поддержки, но 
и финансовой, а также возможность создания 
Координационного со-
вета по поддержке их 
деятельности. 

– Студенческим от-
рядам из областного 
бюджета предостав-
ляются субсидии на 
возмещение затрат 
по оплате проезда их 
членов к месту работы 
и обратно, а также на 
дополнительное обу-
чение по требуемым 
для работы в студен-
ческом отряде специальностям. Так, на реали-
зацию этого в 2011 году было выделено свыше 
810 тысяч рублей. В 2012-м – 1,5 млн рублей, 
и такая же сумма в 2013 году, – разъяснил Ни-
колай Шевченко.

Итогом реализации закона стало создание с 
2011 года 47 новых студенческих отрядов, а по 
данным на начало 2013 года их насчитывалось 
уже 145. Количество студентов, входящих в 
состав студенческих отрядов, с 2011 года вы-
росло на 2 700 человек и на сегодняшний день 
составляет порядка 6 тысяч человек. 

Но важнее то, что студенческие отряды 
принимают участие в реализации крупней-
ших социально значимых проектов не только 
регионального, но и федерального значения. 
К тому же, средняя заработная плата студента 
составляет порядка 20 тысяч рублей. Согла-
ситесь, это хороший заработок не только для 
студента! 

К примеру, студенческие отряды работали 
на строительстве опорной площадки Ростов-
ской АЭС в Волгодонске, на олимпийских объ-
ектах в Сочи, принимали участие в прокладке 
нефтепровода в Новом уренгое, а также в воз-
ведении федерального объекта в хуторе Ду-
гино (Ростовская область). Активное участие 
члены студенческих отрядов принимают также 
в организации детской оздоровительной кам-
пании. 

В целях поддержки и развития добровольче-
ской деятельности на Дону в 2012 году депу-
таты донского парламента приняли Областной 
закон №895-ЗС «О поддержке добровольче-
ской деятельности в Ростовской области», при-
чем наша область стала одним из первых рос-
сийских регионов, принявших подобный закон. 
Данным законом не только разграничены пол-
номочия областных государственных органов 
в сфере добровольчества, но и предусмотрено 
предоставление финансовой, организационной 
и иной поддержки тем, кто осуществляет до-
бровольческую деятельность. 

что касается финансирования, то оно осу-
ществляется за счет средств областного бюд-
жета в рамках реализации областных целевых 
программ по работе с детьми и молодежью. 
Так, в 2012 году на эти цели было использо-
вано 400 тысяч рублей. Также у нас в области 
проводится ежегодный конкурс «Доброволец 
года». 

Результатом принятия данного областного 
закона стало значительное увеличение числа 
волонтеров на Дону. По данным комитета по 
информационной политике, на сегодняшний 
день число граждан, официально зарегистри-
рованных в качестве добровольцев и полу-
чивших личные книжки волонтера, составляет 
свыше 38 тысяч человек, а общее количество 
волонтеров – более 200 тысяч человек!

Комитет по информационной политике 
всегда волновала проблема так называемых 
«черных поисковиков», и для того, чтобы не 
допустить несанкционированного проведения 
поисковых работ на территории Ростовской 
области, а также предотвратить разрушение 
и разграбление воинских захоронений, депу-
татами донского парламента в 2012 году был 
принят Областной закон №858-ЗС «О порядке 
проведения на территории Ростовской обла-
сти поисковой работы в целях увековечения 
памяти погибших при защите Отечества». 

Согласно закону правом на проведение по-
исковой работы наделены поисковые отряды, 
сформированные общественными объедине-
ниями. Полевая поисковая работа проводит-
ся в соответствии с годовым планом работ, 
утвержденным областным комитетом по мо-

лодежной политике, 
куда и предоставляет-
ся информация о ре-
зультатах проводимой 
поисковой работы. 
В целях обеспечения 
безопасности законом 
также установлены 
требования к участни-
кам полевой работы и 
составу поисковых от-
рядов. 

Результаты реали-
зации закона ощу-

тимые: на начало 2013 года из 250 тысяч 
погибших на территории нашей области уда-
лось установить имена 54 230 воинов! Также 
по результатам поисковой работы создаются 
сайты, Книги Памяти, выявляются неучтенные 
захоронения, пропавшие без вести солдаты, 
проводятся Вахты Памяти, организуются поис-
ковые экспедиции и многое другое. 

Финансирование такой работы осуществля-
ется как за счет бюджетных средств, так и на 
добровольные взносы и пожертвования. На-
пример, на организацию и проведение област-
ных Вахт Памяти по поиску и перезахоронению 
останков воинов, погибших в годы Великой 
Отечественной войны, в областном бюджете 
на 2013–2015 годы предусмотрено 450 тысяч 
рублей (по 150 тысяч рублей ежегодно).

Помимо этого, в целях борьбы с «черными 
поисковиками» в 2012 году Областным  за-
коном №895-ЗС была установлена админи-

стративная ответственность в виде штрафа от 
1 тысячи до 2 тысяч рублей для граждан и от 
10 тысяч до 20 тысяч рублей для юридических 
лиц. 

Также во многом благодаря деятельности 
комитета по информационной политике в Ро-
стовской области в начале 2013 года был при-
нят Областной закон №1043-ЗС «О казачьем 
кадетском образовании в Ростовской обла-
сти». 

Система казачьего образования в Ростов-
ской области включает более 200 учреждений, 
имеющих областной статус «казачьи». Общая 
численность обучающихся в них превышает 30 
тысяч человек. В областном бюджете на раз-
витие сети казачьих кадетских образователь-

ных учреждений на 2013 год предусмотрено 
более 333 млн рублей.

На Дону появятся шесть казачьих кадетских 
корпусов. К тому же, руководству Ростовской 
области в этом году удалось достичь главно-
го – казачьи кадетские учреждения приобрели 
свой правовой статус, став в один строй с дру-
гими образовательными учреждениями. 

– Престижность обучения в казачьих кадет-
ских корпусах подтверждается высоким кон-
курсом при поступлении, который составляет 
в среднем до 10 человек на одно место, – с 
гордостью подчеркнул Николай Шевченко, на-
звав казачье кадетское образование положи-
тельным опытом и «изюминкой» Ростовской 
области.

Стоит отметить, что комитет по информаци-
онной политике в этом году занимается раз-
работкой федеральной целевой программы 
«Кадеты России», а также 
подготовкой предложений 
по правовому регулиро-
ванию благотворительной 
(добровольческой) дея-
тельности в Ростовской 
области. 

В июле 2013 года Зако-
нодательным Собранием 
был принят Областной за-
кон №1123-ЗС «О гран-
тах Ростовской области в 
сфере средств массовой 
информации». 

Закон направлен на ре-
гулирование отношений, 
возникающих при пред-
ставлении грантов Ростовской области СМИ 
по 11 приоритетным направлениям. Среди 
них – реализация программы социально-
экономического развития Ростовской области 
и принятых в соответствии с ней областных 
долгосрочных целевых программ, вопросы 
поддержки материнства и детства, молодеж-
ной политики, популяризация семейных цен-
ностей, вопросы социальной политики, охрана 
здоровья населения, популяризация здорово-
го образа жизни, популяризация донского ту-
ристического продукта и спорта, спортивных 
мероприятий и достижений, развитие образо-
вания, науки, культуры и искусства и др. 

По мнению главы комитета, данный за-

кон позволит стимулировать СМИ по осве-
щению основных направлений социально-
экономического развития Ростовской области 
и представлять собственные проекты по дан-
ным направлениям.

– На 2013 год выделено 5,5 млн рублей. 
Считаю, что этой суммы вполне достаточно, 
чтобы отработать схему, механизм и порядок 
проведения конкурса, создать конкурсную 
комиссию. Для нас очень важно, чтобы была 
освещена деятельность сельских газет, – под-
черкнул Николай Шевченко. 

В завершение хотелось бы сказать и о двух 
важных постановлениях Законодательного Со-
брания Ростовской области, принятых благо-
даря инициативе профильного комитета. Это 

постановление №2249 «О положении о Сове-
те молодых депутатов Ростовской области», 
в соответствии с которым был сформирован 
Совет молодых депутатов, состоящий из 215 
человек – депутатов донского парламента и 
представительных органов муниципальных об-
разований Ростовской области, возраст кото-
рых не превышает 35 лет. Основной задачей 
Совета определено взаимодействие с госу-
дарственными органами, органами местного 
самоуправления, общественными объедине-
ниями по вопросам защиты прав и интересов 
молодежи. 

Второе постановление №296 связано с соз-
данием при Законодательном Собрании Ро-
стовской области Молодежного парламента, 
который так же, как и «старший собрат», яв-
ляется коллегиальным и совещательным ор-
ганом. 

В его состав вошли члены молодежных 
консультативно-совещательных структур го-
родов и районов Ростовской области, пред-
ставители студенчества и представители 
молодежных крыльев политических партий, 
представленных в Государственной Думе Рос-
сийской Федерации. 

Основная цель Молодежного парламента 
заключается в содействии в создании усло-
вий для проявления инициатив молодежи при 
формировании и осуществлении молодежной 
политики. 

Мария Петрова,
фото автора

Таков основной принцип работы НИКОЛАЯ ШЕВЧЕНКО, председателя комитета Законодательного Собрания 
Ростовской области по информационной политике, делам молодежи, работе с ветеранами, казачеству и межпар-
ламентскому сотрудничеству. Возглавляемый им комитет курирует такие важные вопросы, как деятельность 
средств массовой информации и издательско-полиграфического комплекса наряду с вопросами молодежной 
политики, казачества, работы с ветеранами, а также развития межнациональных отношений и межпарламент-
ского сотрудничества. И, надо признать, достаточно успешно

За время работы IV созыва Законодательного Собрания 
Ростовской области комитетом по информационной поли-
тике, делам молодежи, работе с ветеранами, казачеству и 
межпарламентскому сотрудничеству:
• Проведено заседаний – 50;
• Подготовлено одобренных областных законов и поста-
новлений – 53;
• Рассмотрено проектов федеральных законов – 63;
• Рассмотрено законодательных инициатив субъектов РФ – 24;
• Рассмотрено обращений субъектов РФ – 19;
• Отработано поручений Законодательного Собрания Ро-
стовской области – 6;
• Подготовлено «правительственных часов» – 1

Вопросами ведения комитета являются:
• деятельность средств массовой инфор-
мации, издательско-полиграфического 
комплекса; 
• молодежная политика;
• вопросы работы с ветеранами;
• вопросы возрождения казачества; 
• межрегиональное и межпарламентское 
сотрудничество;
• межнациональные отношения

ниКолай ШеВченКо: 

«глАвнАя зАдАчА депутАтА –
помогАть людям»

Комитеты ЗС РО: итоги работы
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Образование, культура и развитие гражданского общества – вот основные направления деятельности ко-
митета Законодательного Собрания Ростовской области, руководит которым ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА. 
«С самого начала действующего созыва задача моя и моих коллег заключалась не просто в том, чтобы 
проанализировать существующее законодательное поле, но и как можно больше инициировать новых 
правил регулирования в этих отраслях», – отметила она на одной из встреч с журналистами. Остановим-
ся на наиболее значимых из них

Валентина мариноВа: 

«в сфере обрАзовАния сделАно больше,
но и сферА культуры 

не остАлАсь без внимАния»

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИя СДЕЛАНО БОЛьШЕ

Как отметила Валентина Маринова, в сфе-
ре образования донским законодателям за 
прошедшие пять лет удалось сделать многое. 
Комплексно отношения в этой сфере урегули-
рованы Областным законом №184-ЗС «Об об-
разовании в Ростовской области», принятым в 
2004 году. 

Благодаря произошедшим изменениям за 
последние годы в сфере общего образования 
произошел настоящий прорыв! Расходы на 
образование ощутимо выросли, в чем значи-
тельную роль сыграла программа модерниза-
ции образования, которая позволила получить 
значительные средства из федерального бюд-
жета и областные деньги (согласно механиз-
му софинансирования). В результате этого 
материально-техническая составляющая об-
разования, т.е. сама инфраструктура, была 
выведена на уровень требований новых обра-
зовательных стандартов. Это и новое совре-
менное оборудование, и школьные автобусы, 
и скоростной интернет в каждом образова-
тельном учреждении… Но главное – заработ-
ная плата учителей доведена до средней по 
экономике региона.

– Более того, в дека-
бре 2012 года мы даже 
перевыполнили эту за-
дачу: средняя зарплата 
учителей была даже 
немного больше, чем 
по экономике региона, 
– отметила Валентина 
Маринова. – Поэтому в 
2013 году мы должны 
удержать этот темп, 
не допустить снижения 
оплаты учительского 
труда, а также продолжить в дальнейшем реали-
зацию программы модернизации образования с 
точки зрения улучшения инфраструктуры за счет 
средств уже областного бюджета, так как начи-
ная с 2014 года финансирование целиком ложит-
ся на плечи субъектов Федерации.

Кроме того, в 2009 году внесенные в этот за-
кон изменения позволили закрепить финансиро-
вание и сохранить малокомплектные сельские 
школы. 

– у нас в области к таковым относятся в основ-
ном сельские школы. Изменения в закон позво-
лили обеспечить возможность получения детьми 
общего образования в непосредственной близо-
сти от дома и сохранить педагогический состав 
малокомплектных школ на селе, – прокомменти-
ровала внесение данных изменений председа-
тель комитета по образованию. 

Так, на финансовую поддержку малоком-
плектных школ в 2009–2012 годах из областного 
бюджета было выделено более 4 млрд рублей, 
а начиная с 2013 года на эти цели планируется 
выделять более 2 млрд рублей ежегодно. В на-
стоящее время на территории области работают 
354 малокомплектные школы (48,9 процентов от 
общего числа школ), в которых обучаются 7 про-
центов школьников.

В 2011 году с целью ликвидации очереди в 
детские сады и стимулирования появления аль-
тернативных форм дошкольного образования 
в областной закон об образовании были внесе-
ны изменения, закрепляющие появление таких 
форм, как группы кратковременного пребывания 
детей, семейные дошкольные группы и т.п. На 
данный момент в области создано свыше 14 та-
ких семейных групп. 

Еще одним достижением комитета по обра-
зованию стало принятие в 2009 году Област-
ного закона №290-ЗС «О взаимодействии об-
ластных государственных образовательных 
учреждений начального профессионального и 
среднего профессионального образования и 
работодателей в сфере подготовки и трудоу-
стройства рабочих кадров и специалистов». 
Одним из позитивных результатов принятия 
данного закона можно назвать участие потенци-
альных работодателей в организации учебного 
процесса, практического обучения, стажировки 
и производственной практики обучающихся, а 

также в обновлении материально-технической 
базы образовательных учреждений. К приме-
ру, в 2012 году между работодателями и обра-
зовательными учреждениями были заключены 
2 509 договоров о долгосрочном социальном 
партнерстве и 10 729 договоров об органи-
зации производственной практики учащихся. 
На развитие учебно-материальной базы ра-
ботодателями были направлены более 4 млн 
рублей. 375 обучающихся были поощрены до-
полнительными стипендиями за счет средств 
предприятий. В 78 процентах областных 
учреждений профессионального образования 
осуществляется подготовка рабочих кадров 
и специалистов с участием предприятий – со-
циальных партнеров. 98,3 процента составляет 
доля программ профессионального образова-
ния, разработанных и внедренных совместно с 
работодателями. 

Ключевым направлением в работе комитета 
является и обеспечение духовно-нравственного 
развития и воспитания гражданина. Несмотря 
на то, что Ростовская область не вошла в число 
субъектов Российской Федерации, принимав-
ших участие в эксперименте – преподавании 
комплексного учебного курса «Основы религи-
озных культур и светской этики», в 2010 году 

депутатами донского 
парламента был при-
нят Областной закон 
№441-ЗС «О духовно-
нравственном вос-
питании и развитии 
обучающихся в образо-
вательных учреждениях 
в Ростовской области». 
Иными словами, наша 
область самостоятель-
но присоединилась к 
данному эксперименту. 

Напомним, что данный учебный курс включает 
в себя 6 модулей: основы православной, ис-
ламской, буддийской, иудейской культур, осно-
вы светской этики, один из которых изучается 
школьником с учетом его согласия и выбора его 
родителей.

В целях реализации закона во всех муници-
пальных школах были проведены родитель-
ские собрания, профильным министерством 
утвержден перечень учебников и учебных 
пособий, Ростовский институт повышения 
квалификации подготовил 60 тренеров-
преподавателей, 670 школьных учителей 
прошли подготовку по дополнительным про-
граммам. Таким образом, это стало первым 
шагом на пути восстановления в новых усло-
виях социально-педагогического партнерства 
школы, семьи, государ-
ства и общественности в 
деле воспитания детей и 
молодежи.

Стоит отметить, что с 
1 сентября 2013 года всту-
пает в силу Федеральный 
закон об образовании. Но 
есть в законе и переход-
ные положения, которые не 
вступают в силу с 1 сентя-
бря, и субъектам Россий-
ской Федерации дано право 
урегулировать собственным 
Областным законом эти 
переходные положения, 
имеющие так называемый региональный аспект. 
Именно это ложится на плечи депутатов следую-
щего созыва донского парламента. 

– Главное – наш областной закон мы долж-
ны максимально приблизить к нюансам регио-
на и жителям, которые очень долго ждали его 
принятия, – отметила в завершение Валентина 
Маринова. – Необходимо широкое обсужде-
ние закона и с экспертами, и с педагогами, и с 
представителями общественных организаций, 
и просто с родителями учеников. Поэтому дан-
ный законопроект был вынесен на июльском за-
седании лишь в первом чтении. Рабочая группа 
по доработке законопроекта уже создана. Его 
принятие я считаю, если хотите, своей личной 
ответственностью, своей профессиональной 

честью и не хочу обмануть людей, доверивших 
нам эту работу.

Мы В БОЛьШОМ ДОЛГу ПЕРЕД КуЛьТуРОй

Действительно, в сфере образования на Дону 
сделано многое, но и сфера культуры не оста-
лась без внимания, хотя, как отметила Валентина 
Маринова, «финансирование отрасли увеличено, 
но все равно этого недостаточно». В этом отно-
шении, считает она, необходимо уделять больше 
внимания культуре с точки зрения развития от-

расли и взаимодействия муниципалитетов с об-
ластью, в контексте межбюджетных отношений. 

Так, Законодательным Собранием области в 
2008 году был принят Областной закон №145-
ЗС «Об обязательном экземпляре документов 
Ростовской области». Обязательными являют-
ся все изготовленные на территории области 
или за ее пределами по заказу областных ор-
ганизаций печатные издания, официальные 
документы, аудиовизуальная продукция и т.п. 
При этом наибольшую ценность представля-
ют экземпляры, имеющие краеведческий, со-
держательный, научный интерес для жителей 
Дона. Три областных библиотеки: Донская го-
сударственная публичная, Ростовская област-
ная детская библиотека имени В.М. Велички-
ной и областная специальная библиотека для 
слепых – являются получателями и выполняют 
обязанности по формированию полного ком-
плекта документов обязательного экземпляра 
Ростовской области. Иными словами, все, что 
издается на территории области государствен-

ными типографиями, в количестве трех экзем-
пляров в обязательном порядке сдается в три 
областные библиотеки. К примеру, за четыре 
года действия закона Донская государственная 
публичная библиотека получила от производи-
телей свыше 14 тысяч книг. 

Также в период действия 4-го созыва депу-
татами был внесен ряд изменений в Областной 
закон «О культуре», принятый в 2004 году. К при-
меру, в 2009 году Областным законом №303-ЗС 
для отдельных категорий граждан: студентов 
вузов, членов многодетных семей и др. – было 
установлено право на бесплатное посещение го-
сударственных областных музеев. 

В 2012 году в Областной закон «Об объек-
тах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) в Ростовской области», принятый 
в 2004 году, были внесены изменения, кото-
рые позволили закрепить положение о том, что 
земляные, строительные и иные работы вблизи 
объектов культурного наследия могут прово-
диться только при наличии положительного за-
ключения экспертизы проектной документации, 
причем как государственной, так и негосудар-
ственной. Профильное министерство раз в год 
должно предоставлять в Законодательное Со-
брание доклад о состоянии объектов культурно-
го наследия. 

Но, несмотря на это, мы, как отметил Прези-
дент России, остаемся «в большом долгу перед 
культурой»…

ДЛя РАЗВИТИя ГРАжДАНСКОГО ОБщЕСТВА 
СОЗДАЮТСя КОНКуРЕНТНыЕ уСЛОВИя

В части развития гражданского общества на 
Дону однозначной победой можно назвать соз-
дание Общественной палаты Ростовской обла-
сти, Областной закон об этом был принят в 2011 
году. В ее состав входят 45 человек: председа-
тели благотворительных фондов, советов вете-
ранов и инвалидов, ректоры вузов, представите-
ли сфер медицины, культуры и права, работают 
9 постоянных комиссий. Как отметил Губернатор 
области, «Общественная палата должна наво-
дить мосты между властью и обществом, ликви-
дировать бюрократические барьеры и, конечно, 
продвигать гражданские инициативы». Благо-
даря внесенным поправкам в данный закон ини-
циативы и заключения Общественной палаты 
Ростовской области, касающиеся областных 
законов и муниципальных нормативных актов, 
в обязательном порядке рассматриваются за-
конодательной и исполнительной властью ре-
гиона. 

Не менее важным стало принятие Област-
ного закона «О государственной поддержке 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций…». На реализацию мероприятий 
по поддержке СОНКО из областного бюджета 
выделяется всего 10 млн рублей, тем не менее, 
эти средства распределяются по грантам в кон-
курсном порядке для общественных организа-
ций – это и есть создание конкурентных условий 
для развития гражданского общества. Но самое 
главное – расходы предназначены тем органи-
зациям, которые выполняют социально значи-
мые задачи. 

– Ранее депутаты рекомендовали Министер-
ству внутренней и информационной политики 
создать свою программу и тем самым претен-
довать на софинансирование из федерального 
бюджета. 

Сегодня на это мы получили положительный 
ответ, и я надеюсь, что в следующем году со-
циально ориентированные организации получат 
значительно больше средств – из областного и 
федерального бюджетов, – отметила председа-
тель комитета Валентина Маринова. 

Мария Петрова,
фото автора

За время работы IV созыва Законодательного Собрания Ро-
стовской области комитетом по образованию, науке, культу-
ре и связям с общественными объединениями:
• Проведено заседаний – 50;
• Подготовлено одобренных областных законов и постанов-
лений – 65;
• Рассмотрено проектов федеральных законов – 253;
• Рассмотрено законодательных инициатив субъектов РФ – 30;
• Рассмотрено обращений субъектов РФ – 37;
• Отработано поручений Законодательного Собрания Ростов-
ской области – 10;
• Подготовлено «правительственных часов» – 1

Вопросами ведения комитета являются:
• образование;
• наука;
• культура;
• искусство;
• охрана памятников истории и культуры;
• взаимодействие с политическими пар-
тиями, общественными объединениями 
и религиозными организациями

Комитеты ЗС РО: итоги работы
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В одном из интервью нашей газете Николай 
Беляев сказал, что за последние годы в обла-
сти для жителей Дона сделано очень многое в 
различных сферах деятельности. 

– Наш регион один из лучших по многим 
направлениям в Российской Федерации, – с 
гордостью подчеркнул он, – и за этим стоит 
большой труд Правительства области, Законо-
дательного Собрания, органов местного самоу-
правления и в первую очередь самих жителей 
нашей прекрасной Ростовской области.

что же сделано, какие областные законы 
приняты за время действия IV созыва донско-
го парламента в отношении непосредственной 
деятельности возглавляемого им комитета?

Начнем, пожалуй, с одного из основополага-
ющих и принципиальных областных законов – 
«О развитии сельского хозяйства в Ростовской 
области» (№326-ЗС от 19 ноября 2009 года). 
Данным законом установлены приоритетные 
направления деятельности областных орга-
нов государственной власти в сфере развития 
сельского хозяйства. К их числу относятся:

• сохранение и повышение плодородия зе-
мель сельскохозяйственного назначения;

• обеспечение увеличения производства, пе-
реработки и реализации сельскохозяйственной 
продукции;

• устойчивое развитие сельских территорий; 
• создание условий для эффективного ис-

пользования научно-технического потенциала 
в сельском хозяйстве;

• кадровое и методическое обеспечение 
сельскохозяйственного производства.

В основе государственной аграрной полити-
ки в Ростовской области лежит программно-
целевой метод финансирования расходов на 
развитие сельского хозяйства, получивший 
свое развитие в долгосрочной целевой про-
грамме развития сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Ростовской 
области на 2010–2014 годы, а также в Концеп-
ции развития агропромышленного комплекса 
области до 2020 года.

В связи с этим стоит отметить, что финан-
совая поддержка АПК Дона с каждым годом 
увеличивается. Так, за период 2010–2012 года 
в аграрный сектор области было направлено 
более 18 млрд рублей. Если в 2010 году на 
эти цели из федерального бюджета поступило 
свыше 3 млрд рублей, из областного – около 2 
млрд рублей, то в 2012 году поступления из фе-
дерального бюджета составили более 4 млрд 
рублей и более 2 млрд рублей – из областно-
го. Дополнительно к этому в 2012 году донским 
сельхозтоваропроизводителям по льготным 
ценам было поставлено более 157 тысяч тонн 
дизельного топлива, что позволило им сэконо-
мить свыше 1 млрд рублей. 

Кроме того, поддержка сельскохозяйствен-
ного производства 
выражается не толь-
ко финансово, актив-
но идет подготовка 
квалифицированных 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы х 
кадров. Ежегодно в 
Ростовском институте 
переподготовки кадров 
агробизнеса проходят 
переподготовку и по-
вышают квалификацию 
сотни специалистов.

Нельзя не отметить и 
разработку программы 
технического перевоо-
ружения оросительных 
систем на 2012–2014 
годы, в рамках которой предусмотрено ежегод-
ное восстановление 2 620 гектаров орошаемых 
площадей с возмещением до 50 процентов за-
трат сельхозтоваропроизводителей на прове-
дение указанных работ. Все это, естественно, 
благоприятно сказывается не только на вос-
становлении орошаемых земель, но и на уро-
жайности сельскохозяйственных культур, уве-
личении объема валовой продукции сельского 
хозяйства и, как следствие, увеличении объема 
налоговых поступлений в бюджеты разных 
уровней. 

Другим важным законом, принятым донскими 
депутатами в 2009 году, стал Областной закон 
№210-ЗС «О государственном регулировании 
обеспечения плодородия земель сельскохозяй-

ственного назначения в Ростовской области». 
К сожалению, в период проведения земельной 
реформы и разделения посевных площадей 
колхозов и совхозов на земельные паи между 
гражданами не всегда земельные участки ис-
пользовались добросовестно собственниками, 
а зачастую арендаторами, что с течением вре-
мени привело к деградации почвенного слоя. 
Законодатели забили тревогу, итогом которой 
стало принятие данного закона с утвержденны-
ми правилами рационального использования 
земель сельскохозяйственного назначения в 
нашей области. Так, помимо проведения обя-
зательных мероприятий по улучшению земель 
в целях недопущения снижения их плодородия, 

землевладельцы должны оказывать содействие 
в проведении агрохимического обследования 
этих земель. Ведь именно результаты такого 
обследования дают полное представление о со-
стоянии плодородия почвы, что в свою очередь 
позволяет выработать верные управленческие 
решения о перспективах развития сельскохо-
зяйственного производства на Дону. К тому же, 
на проведение агрохимических обследований 
аграриям предоставляются субсидии в размере 
50 процентов стоимости этих работ, сумма ко-
торых год от года увеличивается. Если в 2009 
году на эти цели было выделено 7 млн рублей, 
то в 2012 году – около 15 млн рублей.

В областном бюджете также предусмотрены 
субсидии для аграриев на приобретение удо-
брений, гербицидов и химических средств за-
щиты растений. 

Дополнительно к этому изменениями в Об-
ластной закон «Об административных правона-
рушениях» был установлена административная 
ответственность за нарушение правил рацио-
нального использования земель сельскохо-
зяйственного назначения. Для граждан штраф 

составляет от 2 тысяч 
до 5 тысяч рублей, для 
должностных лиц – от 
5 до 10 тысяч рублей, 
для юридических лиц 
– от 10 до 50 тысяч ру-
блей. 

В последние годы 
серьезным испытани-
ем для донских жи-
вотноводов стала АчС 
– африканская чума 
свиней. Поэтому в це-
лях предотвращения 
этой болезни и стаби-
лизации обстановки 
в 2010 году донскими 
депутатами был при-

нят Областной закон №445-ЗС «Об основных 
неотложных мерах по предотвращению распро-
странения африканской чумы свиней в Ростов-
ской области». В рамках реализации закона на 
территории области были проведены проверки 
личных подсобных и свиноводческих хозяйств, 
выявлены нарушения, наложены штрафы. 
В результате проведенных мероприятий рас-
пространение этой болезни было остановлено. 

Также в отношении развития животновод-
ства в 2011 году Законодательным Собранием 
области был принят Областной закон №671-ЗС 
«О ветеринарии в Ростовской области», кото-
рый комплексно регулирует отношения в сфе-
ре ветеринарно-санитарного благополучия на 
Дону. 

Не секрет, что донская земля славится бо-
гатейшими охотничьими ресурсами. Общая 
площадь охотничьих угодий составляет 9 576 
тысяч гектаров, из них 1 316 тысяч гектаров – 
площадь общедоступных охотничьих угодий и 
8 259 тысяч закреплены за охотпользователя-
ми охотничьих угодий. В целях сохранения при-
родных свойств лесов и охотничьих ресурсов, а 
также в соответствии с федеральным законо-
дательством в 2010 году донские законодатели 
приняли Областной закон №522-ЗС «Об охоте 
и сохранении охотничьих ресурсов на террито-
рии Ростовской области». 

хотелось бы сказать и о внимании комите-
та по аграрной политике к вопросам развития 

пчеловодства на Дону. 
В 2012 году Законо-
дательное Собрание 
области приняло Об-
ластной закон №851-
ЗС «О пчеловодстве в 
Ростовской области», 
который предусматри-
вает упорядочение дея-
тельности субъектов 
пчеловодческой дея-
тельности, регулирует 
отношения с владель-
цами сельскохозяй-
ственных угодий при 
возникновении вопро-
сов по размещению па-
сек на сельхозземлях. 
Внимание в законе так-
же уделено вопросам 
охраны пчел. 

Принятие данного за-
кона имеет массу преимуществ для пчеловодов 
Дона. Так, согласно закону, они имеют право на 
получение государственной поддержки, предо-
ставляемой в рамках областных долгосрочных 
целевых программ, на получение ветеринарной 
помощи по предупреждению болезней пчел, их 
лечению и т.п. В свою очередь пчеловоды обя-
заны сообщать в областные государственные 
учреждения ветеринарии о любом случае за-
болевания или внезапной гибели пчел. Таким 
образом, этот закон способствует созданию 
условий для разведения, 
содержания пчел, получе-
ния продуктов пчеловод-
ства, а также обеспечению 
прав и интересов самих 
пчеловодов. 

В Ростовской области 
насчитывается порядка 
600 тысяч гектаров земель, 
находящихся в аренде у 
сельхозтоваропроизводи-
телей, а выкупить эти зем-
ли им было не под силу – 
слишком высокая цена, 15 
процентов от кадастровой 
стоимости. Поэтому на об-
ластном уровне принято ре-
шение об установлении дифференцированной 
процентной ставки для выкупа земель сельхоз-
назначения в зависимости от срока аренды. 

В июне 2013 года донскими депутатами при-
нято изменение в областной закон «О регули-
ровании земельных отношений в Ростовской 
области». До изменения переданные в аренду 
гражданам или юридическим лицам земель-
ные участки приобретались арендаторами в 
собственность по цене 15 процентов кадастро-
вой стоимости по истечении трех лет с момен-
та заключения договора аренды при условии 
надлежащего использования этих земельных 
участков. Изменения, внесенные в этот закон, 
позволяют снизить стоимость выкупа земель-
ных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности. При этом 
выкупная стоимость установлена дифференци-
рованно в зависимости от срока использования 
земельного участка в следующих размерах: 

1) 15 процентов кадастровой стоимости зе-
мельного участка – по истечении трех лет со 
дня заключения договора аренды этого земель-
ного участка;

2) 10 процентов кадастровой стоимости зе-
мельного участка – по истечении пяти лет со 
дня заключения договора аренды;

3) 7 процентов кадастровой стоимости зе-
мельного участка – по истечении семи лет со 

дня заключения договора аренды;
4) 5 процентов кадастровой стоимости зе-

мельного участка – по истечении десяти лет со 
дня заключения договора аренды.

Для сельхозтоваропроизводителей приоб-
ретение земли в собственность даст много 
преимуществ. В частности, земля может быть 
использована в качестве залоговой базы при 
оформлении кредитов. Да и люди уже будут 
себя чувствовать по-иному – настоящими хо-
зяевами этой земли! – прокомментировал суть 
изменений Николай Беляев.

И в завершение – о двух важных законода-
тельных инициативах комитета по аграрной 
политике. Первая касается товарного рыбовод-
ства, и она уже нашла отражение в федераль-
ном законодательстве. 

Так, с 2007 года забор (изъятие) водных ре-
сурсов для целей товарного рыбоводства дол-
жен был осуществляться на платной основе, что 
едва не привело к разорению хозяйств не толь-
ко в Ростовской области, но и в других регио-
нах России. Для решения проблемы Законода-
тельное Собрание и Правительство Ростовской 
области неоднократно обращались в Госдуму, 
Совет Федерации, Совет законодателей и фе-
деральные министерства с предложениями по 
внесению изменений в федеральное законо-
дательство. Благодаря этому в июне 2013 года 
Госдума РФ приняла поправку в статью 11 
Водного кодекса РФ, освобождающую рыбо-
водные хозяйства от платы за забор (изъятие) 
воды из федеральных водоемов. Только для 
Ростовской области ежегодная экономия со-
ставила около 200 млн рублей. Это, безуслов-
но, позволит предприятиям, осуществляющим 
рыбоводство и воспроизводство аквакультуры, 
развивать производственную базу, создавать 
необходимую для этого инфраструктуру, при-
влекать заемные средства и квалифицирован-
ных специалистов, создавать новые рабочие 
места, что благоприятно скажется на развитии 
рыбной отрасли донского региона и России в 
целом.

Вторая инициатива донских законодателей 
связана с решением проблемы приемки в экс-
плуатацию и содержания защитных лесных на-
саждений (лесополос), которая в регионах до 

сих пор не решена. С января 1996 года, т.е. 
более 17 лет, подзаконные акты (порядок при-
емки в эксплуатацию и правила содержания 
защитных лесных насаждений) Министерством 
сельского хозяйства РФ не приняты. Таким об-
разом, охрана защитных лесных насаждений 
на землях сельскохозяйственного назначения, 
в том числе от пожаров и незаконных рубок, 
современным законодательством РФ не регла-
ментируется. 

В связи с этим законодатели Дона предлага-
ют внести изменения в статьи 27 и 29 Федераль-
ного закона «О мелиорации земель», касающи-
еся наделения субъектов РФ полномочиями по 
установлению порядка приемки в эксплуатацию, 
а также правил содержания защитных лесных 
насаждений. В этом их поддержали коллеги из 
ЮРПА. К тому же, на законопроект получены 
положительные заключения от Комитета Сове-
та Федерации по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию и Правового 
управления Аппарата Совета Федерации. В на-
стоящее время Законодательное Собрание Ро-
стовской области рассматривает предложение 
Совета Федерации подготовить консолидиро-
ванную законодательную инициативу для вне-
сения в Госдуму РФ.

Ольга Обухова,
фото автора

Ростовская область традиционно относится к числу сельскохозяйственных регионов России, является одним 
из крупнейших экспортеров продукции сельского хозяйства и продуктов ее переработки. Вопросы аграрной 
политики, продовольствия, повышения качества окружающей среды и плодородия земель сельскохозяйствен-
ного назначения являются первостепенными в политике руководства донского региона, их законодательным 
урегулированием занимается комитет Законодательного Собрания Ростовской области по аграрной политике, 
продовольствию и природопользованию под председательством НИКОЛАЯ БЕЛЯЕВА

ниКолай БеляеВ: 

«донской Апк рАзвивАется динАмично»

За время работы IV созыва Законодательного Собрания Ро-
стовской области комитетом по аграрной политике, продо-
вольствию и природопользованию:
• Проведено заседаний – 61;
• Подготовлено одобренных областных законов и постанов-
лений – 93;
• Рассмотрено проектов федеральных законов – 497;
• Рассмотрено законодательных инициатив субъектов РФ – 140;
• Рассмотрено обращений субъектов РФ – 103;
• Отработано поручений Законодательного Собрания Ростов-
ской области – 10;
• Подготовлено «правительственных часов» – 4;
• Подготовлено и проведено «круглых столов» – 3Вопросами ведения комитета являются:

• развитие агропромышленного комплекса;
• землепользование и землеустройство;
• формирование и организация исполь-
зования областного продовольственного 
фонда;
• природопользование;
• вопросы владения, пользования и рас-
поряжения недрами, водными и другими 
ресурсами;
• охрана окружающей среды и обеспече-
ние экологической безопасности;
• особо охраняемые природные терри-
тории
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В самом начале работы созыва, в 2008 году, За-
конодательным Собранием был принят Областной 
закон №5-ЗС «О полномочиях органов государ-
ственной власти Ростовской области в сфере ис-
пользования автомобильных дорог и дорожной 
деятельности в Ростовской области», который опре-
деляет и разграничивает полномочия областных 
органов государственной власти в сфере использо-
вания автомобильных дорог и дорожной деятельно-
сти. В целях реализации закона в области принята 
областная долгосрочная целевая программа «Раз-
витие сети автомобильных дорог общего пользова-
ния в Ростовской области на 2010–2014 годы». 

В 2010 году в рамках реализации программы 
было освоено свыше 5 млрд рублей и отремонтиро-
вано почти 173 км дорог. В 2011-м – более 1 млрд 
рублей, что позволило отремонтировать 178,5 км 
автомобильных дорог и 155 п.м. мостов. В 2012 году 
дорожные работы финансировались уже из средств 
созданного Дорожного фонда Ростовской области, 
в результате было отремонтировано 208,7 км дорог, 
а также обеспечено их содержание. 

Наиболее значимые результаты реализации про-
граммы в этот период связаны со строительством и 
реконструкцией таких важных для Ростовской обла-
сти объектов, как мостовой переход через реку Дон 
в створе улицы Сиверса в городе Ростове-на-Дону; 
участок автомобильной дороги Ростов-на-Дону – 
Семикаракорск – Волгодонск в Багаевском районе; 
северный обход города Ростова-на-Дону и северный 
обход города Новошахтинска, что позволило сокра-
тить количество транзитного транспорта, двигаю-
щегося через населенные пункты; автомобильная 
дорога Шахты – Цимлянск в Октябрьском и усть-
Донецком районах; мост на автодороге Азов – Ейск 
в Азовском районе, который обеспечил безопас-
ность дорожного движения и улучшил пропускную 
способность на этом участке дороги, и др. В 2013 
году завершатся строительно-монтажные работы по 
строительству автомобильной дороги «Южный об-
ход города Красный Сулин», а в 2015-м – работы по 
строительству автодороги Ростов-на-Дону – Азов. 

Также в 2012 году завершено согласование и 
прошли публичные слушания проекта планировки и 
проекта межевания территории линейного объекта 
«1-я линия Ростовского метрополитена (1-й и 2-й 
этапы строительства)». Общая стоимость проект-
ных работ – 960 млн рублей. Продолжаются работы 
по подготовке к реализации проекта по строитель-
ству Южного хаба.

В ноябре 2011 года донскими депутатами принят 
Областной закон №728-ЗС «О регулировании от-
дельных отношений в сфере перевозки пассажиров 
и багажа легковым такси на территории Ростовской 
области», который регулирует отношения, связан-
ные с перевозками пассажиров и багажа легковым 
такси, и направлен на создание условий для повы-
шения качества услуг в этой сфере, обеспечения 
безопасности дорожного движения и развития кон-
куренции среди перевозчиков. Также немаловаж-
но, что данным законом создана законодательная 
основа для борьбы с нелегальными перевозчиками, 
которые активизировались после отмены лицензи-
рования таксомоторных перевозок. 

Стоит отметить, что в первоначальной редакции 
закона устанавливалось, что с 1 июля 2014 года лег-
ковые такси должны будут соответствовать единой 
цветовой гамме кузова, установленной перевозчи-
ком, а с 1 января 2016 года все они должны будут 
иметь белый цвет кузова. Но в связи с изменением 
федерального законодательства в 2012 году и при-
нятия Областного закона №916-ЗС данные требова-
ния отменены, так что единая цветовая гамма кузо-
ва уже не требуется. Но в то же время ужесточились 

требования к предпринимателям, осуществляющим 
таксомоторную деятельность незаконно. Им грозят 
крупные штрафы, причем основанием для этого яв-
ляется любая символика такси. К примеру, за неза-
конную установку фонарей такси установлен штраф 
в размере 2,5 тысячи для водителей, 20 тысяч для 
должностных лиц и 500 тысяч для юридических 
лиц. Поэтому неудивительно, что с момента приня-
тия данных изменений спрос на лицензии вырос в 
разы. 

Но все же требования к организации перевозок 
остались прежними. К примеру, в случае, когда пла-
та взимается за фактическое расстояние поездки, в 
автомобиле обязательно должны быть установлены 
таксометры. В то же время перечень предоставляе-
мых документов для получения разрешения на пере-
возку существенно сократился. Теперь их не девять, 
а всего три: паспорт, свидетельство о регистрации 
автомобиля, договор лизинга или аренды машины. 
И конечно, заявление. 

Также в целях упорядочения дорожного движе-
ния донскими депутатами в 2012 году был принят 

Областной закон №876-ЗС «О 
порядке перемещения транспорт-
ных средств на специализирован-
ную стоянку, их хранения, оплаты 
расходов на перемещение и хра-
нение, возврата транспортных 
средств». В законе определен 
порядок перемещения транс-
портных средств на специализи-
рованную стоянку, их хранения, 
оплаты расходов на перемеще-
ние и хранение, возврата транс-
портных средств их владельцам, 
представителям владельцев или 
лицам, имеющим при себе доку-
менты, необходимые для управ-
ления данными транспортными 
средствами, при их задержании 

в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 27.13 
Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях.

 – В этом году мы привели данный закон в соот-
ветствие с новыми требованиями федерального за-
конодательства, – отметил председатель комитета 
Владимир Гребенюк. – В нашей жизни происходят 
различные ситуации, когда, к примеру, владелец ав-
томобиля не может лично забрать свое транспортное 
средство, перемещенное на специализированную 
стоянку. Теперь же федеральным законом опреде-
лен перечень лиц, которым может быть возвращено 
транспортное средство со стоянки. К ним относятся 
владельцы автомобиля и их представители, а также 
лица, имеющие при себе документы, необходимые 
для управления данным видом транспорта.

В 2012 году донскими депутатами было одобрено 
внесение изменений в Областной закон «О предо-
ставлении меры социальной поддержки по оплате 
расходов на газификацию жилья отдельным катего-
риям граждан», соавтором которых является пред-
седатель комитета по строительству Владимир Гре-
бенюк. Так, законом определено, что компенсация 

затрат на газификацию предоставляется льготным 
категориям граждан, проживающим в домовладе-
ниях независимо от того, осуществляется ли гази-
фикация жилого дома или иной постройки, располо-
женной на территории домовладения.

Получателями данной социальной поддержки яв-
ляются инвалиды и участники Великой Отечествен-
ной войны, вдовы погибших (умерших) инвалидов 
и участников ВОВ, бывшие несовершеннолетние 
узники фашистских концлагерей, лица, награжден-
ные знаком «жителю блокадного Ленинграда», тру-
женики тыла, инвалиды общего заболевания первой 

и второй групп, многодетные семьи, имеющие трех и 
более детей в возрасте до 16 лет, а продолжающих 
обучение – до 18 лет, зарегистрированные в нем по 
месту жительства, т.е. это те категории граждан, ко-
торые имеют, как правило, низкий уровень дохода. 

За первое полугодие 2013 года комитетом было 
рассмотрено и рекомендовано Законодательному 
Собранию для принятия два проекта областных 
законов, содержащих новое правовое регулиро-
вание. Первый – Областной закон №1064-ЗС «О 
формировании списков граждан, имеющих право 
на приобретение жилья экономического класса на 
территории Ростовской области», который разра-
ботан в целях реализации Федерального закона от 
10 июля 2012 года №118-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О содействии развитию 
жилищного строительства» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации». Данный за-
кон устанавливает правила формирования списков 
граждан, имеющих право на приобретение жилья 
эконом-класса, построенного или строящегося на зе-
мельных участках Федерального фонда содействия 
развитию жилищного строительства, переданных в 
безвозмездное срочное 
пользование или аренду 
для строительства жилья 
эконом-класса, в том чис-
ле для их комплексного 
освоения в целях строи-
тельства такого жилья, 
и порядок включения 
указанных граждан в эти 
списки. 

Принятие закона будет 
способствовать решению 
проблемы обеспечения 
жильем отдельных кате-
горий граждан, опреде-
ленных Правительством 
Российской Федерации и изъявивших желание при-
обрести жилье эконом-класса по пониженной фик-
сированной цене.

Второй – Областной закон №1101-ЗС «О капи-
тальном ремонте общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории Ростовской области», 
который подготовлен в связи с принятием Феде-
рального закона от 25 декабря 2012 года №271-ФЗ 
«О внесении изменений в жилищный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратив-
шими силу отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации». 

Суть закона заключается в том, что финансирова-
ние будет осуществляться преимущественно за счет 
средств собственников жилья, ежемесячно внося-
щих свои деньги в специально созданные фонды. 
При этом им на выбор предлагается два варианта 
сбора средств: либо открыть специальный счет их 
дома, либо перечислять деньги на счет региональ-
ного оператора. 

На Дону планируется создать одного регионально-
го оператора, который будет осуществлять деятель-
ность на всей территории области, собирая взносы 

на капитальный ремонт, осу-
ществляя функции техниче-
ского заказчика, финансируя 
расходы на ремонт, в том 
числе и с учетом привлечения 
средств из областного бюдже-
та, и при этом отвечая за ре-
шение иных организационных 
задач. 

Также в регионе будет раз-
работана специальная про-
грамма по капремонту много-
квартирных домов, в которой 
указывается перечень всех 
многоквартирных домов, рас-
положенных на территории 
Ростовской области (исклю-

чение составят лишь те дома, которые признаны 
аварийными и подлежащими сносу), а также список 
услуг и работ по ремонту, год проведения ремонта и 
другие сведения. Причем региональная программа 
капитального ремонта будет сформирована на срок 
не менее 25 лет.

Предусматривается, что в первоочередном поряд-
ке капитальный ремонт будет проводиться в много-
квартирных домах, в которых требовалось прове-
дение капитального ремонта на дату приватизации 
первого жилого помещения при условии, что такой 
капитальный ремонт не проведен на дату утверж-

дения или актуализации региональной программы 
капитального ремонта, а также в многоквартирных 
домах, капитальный ремонт которых требуется в 
порядке установления необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в много-
квартирном доме, утвержденном Правительством 
Российской Федерации.

– Сегодня однозначно сказать о том, хорош за-
кон или плох, нельзя. По нескольким причинам. 
Во-первых, федеральное законодательство, в част-
ности, 270-ФЗ, требует от каждого субъекта Федера-
ции принятия закона, регулирующего отношения в 
части проведения капитального ремонта многоквар-
тирных домов. Всего на территории Ростовской об-
ласти домов, требующих проведения капитального 
ремонта, порядка 21 000. Естественно, для решения 
этой проблемы собственных средств ни у управляю-
щих компаний, ни в бюджете области недостаточно. 
Без федеральной поддержки нам не обойтись, но 
она будет предоставляться только при принятии по-
добного закона на региональном уровне. Во-вторых, 
несмотря на все недоработки закона, в проведении 
капитального ремонта многоквартирных домов 

надо двигаться вперед. 
Ответственность за это 
берет на себя областное 
Министерство жКх, ко-
торому закон, принятый 
на внеочередном засе-
дании, позволит учреж-
дать региональных опе-
раторов, которым можно 
доверить федеральные и 
региональные средства. 
А жители будут контро-
лировать вносимые ими 
суммы через свои ТСж 
либо управляющие ком-
пании, – прокомменти-

ровал суть закона председатель комитета по строи-
тельству.  

Также в 2013 году Законодательным Собранием 
области был принят Областной закон «О мерах под-
держки участников долевого строительства в Ро-
стовской области», который разработан для оказа-
ния помощи гражданам, пострадавшим вследствие 
неисполнения застройщиками своих обязательств. 
На сегодняшний день в области существуют 24 про-
блемных дома в Ростове-на-Дону, Батайске и Та-
ганроге, квартиры в которых ждут 1 940 граждан, 
заключивших договоры с застройщиками. Средняя 
строительная готовность объектов составляет 36 
процентов, при этом денежные средства участников 
долевого строительства израсходованы в объеме 
свыше 80 процентов от потребности на завершение 
строительства, а привлечение денежных средств 
граждан для строительства начиналось до 2010 
года. Объекты продолжают оставаться «долгостроя-
ми» с невозможностью определения окончательно-
го срока исполнения обязательств перед участника-
ми долевого строительства. Стоит отметить, что с 
2010 года новые обманутые дольщики в регионе не 
появлялись. С тех пор было сдано 17 домов и реше-
на проблема свыше тысячи человек. Но, несмотря 
на это, принятие регионального закона было необ-
ходимо. 

Данный Областной закон включает в себя три 
основных раздела. Первый связан с обеспечени-
ем так называемых «социальных» дольщиков, т.е. 
тех, у кого или вовсе нет жилья, или его квадрату-
ра меньше нормы. Во втором разделе говорится о 
помощи при оплате стоимости техприсоединения 
домов. В третьем – о непосредственной помощи 
на достройку конкретного дома. Она будет оказы-
ваться основанным на базе этих домов жилищно-
строительным кооперативам. Так что главное 
для дольщиков – создать жилищно-строительный 
кооператив, который будет контролировать ход за-
вершения строительства. А сумма субсидии может 
составить до 10 процентов от стоимости всей строй-
ки. Кроме того, предусмотрены меры, связанные с 
предоставлением пострадавшим жилого помеще-
ния либо выплаты денежной компенсации. 

Согласно предварительным расчетам для оказа-
ния помощи пострадавшим дольщикам требуется 
порядка 299 млн рублей. К сожалению, это невоз-
вратные средства для областного бюджета. Однако 
областные власти планируют решить эту проблему 
до 2015 года.

Ольга Обухова, 
фото автора

Владимир ГреБенюК: 

«зАконодАтели делАют все, 
чтобы проблемные вопросы жителей 

донА решАлись быстрее»

За время работы IV созыва Законодательного Собрания Ро-
стовской области комитетом по строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи:
• Проведено заседаний – 54;
• Подготовлено одобренных областных законов и постанов-
лений – 86;
• Рассмотрено проектов федеральных законов – 652;
• Рассмотрено законодательных инициатив субъектов РФ – 98;
• Рассмотрено обращений субъектов РФ – 97;
• Отработано поручений Законодательного Собрания Ростов-
ской области – 23;
• Подготовлено «правительственных часов» – 5;
• Подготовлено и проведено «круглых столов» – 1

Строительство, ЖКХ, энергетика, транспорт и связь – это те направления деятельности, которые ку-
рирует комитет Законодательного Собрания Ростовской области под председательством ВЛАДИМИРА 
ГРЕБЕНЮКА. Рассмотрим основные областные законы, принятые депутатами донского парламента за 
время работы IV созыва

Вопросами ведения комитета являются:
• Капитальное и жилищное строительство;
• Система ипотечного кредитования;
• Жилищно-коммунальное хозяйство;
• Развитие дорожного комплекса;
• Архитектура и градостроительство;
• Жилищное законодательство;
• Гражданская оборона и чрезвычайные 
ситуации;
• Вопросы развития транспорта и связи;
• Развитие и деятельность топливно-
энергетического комплекса

Комитеты ЗС РО: итоги работы
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андрей ХарченКо: 

«перед принятием кАждый зАкон
проходил обсуждение 
с бизнес-сообществом»

Экономическая политика, предпринимательство и инвестиции – это именно те вопросы, которые входят в ве-
дение комитета под председательством АНДРЕЯ ХАРЧЕНКО. Без них развитие никакого государства невоз-
можно. Думаю, это ясно для всех. Поэтому на членах этого комитета лежит очень большая ответственность. 
О качестве их работы и правильности принятых решений свидетельствует тот факт, что за последние пять 
лет в Ростовской области произошло значительное количество перемен в экономической сфере

Прежде чем перейти непосредственно к рабо-
те комитета, несколько слов хочется сказать о его 
руководстве. Андрей харченко был избран пред-
седателем комитета по экономической политике, 
предпринимательству и инвестициям большин-
ством голосов депутатов на 48-м заседании Законо-
дательного Собрания четвертого созыва. До этого 
он, будучи депутатом четвертого созыва, работал 
управляющим Государственным учреждением – 
Отделением Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации по Ростовской области. Заместителями 
председателя комитета являются Любовь Акулович, 
генеральный директор ОАО «Мясокомбинат Ново-
черкасский», и Константин Кузин, председатель Со-
вета директоров ООО «Группа Мегаполис».

А теперь о результатах работы комитета. Базо-
выми для экономического и социального разви-
тия Ростовской области документами являются 
Стратегия социально-экономического развития 
Ростовской области до 2020 года, утвержден-
ная в новой редакции Законодательным Со-
бранием в 2011 году, и программа социально-
экономического развития Ростовской области, 
которая дважды утверждалась Законодательным 
Собранием, последний раз в 2012 году. 

Так, за период действия Программы в 2008–2012 
годах реализовано 70 крупных проектов, создано 
17 158 новых рабочих мест. К числу наиболее важ-
ных реализованных проектов можно отнести:

• строительство мелиоративно-рыбоходного 
канала усть-Манычского гидроузла в Багаев-
ском районе;

• техническое перевооружение производствен-
ного комплекса Новочеркасского электровозо-
строительного завода;

• реконструкцию Комбината крупнопанельного 
домостроения в Ростове под строительство жилых 
домов новой серии и повышенной этажности;

• реконструкцию и модернизацию производ-
ства Консервного завода в Сальском районе;

• строительство мостового перехода через реку 
Дон на магистрали «Дон» в Верхнедонском районе;

• строительство универсального порта в портово-
промышленной зоне «Заречная» в городе Ростове;

• пуск второго энергоблока на Ростовской (Волго-
донской) АЭС;

• техническое перевооружение Таганрогского ме-
таллургического завода;

• строительство завода по производству безалко-
гольных напитков «Кока-Кола» (Аксайский район);

• строительство Темерницкого мостового перехо-
да в Ростове-на-Дону;

• реконструкцию произ-
водственной базы ООО 
«Донская гофротара» 
(Ростов-на-Дону);

• реконструкцию и рас-
ширение Шахтинской га-
зотурбинной теплоэлек-
тростанции; 

• строительство второй 
площадки для выращи-
вания цыплят-бройлеров 
ООО «Птицефабрика 
«Задонская» в Семика-
ракорском районе;

• строительство про-
мышленного комплекса 
по производству инкубационного яйца индейки 
на 6 млн штук в год в усть-Донецком районе; 

• реконструкцию птицефабрики «Белокалит-
винская»;

• создание производства листового стекла про-
изводительностью 800 т/сутки в Красносулин-
ском районе и высокопрочных пленочных нитей 
в Каменск-Шахтинске.

Новая Программа на 2013–2016 годы ориенти-
рована на повышение качества жизни населения 
области на основе устойчивого, динамичного 
развития экономики. Общий объем финансовых 
ресурсов, привлекаемых для реализации Про-
граммы, составляет около 300 млрд рублей. В ре-
зультате ее реализации ожидается, что рост 
валового регионального продукта Ростовской 
области на душу населения в 2016 году вырастет 
в 1,6 раза по сравнению с 2012 годом, будут соз-
даны почти 31 тысяча новых рабочих мест, сред-
немесячная заработная плата в 2016 году увели-
чится в 1,6 раза по сравнению с 2012 годом. 

Какие объекты планируется завершить в рам-
ках новой программы? Среди наиболее важных: 

• аэропортовый комплекс «Южный» в городе 
Ростове-на-Дону; 

• третий и четвертый энергоблоки Ростовской 
АЭС в городе Волгодонске; 

• девятый энергоблок Новочеркасской ГРЭС; 
• мультимодальный транспортно-логистический 

узел «Ростовский универсальный порт»; 
• центр многофункционального конноспортив-

ного комплекса в донской столице; 
• шахты «Быстрянская №1-2» в Тацинском рай-

оне и «Сулинуголь» в городе Гуково; 
• комбинат по глубокой переработке угля для 

производства углебазальтовых композитных ма-
териалов в городе Гуково; 

• завод по производству автоклавного газобе-
тона в усть-Донецком районе; 

• автомобильные дороги общего пользования 
регионального значения в Азовском и Красносу-
линском районах; 

• животноводческий комплекс полного цикла в 
чертковском районе; 

• современный тепличный комбинат с пере-
довым оборудованием для круглогодичного 
обеспечения населения области свежими и эко-
логически чистыми овощами в Неклиновском и 
Тарасовском районах. 

Кроме того, в 2010 году комитетом был разрабо-
тан Областной закон «Об утверждении Соглашения 
о создании Еврорегиона «Донбасс» с целью укре-
пления и расширения сотрудничества Ростовской 
области Российской Федерации и Луганской об-
ласти украины. В 2011 году к составу участников 
Еврорегиона «Донбасс» присоединилась Донецкая 

область украины, в 2012 
году – Воронежская об-
ласть Российской Феде-
рации.

В 2012 году началась 
работа над одним из 
первых инвестиционных 
проектов, инициирован-
ных в рамках Еврорегио-
на. Это проект создания 
приграничных зон сер-
висного обслуживания 
на международных авто-
мобильных пунктах про-
пуска «Матвеев-Курган», 
«Весело-Вознесенка» 
и «Новошахтинск» на 

российско-украинской границе.
В результате этого внешнеторговый оборот Ро-

стовской области за 9 месяцев 2012 года составил 
7,6 млрд долларов США и вырос на 2,5 процента 
по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. 
В ноябре 2012 года Еврорегион получил междуна-
родное признание, став полноправным участником 
Ассоциации европейских приграничных регионов. 

что уже сделано в отношении инвестиционного 
законодательства?

В 2004 году депутатами был принят областной 
закон «Об инвестициях в Ростовской области», ко-
торый впоследствии неоднократно дорабатывался. 
В результате внесения изменений в 2008 году было 
определено понятие «приоритетные направления», 
в 2009 году создана правовая основа осуществле-
ния государственных капитальных вложений и фор-
мирования инвестиционной программы Ростовской 
области с учетом реализации областных долго-
срочных целевых программ и приведения законода-
тельных актов Ростовской области в соответствие с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

В 2010 году для инвесторов установлена нало-

говая ставка по налогу на прибыль организаций в 
размере 13,5 процентов в части сумм налога, за-
числяемых в областной бюджет, введена норма, 
позволяющая одновременно получать государ-
ственную поддержку в форме льгот по налогам 
и субсидий для реализации одного и того же про-
екта, распространив ее действие только на ор-
ганизации, осуществляющие создание объектов 
спортивной инфраструктуры.

С 1 июля 2011 года предоставлены дополнитель-
ные преференции инвесторам. Так, организации, 
создающие (приобретающие) имущество с объемом 
капитальных вложений 300 млн рублей и более, 
освобождаются от уплаты налога на имущество, 
получают возможность установления понижающих 
коэффициентов по арендной плате за земельные 

участки на период нормативного строительства, 
а также возможность одновременного получения 
двух преференций (налоговые льготы и субсидиро-
вание процентной ставки по кредитам, полученным 
в кредитных организациях).  

В подтверждение этому – предоставление 84 
организациям-инвесторам в период с 2008 по 2011 
годы 1,13 млрд рублей налоговых льгот; в 2012 году 
заключение 10 новых инвестиционных договоров и 
9 дополнительных соглашений. Среди крупнейших 
– инвестпроект ООО «Евродон» по увеличению 
производственной мощности промышленного ком-
плекса по выращиванию индейки в Октябрьском 
районе; инвестпроект по созданию материнского 
стада для промышленного комплекса по выращи-
ванию индейки ООО «урсдон»; инвестпроект ЗАО 
«Меринос» по строительству корпуса производства 
нитки полипропиленовой 
для ковров и ковровых 
изделий.

Также в 2010 году ко-
митетом был разработан 
Областной закон «Об 
основах государственно-
частного партнерства» 
в целях предоставления 
инвесторам субсидии 
из областного бюджета 
на возмещение части 
затрат на присоеди-
нение (подключение) 
объекта капитального 
строительства, находя-
щегося в собственно-
сти инвестора, к сетям 
инженерно-технического 
обеспечения электро-, 
газоснабжения и т.д., а 
также в целях упрощения процедуры предостав-
ления инвесторам государственной поддержки 
в рамках государственно-частного партнерства 
(ГчП). При этом стоит отметить, что используемый 
механизм субсидирования затрат крупных инвесто-
ров на подключение к энергосетям в рамках ГчП в 
настоящее время не имеет аналогов в других ре-
гионах. В 2012 году были заключены 8 соглашений 
о реализации проектов, предоставлено субсидий в 
объеме более 106 млн рублей. Благодаря сниже-
нию за счет областного бюджета затрат организа-
ций на инфраструктуру удалось привлечь инвести-
ций в Ростовскую область более 16 млрд рублей, 
сохранить 850 и создать 420 новых рабочих мест.

Областной закон «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Ростовской об-
ласти», принятый в 2008 году, определяет раз-
личные формы поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства. К примеру, в 

2012 году общий объем средств, направленных 
на предоставление 10 видов субсидий, составил 
более 151 млн рублей, в том числе почти 63 млн 
рублей из федерального бюджета. Поддержкой 
воспользовались 622 предпринимателя. 

Внесенные изменения в областной закон «Об ин-
новационной деятельности», который был принят 
в 2006 году, позволили принять областную долго-
срочную целевую программу инновационного раз-
вития Ростовской области на 2012–2015 годы. Об-
щий объем средств, направленных на реализацию 
мероприятий программы, – более 275 млн рублей. 
Размер субсидии – до двух млн рублей. К примеру, в 
2011 году за счет средств областного бюджета пре-
доставлены субсидии 7 субъектам инновационной 
деятельности на сумму 7,1 млн рублей. Среди ожи-
даемых результатов программы – развитие кадро-
вого потенциала и формирование инновационного 
мышления, создание субъектов инновационной ин-
фраструктуры, стимулирование производства инно-
вационной продукции и модернизации инновацион-
ного производственного комплекса. 

В июне этого года был принят очень важный для 
нашей области закон «Об индустриальных парках». 

– Проект закона родился не на пустом месте. 
Необходимость его создания продиктована са-
мой жизнью. Индустриальные парки – это пло-
щадки, в которых формируются оптимальные 
условия для того, чтобы «заходил» бизнес и 
активно развивался, в первую очередь получив 
доступ к земельным участкам и инженерной ин-
фраструктуре. Законопроект обсуждался с пред-
ставителями бизнес-сообщества, от которых по-
ступали предложения о ставках арендной платы 
за землю в индустриальных парках, необходи-
мость создания парков по сельскохозяйствен-
ным направлениям, принципы наполняемости 
парков и т.д. часть из них была учтена в законо-
проекте, часть – в подзаконных актах, регламен-
тирующих функционирование парков и управля-
ющих ими компаний. К тому же, при разработке 
закона мы опирались на опыт других субъектов. 
В настоящее время законы о поддержке инве-
стиционной деятельности, осуществляемой на 
территории индустриальных парков, приняты в 
Ставропольском крае и Республике Башкорто-
стан, Калужской, Воронежской, Ленинградской 
областях, – прокомментировал председатель 
комитета по экономической политике.

Закон об индустриальных парках на Дону уже в 
2014 году позволит привлечь денежные средства из 

федерального бюджета, 
и у Правительства об-
ласти появится возмож-
ность выдачи субсидий 
управляющим компа-
ниям индустриальных 
парков в качестве фи-
нансовой поддержки. 
В настоящее время на 
территории всех муни-
ципальных образова-
ний Ростовской области 
сформированы перспек-
тивные инвестиционные 
площадки. При этом 
каждая из них может 
претендовать на звание 
индустриального парка.

Первые формируе-
мые 7 парков являются 
«пилотными» (Красно-

сулинский, Октябрьский, Новоалександровский, 
Азовский, Матвеево-Курганский, Гуковский 
и индустриально-логистический парк «усть-
Донецкий порт»). По окончании их формирова-
ния будут создаваться новые.

В перспективе индустриальные парки способны 
перестроить экономику нашей области, стать ка-
тализаторами развития территорий, в том числе – 
шахтерских и восточных, позволят обновить инфра-
структуру и запустить инновационный процесс.

– Обсуждение каждого закона перед его приняти-
ем на заседании Законодательного Собрания прохо-
дило достаточно широко, с привлечением экспертов 
Торгово-промышленной палаты, представителей 
предпринимательского сообщества и общественно-
сти, – подчеркнул в завершение Андрей харченко.  

Мария Петрова, 
фото автора

За время работы IV созыва Законодатель-
ного Собрания Ростовской области коми-
тетом по экономической политике, пред-
принимательству и инвестициям:
– проведено заседаний – 42;
– подготовлено одобренных областных 
законов и постановлений – 89;
– рассмотрено проектов федеральных за-
конов – 392;
– рассмотрено законодательных инициа-
тив субъектов РФ – 102;
– рассмотрено обращений субъектов 
РФ – 57;
– отработано поручений Законодательно-
го Собрания Ростовской области – 7;
– подготовлено «правительственных 
часов» – 4

Вопросы ведения комитета: 
– экономическая политика в Ростовской 
области;
– вопросы развития промышленности;
– предпринимательская и инвестицион-
ная деятельность;
– региональная политика в отношении 
естественных монополий;
– рынок ценных бумаг;
– банковская деятельность;
– развитие потребительского рынка;
– межрегиональное и международное 
экономическое сотрудничество

Комитеты ЗС РО: итоги работы
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алеКСандр ищенКо: 

«вАжно, чтобы люди, нАходящиеся у 
влАсти, понимАли, что глАвное для них – не 
собственные интересы, А интересы людей»

Думаю, что никто не будет оспаривать тот факт, что одним из значимых комитетов в донском парламенте 
является комитет по законодательству, государственному строительству, местному самоуправлению и право-
порядку под председательством АЛЕКСАНДРА ИЩЕНКО. О том, какие важные и принципиальные законы 
были инициированы комитетом в IV созыве Законодательного Собрания Ростовской области, читайте ниже

За время действия IV созыва Законодательного 
Собрания Ростовской области комитетом по зако-
нодательству был принят ряд важных областных 
законов, содержащих новое правовое регули-
рование. Так, в самом начале работы созыва, в 
2008 году, депутатами донского парламента был 
принят Областной закон №143-ЗС «О членах ква-
лификационной коллегии судей Ростовской обла-
сти – представителях общественности», устанав-
ливающий требования к ним, а также порядок их 
назначения и прекращения полномочий.

В 2009 году среди принятых по инициативе ко-
митета по законодательству областных законов и 
постановлений Законодательного Собрания, со-
держащих новое правовое регулирование, одним 
из наиболее важных является Областной закон 
№218-ЗС «О противодействии коррупции в Ро-

стовской области», которым определены основ-
ные направления деятельности государственных 
органов Ростовской области в сфере противодей-
ствия коррупции в Ростовской области, основные 
задачи и меры, применение которых направлено 
на предупреждение (профилактику) коррупцион-
ных правонарушений, а также предусмотрено соз-
дание постоянно действующей комиссии по про-
тиводействию коррупции в Ростовской области. 

Внесенными изменениями в данный закон в 
2013 году комплексно урегулированы все вопро-
сы, связанные с осуществлением контроля как за 
доходами, так и за расходами лиц, замещающих 
государственные и муниципальные должности, 
государственных и муниципальных служащих, ру-
ководителей областных учреждений. 

– Теперь кандидаты обязаны представлять в из-
бирательную комиссию сведения о недвижимом 
имуществе, находящемся за пределами России, 
об источниках получения средств, за счет кото-
рых оно было приобретено, а также сведения об 
обязательствах имущественного характера за 
пределами России, – отметил Александр Ищенко. 
– Также кандидаты должны будут предоставлять 
сведения о крупных покупках, совершенных ими, 
их супругами и несовершеннолетними детьми в 
течение последних трех лет, если сумма сделки 
превышает общий доход кандидата и его супруги 
за три последних года перед совершением сделки. 
В истории России еще не было такого жесткого и 
одновременно прозрачного механизма в борьбе с 
коррупцией, и наша задача сделать так, чтобы он, 
наконец, заработал.

Сведения о своих доходах и расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах и расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей обязаны предоставлять и депута-
ты донского парламента. Принятыми в 2012 году 
изменениями в Областной закон «О статусе де-
путата Законодательного Собрания Ростовской 
области» установлено, что предоставляться они 
должны ежегодно не позднее 1 апреля года, сле-
дующего за отчетным финансовым годом.

Областным законом №348-ЗС «Об участии жи-
телей Ростовской области в обеспечении право-
порядка и общественной безопасности», который 
был принят в конце 2009 года, созданы необходи-
мые правовые условия для участия жителей Ро-
стовской области в процессе обеспечения право-
порядка и общественной безопасности. Данным 
законом определены не только принципы, цели и 
формы такого участия, но и социальные гарантии и 

формы поощрения граждан, 
участвующих в охране обще-
ственного порядка. Именно 
этот закон дал право органам 
местного самоуправления 
формировать добровольные 
народные дружины по охра-
не общественного порядка 
на территории поселений и 
городских округов в Ростов-
ской области.

В 2010 году по предметам 
ведения комитета по зако-
нодательству был принят 
Областной закон №442-ЗС 
«О некоторых вопросах обе-
спечения доступа к информа-
ции о деятельности мировых 
судей в Ростовской обла-
сти», обеспечивающий ин-
формационную открытость 
деятельности мировых судей 
в интересах гражданского 
общества, эффективного 
взаимодействия органов су-
дебной власти и общества. 
Так, на письменный запрос 
информация о деятельности 
мировых судей предоставля-
ется в виде документирован-
ной информации, а во время 
приема, а также по телефо-
нам уполномоченных долж-
ностных лиц ответ предо-
ставляется в устной форме.

Неоднократно за время 
работы IV созыва вносились 
изменения в Областной за-
кон «Об административных 

правонарушениях». В частности, изменения вы-
званы созданием в Ростовской области нового ор-
гана исполнительной власти – Административной 
инспекции Ростовской области, которая начала 
работу с 2011 года. Также введен запрет на на-
рушение тишины и покоя граждан в выходные и 
праздничные нерабочие дни с 23.00 часов до 8.00 
часов следующего дня. Внесенными в 2013 году 
изменениями были увеличены размеры штрафов 
за нарушение требований сохранения, использо-
вания и охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) регионального и 
местного значения, их территорий и зон их охра-
ны. За это на граждан штраф может быть наложен 
в размере от 3 000 до 5 000 рублей, должностных 
лиц – от 20 000 до 40 000 рублей, юридических 
лиц – от 200 000 до 400 000 рублей. 

Одним из нововведений принятого в 2011 году 
Областного закона №645-ЗС «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образо-
ваний в Ростовской области» стало то, что выборы 
депутатов представительных органов муниципаль-
ных районов и городских округов с численностью 20 
и более депутатов теперь проводятся по смешанной 
избирательной системе по одномандатным изби-
рательным округам и по единому избирательному 
округу. Выборы депутатов иных представительных 
органов муниципальных образований будут прово-
диться по мажоритарной системе. В данный закон 
за период действия созыва вносился ряд измене-
ний, связанных, в частности, с определением еди-
ного дня голосования на выборах в органы государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации 
и органы местного самоуправления, которым стало 
второе воскресенье сентября.

Очень важный закон был принят в августе 2011 
года – №644-ЗС «О государственной поддержке 

создания и деятельности в Ростовской области 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг», кото-
рый стал первым региональным законом в Рос-
сийской Федерации, заложившим единые подхо-
ды и требования к созданию МФЦ в Ростовской 
области. Внесенные в 2013 году изменения по-
зволили уточнить требования к МФЦ, вызванные 
созданием государственного казенного учреж-
дения «уполномоченный многофункциональный 
центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», выступающего в качестве ко-
ординатора действующей системы МФЦ области. 
В настоящее время МФЦ в Ростовской области 
работают во всех 55 городских округах и муни-
ципальных районах. В каждом из них организо-
вано предоставление более 100 государствен-
ных и муниципальных услуг. 
Создано 296 центров доступа 
к услугам МФЦ (в том числе 
в 270 сельских поселениях), 
работают 1 134 окна по обслу-
живанию заявителей. Охват 
населения Ростовской обла-
сти инфраструктурой МФЦ на 
сегодняшний составляет 74 
процента. 

Принятие изменений в 2011 
году в Областной закон «О соз-
дании должностей мировых су-
дей и судебных участков в Ро-
стовской области» (№652-ЗС) 
позволило утвердить новую ре-
дакцию границ судебных участ-
ков мировых судей Ростовской 
области. В некоторых город-
ских округах и муниципальных районах области 
для оптимизации нагрузки на мировых судей гра-
ницы судебных участков существенно изменены. 

В этом же году был принят Областной закон 
№639-ЗС «О наградах Ростовской области», ко-
торым установлена система наград области, по-
рядок и условия награждения ими и их лишения, 
а также права лиц, удостоенных наград Ростов-
ской области. Дважды вносимыми в закон изме-
нениями были учреждены орден Атамана Пла-
това и звание «Почетный гражданин Ростовской 
области», которое присваивается один раз в год 
не более чем двум гражданам Российской Феде-
рации, внесшим выдающийся вклад в социально-
экономическое и культурное развитие Ростовской 
области.

Не менее важный закон, принятый в 2011 году, 
– №635-ЗС «О Прави-
тельстве Ростовской 
области» – определил 
статус Правительства 
Ростовской области 
как высшего постоянно 
действующего коллеги-
ального органа испол-
нительной власти Ро-
стовской области общей 
компетенции.

Одними из принципи-
альных областных за-
конов, принятых в 2012 
году, стали законы, 
касающиеся выборов 
Губернатора Ростов-
ской области и порядка 
его отзыва (№878-ЗС и 
№1018-ЗС). Первым за-
коном введена процеду-
ра прямых всенародных 
выборов высшего долж-
ностного лица Ростов-
ской области. Так, кан-
дидатов на должность Губернатора, обязательно 
достигших 30-летнего возраста, смогут выдви-
гать партии или их региональные отделения, при-
чем они освобождаются от сбора подписей изби-
рателей. Количество подписей, необходимых для 
регистрации кандидата, составляет 5 процентов 
от общего числа депутатов представительных 
органов и действующих глав муниципальных об-
разований. При этом кандидат должен быть под-
держан депутатами и главами муниципальных 
районов и городских округов не менее чем в трех 
четвертях муниципальных районов и городских 
округов. Вторым предусмотрена возможность 
отзыва Губернатора Ростовской области избира-
телями. 

– Необходимо понимать, что институт отзы-
ва высшего должностного лица региона – не 
инструмент для ежедневного использования, – 
во время встречи с журналистами подчеркнул 
председатель комитета по законодательству. – 
Это своего рода «инструмент страхования» из-
бирателей от грубой ошибки при своем полити-
ческом выборе. И точно так же, как в случае со 
страховкой, получить которую можно только при 
наступлении страхового случая, отзыв Губерна-
тора возможен только при условии нарушения 
им федеральных и областных законов или дли-
тельном грубом неисполнении своих обязанно-
стей.

Также в 2012 году принят Областной закон 
№1017-ЗС «О бесплатной юридической помо-
щи в Ростовской области», которым опреде-

лены категории граждан, имеющих право на 
получение бесплатной юридической помощи, 
прописаны также основания и порядок оказа-
ния такой помощи.

– Центром системы юридической помощи ста-
нут адвокаты, которые будут бесплатно помогать 
15-ти категориям граждан. При принятии закона 
мы расширили категории получателей помощи. 
Дополнительно она будет предоставляться детям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации. Та-
ким образом, бесплатную юридическую помощь 
на Дону смогут получать около 350 тысяч жителей 
Ростовской области, – прокомментировал Алек-
сандр Ищенко.

В 2013 году были внесены изменения в Об-
ластной закон «О выборах депутатов Законода-
тельного Собрания Ростовской области», суще-

ственно изменившие 
правила проведения 
выборов депутатов За-
конодательного Собра-
ния по партийным спи-
скам. В связи с этим 
областной список кан-
дидатов в депутаты За-
конодательного Собра-
ния был разделен на 
две части: общеобласт-
ную и территориальную 
части. Общеобластная 
часть включает в себя 
от одного до трех кан-
дидатов. Территори-
альная состоит из 30 
региональных групп, 
каждая из которых 
должна соответство-
вать одномандатному 
избирательному округу 
и в нее должно быть 
включено не менее двух 
и не более трех канди-

датов. Таким образом, введение региональных 
групп будет способствовать активизации работы 
депутатов, избранных по партийным спискам, не 
только в ходе избирательной компании, но и, что 
еще более важно, после получения депутатского 
мандата. Эти и ряд других изменений призваны 
увеличить уровень доверия граждан к избира-
тельной системе и своим депутатам, а также сде-
лать выборы более прозрачными.

За исполнением всех принятых нормативных 
актов на протяжении IV созыва комитетом по за-
конодательству осуществлялся жесткий и плано-
мерный контроль.

Мария Петрова, фото автора

Вопросами ведения комитета являются:
• разграничение предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти Российской Федерации и 
органами государственной власти Ростовской области;
• внесение поправок к Уставу Ростовской области;
• организация и деятельность органов государственной вла-
сти Ростовской области;
• организация местного самоуправления;
• международные связи Ростовской области как субъекта 
Российской Федерации;
• государственная гражданская и муниципальная служба;
• нормативные правовые акты Ростовской области, порядок 
их принятия (издания) и официального опубликования;
• законодательство о выборах и референдумах;
• административное, административно-процессуальное за-
конодательство;
• наделение органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями;
• административно-территориальное устройство Ростовской 
области;
• обеспечение соответствия Устава Ростовской области, об-
ластных законов и иных нормативных правовых актов Ро-
стовской области Конституции Российской Федерации, феде-
ральным законам, нормативным правовым актам федераль-
ных органов государственной власти;
• обеспечение соответствия нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления в Ростовской области и 
должностных лиц местного самоуправления Уставу Ростов-
ской области, областным законам, иным нормативным пра-
вовым актам Ростовской области;
• кадры судебных и правоохранительных органов, адвокату-
ра, нотариат;
• охрана порядка и безопасности граждан За время работы IV созыва Законода-

тельного Собрания Ростовской области 
комитетом по законодательству, государ-
ственному строительству, местному са-
моуправлению и правопорядку:
• Проведено заседаний – 73;
• Предварительно рассмотрено и подго-
товлено к рассмотрению Законодатель-
ным Собранием областных законов и по-
становлений – 592;
• Рассмотрено проектов федеральных за-
конов – 1 286;
• Рассмотрено законодательных инициа-
тив субъектов РФ – 309;
• Рассмотрено обращений субъектов РФ 
– 48;
• Отработано поручений Законодательно-
го Собрания Ростовской области – 25;
• Подготовлено «правительственных ча-
сов» – 2

Комитеты ЗС РО: итоги работы
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15 августа состоялся торжественный пуск производственной линии 
на ООО Кондитерская фабрика «Мишкино» в х. Александровка 
Аксайского района. В церемонии открытия участвовали Губерна-
тор Ростовской области ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ, первый замести-
тель председателя Законодательного собрания Ростовской области 
ЮРИЙ ЗЕРЩИКОВ, председатель правления коммерческого банка 
«Центр-Инвест» ГРИГОРИЙ ЖУКОВ, руководство Аксайского рай-
она, руководители и представители министерств и др.

«слАдкий» претендент 
нА донской товАрный бренд

На большом камне, украшающем въезд на тер-
риторию фабрики (и напоминающем кусок халвы), 
внимание входящих привлекает мраморная та-
бличка с логотипом фабрики и надписью: «Мишки-
но. Кондитерская фабрика. 9 сентября 2011 год». 
Это памятный камень, установленный в ознамено-
вание начала строительства. За прошедшее время 
в чистом поле у дороги выросло современное пи-
щевое предприятие, которое сегодня начало выда-
вать сладкую продукцию, пользующуюся популяр-
ностью на рынке: халву, козинаки и шербет. 

Перед началом торжественной церемонии за-

пуска Губернатор Ростовской области Василий 
Голубев осмотрел стенды, на которых была за-
печатлена история строительства предприятия, а 
затем обратился к собравшимся.

– уже два с лишним года назад, когда этот про-
ект был только идеей, и очень заманчивой, было 
ясно, что он имеет право на продолжение. Очень 
важно, начиная такой проект, понимать, куда пой-
дет его продукция. я думаю, что эта продукция 
будет востребована. Выход фабрики на заплани-
рованную мощность обеспечит нам рост выпуска 
кондитерской продукции 50% к тому, что мы сейчас 
имеем. А сегодня предприятий, которые занимают-
ся производством таких кондитерских изделий, по 
области насчитывается до двухсот. Здесь мы име-
ем дело с новым качеством, новыми технологиями 
и новым уровнем производительности труда. И это 
серьезный шаг в развитии перерабатывающей от-
расли Ростовской области. Теперь предприятию 
нужно активнее входить в торговые предприятия и 
сети, увеличивать объемы реализации.

Глава Правительства Ростовской области напом-
нил, что в проект строительства фабрики «Мишки-
но» было инвестировано более 2,5 млрд руб., и ру-
ководство области внимательно следило за ходом 
и сроками производства работ. И такой интерес 
вполне понятен, ведь здесь будут трудиться более 
500 работников и получать вполне достойную зара-
ботную плату (в среднем – 27 000 руб.). По выходу 
на проектную мощность производство кондитерских 
изделий достигнет 165 тонн в сутки. Расчетный срок 
окупаемости – 9 лет, планируемые налоговые от-
числения в федеральный бюджет составят около 
5,6 млн руб., а в региональный – 70,4 млн руб.

– учитывая, что сегодня в Ростовской области 
тема инвестиций является, очевидно, приоритет-
ной, в каждом районе области есть инвестицион-
ные проекты, которые находятся в стадии реали-
зации, – сказал Глава Правительства Ростовской 
области. – Другие находятся в Агентстве инвести-
ционого развития в стадии активной проработки, 
и мы сегодня создаем условия, чтобы эти проекты 
были реализованы. Такие производства являются 
украшением региона как с внешней, так и с эконо-
мической стороны, поэтому я хотел бы пожелать 
коллективу предприятия успехов, и надеюсь, что 
помощь Правительства Ростовской области, в том 
числе субсидирование процентной ставки (это бо-
лее 150 млн руб.), будет существенной поддержкой 
в реализации. И, несмотря на известный срок оку-
паемости (9 лет), хотел бы пожелать, чтобы он на-
ступил гораздо раньше!

Генеральный директор фабрики «Мишкино», 
депутат Законодательного Собрания Ростовской 
области Сергей Рызенко поблагодарил всех участ-
ников проекта и напомнил, что производственная 
база и структура фабрики созданы «с нуля». Про-
изводственный комплекс был построен с учетом 
тенденций развития кондитерского рынка и в соот-

ветствии с требованиями национальных и между-
народных стандартов по качеству и безопасности 
пищевой продукции. На предприятии установлены 
современные автоматические линии по производ-
ству брикетированной халвы, козинаков и конфет, 
что позволяет производить около 165 тонн продук-
ции в сутки. На фабрике введены системы автома-
тизированного управления производством, вклю-
чающие систему дозирования, и датчики, что дает 
возможность с максимальной точностью управлять 
технологическим процессом на всех стадиях произ-
водства. Фабрика оснащена автоматизированным 

элеватором, что позволяет на 
стадии приема отобрать толь-
ко высококачественное сырье и 
сохранять его свойства на про-
тяжении всего срока хранения. 
Лаборатория, оборудованная по 
последнему слову техники, позво-
ляет отслеживать качество про-
дукции на всех этапах – от  сырья 
до потребителя. Реализованные 
технические и технологические 
решения позволяют фабрике под-
нять производство традиционно-
го продукта на высокий уровень. 
Производственники уверены, что 
благодаря современной техниче-
ской оснащенности предприятия 
его продукция будет успешно про-
даваться во всех уголках страны. 
Ведь сегмент этого вида продук-
ции в кондитерской промышлен-
ности России занимает всего 3%. 

Директор еще раз поблагодарил всех, кто при-
нимал участие в реализации проекта, и особенно 
– команду Губернатора Ростовской области Ва-
силия Юрьевича Голубева за поддержку и содей-
ствие проекту, а также сотрудников администра-
ции Аксайского района. Он выразил надежду, что 
фабрика внесет посильный вклад в экономическое 
развитие района и области, а ее продукция будет 
полезной для здоровья и доступной по цене для 
всех возрастных и социальных групп населения.

После чего Губернатор Ростовской области, 
председатель правления коммерческого банка 
«Центр-Инвест» и генеральный директор фабрики 
«Мишкино» одновременно нажали большую сим-
волическую пусковую кнопку, установленную на 
сцене. Этим был дан старт началу производствен-
ной деятельности предприятия.

Затем состоялась экскурсия по производствен-
ным цехам и дегустация образцов продукции. Кто-
то из журналистов высказал мысль, что продукция 
кондитерской фабрики «Мишкино» имеет все шан-
сы получить бренд «Сделано на Дону». Василий 
Голубев эту идею поддержал и сказал, что не видит 
к этому никаких препятствий.

– Сегодня мы присутствовали при значитель-
ном событии – открытии кондитерского предпри-
ятия, – сказал корреспонденту «Парламентского 
вестника Дона» первый заместитель председате-
ля Законодательного собрания Ростовской обла-
сти Юрий Зерщиков.

– я убежден, что реализация самой идеи – стро-
ительство, по сути, в чистом поле современного 
предприятия, работающего на современном обо-
рудовании по современным технологиям – это 
большая заслуга генерального директора Сергея 
Петровича Рызенко, молодого, энергичного руко-
водителя. Кроме того, мне вдвойне приятно ска-
зать, что он является депутатом Законодательного 
Собрания Ростовской области и не только активно 
работает в донском парламенте, но и принимает 
активное участие в общественной жизни Ростов-
ской области. Сегодня мы убедились в том, что это 
только первый этап, и, чтобы вывести производ-
ство на проектную мощность, руководству пред-
приятия придется приложить еще немало усилий. 
Но дело того стоит: в масштабах Аксайского райо-
на прибавится более 500 рабочих мест, да и зара-
ботная плата, как отметил Губернатор, будет весь-
ма весомой. Кроме того, от данного предприятия 
будут весьма серьезные налоговые поступления в 
бюджеты всех уровней (всего более 70 млн руб.), в 
том числе и в бюджет Аксайского района. Можно 
сказать, что фабрика «Мишкино» – наглядный при-
мер того, как в Ростовской области воплощаются 
в жизнь инвестиционные проекты: в степи, чуть 
больше чем за два года, возведено современное 
предприятие, у которого должны быть достаточно 
хорошие перспективы.

Вадим Пустовойтов, фото автора

Юрий Зерщиков (слева) и Сергей Рызенко (справа)

6 августа состоялась пресс-конференция председателя избирательной 
комиссии Ростовской области СЕРГЕЯ ЮСОВА. По мнению Сергея 
Владимировича, борьба за депутатские мандаты предстоит жаркая, но 
при этом отличительной чертой является отсутствие громких сканда-
лов и взаимных необоснованных претензий

выборы должны пройти 
демокрАтично

– К предстоящим выборам, которые пройдут 
в Ростовской области 8 сентября, прикова-
но пристальное внимание не только жителей 
Дона, но и политиков федерального уров-
ня, – подчеркнул С.В. Юсов. – хочу отметить 
интересный факт: за всю историю в выборах 
регионального уровня примет участие рекорд-
ное количество политических партий – 23 из 
53. Это говорит о том, что выборы проходят в 
демократической обстановке…

Первоначально представить своих кандида-
тов по общеобластному округу планировали 
семнадцать политических партий. В итоге до-
кументы на регистрации подали шестнадцать 
партий, зарегистрированы – тринадцать. По 
партийным спискам зарегистрировано 942 
кандидата.

– По одномандатным округам в выборах при-
мут участие тринадцать политический партий, 
– сообщил С.В. Юсов. – Всего выдвинуто 215 
кандидатов, из них 191 представляют ту или 
иную партию или общественное движение, 24 
– самовыдвиженцы. После проверки соответ-
ствующих пакетов документов зарегистриро-
вано 195 кандидатов от политических партий 
и общественных объединений и четырнадцать 
самовыдвиженцев…

Сергей Владимирович отметил, что избира-
тельной комиссией была проведена большая 
работа по оказанию методической помощи по-
литическим партиям в подготовке необходи-
мых документов. И ре-
зультат совместных 
усилий не заставил 
себя ждать: многие 
политические партии 
представили докумен-
ты, подготовленные на 
высоком уровне, при-
чем это касается не только тех, кто уже имеет 
многолетний опыт политической борьбы, но 
и молодых партий, которые делают первые 
шаги. Важно отметить и лояльность избира-
тельной комиссии – не было отказов в реги-
страции по формальным признакам. Напротив, 
прилагался максимум усилий для того, чтобы 
помочь потенциальным кандидатам. яркий 
пример: партии «Патриоты России» первона-
чально было отказано в регистрации (обнару-
жились недочеты в документах). Представите-
ли партии не стали устраивать демаршей, а с 
помощью Избиркома исправили ошибки, под-
готовили новый пакет документов и успешно 
прошли регистрацию…

Какие нововведения предусматривает ны-
нешняя избирательная кампания? Одной из 
отличительных примет станет возможность 
избирателю получить много информации о 
кандидатах в депутаты. Речь идет о наличии 
имущества, транспортных средств, недвижи-
мости, земельных участков, банковских вкла-
дов, доходах и расходах. Впервые одним их 
условий регистрации кандидата было объяв-
лено отсутствие банковских счетов за грани-

цей. По мнению С.В. Юсова, в этом есть ло-
гика и смысл. Правда, на сегодняшний день 
у избирательной комиссии нет возможности 
проверить информацию, которую предостав-
ляет кандидат об отсутствии зарубежных сче-
тов. Пока приходится верить кандидатам на 
слово. Но, подчеркнул председатель избира-
тельной комиссии Ростовской области, если в 
дальнейшем информация такого рода всплы-
вет в средствах массовой информации и будет 
доказана, то депутат может лишиться своего 
мандата. 

С.В. Юсов сообщил и сведения о выдвиже-
нии и регистрации кандидатов на выборы в 
органы местного самоуправления Ростовской 
области. Помимо выборов в Законодательное 
Собрание области, на Дону 8 сентября будут 
выбирать еще и мэров Батайска и Зверево, 
глав девятнадцати городских и сельских посе-
лений, а также депутатов 25 районных Собра-
ний городского и сельского уровней. 

Бороться за пост мэра Батайска готовы 
были десять кандидатов. Из них восемь пред-
ставляют политические партии – «ЕДИНуЮ 
РОССИЮ», КПРФ, «Гражданскую платфор-
му», «умную Россию», ЛДПР, «Справедливую 
Россию», «Партию духовного Преображения 
России» и «яблоко», и два самовыдвиженца. 
В итоге зарегистрировано восемь человек. 
В кресло мэра Зверево метят шесть кандида-
тов: по одному представителю от КПРФ и «Ро-

дины» и четыре само-
выдвиженца. 

Впервые в истории 
выборов на донской 
земле будет исполь-
зована смешанная 
система избрания де-
путатов в городскую 

Думу Новошахтинска. Половина депутатов из-
бирается по единому избирательному округу, 
половина – по одномандатным округам. Всего 
зарегистрировано 110 кандидатов. По одно-
мандатным округам подали документы 62 че-
ловека, регистрацию получили 54 кандидата. 
«ЕДИНуЮ РОССИЮ» представляют тринад-
цать человек, КПРФ – двенадцать, «Справед-
ливую Россию» – девять. 28 кандидатов – са-
мовыдвиженцы. По единому избирательному 
округу зарегистрировано 56 человек. 

Избиратели Дона имеют возможность не 
только познакомиться с программами всех 
кандидатов, которые вступили в избиратель-
ную гонку, но и выступить в роли наблюдате-
лей. С помощью уникальной системы «чистый 
Дон» можно отследить появление незаконных 
агитационных публикаций и сообщить о фак-
тах нарушения в избирательную комиссию. 

С.В. Юсов выразил надежду на то, что выбо-
ры пройдут демократично и открыто. На Дону 
для этого созданы все условия. 

Ирина Астапенко, 
фото автора

После проверки соответствующих паке-
тов документов зарегистрировано 195 
кандидатов от политических партий и 
общественных объединений и четырнад-
цать самовыдвиженцев
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Как известно, 2013 год объявлен Годом охраны окружающей среды, 
что не раз подчеркивалось на самом высоком уровне. Ростовская об-
ласть, наряду со всеми субъектами Российской Федерации в Южном 
федеральном округе, активно включилась в проведение экологиче-
ски значимых мероприятий

рАботАть во взАимодействии будущее нАшей экологии – 
в формировАнии 

экологической культуры
КУРЕНКОВ АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ,
председатель Комитета по охране окружающей 
среды и природных ресурсов Ростовской обла-
сти. Окончил санитарно-гигиенический факуль-
тет Ростовского государственного медицинско-
го университета, Московскую государственную 
академию водного транспорта, проходил пере-
подготовку в СКАГС. До недавнего времени за-
нимал пост заместителя руководителя Донского 
бассейнового водного управления Федерального 
агентства водных ресурсов, перед этим работал 
в Центре Госсанэпиднадзора Ростовской обла-
сти, областном комитете по охране окружающей 
среды и природных ресурсов

Комитет по охране окружающей среды и при-
родных ресурсов Ростовской области является 
органом исполнительной власти Ростовской обла-
сти, осуществляющим государственное управле-
ние в области охраны окружающей среды, охраны 
и использования природных ресурсов, региональ-
ный государственный экологический надзор.

«Парламентский вестник Дона» уже рассказы-
вал на своих страницах о его работе, сегодня мы 
представляем интервью с новым руководителем 
комитета – Андреем Геннадьевичем Куренковым.

– Андрей Геннадьевич, почему Вы, выпуск-
ник медицинского университета, выбрали 
стезю природоохраны?

– Как выпускник санитарно-гигиенического фа-
культета, я убежден, что болезнь легче предупре-
дить, чем лечить. И корень большинства болезней 
– в неблагоприятных экологических условиях. 
Поэтому борьба за чистоту окружающей среды, 
разумное природопользование – это борьба за 
здоровье населения, как нынешних, так и буду-
щих поколений. Эколог – это врач земли. Так что 
моя судьба сделала вполне логичный выбор!

– По традиции новый руководитель подби-
рает новую команду. Какие планы у Вас?

– я работал в комитете не один год и многих 
сотрудников знаю еще с тех времен. Здесь подо-
брался коллектив компетентных специалистов и 
опытных профессионалов, поэтому никаких кар-
динальных кадровых перестановок пока не пла-
нируется. Свою же основную задачу как руково-
дителя Комитета по охране окружающей среды и 
природных ресурсов Ростовской области я вижу 
в том, чтобы сделать максимально комфортной и 
безопасной жизнь на территории Донского края 
для всех его жителей, а также в создании усло-
вий для социально-экономического развития на-
шей области.

– Что Вы считаете первостепенной задачей 
комитета в работе с населением?

– Важнейшей составляющей нашей работы я 
считаю всестороннее развитие экологической 
культуры населения и повышение качества эко-
логического образования молодежи. Без этого ни 
о каких серьезных успехах в деле охраны окру-
жающей среды говорить не приходится. Ведь 
замусоривание территорий населенных пунктов, 
природных объектов, загрязнение почвы и воды, 
даже просто брошенная непогашенной сигарета 
– источник бед для всех окружающих, в том чис-
ле и для самих нарушителей. Специалисты под-
твердят, что большинство ландшафтных пожаров 
в области вызвано не силами природы, а чело-
веческим фактором. Он же является причиной 
загрязнения воздуха, почвы, воды, уничтожения 
природных ресурсов, флоры и фауны. Вот с этим 
фактором мы и работаем прежде всего. Причем 
природе все равно – умышленно так с нею обхо-
дится человек или неумышленно, итог один. Од-
нако если мы будем воспитывать на всех уровнях 
экологическое сознание, подкрепляя его знани-
ем законодательства, стоящего на страже приро-
ды, у нашего общества гораздо больше шансов 
добиться порядка как в природоохране, так и в 
природопользовании.

Еще одно необходимое направление рабо-
ты – побуждение предпринимателей и произ-
водителей к переходу на экологически чистые 
технологии. И пусть на первом этапе организа-
ция таких производств потребует определенных 
затрат, в дальнейшем они окупятся, причем не 
только с моральной, но и с материальной точки 
зрения (например, отсутствием претензий и, со-
ответственно, карательных санкций со стороны 
контролирующих органов!)  

Однако есть проблемы, решение которых тре-
бует серьезных капиталовложений. В частности, 
мы не решим до конца вопрос по несанкциони-
рованным свалкам, пока не создадим как мини-
мум 8 межрайонных экологических отходопере-
рабатывающих центров. Работа уже ведется, и 
первым, «пилотным» районом, где будет создан 
такой центр, станет Красносулинский.

– Расскажите о планах и перспективах ра-
боты комитета.

– В своей работе мы занимаемся реализацией 
ряда программ, например, таких, как областная 
долгосрочная целевая программа «Развитие 
водохозяйственного комплекса Ростовской об-
ласти в 2013–2020 годах». Она предусматрива-
ет ряд мероприятий, связанных с капитальным 
ремонтом гидротехнических сооружений, рас-
чисткой водных объектов, берегоукреплением. 
В частности, в этом году осуществляется капи-
тальный ремонт Соколовского водохранилища в 
Красносулинском районе. На эти цели выделено 
15 млн 400 тыс. руб. В результате будет предот-
вращен ущерб на сумму 235 млн руб. В случае 
прорыва плотины могут быть затоплены 568 
домовладений (1 867 человек) пос. Соколово-
Кундрюченский. 

Вот вам иллюстрация на тему эффективной 
профилактики! Кроме этого, в текущем году за-
планирован ремонт еще пяти гидротехнических 
сооружений на общую сумму более 46 млн руб., 
ожидаемый экономический эффект составит 
около 176 млн руб. Планируется расчистить 18 
км участков русел 7 водных объектов в Бело-
калитвинском и Боковском районах, в городах 
Шахты и Ростов-на-Дону. 

По ряду водохозяйственных мероприятий 
предусматривается привлечение средств феде-
рального бюджета. В сентябре состоится защита 
в Федеральном агентстве водных ресурсов меро-
приятий, запланированных на 2014 год. 

Однако имеется ряд законодательных момен-
тов, которые необходимо доработать. В частности, 
в понятийном аппарате действующего Водного ко-
декса упущено такое понятие, как «трансгранич-
ные водные объекты», в результате чего мы не 
имеем возможности проводить водохозяйствен-
ные мероприятия на ряде рек Приазовья.

– Какова позиция Правительства области в 
вопросах экологии?

– И Правительство, и лично Губернатор Васи-
лий Юрьевич Голубев занимают в этих вопросах 
самую активную и жесткую позицию. Примеров 
много, вот только один из них. 19 июля в Облив-
ском районе Губернатор проводил совещание, 
посвященное проблемам сельхозпалов, лесных 
пожаров и т.д. Было дано поручение до 30 ав-
густа провести выборочные проверки в муници-
пальных образованиях на предмет соблюдения 
Постановления Правительства Ростовской об-
ласти «О мерах по противодействию выжиганию 
сухой растительности на территории Ростовской 
области». Кстати, Ростовская область – един-
ственный субъект в Российской Федерации, где 
законодательно закреплен запрет выжигания 
сухой растительности. За его нарушение преду-
смотрено наказание в соответствии с Областным 
законом «Об административных правонарушени-
ях» – как за неприятие противопожарных мер, так 
и за выжигание растительности. Самое жесткое 
наказание предусмотрено в тех случаях, когда в 
результате сельхозпала погибают объекты жи-
вотного мира, выгорают лесополосы. И резуль-
таты налицо: за последние 4 года количество 
сельхозпалов сократилось в два раза, а площадь 
земель, пройденных огнем – в семь раз.

В Ростовской области активно проводятся ме-
роприятия в рамках Года охраны окружающей 
среды в Российской Федерации. В частности, в 
Ростове-на-Дону размещена социальная рекла-
ма на щитах, растяжках и сити-мониторах, по 
четырем городским маршрутам запущены «эко-
логические» троллейбусы с логотипами и симво-
ликой Года. Выпущены майки, значки, бейсболки, 
которые распространяются среди детей в летних 
оздоровительных лагерях во время проведения 
тематических акций, посвященных Году охраны 
окружающей среды. 

Таким образом, работа ведется большая и раз-
носторонняя. я надеюсь, что мы обратим внима-
ние населения нашей области, а самое главное 
– молодежи, на вопросы экологии, тем самым на 
сохранение жизни на земле.

Беседовал Вадим Пустовойтов, 
фото автора

Власть и Общество

УРБАН ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,
начальник Департамента Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования по ЮФО

В такой работе одними из важнейших момен-
тов являются консолидация усилий и организа-
ция эффективного и, главное, общеполезного 
взаимодействия всех федеральных, региональ-
ных и муниципальных органов исполнительной 
власти. Об этом в беседе с журналистом «Парла-
ментского вестника Дона» рассказал Геннадий 
урбан – начальник Департамента Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования 
по ЮФО.

– Геннадий Александрович, законодатель-
но установлено, что негативное воздействие 
на окружающую среду является платным. Как 
и с кем сотрудничает ваше ведомство в этом 
направлении?

– Да, действительно, законодательно для хо-
зяйствующих субъектов предусмотрена плата за 
негативное воздействие на окружающую среду, 
и на возглавляемый мною Департамент Роспри-
роднадзора по ЮФО возложена функция адми-
нистратора доходов бюджетов всех уровней по 
этой плате. 

При этом распределение дохода здесь идет в 
соотношении 20 – 40 – 40%, где в федеральный 
бюджет уходит только 20% собранных денежных 
средств, а остальные 80% распределяются меж-
ду региональным и местными бюджетами. Как 
видно, органы местного самоуправления зако-
нодательно заинтересованы в повышении доли 
плательщиков платы за НВОС. 

В 2011 году были заключены соглашения о взаи-
модействии с администрациями муниципальных 
образований Ростовской области по вопросам вне-
сения в бюджеты платы. Были проведены встречи с 
главами администраций, проводится работа по вы-
явлению неплательщиков. Администрации муници-
пальных образований представляют в Департамент 
сведения о предприятиях, зарегистрированных на 
их территории. Департаментом Росприроднадзо-
ра по ЮФО и Комитетом по охране окружающей 
среды и природных ресурсов Ростовской области 
в отношении неплательщиков принимаются соот-
ветствующие меры в рамках возложенных полно-
мочий. При этом думаю, что органами местного 
самоуправления должно быть проявлено больше 
заинтересованности в проведении данной работы, 
учитывая то, что я упоминал выше. 

– А какая работа ведется в этом направле-
нии в текущем году и каковы ее результаты?

– В 2013 году Департаментом проводились 
рабочие встречи с представителями муниципаль-
ных образований и крупных предприятий Аксай-
ского района, Мясниковского района, г. Таганро-
га, на которых обсуждались вопросы по расчету 
платы за негативное воздействие на окружаю-
щую среду, связанные со сложившейся неодно-
значной ситуацией в части размещения отходов 
производства и потребления, и увеличению по-
ступлений в бюджеты всех уровней по данному 
доходному источнику. 

При этом, являясь администратором платы за 
негативное воздействие на окружающую среду, 
Департаментом Росприроднадзора по ЮФО за 
2012 – август 2013 года собрано средств на сум-
му около 800 млн руб. Могу с гордостью конста-
тировать, что к концу 2013 года объем собранных 
средств по Ростовской области, с момента пере-
дачи данных полномочий в Росприроднадзор, со-
ставит почти 1 млрд руб. За период исполнения 
Департаментом функций администратора дохо-
дов бюджетов всех уровней по плате за НВОС 
в качестве новых плательщиков привлечено по-
рядка 6 000 хозяйствующих субъектов.

– Для сохранения уникальных природных 
богатств Донского края в Ростовской области 
созданы особо охраняемые природные тер-
ритории. Как вы работаете с ними?

– В Ростовской области созданы и функциониру-
ют две особо охраняемые природные территории 
федерального значения – заповедник «Ростов-
ский» и заказник «Цимлянский». С учетом насту-
пления пожароопасного периода, в рамках надзора 
за организацией и функционированием ООПТ ФЗ 
на территории Ростовской области, Департамент 
выступил инициатором и организатором рабочих 
встреч с дирекцией Государственного природного 
биосферного заповедника «Ростовский», а также 
Департаментом лесного хозяйства Ростовской об-
ласти. К участию была привлечена администрация 
Цимлянского района, в границах которого располо-
жен заказник «Цимлянский». Эти встречи были 
проведены, в том числе, с выездом на территорию 
заказника, с целью определения первоочередно-
сти решаемых вопросов по сохранению природных 
богатств Ростовской области, охраняемых на фе-
деральном уровне. 

По результатам работы были приняты со-
вместные решения между федеральными, регио-
нальными и муниципальными органами власти, 
в рамках определенных полномочий, а также не-

обходимые шаги по недопущению возгораний на 
территории природного заказника федерального 
значения «Цимлянский». 

Организация таких рабочих встреч показала 
их эффективность и, по инициативе Департамен-
та, будет продолжена и впредь. Мы готовы идти 
на контакт с региональными и местными органа-
ми власти, главное, чтобы это не заканчивалось 
на уровне разговоров и принятия протокольных 
решений. 

– Не секрет, что большую обеспокоенность у 
жителей Ростовской области вызывает состо-
яние водных и земельных ресурсов. Основной 
объект пристального внимания – это, конечно, 
Дон и его берега. Как осуществляется взаимо-
действие в этом направлении?

– В Ростовской области создана и действует 
Межведомственная комиссия по организации 
взаимодействия органов исполнительной власти 
в сфере земельных отношений, куда включен и 
Департамент. При формировании плана рабо-
ты этой комиссии на 2013 год мы инициировали 
включение в него вопроса о проведении органами 
местного самоуправления мероприятий по обе-
спечению свободного доступа граждан к водным 
объектам общего пользования и их береговым 
полосам. Решающим моментом для этой инициа-
тивы стали участившиеся обращения граждан 
Ростовской области по данному вопросу. 

13 июня 2013 года и 26 июля 2013 года Департа-
мент принял участие в заседаниях Межведомствен-
ной комиссии, которые состоялись в Министерстве 
сельского хозяйства и продовольствия Ростовской 
области. Выбранный режим видеоконференции 
дал возможность подключить к обсуждению вопро-
сов администрации районов Ростовской области. 

По итогам обсуждения был принят ряд реше-
ний, в которых главам муниципальных образо-
ваний было рекомендовано, в соответствии с 
действующим законодательством, обеспечить 
свободный доступ к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам, провести 
их обследование с последующим направлением 
материалов в органы прокуратуры для принятия 
мер прокурорского реагирования и в Департамент 
для привлечения виновных лиц к административ-
ной ответственности, а также разработать в срок 
до 1 сентября правила использования водных 
объектов общего пользования, расположенных 
на территории муниципальных образований, для 
личных и бытовых нужд с учетом интересов всех 
водопользователей. 

– Скажите несколько слов об итогах 
контрольно-надзорной деятельности в обла-
сти охраны окружающей среды вашего Депар-
тамента за первое полугодие текущего года.

– В целом за 1 полугодие этого года Департа-
ментом проведено почти 300 проверок, в ходе 
которых выявлено 683 нарушения природоох-
ранного и природоресурсного законодательства 
РФ. Общая сумма предъявленных штрафных 
санкций составила почти 20 млн руб., а взыскан-
ная Департаментом сумма причиненного ущерба 
– 42 млн руб. Как видно, работа проведена зна-
чительная. 

При этом контрольно-надзорная деятельность – 
это только часть нашей работы. Нам придан целый 
спектр полномочий в области природопользования и 
охраны окружающей среды. Департамент осущест-
вляет также нормирование негативного воздействия 
на окружающую среду и выдачу соответствующих 
разрешительных документов, администрирование 
платы на НВОС, о которой я говорил, организует и 
проводит, по поручению Росприроднадзора, госу-
дарственную экологическую экспертизу объектов 
федерального уровня. 

И я надеюсь, что в Год охраны окружающей сре-
ды мы общими усилиями сможем улучшить состо-
яние природных объектов в Ростовской области.

Беседовал Вадим Пустовойтов, фото автора
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176-й день 
железнодорожникА 

в ростовской облАсти
2 августа в помещении КСК «Локомотив» прошло торжественное со-
брание, посвященное Дню Железнодорожника, который по традиции 
проводится в первое воскресенье августа. В мероприятии приняли 
участие Губернатор Ростовской области ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ, Пред-
седатель Законодательного Собрания Ростовской области ВИКТОР 
ДЕРЯБКИН, президент открытого акционерного общества «Россий-
ские железные дороги» ВЛАДИМИР ЯКУНИН, начальник Северо-
Кавказской железной дороги ВЛАДИМИР ГОЛОСКОКОВ, министр 
транспорта Ростовской области ДЖИВАН ВАРТАНЯН и другие офи-
циальные лица

Торжественное собрание открыл Владимир 
якунин. Поздравляя работников СКжД с их 
профессиональным праздником, глава РжД 
отметил, что этот год – непростой, потому 
что продолжается реформа железнодорожно-
го транспорта, и этот процесс неотделим от 
остальных процессов, идущих в стране. Тем 
не менее, как и 176 лет назад, труд железно-
дорожника является одним из самых важных, 
а его профессия – одной из наиболее уважае-
мых в стране. железнодорожная отрасль внес-
ла большой вклад в социально-экономическое 
развитие страны, трудно переоценить ее роль 
в процессе строительства инфраструктуры 
Олимпиады-2014. В России развивается новое 
машиностроение: на урале не только строят-
ся новые локомотивы, но и созданы условия 
для производства новых перспективных поез-
дов «Ласточка», которые будут обслуживать 
гостей и участников Олимпиады-2014. Это 
весомый вклад железнодорожников в дело 

развития нашей страны, нашей экономики, 
нашего общества. В своем выступлении на 
Санкт-Петербургском экономическом форуме 
Владимир Владимирович Путин сформулиро-
вал три ключевые задачи, из которых две отно-
сятся непосредственно к железнодорожникам: 
модернизация и развитие БАМа и Турксиба и 
создание принципиально новой транспортной 
системы – скоростного железнодорожного 
транспорта.

Все это – большая ответственность, кото-
рая ложится на плечи каждого работника. 
Президент ОАО «РжД» с особой теплотой и 
уважением вспомнил о заслугах ветеранов-
железнодорожников и пожелал, чтобы моло-
дое поколение, которое придет на смену тем, 
кто трудится сегодня, имело бы все основания 

так же высоко оценить дела сегодняшних ра-
ботников отрасли. 

Начальник Северо-Кавказской железной 
дороги, филиала ОАО «Российские железные 
дороги» Владимир Голоскоков высказал уве-
ренность в том, что в успешную подготовку 
Олимпиады-2014 огромный вклад внесли се-
верокавказские железнодорожники. Только 
накануне было сдано в эксплуатацию новое 
вагоноремонтное депо в Минеральных Во-
дах, которое будет обслуживать совершенно 
новый тип пассажирского подвижного соста-
ва, какого еще не было в России – скорост-
ные поезда. В процессе работы приходится 
решать много вопросов на местах, и все это 
делается в тесном взаимодействии с органами 
власти. Владимир Голоскоков выразил благо-
дарность Аппарату полномочного представи-
теля Президента РФ в Южном федеральном 
округе, Администрации Ростовской области и 
города Ростова-на-Дону. Это – руководители, 

которые не формально от-
носятся к проблемам же-
лезнодорожников и всегда 
помогают в решении про-
изводственных задач. 

Губернатор Ростовской 
области Василий Голубев 
подчеркнул, что конструк-
тивный диалог между 
руководством области и 
Северо-Кавказской желез-

ной дорогой – результат совместной работы. 
– Нам удалось сегодня сформировать устой-

чивую систему взаимодействия, которая от-
личается эффективностью как со стороны 
исполнительной власти, так и отрасли, – за-
метил Губернатор. – Налажено сотрудниче-
ство в области инвестиционной, налоговой, 
информационной, промышленной и научной 
деятельности. Коллектив СКжД сегодня про-
водит большую работу по модернизации, авто-
матизации управления перевозками, решению 
социальных вопросов. Донским железнодо-
рожникам удается последовательно занимать-
ся организацией транспортного обслужива-
ния, повышением качества предоставляемых 
услуг, и для жителей области это особенно 
важно. Это важно потому, что дорога обеспе-

чивает, прежде всего, социально значимые 
перевозки. 

Губернатор обратил внимание на то, что диа-
лог Правительства Ростовской области и ОАО 
«РжД» касается не только железнодорожной 
структуры, транспортного обслуживания и 
бизнеса на территории Ростовской области. 
СКжД – филиал ОАО «РжД» – является круп-
нейшим налогоплательщиком в региональные 
и местные бюджеты, а также во внебюджетные 
фонды. За 2012 год сумма налогов и страхо-
вых платежей в бюджеты муниципальных об-
разований и области составила 9,5 млрд руб., 
что на 17% больше, чем за 2011 год, в том чис-
ле в консолидированный бюджет области – 3,4 
млрд руб. За первое полугодие текущего года 
в бюджеты всех уровней уплачено 3 млрд 600 
млн руб., в том числе в консолидированный 
бюджет – 1,9 млрд руб. 

Кроме того, СКжД является крупнейшим ин-
вестором на территории области. В 2012 году 
объем инвестиций, направленных на модерни-
зацию, реконструкцию и дальнейшее развитие 
железнодорожной инфраструктуры в границах 
Ростовской области, составил более 7,5 млрд 
руб., что в 1,6 раза больше, чем в 2011 году. 

В текущем году начата совместная работа 
по подготовке к реализации беспрецедентно-
го проекта создания высокоскоростной маги-
страли «Москва – Ростов-на-Дону – Адлер». 

– Думаю, что это принципиально изменит 
со временем облик Ростовской области и по-
зволит создать условия для совершенно иного 
уровня комфорта для жителей Ростовской об-
ласти и всей нашей страны, – сказал Губер-
натор. – Время в пути будет сокращено с 17 
часов до 4. Проект позволит создать новые ра-
бочие места, улучшить транспортное обслужи-
вание населения области и изменить уровень 
развития нашего региона. 

В текущем году начата совместная работа по подготовке к 
реализации беспрецедентного проекта создания высоко-
скоростной магистрали «Москва – Ростов-на-Дону – Адлер». 
Это принципиально изменит со временем облик Ростов-
ской области и позволит создать условия для совершенно 
иного уровня комфорта для жителей Ростовской области и 
всей страны в целом

События месяца

Глава Правительства Ростовской области В.Ю. Голубев и Председатель Законодательного 
Собрания Ростовской области В.Е. Дерябкин вместе с другими гостями ознакомились с 
экспозицией, посвященной истории железных дорог России и СКЖД, которая была развернута 
в фойе КСК «Локомотив»

Губернатор обратил внимание собравшихся 
на то, что сегодня на территории Ростовской 
области трудится коллектив железнодорож-
ников числом более 20 тысяч человек – это 
мощная, эффективная и результативная ар-
мия сотрудников. И хочется надеяться на про-
должение этого сотрудничества, которое не 
только укрепляется, но и имеет хорошие пер-
спективы, потому что коллектив СКжД умеет 
работать и умеет держать слово, чему многим 
следует у них поучиться. 

Василий Голубев поблагодарил железно-
дорожников за их самоотверженный и ка-
чественный труд на благо жителей России и 
Донского края.

По окончании своего выступления Губерна-
тор торжественно вручил областные награды 
ряду сотрудников СКжД. Были присвоены 
звания «Лучший работник транспорта Дона» с 
выплатой денежного вознаграждения. 

Выступая с поздравительным словом, гла-
ва донских парламентариев Виктор Дерябкин 
поблагодарил железнодорожников за их «кру-
глосуточный труд на благо жителей Дона, на 
благо всей нашей страны». Он подчеркнул, что 
за свою историю Российские железные дороги 
переживали разные времена, сложные и суро-
вые для нашего Отечества и нашего народа, и 
всегда оставались надежной опорой страны. 

Виктор Ефимович вспомнил 1996 год, когда 
он был назначен главой Пролетарского райо-
на Ростова-на-Дону: денег в бюджете не было 
практически никаких, одна надежда была – на 
железнодорожников, и они не подвели. Поль-
зуясь случаем, он выразил благодарность всем 
ветеранам железнодорожной отрасли, благо-
даря которым она не просто развивалась, но 
и «вытягивала» за собой экономику области 
и районов. Было время, когда бюджет города 
Ростова-на-Дону формировала, в первую оче-
редь, Северо-Кавказская железная дорога. 

Виктор Дерябкин напомнил, что в 70-е годы 
также был разработан проект «Центр–Юг», но 
он не был осуществлен, и сейчас перед желез-
нодорожниками стоит задача претворить эту 
идею в жизнь, но уже совсем в иных условиях. 
Он напомнил известную поговорку: «Русские 
медленно запрягают, но быстро едут и везут».

– я хотел бы пожелать всем работникам 
Северо-Кавказской железной дороги справиться 
с задачами, которые поставлены перед ними Пре-
зидентом России по обеспечению Олимпийских 
игр, – сказал в завершение своего выступления 
Глава донского Парламента. – я уверен, что вы 
также справитесь с задачей создания скоростной 
магистрали «Центр–Юг». С праздником, доро-
гие железнодорожники, счастья, здоровья вам, и 
пусть на вашем пути всегда горит зеленый свет!

Председатель Законодательного Собрания 
Ростовской области от имени своих коллег-
депутатов наградил работников СКжД благо-
дарственными письмами Заксобрания и вру-
чил им денежные премии.

После этого на сцену поднялись президент 
открытого акционерного общества «Россий-
ские железные дороги» Владимир якунин и 
начальник Северо-Кавказской железной до-
роги Владимир Голоскоков, которые торже-
ственно вручили знаки «Почетный железнодо-
рожник ОАО «Российские железные дороги» 
ряду сотрудников из различных подразделе-
ний Северо-Кавказской железной дороги.

По окончании торжественной части состоял-
ся праздничный концерт. А затем – народное 
гулянье в парке им. Вити черевичкина.

Вадим Пустовойтов,
фото автора
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Праздничная обстановка ощущалась уже на 
площади перед ДК РСМ. Здесь звучали песни, 
выступали танцевальные коллективы. В фойе на 
втором этаже была развернута выставка, посвя-
щенная достижениям строительного комплекса 
Ростовской области и города Ростова-на-Дону.

Обращаясь к собравшимися, Василий Голу-
бев тепло поздравил их с профессиональным 
праздником и сказал, что строительному ком-
плексу Ростовской области за прошедшее вре-
мя удалось многое сделать, и эта работа про-
должается.

– Строительный комплекс – уникальная от-
расль хозяйства, – подчеркнул Губернатор. 
– уже давно доказано, что если развивается 
строительство, значит развивается экономика. 
Статистика подтверждает, что сегодня строи-
тельство обслуживают тридцать отраслей хо-
зяйства страны и одно рабочее место строителя 
дает пять рабочих мест в этих отраслях. Если 
посмотреть на то, как у нас идут сегодня дела в 
этом направлении, мож-
но с уверенностью ска-
зать, что мы находимся 
в динамике, и динамике 
позитивной. 

За половину 2013 
года выполнено работ 
более чем на 41 млрд 
руб., это на 22 процента больше, чем за анало-
гичный период прошлого года. В прошлом году 
построено 1 млн 984 тыс. кв. метров жилья, это 
на 5,5% больше, чем в 2011 году. В этом году 
планируется построить 2 млн 121 тыс. кв.м. 

– Это заметный рост, но если внимательно 
посмотреть программу развития региона и му-
ниципалитетов Ростовской области – у нас еще 
более грандиозные задачи, – сказал Василий 
Голубев. – Они не простые и очень важные. 
Мы должны строить комфортное, доступное и 
востребованное жилье. Мы должны выполнить 
программу строительства необходимого коли-
чества детских садов на территории Ростов-
ской области. Одна из главных задач – до 2016 
года построить необходимое количество домов 

для переселения семей, которые сегодня про-
живают в ветхом и аварийном жилье, и на эти 
цели мы выделяем 5 млрд руб. Мы начали и 
продолжаем строительство большого количе-
ства крупных инфраструктурных проектов на 
территории нашей области. Здесь можно гово-
рить и о новом стадионе-сорокапятитысячнике, 
который «потянет» за собой развитие всего 
левобережья Ростова, здесь можно говорить о 
строительстве Южного хаба – одного из круп-
нейших аэропортовых комплексов на Юге Рос-
сии, который повлечет развитие этого региона 
и создаст, по оценкам экспертов, не менее 20 
тысяч рабочих мест, а при благоприятной пер-
спективе это количество может вырасти еще 
на 50%. Все это предстоит сделать вам. То, 
что вы делаете сегодня, в подавляющем боль-
шинстве – это качественная работа, однако 
нам еще предстоит над этим поработать и до-
биться, чтобы Ростов-на-Дону, города и районы 
Ростовской области имели самые современные 
технические решения – и архитектурные, и ди-
зайнерские. И тогда наша область станет еще 
более привлекательной, еще более динамично 
развивающейся. 

Посмотрите – сегодня в строительном ком-
плексе Ростовской области работает более 
55 тысяч человек. Это целая армия активных 
и эффективных людей. Нам очень важно, что-
бы строительный комплекс донского края был 
заметно активнее и эффективнее, и главное – 
чтобы после нас на долгие годы нашим потом-
кам оставалась только красота.

я хотел бы всех работников строительной от-
расли поздравить с праздником – Днем строи-
теля, пожелать вам успешной работы, чтобы 
у вас всегда были подряды, чтобы они выпол-
нялись точно, качественно и в срок, и чтобы 
каждый житель Ростовской области с гордо-
стью говорил: «у нас строитель строить умеет, 

и только на отличную 
оценку»! 

Спасибо вам за труд. 
желаю вам всяческих 
успехов, с праздником 
вас!

Затем состоялась 
торжественная цере-

мония награждения лучших работников строи-
тельной отрасли Ростовской области. Медалей 
«За доблестный труд на благо Донского края» 
были удостоены 5 человек, благодарственными 
письмами Губернатора награждены 4 человека. 
Дипломы «Лучший строитель Дона» с вручени-
ем нагрудных знаков получили 10 человек.

После выступления мэра города Ростова-на-
Дону Михаила чернышева и вручения ростов-
ским строителям почетных грамот от городской 
администрации вниманию собравшихся была 
представлена праздничная концертная про-
грамма.

Вадим Пустовойтов,
фото автора

губернАтор поздрАвил 
строителей донА

8 августа в помещении Дворца культуры завода Ростсельмаш состоя-
лось торжественное собрание, посвященное Дню строителя. Губернатор 
Ростовской области ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ поздравил донских строите-
лей с их профессиональным праздником и вручил лучшим из лучших 
награды Правительства Ростовской области – медали «За доблестный 
труд на благо Донского края», благодарственные письма Губернатора 
Ростовской области и дипломы «Лучший строитель Дона» с нагрудны-
ми знаками. Позже состоялся прием Губернатором руководителей стро-
ительных организаций Ростовской области.  Одним из почетных гостей 
приема стал ветеран Великой Отечественной войны и труда, Почетный 
строитель РФ ВАЛЕНТИН ГЛУЩЕНКО

ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ: «Сегодня строитель-
ство обслуживают тридцать отраслей 
хозяйства страны, и одно рабочее место 
строителя дает пять рабочих мест в этих 
отраслях»

События месяца

Хлеборобы Дона 3 августа собрались на ростовском ипподроме, 
чтобы отметить праздник «День урожая». По традиции в этот день 
лучшим сельхозпроизводителям, фермерам, коллективным хозяй-
ствам вручают награды и памятные подарки, а производители хле-
бобулочной продукции со всех районов области проводят ярмарку-
продажу своей продукции. В мероприятии приняли участие пер-
вые лица Ростовской области – Губернатор ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ 
и Председатель Законодательного Собрания ВИКТОР ДЕРЯБКИН, 
представители районов области, сельхозпроизводители, представи-
тели министерств

ВиКтор деряБКин:

«в битве зА донской 
урожАй проигрАвших нет!»

Несмотря на небольшой дождик, который то 
и дело грозил перерасти в ливень, участники 
праздника излучали хорошее настроение. Поза-
ди нелегкая пора уборки ранних зерновых куль-
тур. хлеборобы приложили немало усилий для 
того, чтобы вырастить и собрать урожай нынеш-
него года. И многие вполне довольны полученны-
ми результатами. Символичным стал конкурс ка-
раваев. Гости праздника не могли налюбоваться 
на настоящие произведения искусства, которые 
приготовили хлебопеки. 

По данным на начало августа, в Ростовской об-
ласти убрано два миллиона 656 тысяч гектаров 
ранних зерновых и зернобобовых культур. Вало-
вый сбор сельхозкультур составил почти шесть 
миллионов при средней урожайности по области 
22 центнера с гектара, что на двести тысяч боль-
ше, чем в прошлом году.

– Донские хлеборобы, несмотря на сложные по-
годные условия, смогли собрать достойный урожай 
зерновых, – сказал в своем выступлении Губерна-
тор Ростовской области В.Ю. Голубев. – И приятно 
отметить, что этот показатель выше прошлогод-
него. Можно с уверенностью говорить о том, что 
донские производители внесли свой значитель-
ный вклад в общую копилку экономики страны. 
И, конечно, во главе угла нелегкого процесса вы-
ращивания сельхозкультур – руки человека, труд 
хлебороба. Сегодняшние достижения области в 
уборке – это результат самоотверженного труда 
и профессионального мастерства наших комбай-
неров, водителей, рабочих токов, обслуживающих 
звеньев. Полученный урожай даст возможность в 

полном объеме обеспечить потребности области и 
не снизит экономического потенциала. Вы сдела-
ли большое и важное дело! Сердечно благодарю 
вас, поздравляю с нашим общим праздником и 
желаю дальнейших успехов!

В рамках мероприятия состоялось награждение 
лидеров жатвы по семи номинациям. Н.И. Коло-
мийцев, директор федерального государственно-
го унитарного предприятия «Экспериментальное» 
Россельхозакадемии из Зерноградского района, 
и Н.И. Шаповалов, тракторист сельскохозяйствен-
ного производственного кооператива колхоз «Вос-
ход» из Дубовского района, стали обладателями по-
четного звания «Заслуженный работник сельского 
хозяйства Российской Федерации». Медаль орде-
на «За заслуги перед Ростовской областью» была 
вручена В.В. Васильеву, трактористу-машинисту 

ООО «Рассвет» Куйбышевского района, и С.Н. Са-
пожникову, главе крестьянско-фермерского хозяй-
ства Тацинского района. Медалью «За доблестный 
труд на благо Донского края» награждены семь 
человек. 

На празднике был озвучен и список тех райо-
нов, которые стали лидерами жатвы. Ими стали 
Боковский, усть-Донецкий, Багаевский, Азов-
ский, Кагальницкий, Зимовниковский районы. 

– Наши аграрии и в этом году подтвердили ре-
путацию Донского региона как одной из основных 
житниц России, – подчеркнул Председатель Зако-
нодательного Собрания В.Е. Дерябкин. – Ростов-
ская область была и остается одним из крупнейших 
производителей и экспортеров сельскохозяйствен-
ной продукции. Сто тысяч тружеников села само-
отверженно трудятся на полях нашей области, из 
года в год, вопреки объективным и субъективным 
неблагоприятным условиям, показывают отличные 
результаты. В битве за урожай нет и не может быть 
проигравших. Мы вместе с вами гордимся дон-
скими сельскими тружениками, их достижениями, 
тем, что прилагаются все усилия для того, чтобы 
выращивать качественную и конкурентоспособ-
ную продукцию. Депутаты донского парламента 
не оставляют без внимания проблемы, с которыми 
сталкиваются сельхозпроизводители. Мы внима-
тельно стараемся разобраться в каждой из них, 
принимаем законы, которые помогают работать 
фермерам, отстаиваем интересы нашей области 
на федеральном уровне. И эта работа будет про-
должена и в следующем году. Спасибо вам за ваш 
нелегкий труд! С праздником вас! 

Памятные подарки были вручены победи-
телям в номинациях «Лучшее коллективное 
сельскохозяйственное предприятие», «Лучшее 
крестьянско-фермерское хозяйство», «Лучший 
комбайнер», «Лучший водитель», «Лучший се-
мейный экипаж» и «Лучшее молодежное звено». 

В конце торжественной части были объявлены 
победители в конкурсе хлебобулочной продук-
ции. Лучшими караваями на донскую тематику 
были признаны караваи Азовского и Шолохов-
ского районов. В приготовлении каравая на дет-
скую тематику отличились мастера «Юга-Руси», 
мелкоштучная хлебобулочная продукция оказа-
лась лучшей в чертковском районе. А лучшим 
караваем стал шедевр из Сальского района. 

Ирина Астапенко, фото автора

Выступление Губернатора РО В.Ю. Голубева

Гости праздника не могли налюбоваться на настоящие произведения искусства, которые 
приготовили хлебопеки
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9 августа состоялась XXII Отчетно-выборная конференция Ро-
стовского областного отделения Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское добровольное пожарное общество». 
В работе конференции приняли участие делегаты от городских и 
районных отделений ВДПО

роСтоВСКое отделение Вдпо – 
лучшее в россии

Для участия в работе конференции в город 
Ростов-на-Дону прибыли председатель ЦС ВДПО 
М.М. Верзилин, начальник управления финансов, 
имущества и инвестиций ЦА ВДПО Т.В. Орлова. 
Гостями конференции стали начальник Главного 
управления МчС России по Ростовскй области 
В.Г. Синьков, директор Департамента ГО и чС 
администрации Ростовской области С.П. Панов, 
председатели региональных отделений ВДПО 
Южного федерального округа.

участникам конференции предстояло оценить 
работу Областной организации и определить 
перспективы развития на ближайшие пять лет.

у Всероссийского добровольного пожарного 
общества богатая история. у истоков его создания 
стояли известные в России люди – граф Шереме-
тьев и князь Львов.  Ростовское-на-Дону Вольное 
пожарное общество было учреждено решением 
Городской Думы 10 декабря 1891 года. Немногим 
ранее, 26 июня 1891 года, был утвержден «устав 
Общества для содействия и предупреждения 
пожаров и причиняемых ими убытков». Эти ор-
ганизации и явились прообразом Общедонской 
системы пожарного добровольчества, внесли 
значительный вклад в укрепление пожарной без-
опасности, в развитие материально-технической 
базы пожарной охраны всех видов. 15 февраля 
1925 года было создано Донское окружное До-
бровольное Пожарное общество (ДПО), с общим 
числом членов 539 человек.

В июне 1960 года состоялась учредительная 
конференция Ростовской областной организации 
добровольного пожарного общества. Деятель-
ность и развитие нашей организации не всегда 
были гладкими и безоблачными, случались и 
взлеты, и периоды застоя. 29 августа 2008 года 
на XVII внеочередной конференции Ростовского 
областного отделения ВДПО председателем со-
вета был избран А.П. Завязочников. 

Александр Павлович Завязочников, прежде 
чем возглавить Ростовское отделение ВДПО, 
почти сорок лет работал в структуре МВД и 
МчС. Закончил службу в должности начальника 
управления ГПН Южного регионального центра 
МчС России. Его опыт организатора, опытного 
руководителя, человека ответственного и це-
леустремленного как нельзя кстати пригодился 
на новом месте работы. С приходом Александра 
Павловича организация словно начала жить за-

ново, у подчиненных открылось второе дыхание. 
За прошедшие пять лет существенно окрепла 
материально-техническая база Ростовского отде-
ления ВДПО, отработана четкая система управ-
ления структурными подразделениями. И, что не 
менее важно, организация снова в полный голос 
заявила о себе, вернула былой престиж и уваже-
ние общественности. Отличным подтверждени-
ем этому стало то, что на протяжении последних 
лет ВДПО Ростовской области занимает одну из 
лидирующих позиций среди региональных отде-
лений ВДПО и уже второй раз подряд (по резуль-
татам 2011 и 2012 гг.) ВДПО Ростовской области 
признано лучшим в России!

– За прошедшее с момента прошлой выбор-
ной конференции в 2008 году время существенно 
изменилась структура Ростовского ВДПО, став 
гораздо эффективней и «понятнее», – отметил в 
своем отчетном докладе Александр Павлович. – 
В настоящее время отработана четкая система 
управления структурными подразделениями. Мно-
гие руководители местных отделений имеют хоро-
ший опыт работы и знания по ведению оргмассо-
вой работы и предпринимательской деятельности, 
что очень важно в условиях рыночной экономики. 
В настоящее время в составе ВДПО Ростовской 

области 53 подразделения: 42 местных отделения 
с правом юридического лица и 11 местных отде-
лений без образования юридического лица (для 
сравнения – в 2008 году существовало 40 струк-
турных подразделений). Такая структура позволя-
ет обеспечить нашей организации экономическую 
стабильность, необходимую базу для финанси-
рования общественно-полезной деятельности по 
профилактике пожаров. 

А.П. Завязочников серьезно относится к ка-
дровым вопросам. При оценке качества работы 
на первом месте – эффективность и высокий 
уровень выполняемых услуг. За пять лет поменя-
лись руководители практически в половине мест-
ных отделений ВДПО. Оставили свои должности 
руководители, которые не смогли перестроиться, 
работать в современных условиях конкуренции. 
Пришлось расстаться и с теми, кто не осознал, 
что ВДПО – это общественная организация, ко-
торая не имеет права ставить во главу угла из-
влечение прибыли, в том числе и личной.

– С самого начала моей работы очень хоте-
лось, чтобы в каждом районе руководил бы че-
ловек, болеющий душой за общее дело, – ска-
зал А.П. Завязочников. – И во многих районах 
так и случилось – есть наглядные примеры, 
когда после смены руководителя показатели 
района резко пошли вверх: например, Бело-
калитвинское ВДПО – теперешний председа-
тель Дубинин Сергей Георгиевич, Зимовников-
ское ВДПО – Костюков Сергей Александрович, 
Красносулинское ВДПО – Пилипец Василий 
Васильевич, Орловское ВДПО – Лопатин Сер-
гей Викторович, Целинское ВДПО – Недодаев 
Александр Николаевич, чертковское ВДПО – 
Марченко Сергей Николаевич. И, конечно же, 
низкий поклон тем руководителям, которые уже 
много лет эффективно руководят своими отде-
лениями, не сдавая позиций, укрепляют кадро-
вый состав, привлекая новых членов. Это в пер-
вую очередь такие руководители, как Зиборова 
Ольга Леонидовна (Азовское ВДПО), Резникова 
Светлана Юрьевна (Аксайское ВДПО), Кузь-
мина Ольга Ивановна (Матвеево-Курганское 
ВДПО), Овчаренко Александр Григорьевич 
(Миллеровское ВДПО), Сафронкина Валентина 
Борисовна (Новочеркасское ВДПО), Мисяченко 
Зоя Алексеевна (Новошахтинское ВДПО), Кузь-
мина Надежда Александровна (Пролетарское 

ВДПО), Карев Иван Иванович (Сальское ВДПО), 
Качура Наталья Викторовна (Семикаракорское 
ВДПО), Авдеев Анатолий Алексеевич (Таган-
рогское ВДПО), Циринг Николай Кондратьевич 
(Цимлянское ВДПО), чайка Леся Васильевна 
(Шахтинское ВДПО), которая, кстати, является 
достойной продолжательницей «ВДПО-шной» 
династии руководителей и работников ВДПО…

Последние годы отмечается постоянное уве-
личение объемов выполненных работ по таким 
направлениям, как обучение, обслуживание 
и ремонт огнетушителей, проверка пожарных 
водоисточников на водоотдачу, системы мони-
торинга (наличие пультов, обслуживание або-
нентов), строительно-монтажные работы, содер-
жание персонала объектовых пожарных частей. 
В настоящий момент одним из важнейших на-
правлений работы считается деятельность по 
развертыванию систем мониторинга и оборудо-
вание объектов системой оповещения и переда-
чи данных о пожаре на пульт централизованного 
наблюдения «01» радиосистемой сигнализации 
СТРЕЛЕЦ – единственной профессиональной 
беспроводной системой охранно-пожарной и 
адресно-аналоговой пожарной сигнализации и 
оповещения. Эта система способна контролиро-

вать динамику развития пожара в здании, пере-
давать информацию дежур ным центра «01» и 
мобильного штаба пожаротушения, а также опе-
ративно управлять эвакуацией людей даже после 
начала пожара.

– Материально-техническая база ВДПО Ро-
стовской области включает в себя: зарядные 
станции – 28 единиц, зарядные цеха – 19 еди-
ниц, электротехнические лаборатории – 7 еди-
ниц, автотранспорт – 73 единицы, – рассказал 
А.П. Завязочников. – Работы выполняются с 
использованием современных приборов и ма-
териалов. ВДПО Ростовской области ежегодно 
принимает участие в конкурсе «Лучший по про-
фессии» среди производственного персонала 
региональных отделений ВДПО, в 2011 году ра-
ботник ВДПО Ростовской области Юрий Захаров 
по итогам Всероссийского этапа конкурса стал 
лучшим печником России…

Одним из видов противопожарных услуг, ко-
торый сегодня востребован, является обучение 
руководителей и специалистов предприятий и 
организаций в области пожарной безопасности. 
В 2007 году в Ростовском областном ВДПО был 
создан учебный центр, спустя год его деятель-
ность стала заметной и эффективной. Именно 
в 2008 году был оборудован современный учеб-
ный класс в областном ВДПО, а с 2009 года 
учебный центр получил отдельное оборудован-
ное помещение, где есть все необходимое для 
проведения противопожарного и профильного 
обучения.

Важно отметить, что с 2010 года обучение ме-
рам пожарной безопасности ведется только на 
основании лицензий, выданных Министерством 
образования. В 2010 году образовательные ли-

цензии получили ВДПО Ростовской области и 
еще 13 местных отделений, в 2011 году было 
получено 5 лицензий на местные отделения, в 
2012 году – 4 лицензии и в 2013 году – еще 1. 
Таким образом, на сегодняшний день образо-
вательные лицензии имеют и ведут обучение 
учебный центр областного отделения ВДПО и 
23 местных отделения.

В 2011 году учебный класс ВДПО Ростовской 
области признан лучшим на Всероссийском 
смотре-конкурсе «Лучший учебный класс Обще-
российской общественной организации «Все-
российское добровольное пожарное общество». 
В 2012 году таких же результатов добились еще 
два образовательных подразделения ВДПО Ро-
стовской области: учебные классы ВДПО г. Но-
вочеркасска и ВДПО Аксайского района. В про-
шлом году ВДПО Ростовской области расширило 
количество видов программ подготовки, включив 
в лицензию обучение пожарных добровольцев. 
Программы рассчитаны на подготовку членов 
и руководителей добровольных пожарных дру-
жин и команд, осуществляющих деятельность 
по тушению пожаров, проведению аварийно-
спасательных работ на месте пожара и оказанию 
первой помощи пострадавшим.

В настоящее время перед ВДПО стоит главная 
задача – обеспечить последовательное наращи-
вание объемов профильных работ и получение 
дополнительных средств на активное ведение 
социально-полезной и общественно-значимой 
работы. По словам А.П. Завязочникова, мож-
но выделить несколько направлений, которые 
являются сегодня определяющими. Это преду-
преждение пожаров в быту и на производстве, 
продолжение работы по привлечению новых кан-
дидатов в добровольные пожарные, их обучение, 
страхование, медицинское освидетельствование, 
выполнение противопожарных работ и услуг в 
условиях конкуренции, подбор квалифицирован-
ных кадров для системы ВДПО, реклама и пиар 
деятельности ВДПО. 

Оценили работу ВДПО Ростовской области и 
почетные гости. М.М. Верзилин еще раз отметил, 
что отделение, возглавляемое Александром Пав-
ловичем Завязочниковым, стало одним из луч-
ших в стране. 

– Особо хочу подчеркнуть, как много в Ростов-
ской области делается в плане работы с моло-
дежью, населением, детьми, – сказал Михаил 
Михайлович. – Мне импонирует, что к трудному 
фронту – работе с подрастающим поколением – 
в Ростовской области подходят не формально, а 
с душой. я знаю, что ежегодно на региональном 
уровне проходят такие значимые мероприятия 
по противопожарной тематике, как: фестиваль 
«Юные таланты за безопасность!», конкурс 
детско-юношеского творчества по пожарной 
безопасности, слеты актива Дружин юных по-
жарных. Популярностью у школьников пользу-
ются соревнования по пожарно-прикладному 
спорту среди ДЮП образовательных учреждений 

Ростовской области, Конкурс на лучшую орга-
низацию пожарно-профилактической работы с 
детьми в летних оздоровительных учреждени-
ях, «День открытых дверей ВДПО и МчС». На 
высоком уровне проходят всероссийские акции 
гражданско-патриотической и социальной на-
правленности: «Дети – детям!», «Дети – ветера-
нам!», «Дети – родной планете!», смотр-конкурс 
ДЮП «Горячие сердца», научно-практическая 
конференция «Мир в наших руках!». я высоко 
ценю работу Ростовского отделения. хочу ска-
зать спасибо всем сотрудникам и руководству 
за понимание, нацеленность на успех и большой 
вклад в наше общее дело…

участники отчетно-выборной конференции 
признали работу председателя совета ВДПО 
Ростовской области А.П. Завязочникова удо-
влетворительной, утвердили отчет Контрольно-
ревизионной комиссии. Единогласным решением 
делегатов XXII отчетно-выборной конференции 
ВДПО Ростовской области Александр Павлович 
Завязочников был избран председателем совета 
ВДПО Ростовской области.

Ирина Астапенко,
фото автора

Власть и Общество
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В работе с коллективом Леся Васильевна стре-
мится постоянно повышать квалификацию персо-
нала и расширять его профессиональные возмож-
ности. Ведь специфическая сфера деятельности 
требует высокой ответственности в работе и не ме-
нее высокого профессионального мастерства. 

За последние пять лет предприятие расшири-
ло свою деятельность: в Октябрьском (с) районе 
появился филиал ВДПО г. Шахты. Администрация 
Октябрьского района, с которой было налажено 
продуктивное взаимодействие, выделила помеще-
ние, которое специалисты ВДПО г. Шахты оборудо-
вали под учебный класс на 20 мест.

Председателем ВДПО Октябрьского сельского 
поселения в декабре 2011 года избрана Екатерина 
Протань. Под ее руководством действует добро-
вольная пожарная команда, которая принимает ак-
тивное участие в тушении ландшафтных пожаров 
на территории района. 

Добровольная пожарная команда пользуется по-
пулярностью и в городе Шахты. Но в отличие от сель-
ских районов, здесь сосредоточено достаточно про-
фессиональных пожарных подразделений, поэтому 
шахтинские огнеборцы-добровольцы занимаются в 
основном профилактическими беседами, агитацией 
и пропагандой пожарной безопасности. Заявления 
о вступлении в пожарную дружину подали 860 жи-
телей города и района и сегодня уже обучено 120 
пожарных-добровольцев. Несколько сложнее об-

стоит дело с медицинским освидетельствованием и 
страховкой, на которые у людей зачастую не хвата-
ет времени и денег. И тут шахтинцы нашли выход из 
положения: в добровольцы вступили сами сотруд-
ники общества, которые отвечают всем требова-
ниям, предъявляемым к пожарным-добровольцам. 
Поэтому они уже включены в реестр добровольцев 
и принимают активное участие в работе на профес-
сиональном уровне. Оборудован мотопомпой авто-
мобиль, на котором бригада выезжает на тушение 
очагов возгорания по району.

В течение последних пяти лет в начале каждого 
учебного года на базе собственного учебного клас-
са регулярно проводятся бесплатные семинары с 
ответственными по пожарной безопасности со всех 
школ города Шахты. Семинар идет около 2,5 часов, 
и инструкторы общества проводят как теоретиче-
ские, так и практические занятия. 

В конце календарного года такие же занятия про-
водятся с сотрудниками сферы здравоохранения 
и культуры – они позволяют повысить готовность 
в преддверии новогодних праздников и связанных 
с ними массовых мероприятий (елок, утренников и 
т.п.). Каждому ответственному за пожарную без-
опасность вручается подготовленный специалиста-
ми ВДПО пакет наглядной агитации, которая затем 
будет вывешена в учреждениях и организациях.

Противопожарная подготовка состоит не только из 
семинаров: ежегодно, в апреле, проходят пожарные 

учения с привлечением пожарных-добровольцев, ор-
ганизуются соревнования по пожарно-прикладному 
спорту на городском уровне. В Шахтах также прово-
дятся зональные соревнования, победители которых 
выходят на областной уровень. В 2011 году шахтин-
ская команда юных пожарных стала победителем 
областных соревнований и получила призы из рук 
тогдашнего главы МчС Сергея Шойгу.

Расширяется и производственно-коммерческая 
деятельность предприятия, осваиваются новые 
виды услуг, причем оказываются они не только на 
«своей» территории. В прошлом году специалисты 
Шахтинского ВДПО, которыми руководил инженер 
по системам безопасности Зелик И.Н., установили 
системы видеонаблюдения в пяти школах Красно-
дарского края для обеспечения проведения ЕГЭ. 
Кроме того, была смонтирована система газового 
пожаротушения в управлении кадастра по Ростов-
ской области. Занимаются шахтинские специалисты 
и системами радиомониторинга, обеспечивающего 
передачу сигнала по выделенному каналу о сра-
батывании непосредственно на пульт наблюдения. 
устанавливаются также системы контроля доступа, 
сигнализации и многое другое.

Всего обслуживаются более 200 объектов, из ко-
торых около 70% – бюджетные организации.

целом, а конкретно для ВДПО Ростовской области 
с тем, что его пять лет назад возглавил Александр 
Павлович Завязочников. Профессиональный по-
жарный и опытный управленец, он планомерно осу-
ществил техническое перевооружение всей струк-
туры ВДПО и перевод ее на современные рельсы. 
В повседневную деятельность общества прочно 
вошли компьютер, скайп, интернет, электронная 
почта. Электронный документооборот кардинально 
разгрузил сотрудников и позволил более рацио-
нально организовать всю работу общества, решать 
вопросы и проводить совещания в форме видеокон-
ференций, в режиме реального времени, не тратя 
времени и денег на разъезды. 

В жизнь ВДПО уверенно вошли корпоратив-
ность, единый стиль, новый имидж. Обновилась как 
внешняя форма (от формы одежды сотрудников до 
оформления зданий ВДПО), так и методика работы. 
ВДПО стало современной общественной и произ-
водственной структурой, открытой всему новому 
и прогрессивному. Ежегодно проводятся уМС – 
учебно-методические сборы для специалистов и ру-
ководителей, которые проходят в пос. Лермонтово 
на берегу черного моря. 

– Но самое главное, – подчеркивает Наталья Ка-
чура, – это то, что ВДПО приобрели на обществен-
ных началах статус еще одного юридического лица 
– добровольной пожарной охраны. утвержден устав 
и созданы филиалы на местах – теперь мы помога-
ем тушить пожары. у нас есть пожарная техника, 
оборудование, боевое обмундирование.

Добровольцев-пожарных в Семикаракорском 

районе сегодня 217 человек, они есть в каждом на-
селенном пункте. В ВДПО имеется ГАЗ-53, обору-
дованный емкостью, помпой и рукавами, укомплек-
тованный ранцевыми огнетушителями, и «экипажу 
машины боевой» уже не раз приходилось прини-
мать участие в тушении ландшафтных пожаров. 

К сожалению, механизмы мер социальной под-
держки добровольцев-пожарных хоть законода-
тельно и существуют, но пока их не достаточно. 
Правда, глава районной администрации В.Н. Та-
лалаев совместно с председателем совета ВДПО 
Ростовской области А.П. Завязочниковым и пред-
седателем совета ВДПО Семикаракорского района 
сумели организовать чествование и награждение 
лучших добровольцев-огнеборцев района. Оно 
было приурочено к Дню добровольца, который в 
районе впервые отмечался 5 декабря. Пожарные-
общественники получили благодарственные письма 
и материальное поощрение. хотелось бы, чтобы это 
стало доброй традицией.

В 23 школах района действуют дружины юных 
пожарных (ДЮП). Они существуют уже много лет, 
и, как бы ни было трудно в финансовом отношении 
(особенно в 90-е), их сохранили. В течение кален-
дарного года проходит очень много мероприятий с 
детьми – это и конкурсы, и слеты, и ежегодные со-
ревнования по пожарно-прикладному спорту, кото-
рые финансирует только ВДПО, однако организаци-
онно активно помогают и районная администрация, 
и профессиональные пожарные, и отдел образова-
ния, которые предоставляют автобусы, технику и 
снаряжение. Кстати, с МчС у ВДПО тоже налажено 

планомерное и плодотворное сотрудничество. 
Производственная деятельность ВДПО Семика-

ракорского района охватывает все слои населения 
и предприятия всех форм собственности. Тем более, 
что постановлением №410 от 14 мая 2013 года Пра-
вительство РФ четко регламентировало действия 
организаций, обладающих лицензией на проверку 
дымоходов и вентканалов. Теперь такие проверки 
необходимо проводить трижды в год, поскольку ста-
тистика несчастных случаев очень тревожная. Од-
нако встает вопрос о механизмах реализации этого 
закона, потому что население его исполнять отнюдь 
не спешит. 

С юридическими лицами все, конечно, проще – 
они сами стремятся выполнить все необходимые 
работы, чтобы не создавать помех своей деятель-
ности. Сегодня область поставила задачу обору-
довать объекты социальной сферы программно-
аппаратным комплексом «Стрелец», и на решение 
этой задачи сейчас направлены как силы, так и соб-
ственные средства ВДПО. Это, по сути, инвестиции 
в будущее – ведь оборудованные объекты ВДПО бе-
рет на обслуживание и получает доход, часть кото-
рого будет направлена и на профилактику пожаров.

В штате ВДПО Семикаракорского района сегод-
ня немного людей (20, а обычно –15, в зависимости 
от объемов работ). Однако все они – высококвали-
фицированные специалисты, мастера своего дела, 
которые работают много лет. Их ценят и стремятся 
поощрять, в том числе ведомственными наградами 
за добросовестную многолетнюю работу, за муже-
ство на пожаре и т.п. 

дит обучение граждан по программе пожарно-
технического минимума, определение категории 
взрывоопасности и др.

В среднем за год выполняется объем работ на 
17–18 млн руб. Из них 80% выполняются для бюд-
жетных организаций, остальные – для населения 
и коммерческих организаций. 

Специалисты обеспечены всеми необходимыми 
материалами, оборудованием и инструментами в 
соответствии с современными техническими тре-
бованиями. За последние пять лет ВДПО Азовско-
го района приобрело необходимое оборудование 
для испытания металлических лестниц и огражде-
ний на крышах домов, оборудование для обсле-
дования дымоходов и вентканалов, испытания по-
жарных гидрантов и пожарных кранов. 

– у нас имеются соответствующие лицензии и 
квалифицированные специалисты, – рассказыва-
ет Ольга Леонидовна. – Среди них такие ветераны 
и мастера своего дела, как Бакуменко А.В., Зам-
ковой В.И., Вовченко В.Л., Рыбкин В.Е., Шарахов 
Е.Е., Зиборов И.М., Лебеденко Ю.В. ВДПО Азов-
ского района большое внимание уделяет повыше-
нию квалификации персонала, наши специалисты 
занимают призовые места в конкурсах профес-
сионального мастерства. 

За последнее время ВДПО Азовского района 
улучшило свою материально-техническою базу. 
В нашем распоряжении сегодня имеется три здания, 
в одном из них размещаются оборудованный орг-
техникой и тренажером учебный класс, автомобили. 
В прошлом году наш автопарк пополнился новыми 
автомобилями: HYUNDAI STAREX и ВАЗ 21041-40.

Для рабочих оборудован бытовой блок, где 
располагаются комната отдыха, душевые, сти-
ральная машина, индивидуальные шкафчики. На 
территории ВДПО есть и собственная столовая.

ВДПО Азовского района активно сотрудничает 
с учреждениями сферы образования, здравоох-
ранения, культуры и жКх, выполняя все виды 
работ по профилю своей деятельности – монтаж, 
ремонт и обслуживание Автоматической пожар-
ной сигнализации, охранной сигнализации и си-
стем видеонаблюдения, подготовку к зимнему 
периоду, чистку котлов, дымоходов, газоходов, 
огнезащитные работы. 

Сигнализация со всех бюджетных организа-
ций, находящихся на обслуживании ВДПО Азов-
ского района, выведена на пульт «01» (связь 
осуществляется по автономному радиоканалу), 
установлены системы мониторинга сигнала АПС 
«Стрелец» и «Мегалюкс» отечественного произ-
водства, что позволяет структурам МчС опера-
тивно реагировать на сигналы. В случае ложного 
срабатывания на место выезжает дежурная бри-
гада ВДПО, которая выясняет и устраняет при-
чину сбоя. 

Система эксплуатируется с 2009 года и до сих 
пор срабатывала только по техническим причи-
нам, а не из-за возгорания. 

Однако это не значит, что добровольная по-
жарная дружина в Азовском районе занимается 
только тренировками. В 2012 году азовские дру-
жинники принимали участие в тушении пожара 
на заводе «Проксима»; во время наводнения 
2013 года дружина оказывала помощь в эвакуа-

ции людей из зоны подтопления.
– В последние годы ВДПО Азовского района 

более тесно сотрудничает с управлением об-
разования в области профилактики пожарной 
безопасности. В связке с нашими инструкторами 
активно работают педагоги, которые получают от 
нас всестороннюю методическую помощь, – под-
черкивает Ольга Зиборова.

Три штатных инструктора ВДПО охватывают 
профилактической работой население города 
и района. Они организуют и проводят профи-
лактические мероприятия в образовательных, 
медицинских и культурных учреждениях. В част-
ности, в трех центрах социальной защиты раз в 
квартал производится учебная эвакуация, сюда с 
агитвыступлениями приезжают юные пожарные, 
которых бабушки и дедушки встречают с неиз-
менным радушием.

Все крупные массовые акции проводятся 
совместно с волонтерами на уровне город-
ского штаба. Дружина юных пожарных (ДЮП) 
приняла участие в международном фестива-
ле в детском лагере «Зубренок» в Беларуси 
в сентябре прошлого года. В этом году юная 
азовчанка едет в Горно-Алтайск на фестиваль 
«Таланты и поклонники». В каждой школе 
действуют дружины юных пожарных, которые 
проводят профилактику в младших классах 
и детских садах, ходят по учреждениям и ор-
ганизациям, участвуют в соревнованиях по 
пожарно-прикладному спорту – районных, го-
родских и областных. Не раз юные азовчане 
занимали в них призовые места.

общественнАя оргАнизАция с госудАрственными зАдАчАми
14 июля 2011 года Всероссийское добровольное пожарное 

общество отметило свой 50-летний юбилей. Добровольцы-
огнеборцы занимаются профилактикой и предупреждени-
ем, ведут широкую просветительскую и воспитательную 
работу среди детей и молодежи городов и поселков, обуча-
ют пожарно-техническому минимуму, производят монтаж и 
обслуживание пожарно-охранной сигнализации, пропитку 
огнезащитным составом, заправку огнетушителей, осущест-

вляют все виды печных работ, а также реализацию проти-
вопожарного оборудования (на складе предприятий можно 
приобрести все необходимое, начиная с огнетушителей и 
заканчивая современными электронными системами ОПС и 
комплектующими). В борьбе с пожарами, как с болезнями: 
лучше сегодня повседневная, кропотливая профработа, чем 
завтра – героическая борьба. 

Но сегодня под эгидой ВДПО создано еще одно юридиче-

ское лицо – добровольная пожарная охрана, которая при-
нимает реальное участие в тушении пожаров. Поэтому, по 
степени важности его деятельности, ВДПО можно смело на-
звать общественной организацией с государственными за-
дачами.

Корреспондент «Парламентского вестника Дона» встретил-
ся с руководителями трех районных подразделений ВДПО Ро-
стовской области и попросил их рассказать о своей работе.

Вадим Пустовойтов, фото из архива ВДПО

ЧАЙКА ЛЕСЯ ВАСИЛЬЕВНА, председатель 
Шахтинского городского отделения ВДПО, окончи-
ла РИИНх, работала в банковских структурах г. Ро-
стова до 2004 года. В 2004 году вернулась в род-
ной город и стала экономистом в ВДПО г. Шахты. 
Назначена на должность в августе 2009 года. Она, 
можно сказать, представитель семейной династии: 
сменила на посту председателя свою маму, Людми-
лу Васильевну Пилипец, более 25 лет возглавляв-
шую ВДПО г. Шахты. В штате общества – 20 чело-
век. Организация располагает административным 
зданием, гаражами, мастерскими, складом, двумя 
автомобилями технического обеспечения «Газель», 
которые «по совместительству» работают и рекла-
моносителями: на их бортах – красочные рекламные 
изображения, отражающие деятельность ВДПО и 
содержащие контактную информацию. 

КАЧУРА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА – предсе-
датель совета ВДПО Семикаракорского района, 
член совета ВДПО Ростовской области. 

В системе ВДПО работает с 1993 года. С 1998 
года руководит ВДПО Семикаракорского района. 

Профессиональную деятельность успешно со-
вмещает с общественной работой. С 2001 года 
избирается депутатом Семикаракорского рай-
онного Собрания депутатов, в помещении ВДПО 
действует общественная приемная. Наталья Вик-
торовна – член политсовета местного отделения 
политической партии «ЕДИНАя РОССИя» Семи-
каракорского района.

Вспоминая недавнее прошлое, Наталья Викто-
ровна отмечает существенный рост объемов вы-
полняемых работ ВДПО Семикаракорского района 
за истекшие пять лет – от 1,5 млн руб. до 11 млн 
сегодня. Она связывает причины такой динамики 
прежде всего с тем, что изменилось отношение к 
добровольному пожарному обществу по России в 

ЗИБОРОВА ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА, предсе-
датель совета ВДПО Азовского района, работает 
в подразделении с 1983 года, а возглавляет его 
с 1991 года. 

Сегодня в ВДПО Азовского района, которое об-
служивает город Азов и Азовский район, трудятся 
28 человек, среди которых пропитчики, печники, 
электрики, инструкторы. Имеются лицензии на все 
виды работ, в том числе лицензии МчС и СРО. 

За последние пять лет основной целью ВДПО 
Азовского района была модернизация предприя-
тия: оказание новых услуг с улучшенными характе-
ристиками, повышение эффективности парка тех-
нологического оборудования.

На сегодняшний день предприятие производит 
монтаж и обслуживание пожарно-охранной сиг-
нализации, огнезащитную обработку деревянных 
и металлических конструкций, кладет камины 
и печи всех видов, выполняет проводку газовых 
труб, обслуживает газоходы, дымоходы и вент-
каналы, изготавливает планы эвакуации, прово-
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рАботАть сообщА 
нА блАго жителей донА

Спортивный Дон

сегодня сделАть шАг нАзАд, 
чтобы зАвтрА 

сделАть двА вперед

ШВАЙБОВИЧ ЕЛЕНА ПЕТРОВНА, 
генеральный директор женского баскетбольного 
клуба «Ростов-Дон», президент Федерации 
баскетбола Ростовской области, заслуженный 
мастер спорта, олимпийская чемпионка

решили играть в суперлиге. Во-первых, количе-
ство игр в суперлиге в два раза больше, чем в 
премьер-лиге. Мы считаем, что нашей молодой 
команде (самому старшему игроку – 24 года) 
нужно наработать побольше игрового опыта, и 
насыщенность календаря суперлиги это позволя-
ет сделать. Образно говоря, мы решили сделать 
шаг назад, чтобы потом сделать два вперед. 

Во-вторых – бюджет. Как говорится, по одеж-
ке протягиваем ножки. Содержание команды в 
суперлиге в 2,5, а то и в 3 раза меньше, чем в 
премьерлиге (в зависимости от поставленных це-
лей). В связи со сменой президента Российской 
федерации баскетбола, в премьер-лиге наме-
чаются серьезные перемены. Ее планируют от-
делить от РФБ, переименовать в Открытую ба-
скетбольную лигу (ОБЛ), уменьшить финансовые 
затраты клубов-участников). В этом случае уча-
стие в ОБЛ или в суперлиге с финансовой точки 
зрения станет равнозначным, но это пока только 
в планах РФБ.

Сегодня «Ростов-Дон» активно играет. Гео-
графия весьма обширна: Красноярск, Омск, Но-
восибирск, Сыктывкар, Юг России и др. За семь 
лет достигнуто немало. Думается, не за горами 
времена, когда ростовские баскетболистки при-
мут участие в зарубежных кубковых матчах. 

– Итак, каково сегодня «лицо» ростовского 
женского баскетбола?

– Знакомство с клубом лучше начать с мо-
лодежной команды ДЮБЛ (Детско-юношеской 
баскетбольной лиги). Это дублирующий состав 
основной команды, куда входят девушки до 18 
лет. Кузница спортивных кадров для клуба – 
ДЮСШ №7, тренеры которой стабильно постав-
ляют в команду ДЮБЛ своих воспитанниц. Среди 
тренеров заслуживают упоминания Галина Шля-
хова, Татьяна Зусикова, Ирина Кафтанова, Лари-
са Борщева, Елена Шестакова, Ирина уварова. 
В последнее время хочется отметить качествен-
ную работу тренеров г. Азова, которые передают 
в ДЮСШ №7 , а потом соответственно и в ДЮБЛ 
талантливых игроков.

К сожалению, в отличие от ростовских школ, 
которые берут детей в возрасте 7 лет, спортшко-
лы области принимают только с 10 лет, и из-за 
этого теряется важнейший период начального 
формирования спортсмена. На областные дет-

ские соревнования в рамках турнира «Золотая 
осень» для учащихся 4-6 классов из области при-
езжают считанные единицы четвероклассников. 
И что удивительно – у девочек, в призерах после 
Ростова, идут команды Тацинской, Азова, и даже 
Орловки. И тут нужно отметить интересную осо-
бенность: тренируют их обычные школьные учи-
теля физкультуры, которые беззаветно преданы 
баскетболу. Они жадно впитывают все советы 
специалистов, и клуб старается снабжать их ме-
тодическими материалами, в том числе видеоза-
писями лучших матчей. 

– я твердо уверена, что начинать строить 
профессиональный баскетбол нужно с детей, 
– утверждает Елена Швайбович. – Год назад в 
школе-интернате №29 (благодаря участию заме-
стителя Губернатора Игоря Гуськова и Федера-
ции баскетбола Ростовской области) открылось 
баскетбольное отделение, куда принимаются 
талантливые дети из Ростовской области. Здесь 
с ними занимается тренер ДЮБЛА Владимир Во-
рона, и с этого года – сербский тренер Милош 
Младенович. я с ним познакомилась в спортив-
ном баскетбольном лагере «Прокемп» в Сербии, 
куда юные ростовские баскетболисты ездили 
этим летом. Система спортивной подготовки 
произвела на ростовчан большое впечатление, 
поэтому была достигнута договоренность о со-
трудничестве с одним из тренеров. 

Однако главной проблемой в Ростове, кото-
рый считается центром развития баскетбола в 
Ростовской области, остается острый дефицит 
площадок необходимого 
уровня и качества. Моно-
полистом остается КСК 
«Экспресс», где есть все 
необходимое, но цены за 
аренду заоблачные. Этот 
зал подходит для прове-
дения официальных со-
ревнований по правилам 
Фиба, в нем играют БК 
«Ростов-Дон» и БК «Ата-
ман». Для детей тоже за-
лов нет. Даже в ДЮСШ со 
специализацией «баскет-
бол» линии находятся в 
метре от стен, не говоря 
уже о нестандартных пло-
щадках в общеобразова-
тельных школах.

– я уже полгода «рас-
качиваю» этот вопрос, 
– признается Елена Петровна. – Оптимальным 
было бы строительство баскетбольного зала в 
школе-интернате №29 и, в принципе, согласие на 
это уже получено на областном уровне. Теперь 
все зависит от решения вопроса с финансирова-
нием. я убеждена, что необходимо вернуться к 
системе подготовки спортсменов, которая прак-
тиковалась в советские времена: спортивные 
школы – спортивные интернаты – команды ма-
стеров. И сегодня необходимо восполнить глав-
ный пробел – спортивные интернаты. Да, у нас 
есть училище Олимпийского резерва, но там нет 
отделения баскетбола, поэтому вся надежда – 
на школу-интернат №29. Необходимо создание 

материально-технической базы для спортивно 
одаренных детей, где учеба, проживание и пи-
тание, тренировочный процесс были бы сосре-
доточены в одном месте. Тогда будет достигнут 
результат, и лет через пять наши воспитанники 
появятся и в сборной России, и не будут уезжать 
в другие города с баскетбольной инфраструкту-
рой, если мы здесь создадим все условия для ра-
боты и профессионального роста игроков. 

Сегодня в основном составе команды играют 
молодые игроки 18-24 лет. Это молодые, пер-
спективные, амбициозные девушки, которым 
поставлена задача в этом году войти в ведущую 
четверку в плей-офф и нацелиться на призовое 
место в чемпионате. Основная нагрузка ляжет на 
ведущих игроков команды – Ольгу Подплетенную, 
Юлию Клименко, Марию Миненко-Кайтукову, яну 
Котову, Анну Нужную, Александру Столяр, Елену 
Кривошееву, Ангелину Горбачевскую, Кристи-
ну Поваляеву, Анастасию Приходько и недавно 
влившихся в команду спортсменок из ДЮБЛ – 
Дарью Малашихину, Катерину Осипову, Татьяну 
Кузьминову 

– И очень хочется отметить наших ростов-
ских болельщиков, – с теплотой говорит Елена 
Петровна. – у клуба есть «Баскетбольная се-
мья», которая объединяет болельщиков жБК 
«Ростов-Дон», для них проводятся открытые 
тренировки, они участвуют в мастер-классах, 
ездят на игры. Главная отличительная черта 
ростовских болельщиков – это любовь к этому 
виду спорта и их количество. Например, когда 

мы играли в Москве с командой «Динамо», на 
зрительских местах было не больше 30 болель-
щиков, из которых 10 человек – это болельщики 
«Ростов-Дон». А на домашние матчи их собира-
ется до тысячи! у нас есть своя эмблема и та-
лисман – черная пантера, которая присутствует 
на всех играх, а один из наших поклонников по-
всюду возит ее живой аналог – черного кота. 
И мы сделаем все, чтобы оправдать ожидания 
наших болельщиков и всех любителей ростов-
ского женского баскетбола.

Беседовал Вадим Пустовойтов, 
фото автора и из архива клуба

Таков итог рабочей встречи, проведенной в июле 2013 года начальником 
ГУ МВД России по Ростовской области АНДРЕЕМ ЛАРИОНОВЫМ с 
депутатами Законодательного Собрания Ростовской области и органов 
местного самоуправления – членами Совета молодых депутатов при За-
конодательном Собрании Ростовской области

Прошлый сезон женский баскетбольный клуб «Ростов-Дон» играл в 
премьер-лиге – высшем баскетбольном эшелоне России, правда, за-
нимая нижнюю строку. В этом году было принято решение вернуть-
ся в лигу. О причинах такого шага, о сегодняшнем дне команды и ее 
перспективах корреспондент «Парламентского вестника Дона» по-
беседовал с генеральным директором ЖБК «Ростов-Дон» ЕЛЕНОЙ 
ШВАЙБОВИЧ

Результаты работы органов внутренних дел 
Ростовской области в первом полугодии 2013 
года, сложившаяся в области криминогенная 
обстановка, взаимодействие с общественными 
объединениями, мнение населения о работе по-
лицейских, сотрудничество полиции с казачьими 
и народными дружинами – вот далеко не полный 
перечень тем, затронутых во время полуторача-
совой беседы.

Отдельное внимание было уделено обсужде-
нию проблем конкретных территорий, начиная 
от оснащения территориального подразделения 
внутренних дел до детального разбора отдельно 
взятой ситуации: улучшение качества дорожно-
го покрытия; адресное направление денежных 
средств, взимаемых в виде штрафа, в бюджет 
муниципалитета по месту проживания правона-
рушителя (особенно этот вопрос актуален для 
сельских поселений). Особый интерес у молодых 
депутатов вызвала информация о возможности 
поступить на службу в органы внутренних дел. 
Ни для кого не секрет, что вопрос занятости в 

сельских территориях и малых городах стоит осо-
бенно остро. Как и вопрос поддержания право-
порядка (после реформы именно жители малых 
населенных пунктов острее всего почувствовали 
уменьшение количества сотрудников «на ме-
стах»). А тут конкретное решение больного во-
проса. Начальник Гу МВД А.П. Ларионов призвал 
всех желающих работать в структуре МВД к со-
трудничеству. Все вакансии органов внутренних 
дел обозначены на сайте Гу МВД Ростовской об-
ласти, общественники приглашаются на работу в 
качестве внештатных участковых.

Вместе с тем, в качестве основной темы ру-
ководитель областного Главка и депутаты обо-
значили вопросы профилактики преступлений 
(правонарушений) среди несовершеннолетних 
и в молодежной среде. Главное, как отметили 
собравшиеся, чтобы помощь и поддержка была 
адресной, «попадая» тому ребенку, который дей-
ствительно в них нуждается. Была достигнута до-
говоренность об установлении членами Совета 
молодых депутатов шефства над конкретными 

трудными подростками, проживающими на тер-
риториях из избирательных округов.

По инициативе председателя Совета молодых 
депутатов, депутата Законодательного Собрания 
Ростовской области Леонида Шафирова было 
достигнуто соглашение об учреждении специаль-
ной номинации «Лучший молодой участковый» 
на приз Совета молодых депутатов Ростовской 
области. Кроме того, члены Совета молодых 

депутатов запланировали проведение конкурса 
среди социально ориентированных молодежных 
некоммерческих организаций, кружков, секций, 
занимающихся профилактикой правонарушений, 
привлекающих в свои ряды молодых людей, ра-
нее допускавших правонарушения. 

Л. Назарова,
фото автора

– Несмотря на то, что мы заняли последнее ме-
сто в премьерлиге, мы получили большой игровой 
опыт, – рассказывает Елена Петровна. – Наши 
девушки впервые играли на таком высоком уров-
не и сражались с сильными российскими клуба-
ми усиленными легионерами (во всех командах 
играют от двух до шести иностранок – это лучшие 
игроки мира, олимпийские чемпионки, афроаме-
риканки, француженки). я считаю, что только 
благодаря наличию иностранных игроков экстра-
класса эти команды имели преимущество над 
нами. Но возможность померяться с ними сила-
ми дала нам очень много полезной информации. 
К сожалению, политика Российской Федерации 
баскетбола и большинства клубов ориентирова-
на на привлечение легионеров, и я думаю, что 
необходимы меры по ограничению количества 
иностранцев в клубах. Подавляющее большин-
ство должны составлять российские спортсмены 
– только в этом случае они получат необходимый 
игровой опыт, что в результате скажется на игре 
нашей женской сборной. На сегодняшний день, 
по итогам чемпионата Европы, она оставляет же-
лать много лучшего. 

– А какие причины побудили клуб вернуться 
в суперлигу?

– Перед нами стоял выбор: суперлига или 
премьер-лига, и, взвесив все за и против, мы 
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глАвные достижения 
спортсменов тАгАнрогА впереди!

Год назад председателем комитета по физической культуре и спорту города Таганрога стал ВЯЧЕСЛАВ 
ВЛАДИМИРОВИЧ ВОСКОБОЙНИКОВ. Вячеслав Владимирович хорошо знаком с миром спорта, так как 
сам прошел путь от успешного спортсмена до руководителя. Для него главной задачей на посту руководи-
теля спортивного комитета является желание развивать те достижения, которыми славен Таганрог, внести 
изменения, необходимость которых диктует время, воспитывать новых спортсменов и продолжать популя-
ризировать здоровый образ жизни

– Вячеслав Владимирович, что удалось сде-
лать за год работы?

– я прекрасно понимаю, что перед каждым ру-
ководителем в определенный промежуток време-
ни стоят разные задачи. Меня заботили в первую 
очередь вопросы основополагающие, базовые, 
решение которых меняет механизм работы всего 
комитета. Например, я не понимал, почему дет-
ские спортивные школы в свое время перешли в 
ведение системы образования. На мой взгляд, в 
этом решении не было никакой логики. Ну почему 
учитель должен руководить спортивной школой? 
Разве человек, который получил педагогическое 
образование, может отлично разбираться в систе-
ме подготовки спортсменов, в расписании трени-
ровочных занятий? И еще немаловажный момент: 
спортивные школы в списке образовательных 
учреждений занимали последние строчки в финан-
сировании. Когда я пришел на должность руково-
дителя спортивного комитета города, то постарал-
ся убедить руководство Таганрога в том, что эту 
схему необходимо менять. Некоторое время назад 
решение вернуть детские спортивные учрежде-
ния под юрисдикцию Министерства спорта было 
принято и в масштабах страны. В Таганроге этот 
процесс начался одним из первых в России, мы 
реализовали так называемый пилотный проект 
благодаря тесному взаимодействию с комитетом 
Законодательного Собрания Ростовской области 
по социальной политике, труду, здравоохранению 
и спорту, который возглавляет В.Д. Катальников. 
И реализовали его вполне успешно. Теперь все 
подчинено здравому смыслу и логике, проблема 
с финансированием по остаточному принципу от-
пала. Решился и еще один важный вопрос. Дело в 
том, что, согласно законодательным актам, муни-
ципальные учреждения (образовательные школы) 
не имеют права посылать спортсменов на сорев-
нования за пределы Ростовской области. А вот 
у спортивной школы такое право есть. И теперь 
наши спортсмены могут выезжать без проблем и 
в другие регионы страны, и за пределы России, 
чтобы принимать участие в соревнованиях раз-
личного уровня…

– Сегодня много говорят о реформировании 
системы подготовки спортсменов. Одни счи-
тают, что на настоящий момент старая школа 
подготовки полностью разрушена, но ее необ-
ходимо вернуть. Другие убеждены, что старая 
система отжила свой век, надо ориентировать-
ся на новые достижения. Как выстроена систе-
ма подготовки спортсменов в Таганроге?

– Мне кажется, что в данном случае не нуж-
но изобретать велосипед. у нас так же, как и во 

многих других городах, выстроена вполне успеш-
ная система подготовки спортсменов: детская 
спортивная школа, школа олимпийского резер-
ва, центр спортивной подготовки или училище 
олимпийского резерва. Другое дело, что нужно 
постоянно отслеживать, какие спортивные на-
правления следует делать приоритетными, искать 
специалистов-профессионалов, корректировать 
штатное расписание. Самый важный вопрос – 
финансирование. Практически все спортивные 
федерации сетуют на то, что государственного 
финансирования не хватает. Некоторые нахо-
дят спонсоров среди представителей бизнес-
сообщества. В этом нет ничего плохого, такая 
форма поддержки тоже имеет право на существо-
вание. И не менее важно говорить о качестве под-
готовки молодых спортивных талантов, создавать 
спортивные базы, строить стадионы, оснащать 
спортивные залы современным оборудованием…

– Вячеслав Владимирович, после провала 
российской сборной на одной из Олимпиад в 
регионы пришли рекомендации: были опреде-
лены базовые виды спорта, которые в обяза-
тельном порядке должны получать финансо-
вую поддержку из областного бюджета. Какие 
виды спорта из тех, которые признаны прио-
ритетными, получили прописку в Таганроге?

– у нас традиционно на высоком уровне парус-
ный спорт, регби, плавание, гандбол, гребля, тхэк-
вондо. В перспективе мы намерены развивать 
хоккей на траве, стрельбу из лука. Могу отметить, 
что далеко не все представители спортивного 
сообщества согласны с методикой определения 
приоритетов, но они приняты, и надо работать, 
двигаться вперед и решать насущные проблемы. 
А таковой в числе прочих является сегодня ка-
дровый вопрос. Катастрофически не хватает тре-
неров. Законодательные документы определяют, 
что с детьми в спортивных школах сегодня имеют 
право работать только те специалисты, у которых 
диплом тренера. Поэтому тем, у кого нет соответ-
ствующего образования, придется его получить…

– Когда в Ростове открывались символи-
ческие часы, посвященные отсчету времени, 
оставшегося до Олимпиады в Сочи, заме-
ститель Губернатора И. Гуськов сказал, что 
спортсмены Ростовской области традиционно 
представлены в летних видах спорта. Но уже 
сегодня наметились некоторые изменения?

– К сожалению, в глобальном плане, наверное, 
ростовчане еще не скоро смогут составить кон-
куренцию лыжникам или бобслеистам. Но ведь 
работает школа фигурного катания, хоккея. Кто 
знает, может, именно на донском льду сегодня де-

лают первые шаги будущие олимпийские чемпио-
ны. Но первые ласточки есть уже и сегодня. Наша 
землячка Вероника Корсунова сегодня является 
реальным претендентом в состав сборной России 
по фристайлу. Вероника занималась в Таганроге 
прыжками на батуте, поступила учиться в Красно-
дарскую Академию физкультуры. Ее заметили и 
предложили заняться фристайлом. Она добилась 
в новом для себя виде спорта значительных успе-
хов. И есть все шансы, что мы услышим имя Веро-
ники в репортажах из Сочи…

– Конечно, нельзя не вспомнить и ваших 
чемпионов, завоевавших призовые места на 
соревнованиях высокого уровня…

– Да, мы гордимся своими спортсменами. Если 
говорить о последних достижениях, то можно 
вспомнить Максима Спесивцева, принимавшего 
участие в универсиаде, которая недавно прошла в 
Казани, где он занял первое место в соревновани-
ях по гребле. На Олимпиаде продемонстрировали 
свое мастерство наши спортсмены А. Ветчанин, 
И. Лесовенко, В. Воронина. Таганрожцы прини-
мали участие и в параолимпийских играх и тоже 
вернулись с наградами, Артем Павленко и Евгений 
Зимин привезли на донскую землю три медали из 
четырех, завоеванных спортсменами Ростовской 
области. На сурдоолимпиаде в Софии призерами 
стали три уроженца Таганрога – В. Бобровник, 
А. Баркалов, А. Ковтунов, а В. Бобровник – и чем-
пионом этой олимпиады. Думаю, что это не послед-
ние наши достижения, впереди наших спортсменов 
ждут новые победы и новые медали…

– Вы говорили о том, что Таганрогу не хва-
тает спортивных объектов. Как планируете ме-
нять ситуацию?

– Долгое время в городе не то что не решался, 
а даже не поднимался вопрос о детских спортив-
ных площадках: ни одна из них не имела твердого 
покрытия. Этот вопрос мы начали решать. Не-
обходим новый стадион – современный, мобиль-
ный, на спортивной арене которого можно было 
бы проводить красивые мероприятия. Появится в 
нашем городке и физкультурно-оздоровительный 
комплекс. По плану это три корпуса – администра-
тивный, спортивный зал и бассейн. Предполагает-
ся, что в новом комплексе будут готовиться к со-
ревнованиям и спортсмены, которые нацелены на 
высокий результат, и горожане, которые просто 
любят спорт, хотят вести здоровый образ жизни и 
поддерживать хорошую физическую форму…

– Вячеслав Владимирович, высокие спортив-
ные достижения в Таганроге есть. А насколько 
активно занимаются в вашем славном городе 
физической культурой?

– Нам грех жаловаться. Молодежь активно 
занимается спортом для собственного удоволь-
ствия, ребята посещают спортивные секции, тре-
нажерные залы. Активно в городе играют в фут-
бол – один из самых любимых и демократичных 
видов спорта. Гонять мяч мальчишки начинают в 
раннем детстве, и многие не расстаются с ним и в 
зрелом возрасте. В Таганроге сорок две футболь-
ные команды по мини-футболу. Проведенные со-
циологические исследования говорят о том, что в 
нашем городе двадцать шесть процентов жителей 
занимаются физической культурой – это неплохой 
показатель. Более пятисот мероприятий, целью 
которых является популяризация здорового об-
раза жизни, проходят в Таганроге. Большой по-
пулярностью пользуется кросс наций, в нем при-
нимают участие до десяти тысяч человек. В этом 
году мини-дистанцию пробежали ребятишки от 
четырех до шести лет. Самому старшему участ-
нику забега было около восьмидесяти лет. Кросс 
наций давно стал не только традиционным спор-
тивным мероприятием в городских масштабах, но 
и настоящим праздником семейного формата…

– О Таганроге заговорили на всю страну, ког-
да ваш город стал местом проведения шахмат-
ного турнира всероссийского уровня…

– Эта прекрасная идея, удачно реализованная на 
достойном уровне. Турнир по шахматам в текущем 
году состоялся в восьмой раз. Для поклонников 
шахмат это мероприятие не потеряло своей привле-
кательности. Спортсмены-шахматисты с удоволь-
ствием становятся его участниками. Мы провели 
всеобуч по шахматам, открыли новый шахматный 
павильон, зимой в Таганроге прошел один из этапов 
кубка России по шахматам, который теперь будет 
проходить ежегодно.

– Вячеслав Владимирович, осенью комите-
ту по физической культуре и спорту испол-
нится девяносто лет. Поздравляем вас с этой 
знаменательной датой и желаем дальнейших 
успехов. В городе состоится по этому поводу 
праздник?

– Спасибо за добрые слова. Праздник, конеч-
но, будет. Все спортивные мероприятия, которые 
планируется провести осенью, будут посвящены 
предстоящему событию. Проведем мы и торже-
ственное собрание, где будем чествовать наших 
спортсменов, тренеров, людей, которые внесли 
большой вклад в развитие спорта в нашем горо-
де. у нас интересная спортивная история, достой-
ное спортивное настоящее и, я уверен, не менее 
многообещающее будущее.

Беседовала Ирина Астапенко, 
фото автора и из архива комитета

Воскобойников В.В., 
председатель комитета по физической культуре 
и спорту города Таганрога

Спортивный Дон
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в россии быть лидерАми
11 августа в Краснодаре состоялся матч между «Кубанью» и «Бу-
лавой». Между этими командами и ранее ощущалось особенное 
противостояние. А после вышеупомянутого матча регбийное 
противостояние Краснодарского края и Ростовской области ина-
че как «Южное дерби» не назовешь. А это значит, что нас ожида-
ют увлекательнейшая борьба между этими командами и особый 
интерес болельщиков к противостоянию регбистов

Владимир Симонов (главный тренер «Булавы»):
– я считаю, что в этом матче моя команда выглядела лучше, чем крас-

нодарцы. Конечно, по-прежнему ребятам не хватает уверенности. Но 
похоже, что некий критический момент, связанный с неуверенностью 
молодежи, которой в команде довольно много, близок к преодолению. 
Мы проиграли со счетом 21-26. Но «выиграли» больше – наша молодежь 
теперь знает, что она способна эффективно бороться с соперником, ко-
торый считался фаворитом игры. 

Сергей Андреевич Михайличенко (Председатель правления НПРК 
«Радуга») в интервью после матча отметил, что «Булава» все еще не 
может реализовать свой потенциал. 

Просмотрев турнирную таблицу и новости из интернета, сложилось 
впечатление, что для команды сезон 2013 года складывается крайне 
неудачно. О неудачах и потенциале команды мы решили побеседовать с 
Сергеем Андреевичем. 

– После игры Вы давали интервью, в котором сказали, что «Була-
ва» не может реализовать свой потенциал. Что Вы имели в виду?

– я присутствовал на матче в Краснодаре. Команда сыграла всего на 
30% своих возможностей. Причины разные и их много. Командой руко-
водит молодой тренер. Многое из своего международного опыта игро-
ка он смог реализовать в подготовке команды. Но некоторые аспекты 
подготовки, особенно в плане психологии, на мой взгляд, были упуще-
ны. В этом сезоне больше, чем обычно, травм у игроков. Допустим, в 
Краснодарском матче не участвовали опытные – Куделин Александр, 
Муханько Василий, Карагодин Владимир, Марков Евгений. Молодые, 
но уже закрепившиеся в основном составе – Лавров Александр и Га-
фаров Тимур. Финансовое положение команды не позволяет нам иметь 
достаточную скамейку запасных. Мы фактически играем на грани и поч-
ти во всех матчах делаем только вынужденные замены. Тем не менее, 
уровень лучших команд страны мы держим. Трудности рано или поздно 
преодолеются, и поэтому уже сегодня я могу сказать, что мы достаточно 
устойчивый коллектив. И, конечно, в потенциале можем играть лучше. 
И радовать наших болельщиков. 

В интернете на разных форумах мы нашли очень много обсуждений 
состояния команды и ее игры. В общем, можно сделать вывод, что судь-

ба команды болельщикам небезразлична, но желание у них одно – уви-
деть победы любимой команды. Команда давно не радовала своих бо-
лельщиков победами, даже на своем родном поле. Но люди верят в свою 
команду, и трибуны на матчах не пустуют. 

– Сергей Андреевич, как Вы думаете, что может помочь команде 
преодолеть кризис?

– я не думаю, что это кризис. Скорее всего, это проблемы становления 
и роста команды. Ведь у нас не решено очень много организационных 
вопросов. уже многое сделано, но предстоит сделать еще ряд шагов, 
чтобы достичь уровня команд Высшей лиги в организационном пла-
не. А именно: команде необходима современная тренировочная база. 
В этом направлении мы работаем. Но есть крайнее недовольство тем, 
насколько медленно движется практическое решение вопросов.

Стадион «Радуга» в Таганроге, где проходят матчи чемпионата РФ, 
находится в ужасном состоянии. Это создает неудобства жителям Таган-
рога, которые приходят посмотреть игру и отдохнуть. 

Пора закрыть тему недостаточного финансирования команд – 
участниц чемпионатов России. Это лицо области, это необходимо 
всем нам, мы этого хотим, и всякие оговорки, что нет денег, просто 
прикрывают бездеятельность и нежелание решать вопросы. Отго-
ворки больше слышать не хочется. хочется, чтобы те, от кого зави-
сит эта проблема, нашли время и подошли серьезно к ее решению, 
чтобы у нас было так же, как у тех, кто эти проблемы решил и имеет 
сильные, спортивные команды. 

– А какие примеры Вы можете привести, где и как решены во-
просы?

– Допустим, у нас в Ростовской области мы практически близки к 
решению вопроса о минимально достаточном финансировании нашей 
команды. Это так называемая необходимая «подушка безопасности». 
Решена эта задача после принятия Губернатором В.Ю. Голубевым ре-
шения о поддержке команд по игровым видам спорта и после решения 
Городской Думы Таганрога о поддержке игровых команд, и в частности 
РК «Булава». Также нас поддерживает мэр города Таганрога В.А. Прасо-
лов. И это положительный пример. Но мы говорим о том, что необходимо 
обеспечить конкурентоспособность наших команд с командами других 

Тренировка «Булавы»

Ветеран и лидер «Булавы», играющий тренер 
Владимир Немощный (44 года)

Евгений Перепечко (19 лет, «Булава»)

ДЕМЕНЕВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ, 
президент клуба – первый заместитель мэра 
городаТаганрога

Первенство города Таганрога по пляжному регби среди детей

Спортивный Дон
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СДЮШОР №13. Тренер Торин Ю.В. (крайний справа)

Эпизод соревнований первенства ЮФО среди юношей с 
участием спортсменов школы олимпийского резерва 
Ростовской области №13

регионов. И в этом необходимо участие бизнеса. С этим есть 
проблемы. Не найдены механизмы, которые способствовали бы 
приходу бизнеса в спорт. Поэтому мы говорим, что вопрос с фи-
нансированием в нашей области «не докручен». В марте 2013 
года на заседании Совета по спорту при Президенте РФ Пре-
зидентом страны были даны поручения регионам, касающиеся 
участия бизнеса в спорте. Поэтому я считаю, что путь к решению 
этих вопросов открыт. 

Очень важен вопрос развития видов спорта. Необходимо, 
чтобы наши районы были представлены широким спектром 
видов спорта. Нам бы хотелось, чтобы регби пришло в райо-
ны нашей области. И молодые ребята получили возможность 
реализовать свой спортивный талант. Например, во Франции 
территориальное образование, равное по размерам двум на-
шим районам, имеет 10-15 регбийных клубов, в которых пред-
ставлена полная линейка возрастных категорий, начиная с 
шестилетнего возраста. Среди этих команд, как правило, одна-
две команды играют во 2-3 дивизионе и имеют полупрофессио-
нальный статус. Два дивизиона во Франции – ТОП-14, ПРО Д2 
– имеют профессиональный статус и объединяют 30 команд. 
Игры проходят при полных стадионах. Например, финальный 
матч ТОП14 (чемпионат Франции) проходил на стадионе Стад-
де-Франс и собрал 80 тысяч зрителей. Профессиональные ко-
манды имеют даже небольшие города Франции. С 16-летнего 
возраста все талантливые ребята, изъявившие желание стать 
профессиональными регбистами, живут в спортивных интер-
натах, где учатся и тренируются. Такие интернаты имеют фе-
деральный или региональный статус, или созданы при клубах. 
Очень интересно количество занимающихся регби ребят. До-
пустим, в территориальном делении в регионе, который объе-
диняет по количеству 7-8 наших районов, порядка 150 детских 
команд. Можем ли мы создать такие условия для ребят в нашей 
области? Посылы от федеральных властей есть. Видно, что по-
следнее время в отношении развития спорта принято много ре-
шений. уровень развития физической культуры и спорта в ре-
гионах введен как индикатор оценки работы губернаторов. Мы 
намерены все эти факторы использовать. Программой разви-
тия регби в области предусмотрено создание Донской школь-
ной регбийной лиги и Студенческой лиги регби7. В общем, есть 
над чем работать, и, если нам удастся достичь положительных 
результатов на всех уровнях, нет сомнений, что регби Ростов-
ской области на всероссийской арене будет представлено до-
стойнейшим образом. А учитывая то, что разговор мы ведем с 
корреспондентом «Парламентского вестника Дона», очень на-
деемся, что и парламентарии области уделят нам внимание и 
окажут практическую помощь. 

Записала Ирина Астапенко,
фото из архива команды «Булава»

«Слава-ЦСП» Москва- «Булава» Таганрог. С мячом Эдуард 
Акмен 23 года - Орловский район РО. На заднем плане Кирилл 
Охрименко 19 лет - г. Таганрог РО. Алексей Татарченко - г. 
Ростов-на-Дону. Захват выполняет игрок «Славы-ЦСП» Илья 
Осьминко 24 года - воспитанник Таганрогского регби

Тренировка «Булавы»: на переднем плане 
Максим Козловский

Первенство ЮФО среди мальчиков 1997 г.р. в городе Таганроге

Владимир Симонов, главный тренер РК «Булава» Два капитана. Георгий Веливанов («Булава») и Юрий Кушнарев («Кубань») – игрок сборной РФ

Фрагмент игры «Булава» – «Слава-ЦМП»

Спортивный Дон
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– Ваш район – сельскохозяйственный. Како-
вы успехи местных сельхозпроизводителей?

– Сельское хозяйство на самом деле является 
ведущей отраслью экономики нашего района. 
За шесть месяцев текущего года произведено 
продукции сельского хозяйства на сумму 231,7 
миллионов рублей. Всеми категориями хозяйств 
произведено мяса 1613 тонн, молока – 7 602 
тонны. Если говорить о поголовье скота, то в 
районе занимаются разведением КРС, свиней, 
коз, овец, птиц. Показатели в этом секторе эко-
номики примерно на одном уровне с прошлым 
годом. Единственное, уменьшилось поголовье 
свиней, что было вызвано объективными причи-
нами, а именно: эпидемией африканской чумы, 
последовавшими за ней ограничительными ме-
роприятиями по АчС и введением карантина.

Сельхозпроизводители района подошли к 
уборке хорошо подготовленными. Озимые куль-
туры были посеяны на площади 27 тысяч гекта-
ров. Средняя урожайность составила 12 цент-
неров с гектара. Лидерами по урожайности 
зерновых культур стали СПК «Станичный» (32 ц), 
ТНВ «Титов, Коршунов и К» (20ц), СПК «Красное 
знамя» (17ц). 

– Довольны ли сельхозпредприниматели 
суммами субсидий, которые они получают от 
государства?

– я думаю, что вполне. На сегодняшний день 
сельхозпредприятиями района получено субси-
дий на общую сумму 27,5 млн рублей. Субсидии 
направлялись на возмещение части затрат на 
уплату процентов по инвестиционным кредитам, 
производство свинины, приобретение сельхоз-
техники, произведенной в Ростовской области, 
сохранение численности поголовья сельскохо-
зяйственных животных, приобретение семян и 
другие цели. Мы на местном уровне стараемся 
постоянно информировать сельхозпроизводите-
лей о тех или иных возможностях получения суб-
сидий, помогаем оформить нужные документы, 
проводим необходимые консультации…

– Одна из главных задач, которая стоит пе-
ред администрациями районов, – повышение 
качества жизни населения. Что делается для 
ее достижения в вашем районе?

– Разработано и утверждено 36 долгосроч-
ных районных целевых программ по различным 
направлениям деятельности. Реализация этих 
программ позволяет оперативно решать вопро-
сы дальнейшего развития социальной политики, 
здравоохранения, образования, культуры, спор-
та, жилищного строительства, одним словом, 
всех значимых сфер жизни. В рамках программ 
сделано уже немало хорошего. Газифицирован 
х. Суворовский, ведутся работы по газификации 

х. Песковатская, Лопатина. Значительно улуч-
шилось состояние сетей уличного освещения в 
населенных пунктах района, выполнен большой 
объем работ по благоустройству хуторов и ста-
ниц, мест массового отдыха, ремонту межпосел-
ковых и внутрипоселковых дорог, объектов водо-
снабжения.

В целях повышения качества предоставляемых 
государственных и муниципальных услуг в дека-
бре прошлого года был открыт многофункцио-
нальный центр. Построено новое здание почты, 
открыто новое пожарное депо. Краеведческий 
музей справил новоселье.

– Один из показательных секторов эконо-
мики – строительство. Как Вы оцениваете си-
туацию в этой отрасли? 

– Строительная сфера требует инвестиций. 
А их в районе не слишком много. Но это не зна-
чит, что наши строительные компании остались 
без работы. Большинство строительных объектов 
на сегодняшний день – это ремонт и капитальный 
ремонт зданий. Для нас это важно, потому что 
речь идет о ремонте объектов социальной сфе-
ры. После капитального ремонта введен в строй 
детский садик на сорок мест в хуторе Ароматном. 
Мы вполне довольны качеством выполненных ра-
бот. Теперь детвора находится в комфортабель-
ных условиях. Нас давно беспокоила проблема 
теплоснабжения в детском саду «Солнышко». 
И эту проблему мы решили. Была проведена ре-
конструкция котельной. Еще один положитель-
ный момент: на территории этого детского сада 
была сооружена гелиоустановка, проще говоря, 
солнечная батарея, которая позволяет обеспечи-
вать детское учреждение горячей водой в летнее 
время. 

Многое сделано для решения вопросов во-
доснабжения. В Южном микрорайоне станицы 
Казанской проложено более трех километров 
водопроводных сетей. Завершаются работы по 

строительству водопровода в Северо-Западном 
микрорайоне станицы Казанской, уже проложе-
но два с половиной километра сетей. Как только 
этот вопрос будет полностью закрыт, мы наде-
емся, что активизируются застройщики жилья, 
которые приобрели на этой территории земель-
ные участки, а непосредственное строительство 
отложили из-за отсутствия воды. 

что касается строительства жилья, то оно ве-
дется, в основном, индивидуальными застрой-
щиками. В прошлом году было построено двад-
цать два жилых дома, введено в строй 2 700 
квадратных метров жилья. Это хороший пока-

затель. я уверен, что если люди строят жилье, 
значит, не собираются перебираться в город, а 
напротив, связывают свое будущее с сельской 
местностью. Появляются и новые здания ком-
мерческой направленности, что тоже говорит 
об определенном уровне привлекательности 
нашего района.

– В этом году предстоят масштабные работы 
в станице Казанской. Полным ходом идет ка-
питальный ремонт здания кинотеатра, которое 
пустовало двадцать пять лет. Было принято ре-
шение разместить здесь районный центр дет-
ского творчества. В обновленном помещении 
разместятся многочисленные студии и кружки, 
будут просторные кабинеты и аудитории. Мы 
очень хотим, чтобы наша детвора получала 
дополнительное образование в хороших усло-
виях, и делаем для этого все возможное. Тре-
бует долгожданного ремонта и Дом культуры, 
техническое состояние которого сегодня про-
сто плачевно. В наших ближайших планах – от-
ремонтировать кровлю, заменить старые окна 
на новые металлопластиковые, восстановить 
систему пожаротушения.

Еще один большой и значимый объект – цен-
тральная районная больница. В первую очередь, 
предстоит заменить кровли на шести зданиях 

больницы. В следующем году надеемся продол-
жить капитальный ремонт этих зданий. 

хочу отметить, что ремонтные работы про-
водятся не только в районном центре. Совсем 
скоро начнется капитальный ремонт в хуторе 
Верхняковском. Речь идет о детском садике 
на сорок мест. уже подготовлена проектно-
сметная документация на этот объект. Начат 
капитальный ремонт дороги на хутор Стогов-
ской, завершить который предполагается в 
следующем году. Подготовлен проект строи-
тельства межпоселковой дороги из хутора 
Мещеряковского в хутор Бирюковский. Очень 

надеемся, что на это нам будут выделены сред-
ства в следующем году. 

Есть все основания полагать, что в социаль-
ной сфере мы не ограничимся только ремонтны-
ми работами. В наших планах – строительство 
важного социального объекта с нуля. В этом 
году предполагается в рамках губернаторской 
программы «100 детских садов» строительство 
нового детского сада на восемьдесят мест. 
жители станицы Казанской очень ждут начала 
строительства, ведь это позволит в полной мере 
удовлетворить их потребность в услугах до-
школьного образования. 

– Не менее важно, как обстоят дела в сфере 
образования. Сегодня много говорится о том, 
чтобы качество образования в сельской мест-
ности было на высоте…

– В рамках национального проекта «Обра-
зование» происходит постоянное укрепление 
материально-технической базы наших образо-
вательных учреждений, предусматривается фи-
нансовое стимулирование учителей, им дается 
возможность проявить свои педагогические та-
ланты, принимая участие в профессиональных 
конкурсах. В этом году одиннадцать выпускников 
школ района были награждены золотой меда-
лью «За особые успехи в учении», два ученика 
получили серебряную медаль. Большой процент 
наших выпускников поступает в высшие учеб-
ные заведения не только области, но и страны. 
Мы надеемся, что после получения образования 
часть наших ребят вернется домой, чтобы внести 
свой вклад в развитие родной земли…

– Несколько слов о культуре и спорте…
– Мы прекрасно понимаем, насколько важно, 

чтобы наши детишки приобщались и к культур-
ным ценностям, и к спорту. В районе действуют 
пятьдесят девять учреждений культуры. Это и 
клубы, и дома культуры, и библиотеки, музыкаль-
ная школа, краеведческий музей. Культурно-
досуговое обслуживание отдаленных хуторов 
осуществляется с помощью передвижных отде-
лов и агитбригад. Мещеряковский сельский клуб 
занял призовое место в номинации «Лучший 
сельский клуб», а Дом культуры станицы Ка-
занской – третье место в областном фестивале-
конкурсе. Почетное звание народного коллек-
тива присвоено эстрадно-музыкальной группе 
«Алмазная россыпь». 

Примечательно, что в рейтинге реализации 
молодежной политики в прошлом году наш район 
занял первое место среди муниципальных обра-
зований Ростовской области. В районе ежегодно 
проводятся День молодежного самоуправления, 
слет детских и молодежных общественных ор-
ганизаций, районный конкурс лидеров и руково-
дителей детских и молодежных общественных 
организаций «Лидер года». Подрастающее по-
коление нашего района, школьники и учащиеся 
принимают активное участие в реализации об-
ластного проекта «Молодежная команда Губер-
натора».

Спортивные мероприятия занимают не по-
следнее место в плане работы администрации 
района. Большой популярностью среди детворы 
пользуется, конечно, футбол, в том числе со-
ревнования на кубок главы района, кубок газе-
ты «Искра». В прошлом году в Верхнедонском 
районе был организован фонд поддержки и раз-
вития футбола «Олимп». Традиционно проходят 
спортивно-массовые мероприятия, посвященные 
Дню физкультурника, массовые забеги в честь 
Дня Победы, первенство района по волейбо-
лу, соревнования «Мама, папа, я – спортивная 
семья». Отмечу, что по сравнению с прошлым 
годом, наблюдается увеличение числа занимаю-
щихся в спортивных секциях, что не может нас 
не радовать…

По словам главы Верхнедонского района, не-
смотря на те достижения, которые есть сегодня, ни 
в коем случае нельзя останавливаться на достиг-
нутом. Администрация района, все специалисты 
и руководители основных направлений нацелены 
на дальнейшую работу, цель которой – повыше-
ние уровня и качества жизни жителей Дона.

Беседовала Ирина Астапенко, 
фото автора 

и из архива администрации района

Верхнедонской район – одно из самых живописных мест Ростовской 
области. Именно эти места ассоциируются сегодня с историей Дона, 
героями знаменитого романа М.А. Шолохова, с духом казачества. Про-
шлый год был отмечен знаменательными событиями в жизни района. 
Прошли торжественные мероприятия, посвященные 85-летию Верхне-
донского района и 365-летию станицы Казанской. О том, как сегодня 
живется жителям района, как решаются задачи социальной сферы, ка-
кие перспективы ждут сельскую местность, рассказывает глава райо-
на АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ БОЛДЫРЕВ

алеКСандр БолдыреВ: 

«нАшА глАвнАя зАдАчА – 
повышение кАчествА жизни»

Будни муниципальных образований: Верхнедонской район
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СЕРГЕЙ СЕРАФИМОВИЧ КОЧУЕВ приехал на донскую землю  
по объективным обстоятельствам. Отсюда родом его жена, с ко-
торой он познакомился во время учебы в Курском медицинском 
университете. Оглянуться не успели, как пролетело двадцать пять 
лет. И живописные просторы Дона, и славная история казачества 
давно стали родными. Да и карьера у Сергея Серафимовича сло-
жилась весьма удачно. Он – практикующий хирург, кандидат меди-
цинских наук, уже семнадцать лет возглавляет Центральную рай-
онную больницу Верхнедонского района Ростовской области

ООО «Лазоревая степь» является одним из успешных сельскохо-
зяйственных предприятий Верхнедонского района. Его учредители 
– люди, которые хотят не только стабильно получать доход (что яв-
ляется показателем правильно спланированной экономической по-
литики), но и развиваться, внося свой вклад в экономику района. Это 
нашло отражение в стратегии развития предприятия. Несколько лет 
назад было принято решение параллельно с сельхозпроизводством за-
няться животноводством. Сегодня реализация нового проекта в самом 
разгаре. О том, как она продвигается, рассказывает генеральный ди-
ректор ООО «Лазоревая степь» СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ МАТВЕЕВ

сберечь здоровье 
поможет 

диспАнсеризАция

СерГей матВееВ: 

«нАш проект окупит себя 
через пять лет»

– Здравоохранение нашего района включает 
в себя районную больницу на 120 коек (из них 
сто – круглосуточного пребывания, двадцать – 
дневного), пять амбулаторий и 34 ФАПа. Мы об-
служиваем почти двадцать тысяч населения, в 
день наши специалисты принимают до двухсот 
посетителей. Кроме того, что мы обслуживаем 
жителей нашего района, к нам приезжают за ме-
дицинской помощью и из соседних территорий 
области, и из соседних областей: Волгоград-
ской, Воронежской. По-моему, этот факт гово-
рит сам за себя.

Но при этом, как отмечает Сергей Серафимо-
вич, проблема с кадрами все-таки существует. 
Правда, это больной вопрос не для отдельно взя-
того района, а для всего здравоохранения сель-
ской местности в целом. Молодежь не стремится 
после окончания медицинских вузов вернуться 
в родные хутора и станицы – город привлекает 
их в большей степени. Но Верхнедонскому райо-
ну везет больше остальных. Выпускники школ, 
которые поступают в медицинский университет 
Ростова-на-Дону, как правило, возвращаются 
домой. Этому в определенной степени способ-
ствует и та поддержка, которую гарантированно 
предоставляют сегодня молодым специалистам 
государство, Правительство Ростовской области 
и администрация Верхнедонского района. 

– Глава района А.Г. Болдырев уделяет большое 
внимание вопросу обеспеченности медицинскими 
кадрами, – говорит Сергей Серафимович. – Рай-
он, кроме того, что дает целевые направления, 
еще и платит студентам стипендию, молодым 
специалистам предоставляет бесплатное жилье. 
По-моему, это существенная поддержка для начи-
нающего врача. На сегодняшний день по целевым 
направлениям в Ростовском-на-Дону государ-
ственном медицинском университете обучается 
десять человек. Надеемся, что после окончания 
вуза они вернутся к нам. В прошлом году к нам 
приехали на работу два молодых врача-хирурга. 
В этом году приступает к работе молодой врач-
педиатр. Кстати, мы со своей стороны общаемся 
с будущими врачами, в том числе и на предмет 
того, какую специализацию они готовы выбрать. 
Надо заметить, что часто находим общий язык со 
студентами старших курсов. Нам нужны терапев-
ты, эндокринологи, педиатры. 

В Верхнедонском районе успешно реализуются 
программы, направленные на сохранение здоро-
вья жителей, в том числе по сахарному диабету, 
вакцинопрофилактике, неотложным мерам борь-
бы с туберкулезом, обеспечение медицинских 
учреждений донорской кровью. По мнению Сер-
гея Серафимовича, это очень важные моменты. 
Донорская кровь должна всегда быть в нужном 
количестве, ведь никто не может предугадать, 
когда именно она станет жизненно необходимой 
в прямом смысле этого слова. Администрация 
выделяет финансовые средства на просвети-
тельскую работу, в районной газете печатаются 
статьи, где уважаемые врачи объясняют населе-
нию, насколько важно и почетно быть донором. 
За счет средств местного бюджета обеспечива-
ется подвоз доноров к месту забора крови. 

– Национальный проект «Здоровье» во мно-
гом изменил возможности сельских больниц, 
– считает Сергей Серафимович. – Благода-
ря проекту по модернизации здравоохране-
ния мы существенно укрепили материально-
техническую базу больницы. За два прошедших 
года в общей сложности мы получили на эти 
цели двадцать миллионов рублей. Это позво-
лило полностью обновить операционный блок 
Центральной районной больницы, приобрести 
аппараты уЗИ, рентген-аппарат, две машины 
скорой помощи, обновить медицинское обо-
рудование во всех отделениях ЦРБ. Немало 
средств тратится и на то, чтобы сохранить сеть 
ФАПов в районе. Сегодня постепенно происхо-
дит замена старых построек новыми модуль-
ными ФАПами. За два года в районе появился 
21 модульный ФАП, где есть все необходимое 
для оказания первой медицинской помощи. 
Начали ремонт в нашей больнице, нам выде-
лили на эти цели 86 миллионов рублей. В те-
кущем году будет освоено шесть миллионов 
рублей на ремонт кровли.

В этом году в стране стартовала всеобщая 
диспансеризация населения. Врачи больницы 
уже активно включились в эту работу, первичный 
прием и обследование, которые предполагает 
диспансеризация, прошли уже более тысячи че-
ловек. 

– Основная нагрузка при проведении диспан-
серизации ложится на участковых терапевтов, 
– рассказывает Сергей Серафимович. – Со-
гласно плану мы в этом году должны осмотреть 
две с половиной тысячи жителей в возрасте от 
21 года. Пользуясь случаем, хочу еще раз на-
помнить, насколько важно проходить плановое 
обследование у терапевта хотя бы раз в год. 
Гораздо легче лечить то или иное заболевание, 
если выявить его на ранних стадиях. Это касает-
ся и сердечно-сосудистых заболеваний, и онко-
логических, и эндокринных. часто многие люди 
предпочитают откладывать визит к доктору до 
последнего, свято веря в то, что они совершенно 
здоровы. К сожалению, довольно часто в дей-
ствительности все оказывается не столь опти-
мистично. Поэтому будьте добры, постарайтесь 
найти несколько дней, чтобы прийти к врачу и 
получить исчерпывающую информацию о сво-
ем здоровье, которое, как известно, не купишь, 
остается его только беречь…

– Сергей Серафимович, Вы рады, что сын 
пошел по Вашим стопам и выбрал профессию 
врача?

– я думаю, что каждый родитель испытывает 
некоторое удовлетворение, что мог стать при-
мером для своего ребенка, помочь определиться 
с выбором. Профессия врача – сложная, очень 
ответственная, требующая полной отдачи ду-
шевных сил. Сын решил стать хирургом, сейчас 
учится в ординатуре. Мне кажется, что он будет 
хорошим врачом. И мы с женой будем им гор-
диться…

Записала Ирина Астапенко, 
фото автора

– Почему остановили свой выбор именно на 
овцеводстве? 

– Первоначально было желание заняться раз-
ведением коров. Но проведя нехитрые экономи-
ческие подсчеты, поняли, что в экономическом 
плане это слишком затратно. Кроме того, сегодня, 
что не является секретом, все производители мо-
лочной продукции сталкиваются с проблемой ее 
реализации. Особенно если речь идет о средних 
хозяйствах. От разведения свиней тоже отказа-
лись по объективным причинам. На Дону то и дело 
вспыхивают очаги африканской чумы. В результа-
те поголовье приходится уничтожать. Такая пер-
спектива показалась нам малопривлекательной. 
Остановили выбор на овцах. Он был продиктован 
еще и тем, что раньше в нашем районе разведе-
ние овец было едва ли не самым распространен-
ным видом деятельности. На массивах, которые не 
использовались под земледелие, практически не 
было травы – все поедали овцы. Конечно, сегодня 
многое изменилось. Например, шерсть овец оста-
ется полностью невостребованной. Предприятия, 
которые занимались переработкой в советское 
время, давно закрылись, хотя шерсть – материал 
теплый, из нее много полезных вещей можно было 
бы производить…

– Вы уже закупили восемьсот голов овец. Ка-
кая порода поселилась на донской земле?

– К выбору породы, которую мы планируем раз-
водить, подошли со всей ответственностью. Ведь 
речь идет не только о том, чтобы вырастить овцу 
и забить ее на мясо. Мы говорим о разведении ма-
точного племенного поголовья. Советовались по 
этому поводу со специалистами в Министерстве 
сельского хозяйства России, в Российском госу-
дарственном аграрном университете – МСхА им. 
К.А. Тимирязева. После того как полностью овла-
дели ситуацией, решили закупать эдильбаевскую 
породу. Она практически идеально подходит к вы-
живаемости в нашем климатическом поясе, хоро-
шо переносит жаркое время года, неприхотлива в 
еде. у этой породы овец не слишком много шер-
сти, зато много мяса. Это именно мясная порода. 
Отличительной особенностью этих овец считается 
большой курдюк, то есть мы будем получать мно-
го ценного курдючного сала. В нашем регионе не 
принято готовить с ним плов, хотя жители Средней 
Азии считают его чуть ли не главным ингредиентом 
при приготовлении этого блюда. Думаю, что мы без 
особых проблем найдем покупателей и на мясо, и 
на сало…

– Вы выступаете в роли инвесторов Верх-
недонского района. Сколько вы уже вложили 
средств в реализацию проекта? И ощущаете ли 
вы поддержку местной власти?

– Проект наш нельзя отнести к разряду малоза-
тратных. Считайте сами: одна овца стоит от девяти 
до одиннадцати тысяч рублей. Мы их уже закупили 
восемьсот голов. Итого – восемь миллионов. Нам 
нужно еще около ста овец. Прибавьте к этой сум-
ме затраты на строительство загонов, корма, не-
посредственно строительство комплекса, аренду 
земли, заработную плату сотрудникам. По нашим 
предварительным подсчетам, окупиться проект 
может лет через пять. До этого времени придется 
только вкладывать. 

Предприятие не оставляет без внимания и со-
циальную сферу. В планах – строительство бла-
гоустроенного жилья для работников предприятия. 
Мы надеемся на возрождение х. Меловатский.

С местной администрацией у нас сложились де-
ловые партнерские отношения. хотя хотелось бы, 
чтобы вопросы выделения земли решались более 
оперативно. Очень много времени и сил уходит на 
всевозможные согласования, подготовку докумен-
тации, получение разрешений. Вполне возможно, 
что это те нормы закона, которые определены не 
на муниципальном, а на федеральном уровне. Но 
тогда встает вопрос о том, чтобы лица, заинтере-
сованные в инвесторах, выступали инициаторами 
упрощения процедуры согласования. На сегодняш-
ний день нам выделено в долгосрочную аренду 
с последующим правом выкупа девять гектаров 
земли. Это территория бывшего свиноводческого 
хозяйства. Нам предстоит построить комплекс за-
ново, потому что практически все здания, которые 
располагались здесь в свое время, пришли в пол-
ную негодность. Надеемся, что администрация в 
дальнейшем пойдет нам навстречу. Мы планируем 
взять в аренду еще один или несколько участков 
земли. Наш бизнес-план рассчитан на поголовье 
в 10 000 голов. А на том участке, который сегодня 
находится в нашем распоряжении, можно разме-

стить, соблюдая все санитарные нормы, поголовье 
в четыре с половиной тысячи животных. 

– Строительство комплекса уже началось?
– Идет полным ходом. Мы возвели просторное 

деревянное здание администрации, уже готова ко-
робка первого корпуса (всего их будет три), сейчас 
строители ведут кровельные работы. Ни о каком 
долгострое не может быть и речи. В новые корпуса 
нам нужно перевести наше поголовье еще до пер-
вых холодов. Овцы должны зимовать в теплых по-
мещениях, низкие температуры для них губитель-
ны. Особенно важно поддерживать определенный 
температурный режим во время отела, а это слу-
чится уже весной…

По словам генерального директора ООО «Лазо-
ревая степь» С.В. Матвеева, если проект по раз-
ведению овец будет реализован в соответствии с 
разработанным бизнес-планом и станет приносить 
доход, то не исключено, что предприятие все-таки 
займется и разведением КРС, но при условии стро-
ительства и перерабатывающего комплекса. Зна-
ющие люди прекрасно понимают, насколько мас-
штабен и финансово затратным может стать этот 
проект. И в данном случае без солидной помощи со 
стороны государства будет просто не обойтись.

Беседовала Ирина Астапенко, фото автора

Будни муниципальных образований: Верхнедонской район

Коллектив ЦРБ Верхнедонского района, в первом ряду второй справа – главврач С.С. Кочуев

Заместитель главы администрации района по сельскому хозяйству В.С. Кочуев (слева)  
и генеральный директор ООО «Лазоревая степь» С.В. Матвеев (справа)
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ВиКтор ГрянниКоВ: 

«преодолевАя трудности, 
движемся вперед»

Зимовниковский район имеет далеко не самое благоприятное гео-
графическое положение в области, и здесь, как и во всей восточной 
зоне, хватает сложных вопросов и проблем. О сегодняшнем положе-
нии дел в районе и о том, какая работа ведется для решения непро-
стых задач, стоящих перед зимовниковцами, корреспондент «Парла-
ментского вестника Дона» побеседовал с главой района ВИКТОРОМ 
ВЛАДИМИРОВИЧЕМ ГРЯННИКОВЫМ

ГРЯННИКОВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ,
глава Зимовниковского района

Основная отрасль экономики района – сель-
ское хозяйство.

В сельхозпроизводстве занято 36 предприятий, 
134 КФх и свыше 13 тыс. ЛПх.

В целом финансово-экономическое положение 
сельхозпредприятий района характеризуется как 
устойчивое. 

Наиболее проблемной отраслью сельского 
хозяйства (как и во всем регионе) является жи-
вотноводство, которое раньше здесь процветало. 
В силу объективных причин (отсутствие рынка 
сбыта шерсти, низкая цена на мясо крупного ро-
гатого скота, высокие цены на корм и энергоно-
сители) не способствует росту животноводческой 
отрасли. Несмотря на это, хозяйства района не 
торопятся снижать поголовье КРС, так как все 
понимают, что животноводство – это рабочие ме-
ста, социальное обеспечение, а также дополни-
тельный экономический резерв в многопрофиль-
ных хозяйствах. 

Отмечается рост поголовья овец и КРС также в 
крестьянских и фермерских хозяйствах. Данные 
также свидетельствуют о незначительном росте 
надоя молока и росте сбора яиц (за счет ЛПх). 
Это говорит о том, что жители района надеются 
на улучшение ситуации. 

– я как глава обеспокоен отсутствием надеж-
ного рынка сбыта, – говорит Виктор Владими-
рович. – я понимаю, что внутри района без при-
влечения инвестиционных ресурсов и вложений 

в переработку продукции мы не обеспечим сбыт 
животноводческой продукции, и решение этого 
вопроса – одна из главных наших задач.

Основной отраслью сельского хозяйства района 
сегодня является растениеводство, несмотря на то, 
что весь район находится в зоне рискованного зем-
леделия и общие климатические изменения никаких 
поблажек не обещают. Правда, в этом году весна 
оказалась достаточно мягкой, в ряде мест выпали 
столь необходимые осадки и в целом район вышел 
по зерновым на неплохой уровень по сравнению с 
прошлым годом. Разумеется, главной причиной 
нынешних урожаев является кропотливая работа 
земледельцев, сочетающих традиционные и совре-
менные технологии возделывания, использующих 
высокоэффективную технику и весь комплекс агро-
химической обработки. В частности, сельхозартель 
«Заря» (станица Кутейниковская) под руководством 
Владимира Фроленко заняла 1-е место по урожай-
ности (37,5 ц/га), а ООО «Целинный» (директор 
– Николай Дубинский) удалось намолотить 30 627 
тонн зерна и обогнать всех своих коллег по району.

Промышленное производство в Зимовников-
ском районе когда-то было достаточно развито, – 
рассказывает глава Зимовниковского района. – Но 
в лихие девяностые мы не смогли его удержать: 
закрылись маслозавод, комбикормовый завод, 
райпищекомбинат, ДРСу и еще ряд предприятий. 
И сегодня еще мы не смогли достигнуть уровня 
тех лет. Несмотря на это, ведется работа по нара-
щиванию промышленной сферы района. Так, по-

сле завершения процедуры смены собственника, 
в течение 2011 года в районе возобновил работу 
мясокомбинат. В поселке Зимовники был открыт 
швейный цех ЗАО «Корпорация «Глория Джинс». 
На данных производствах было создано около 200 
рабочих мест, что положительно сказывается на 
социальном развитии района. В I квартале 2013 
года в натуральных объемах отмечен рост объемов 
производства мяса на 44,6%, колбасных изделий 
– на 4,3%. В текущем году на территории поселка 
Зимовники открыт крупный мельничный комплекс, 
где нашли для себя работу 50 жителей района.

– хочу отметить, что значительная помощь Пра-
вительства Ростовской области в виде субсидий 
для начинающих и приоритетных направлений 
предпринимательской деятельности (а только в 
этом году она составила более 7 млн руб.) вы-
звала у предпринимателей района живой отклик 
в виде открытия новых торговых точек и магази-
нов, и как следствие – повышение товарооборо-
та, открытие новых рабочих мест и поступление 
налогов в местный бюджет. 

Потребительский рынок района имеет положи-
тельную динамику развития. В районе вводятся 
новые торговые объекты, растет оборот на душу 
населения. 

Например, оборот розничной торговли за 
I квартал 2013 года по всем направлениям реа-
лизации составил 464,4 млн рублей, что на 3,7% 
превысило прошлогодний уровень. В сфере бы-
тового обслуживания населения услуги оказы-
вают 248 структурных подразделений, в которых 
работает 782 человека. 

Для повышения уровня и качества обслужива-
ния населения с предпринимателями, действую-
щими в данных сферах потребительского рынка, 
ведется работа по информационному взаимодей-

ствию, специалисты районной администрации 
регулярно информируют предпринимательское 
сообщество о проведении различных конкурсов 
и курсов повышения квалификации, обучающих 
семинаров и занятий «мастер-классов». 

В начале 2013 года впервые произошло сни-
жение объемов инвестиций во всех секторах 
хозяйства района. В таких видах деятельности, 
как сельское хозяйство, охота и предоставле-
ние услуг, где объем инвестиций устойчиво рос 
вплоть до конца 2012 года, спад по крупным и 
средним предприятиям составил 30,3%, а с уче-
том малых предприятий (снижение более чем в 
два раза) темпы спада увеличились до 40,6%. 

В качестве объяснения причин снижения объема 
инвестиций в Зимовниковском районе можно обо-
значить общее снижение инвестиционной активно-
сти в стране, рост стоимости кредитных ресурсов, 
высокая степень экономической неопределенно-
сти. Местный рынок ограничен, и любые аккумули-
руемые на местном рынке ресурсы уходят в потре-
бление на других рынках. 

Тем не менее, существенно выросли объемы 
инвестиций в образовании (в 1,78 раза), а в здра-
воохранении объем инвестиций составил 1 558 
млн руб., тогда как по итогам I квартала 2012 
года инвестиций не было.

Администрацией Зимовниковского района 
принимаются меры, направленные на увеличе-
ние притока инвестиций в приоритетные секторы 
экономики: агропромышленный комплекс, жи-

лищное строительство, но существенного ресур-
са для влияния на данные процессы нет.

Проводится работа с предприятиями района 
по участию их в реализации Государственной 
программы развития сельского хозяйства. Регу-
лярно проводятся семинары для субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, встречи с 
главой района в рамках Совета по инвестициям. 
Специалисты отдела экономики проводят кон-
сультирование начинающих предпринимателей 
в рамках мероприятий районной долгосрочной 
целевой программы развития малого и среднего 
предпринимательства. 

Муниципальная система образования Зимов-
никовского района включает в себя 14 средних 
общеобразовательных учреждений, 1 неполную 
среднюю и 1 начальную школу, 12 дошкольных 
детских учреждений. 

В муниципальных школах обучается 3 705 уча-
щихся. Во вторую смену обучается 2,2% учени-
ков. ДОу района посещает 1 080 детей. 

В хуторе Плотников в прошлом году на базе 
школы были открыты две дошкольные группы, 
что позволило решить проблему с детским сади-
ком, не вкладывая средств в капитальное строи-
тельство. 

Глава района Виктор Грянников говорит, что в 
2013 году в районе будут открыты еще 4 детских 
садика. Району удалось попасть в программу 
«100 губернаторских детских садов», и благо-
даря этому появится садик на 80 мест в поселке 
Зимовники, будет отремонтирован и переобору-
дован в детский сад бывший детдом «Березка», 
еще один садик заработает в слободе Верхнесе-
ребряковка, а в хуторе Савоськин детский сад 
уже введен в действие.

Объекты культуры в Зимовниковском районе 

представлены 44 учреждениями, среди которых 
– 22 дома культуры, включая филиалы 20 библи-
отек, 1 кинотеатр и 1 музей. В настоящее время 
большинство зданий учреждений культуры тре-
буют капитального ремонта, их материально-
техническая база нуждается в обновлении, и 
шаги в этом направлении уже предпринимаются. 
Так, намечен капитальный ремонт культурно-
досугового центра в сл. Верхнесеребряковка 
(2013 год – 8,4 млн руб.) и капитальный ремонт 
РДК «Юбилейный» (2014 год, – 50 млн руб.).

Сельские дома культуры, сельские клубы, нахо-
дящиеся в ведении поселений, из-за ограниченно-
сти бюджетных ресурсов последних финансируют-
ся в минимально необходимых объемах (зарплата, 
коммунальные платежи, электроэнергия). 

В сфере здравоохранения района организо-
вана работа специализированных кабинетов: 
противотуберкулезного, онкологического, дер-
матовенерологического, наркологического и пси-
хиатрического. За счет средств местного бюдже-
та финансируется содержание отделения скорой 
помощи, 11 ФАПов, кабинетов для обслуживания 
детей: в дошкольных учреждениях, в учреждени-
ях образования, патологоанатомическое отделе-
ние, сестринские посты для оказания экстренной 
медицинской помощи.

В результате реализации районной долгосроч-
ной целевой программы «Развитие здравоохра-
нения Зимовниковского района на 2010–2014 
годы» организовано выполнение мероприятий по 

предупреждению и борьбе с социально значимы-
ми заболеваниями.

За последний год выросли затраты на медика-
менты на 51,3%, а затраты на питание выросли 
на 4,9% для лечащихся в стационаре. Тем не 
менее, среднемесячная зарплата работника в 
сфере здравоохранения, с учетом бюджета и РО-
ФОМСа, увеличилась на 28,4%. 

Проблемным вопросом для района является 
сокращение численности работающих на пред-
приятиях и организациях. 

В целом ситуация в сфере занятости достаточ-
но напряженная, ввиду того, что большая часть 
трудоспособного населения официально не тру-
доустроены и район является донором рабочей 
силы в процессе трудовой миграции. В Зимов-
никовском районе продолжается положительная 
динамика показателей, свидетельствующих о по-
вышении доходов населения . 

Росту денежных доходов способствовало, в 
первую очередь, увеличение среднемесячной за-
работной платы. Вопросы повышения уровня за-
работной платы и своевременности ее выплаты 
находятся под постоянным контролем руковод-
ства района. 

Несмотря на все трудности, район живет, рабо-
тает и развивается.

Ведутся на условиях софинансирования с об-
ластным бюджетом интенсивные работы по благо-
устройству, ремонту и строительству дорог и тротуа-
ров, газификации, устройству уличного освещения, 
оборудованию детских площадок, прокладке водо-
проводов, установке водонапорных сооружений, ка-
питальному ремонту социального фонда. 

В планах развития социально-экономической 
сферы Зимовниковского района до 2016 года 
– текущий ремонт в СОШ №5 с открытием 2-х 

групп детского сада в 2013 году (2,2 млн руб.), 
строительство детского сада на 80 мест в п. Зи-
мовники (2013–2014 годы, 65 млн руб.), капиталь-
ный ремонт ЗСОШ №6 в п. Зимовники (начиная 
с 2014 года, 81 млн руб.), капитальный ремонт 
детского сада «Тополек» (33 млн руб.). 

Для развития физической культуры и спорта 
запланировано строительство многофункцио-
нального спортивного комплекса в п. Зимовники 
(2014–2015 годы – 98 млн руб.).

Продолжатся работы по газификации. Будут 
построены межпоселковый ГВД к сл. Верхне-
серебряковка (23 млн руб.), распределитель-
ные газопроводы в сл. Верхнесеребряковка (18 
млн руб.), межпоселковый газопровод высокого 
давления от АРГС х. Погорелов до х. Глубокий, 
х. Плотников (103 млн руб.), распределительные 
газопроводы в х. Глубокий и х. Плотников (70 млн 
руб.), произведена газификация х. Ленинский (60 
млн руб.).

В последующие годы будут проложены газо-
проводы к х. Байков, х. хуторской и х. Красно-
степной со строительством распределительных 
газопроводов в этих населенных пунктах (250 
млн руб.).

Запланирован также большой объем работ по 
реконструкции и капитальному ремонту сетей во-
доснабжения, строительству и ремонту автодорог.

Вадим Пустовойтов,
фото автора и из архива администрации

Визит Губернатора РО В.Ю. Голубева в Зимовниковский районВизит Председателя ЗС РО В.Е. Дерябкина в Зимовниковский район
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перспективы рАзвития 
рАйонА склАдывАются 
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его хозяйств

рекордсмены 
из кутейниковской

ДУБИНСКИЙ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ,
директор ООО «Целинный». Хозяйство воз-
главляет с момента его создания в 1981 году. 
Депутат районного Собрания депутатов

ФРОЛЕНКО ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ 
(на фото слева), председатель сельхозартели 
«Заря». Окончил АЧИМСХ в 1985 году по 
специальности «инженер-механик», в 1987 
году был направлен на работу в колхоз им. 
ХХ партсъезда в станицу Кутейниковскую 
на должность главного инженера, где живет 
и работает по настоящее время. В 1997 
году ТОО «Колос», где работал Владимир 
Викторович, распался на 7 хозяйств, из 
которых к настоящему времени сохранилось 
только два — ООО «Иловайское» и 
сельхозартель «Заря»

ник Магомадов у.А., главный агроном Русаков 
Н.Д. Прекрасно справляются со своими обязан-
ностями и молодые бухгалтеры Вероника жири-
кова и Галина Волкова.

ООО «Целинный» является градообразующим 
хозяйством, функционирование которого оказы-
вает решающее влияние на жизнь территории, 
где оно расположено. 

Газ в поселении появился в 2006 году, причем 
газораспределительную станцию «целинцы» по-
строили за свой счет вместе с другими хозяйства-
ми района. Правда, сделано это было по согла-
шению с тогдашним руководством области при 
помощи депутатов Законодательного Собрания 
Ростовской области, и деньги хозяйству верну-
ли. А поскольку (опять же – усилиями хозяйства) 
предварительно были сделаны разводящие сети, 
то как только газ был подан на станцию – голубой 
факел загорелся на каждой кухне поселения!

– Мы несем на себе большую социальную на-
грузку, – рассказывает корреспонденту «Парла-
ментского вестника Дона» директор хозяйства 
Николай Дубинский. – Это и коммунальные сети, 
и Дом культуры, и ФАП, и почта, и столовая для 
детей и сотрудников. Но, несмотря на все трудно-
сти, мы будем всем этим заниматься. Надо отме-
тить, что у нас большой детский сад на 140 мест, 
но такого количества детей в поселке сегодня 
нет. Поэтому надо или делать реконструкцию су-
ществующего, или строить новый. я уже 32 года 
работаю здесь директором, мы строили и школу, 
и садик, и уже тогда я предлагал детские учреж-
дения строить единым комплексом. Тогда бы эта 
проблема не возникла. Сегодня для решения по-
добных вопросов необходима помощь даже та-
ким хозяйствам, как наше. 

Недавно директор «Целинного» встречался с 
В.Е. Дерябкиным, который пообещал помочь в 
решении вопроса с садиком. 

В хозяйстве сегодня на постоянной основе 
работают 150 человек. Откровенно говоря, со-
временные технологии позволяют использовать 
значительно меньше людей в процессе сельхоз-
производства, но в «Целинном» думают прежде 
всего о людях, поэтому стараются найти дело 
всем, привлекают для работы молодежь, чтобы 
она оставалась в поселении. Такова доля гра-
дообразующего предприятия, и руководство не 
собирается эти обязанности с себя складывать, 
даже неся убытки.

– Необходимо создавать рабочие места, – 
убежден Николай Андреевич, – отсутствие рабо-
ты развращает всех, особенно молодежь.

Другой острой проблемой в районе (как и в 
большинстве восточных районов области) явля-
ется незаконный выпас скота, и этот вопрос тоже 
обсуждался с главой донских парламентариев во 
время его рабочей поездки. В связи с падением 
животноводческой отрасли, многие семьи оста-
лись на старых точках выпаса скота и продолжа-
ют держать собственное стадо, численность кото-
рого может достигать 100 голов КРС плюс более 
1 000 голов овец. Разумеется, хозяин не может 
проконтролировать такую массу животных, и они 
разбредаются, совершают потравы угодий, ле-
сополос и т.д. Одним словом, возникает угроза 
печально известного ремонтненского варианта. 
Нужно навести порядок, и В.Е. Дерябкин активно 
занимается этой проблемой на своем уровне, ре-
гулярно встречается с населением, обществен-
ностью и руководителями местных структур.

Еще одна большая проблема – питьевая вода. 
В поселке есть водопровод, построенный силами 
хозяйства, но питьевой воды нет – только техни-
ческая, которая используется на хозяйственные 
нужды. А питьевую приходится завозить. Нико-
лай Андреевич убежден, что для решения этой 
проблемы в восточных засушливых районах 
должна быть разработана областная программа. 
Например, в 6 км от х. Погорелов найдены зале-
жи питьевой воды, но необходимы средства на 
то, чтобы пробурить скважину и протянуть водо-
провод. И здесь Председатель Законодательно-
го Собрания Ростовской области В.Е. Дерябкин 
пообещал свою помощь и поддержку.

Перспективы развития района складываются 
из перспектив развития его хозяйств. Сейчас у 
нас энергичный, компетентный глава районной 
администрации, мы видим внимание и Губерна-
тора, и областной администрации к проблемам 
восточных районов. И, если нам помогут – мы 
в долгу не останемся, примем активное участие 
в решении задач, которые ставит перед нами 
жизнь. И самые главные из них – успешное эко-
номическое развитие области, благополучие на-
ших жителей, мир и порядок на Донской земле.

Вадим Пустовойтов,
фото автора

В беседе с корреспондентом «Парламентского 
вестника Дона», которая проходила в кабинете 
заместителя главы района по сельскому хозяй-
ству Анатолия Мельникова (на фото справа), 
председатель сельхозартели «Заря» Владимир 
Фроленко рассказал, что хозяйство арендует 
6 300 га пашни (коллективно-долевая форма 
собственности). Здесь выращиваются зерновые 
(озимая пшеница, ячмень, просо) и масличные 
(подсолнечник) культуры. 

Ежегодно 3-3,5 тыс. га посевных площадей от-
водится под озимую пшеницу. В этом году она 
дала рекордные для этих мест 44,5 центнера с 
гектара. В 2013 году сельхозартель «Заря» заня-
ла первое место по восточной зоне по урожайно-
сти ( в среднем – 37,5 центнеров с гектара).

На вопрос, чья это заслуга – работников хо-
зяйства или повезло с погодой, руководитель 
«Зари» улыбается: 

– Думается, поровну. Мы ведь тоже не сидим 
в ожидании милостей, выполняем все, что по-
ложено по технологии. А там уж как «небесная 
канцелярия» отблагодарит. Осенью пришлось 
побеспокоиться за посевы – всходы по краям по-
севных площадей были совсем плохи, пришлось 
весной подсевать их ячменем. 

Надо заметить, что уже четыре года в хозяй-
стве просо используют в качестве непарового 
предшественника для части озимых, которые за-
тем высевают прямым посевом с помощью сея-
лок отечественного производства. урожайность 
по этой методике с 2009 года колебалась от 17 
до 23 ц/га, в этом году она составила 32 ц/га. хо-
зяйство экономит на затратах на предпосевную 
подготовку, кроме того, при этом способе сева 
за счет сохранения стерни происходит снегоза-
держание, благодаря чему в позапрошлом году 
только одно это поле и не вымерзло. И в этом 
году все, что было посеяно прямым посевом, со-
хранилось, поле не ремонтировали, не подсева-
ли и не пересевали, пришлось только выполнить 
подкормку. Расчеты показывают, что расход го-
рючего при традиционной методике составляет 
30 литров на гектар, а при прямом посеве – 17 
литров. 

Однако есть ряд проблем, которые пока не по-
зволяют перейти на обработку большей части 
площадей прямым посевом, и поэтому основная 
часть земель обрабатывается традиционным 
способом – основным предшественником для 
озимых является пар. Под посев ушедшего года 
в хозяйстве было отведено 2 000 га паров, сей-
час их стало 2 200 га. 600 га в среднем отводится 
под ячмень, 350-400 га идет под просо, и такая же 
площадь отводится под подсолнечник. урожай-
ность по ячменю в этом году – 20,5 ц/га.

В парке хозяйства сегодня имеются колесный 
«челленджер», четыре Т-150 и столько же «Ки-
ровцев» и ДТ, а также комбайны – семь «До-
нов» и «Акрос» (его взяли по лизинговой про-
грамме). «Доны» еще первых модификаций, 
поэтому два из них в процессе капитального 
ремонта переоборудованы в «Дон-1500-Б».

Одна из вечных проблем – отсутствие твердой 
закупочной цены на зерно и диспаритет цен на 
зерно и горючее. Анатолий Мельников расска-
зывает, что по сравнению с прошлым годом на 
эту дату цена на два рубля ниже, зато горючее 
«взлетело» едва ли не на порядок. Ведь в про-
шлом году благодаря действующей льготе раз-
ница в цене горючего  составляла 4-5 рублей, а 
сегодня приходится платить сполна. Впрочем, 
платить приходится за все, в том числе поддер-
живать достойный уровень зарплат.

– А самое главное (и самое страшное) – неиз-
вестность, – сетует заместитель главы района 
по сельскому хозяйству. – Когда руководитель 
хозяйства (я тоже был в этой шкуре!) планирует 
работу, он не знает, до какого предела может 
рухнуть цена на зерно! И если в других отраслях 
– у газовиков, энергетиков, транспортников и т.д. 
утверждаются тарифы, то у сельхозтоваропро-
изводителей – полная неизвестность и вечное 
«свободное плавание». Если цена на зерно вес-
ной была 8-9 рублей, то с началом уборки упала 
до 5 рублей. И если раньше соотношение цен 
на горючее и зерно составляло один к трем, то 
сегодня в лучшем случае один к пяти. Вот если 
бы действовал такой закон, при котором, когда 
цена опускается ниже себестоимости, государ-

В этом году в хозяйстве, несмотря на все слож-
ности, удалось намолотить 30 627 тонн зерна. 
Особенно уродилась озимая пшеница – 29 цент-
неров с гектара. Немного хуже результаты по вто-
рой основной культуре – ячменю (11 центнеров с 
гектара). Тем не менее, уровень валового сбора 
достаточен, чтобы безболезненно завершить 
год. Зерно заложено на хранение в собственные 
склады, и теперь остается ждать, какая ценовая 
обстановка сложится на рынке. 

хозяйство располагает 37 тыс. га земли, из 
которых 20 тыс. га пашни (зерновых 12 тыс. га).  
Когда-то здесь было внушительное стадо и КРС, 
и овец, и свиней, но сейчас все это в прошлом, 
и нынче в «Целинном» имеется 745 голов КРС 
и небольшое количество овец для собственных 
нужд хозяйства. Да и ту скотоводческую продук-
цию, что имеется, сдать некому и некуда. 

До 6 000 голов крупного рогатого скота содер-
жится в личных подсобных хозяйствах жителей 
Погорелова и окрестных хуторов, но и у них про-
блема с реализацией. Мясокомбинаты скот не 
приобретают, а у заезжих скупщиков цены ниже 
себестоимости, да и скупщиков этих очень мало 
и берут они мелкими партиями. Отсутствие сбы-
та для животноводства хуже эпизоотии. Николай 
Дубинский считает, что спасти животноводство 
могут только серьезные инвесторы, которые объ-
единят и производство, и переработку, но таких, 
к сожалению, не видно даже «на горизонте» юж-
ных районов области. 

В «Целинном» высокий уровень оснащенности 
техникой, в подавляющем большинстве – отече-
ственной. Тракторный парк включает 70 тракторов, 
среди которых 11 «Кировцев» (5 из них – новейшей 
модификации), канадский трактор «Бюлер», 20 
комбайнов, из которых 11 новых «Акросов». Сегод-
ня в «Целинном» стремятся постепенно избавиться 
от большинства гусеничных тракторов. Делается 
это в том числе и для улучшения условий труда, 
поэтому предпочтение отдается машинам, где ра-
бочие места механизаторов и комбайнеров обо-
рудованы системами кондиционирования и венти-
ляции, снижены вибрационные и другие нагрузки. 
В хозяйстве работают 15 колесных Т-150, купили 
три «Терриона». Из прицепных агрегатов хорошо 
себя зарекомендовали дисковые бороны «Краузе» 
и «Санфлауэр». Приобретены мощные американ-
ские пневматические сеялки «Грейт плейс», и это 
сразу дало эффект: при общей урожайности ячме-
ня 11 центнеров было получено 18 центнеров с гек-
тара на тех полях, где они использовались. 

В целом «целинцы» придерживаются класси-
ческой методики возделывания почвы – работа-
ют с парами. Небольшое количество площадей 
(1200 – 1300 га) засевают по непрямым пред-
шественникам. И этот подход оправдывает себя: 
в соседнем хозяйстве, где применяется прямой 
высев, получают 15-17 центнеров с гектара, а в 
«Целинном» – 29-30 на парах (там, где сеяли по 
непрямым предшественникам – свыше 20 ц/га).

Главная проблема земледельцев района – не-
хватка влаги. хозяйство вкладывает немалые 
силы и средства в проведение всего необходи-
мого комплекса работ и внесение удобрений, 
а решающим фактором остается наличие или 
отсутствие дождей. Причем идут они самым не-
предсказуемым образом, поэтому картина уро-
жайности получается достаточно пестрой.

удерживать передовые позиции хозяйству 
удается благодаря высокому профессионализму 
и богатому опыту его специалистов, таких, как 
главный инженер Мережко Н.П., главный зоотех-

ство выделяет субсидию, это была бы реальная 
поддержка сельхозтоваропроизводителей. Но 
такого закона нет.

Проблемы российского сельского хозяйства 
можно обсуждать бесконечно, поэтому мы пере-
ходим к позитиву. Ведь вопреки всем преврат-
ностям и трудностям, крестьяне продолжают 
трудиться, получать высокие урожаи и никуда не 
хотят уходить от своей земли-кормилицы. 

В сельхозартели «Заря» трудятся на постоян-
ной основе 65 человек. Все они – местные жи-
тели, как раньше говорили, «механизаторы ши-
рокого профиля», универсальные работники и 
мастера на все руки.

– Сегодня крестьянин должен быть и комбай-
нером, и трактористом, и водителем, и строите-
лем, – улыбается Владимир Фроленко, – только 
так можно справиться со всем кругом работ, и 
по всем направлениям мы действуем слаженно 
и сообща. 

В хозяйстве есть своя переработка – мельни-
ца, пекарня, хлебом из которой обеспечиваются 
жители «своих» хуторов и еще остается на реа-
лизацию по району. Имеются свои магазины в 
ряде населенных пунктов. В магазины, располо-
женные на хуторах, привозятся товары первой 
необходимости, которыми обеспечиваются «за-
ревские пайщики». Раньше это была торговая 
сеть райпо, колхоз выкупил эти точки, привел в 
порядок, и теперь благодаря им сельчане имеют 
возможность приобретать нужные товары рядом 
с домом.

В аренде хозяйства 388 земельных долей, и 
всем пайщикам выплачиваются доходы в нату-
ральной и денежной форме. Силами хозяйства 
организуется подвоз воды, сена, соломы, зерна, 
вспашка огородов, раньше подвозили и уголь, 
сейчас, в связи с общей газификацией района, 
такая необходимость отпала. Газифицируются 
производственные объекты предприятия.

Работающим выдаются ссуды на обучение, 
лечение, приобретение жилья и другие нужды – 
всего около 1,5 млн в год.

Разумеется, хозяйство помогает спортивным 
и творческим коллективам, выделяет средства 
на костюмы, форму, поездки. Казачий ансамбль 
«Вольный Дон» завоевал звание народного, ак-
тивно выступают на районном и областном уров-
нях детские коллективы. 

– Мы стараемся сохранять коллектив, строго 
спрашиваем с любителей выпить, – говорит Вла-
димир Викторович Фроленко. – Однако костяк у 
нас составляют надежные, трудолюбивые люди, 
настоящие мастера своего дела, такие как ком-
байнеры Лосинец С.В., Резепов П.Н., водители 
Бочаров С., Курносов В.А., Клименко Е.А., Без-
ручко Н.В., Лопаткин А.В., чкалов Г.А. и другие. 
Благодаря им хозяйство преодолевает все труд-
ности и продолжает оставаться «градообразую-
щим» предприятием.

Недавно в станицу Кутейниковскую приез-
жал Председатель Законодательного Собрания 
Ростовской области Виктор Дерябкин, который 
выступал в клубе с докладом о проделанной 
донскими парламентариями работе. После вы-
ступления Виктор Ефимович пообщался с селя-
нами, ответил на их вопросы, выслушал просьбы 
и дал своим помощникам поручения в сжатые 
сроки разобраться по сути поднятых проблем. Он 
отметил, что у него осталось положительное впе-
чатление от встречи, и что кутейниковцы – люди 
прямые, открытые и цивилизованные. 

Областная власть не забывает район, люди 
помнят, как после визита вице-губернатора Ро-
стовской области Виктора Гончарова в 2011 году 
сдвинулся с мертвой точки вопрос газификации, 
и вскоре голубое топливо пришло в район. Об-
ластной власти стали больше доверять, потому 
что слова у нее не расходятся с делом. Эта же 
отличительная черта характеризует и главу рай-
онной администрации – Виктора Владимировича 
Грянникова, который не бросает слов на ветер. 
Поэтому председатель сельхозартели «Заря» 
уверен, что люди поддержат тех, кто подкрепил 
свои слова конкретным делом, а не громкими за-
явлениями, и на предстоящих выборах окажут им 
доверие и поддержку.

Вадим Пустовойтов,
фото автора
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– Экономику нашего района формирует 
сельское хозяйство, преимущественно зерно-
вого и животноводческого направления, – го-
ворит Николай Кириллович. – у нас работают 
двадцать семь сельхозпредприятий, сто сем-
надцать крестьянских фермерских хозяйств, 
больше одиннадцати тысяч личных подсобных 
хозяйств…

– Можно ли уже подвести итоги деятель-
ности агропромышленного комплекса Шо-
лоховского района за первое полугодие 
текущего года?

– Конечно, предварительные итоги мы уже 
подвели. В первую очередь следует говорить 

об уборке ранних зерновых культур. В этом 
году уборочная площадь ранних зерновых 
(пшеница, горох, рожь, нут, ячмень, овес, три-
тикале) на пять тысяч гектаров больше, чем в 
прошлом. уборка началась двадцать восьмого 
июня. Погода и на этот раз преподнесла на-
шим сельхозпроизводителям малоприятные 
сюрпризы. Обильные осадки привели к тому, 
что на значительных площадях посевы оказа-
лись к моменту уборке или засорены, или на 
полях начал развиваться подгон. Тем не менее 
полученным результатом мы вполне доволь-
ны. Есть в районе хозяйства-лидеры, которые 
добиваются высоких результатов. Например, 

генерального директора ООО «Медведь» на 
недавнем областном празднике урожая Губер-
натор Ростовской области В.Ю. Голубев на-
градил грамотой и ценным подарком. В этом 
хозяйстве средняя урожайность гораздо выше 
среднего показателя по району. ООО «Мед-
ведь» было признано лучшим коллектив-
ным сельскохозяйственным предприятием в 
Северо-Западной зоне. Это хороший стимул: 
когда в районе есть лидеры, то и остальным 
есть на кого равняться, развивается здоровая 
конкуренция, заметно движение вперед…

– Сельхозпроизводители сегодня полу-
чают финансовую помощь и из областного 

бюджета, и из федерального. Земледельцы 
Шолоховского района не исключение. О ка-
ких суммах идет речь?

– В рамках государственной программы раз-
вития агропромышленного комплекса идет 
постоянная работа по поддержке сельхоз-
производителей. Отдел сельского хозяйства 
информирует сельхозников о видах государ-
ственной поддержки и условиях ее получения. 

В первом полугодии этого года получено 
субсидий в сумме 29 089,3 тысяч рублей, в том 
числе субсидия на возмещение ущерба, нане-
сенного засухой, составила 23,9 млн рублей, 
субсидия на сохранение поголовья сельскохо-

зяйственных животных для районов, которые 
пострадали от засухи прошлого года, – 6 818,4 
тысячи рублей. Субсидия на производство 
мяса свинины составила 268,8 тысяч рублей. 
хорошим подспорьем для сельхозпредприятий 
является и субсидия на возмещение части за-
трат на уплату процентов по кредитам – 522,3 
тысячи рублей. Сегодня все чаще агрономы 
предпочитают закупать элитные семена, суб-
сидия на их приобретение составила 401,0 ты-
сяч рублей. По программе строительства се-
мейных ферм наш земляк – индивидуальный 
предприниматель Михаил Васильевич Бугаев 
получил грант в размере семисот двадцати ты-
сяч рублей. хочу отметить, что государствен-
ная поддержка в целом в первом полугодии 
этого года в пять раз превысила показатель 
прошлого года. Еще один момент, который 
заслуживает внимания: в рамках программы 
«Социальное развитие села до 2014 года» в 
первом полугодии получили социальные вы-
платы на улучшение жилищных условий шесть 
семей. Вопрос жилья – один из самых важ-
ных. Если у молодых людей будет реальная 
перспектива получения жилья, то они станут 
меньше стремиться в город, будут оставаться 
в сельской местности…

– Николай Кириллович, а есть возмож-
ность у сельхозпроизводителей приобре-
тать новую технику?

– Конечно. К этому вопросу все руководители 
сельхозпредприятий относятся очень серьез-
но. Все сегодня понимают, что новые техноло-
гии развиваются быстро, а чтобы применять их 
на практике, необходимо и производить заме-
ну технического парка. Государственная под-
держка на приобретение сельскохозяйствен-
ной техники составила 438,7 тысяч рублей 
– речь идет о технике, которая произведена 
в Ростовской области. Комбайны и трактора 
импортного производства сельхозпроизво-
дители сегодня приобретают за собственные 
средства. В этом году до начала уборки ран-
них зерновых в районе – по лизингу и за счет 
собственных вложений – было приобретено 
десять комбайнов. 

– Как взаимодействуют Собрание депута-
тов Шолоховского района и Законодатель-
ное Собрание Ростовской области?

– ярким примером может служить недавнее 
заседание Собрания депутатов Шолоховско-
го района, которое проходило в расширенном 
составе. На него были приглашены главы по-
селений, специалисты по основным направ-
лениям, представители общественности. От 
ЗС РО в заседании принял участие первый 
заместитель Председателя ЗС РО, председа-
тель комитета по аграрной политике, продо-
вольствию и природопользованию Н.Ф. Бе-
ляев. Он рассказал о том, как идет развитие 
области, каких результатов удалось достичь, 

какие законы на областном уровне были при-
няты за прошедший созыв, особо остановил-
ся на тех, которые направлены на поддержку 
сельского хозяйства, ответил на все вопросы, 
рассказал, какие проблемы нашего района ка-
жутся ему наиболее актуальными, какие пути 
решения кажутся ему оптимальными. Нико-
лай Федорович отметил, что хотя Ростовская 
область получила большой урожай, но руко-
водство области беспокоит часть территорий 
востока, северо-востока и севера области, где 
из-за тяжелых погодных условий урожайность 
снизилась почти в два раза. Н.Ф. Беляев лич-
но побывал на всех проблемных территориях. 

Основная задача этих поездок – определить, 
какая помощь и содействие необходимы по-
страдавшим от засухи районам РО, одним из 
которых является и Шолоховский район. Толь-
ко встречаясь с трудовыми коллективами, 
механизаторами, сельхозпроизводителями, 
можно определить и наметить пути решения 
создавшейся ситуации в тесном взаимодей-
ствии с органами представительной власти на 
местах. Шолоховский район, конечно, имеет 
свои особенности, свою изюминку, наши места 
овеяны ореолом известности любимого многи-
ми писателя М.А. Шолохова. Но что касается 
социально-экономического положения, то про-
блемы, с которыми сталкиваются жители, во 
многом схожи с другими сельскими районами. 
Это вопросы качества образования, здраво-
охранения, благоустройства. О перспективе 
стирания грани между городом и деревней го-
ворят давно. И люди надеются, что это время 
все-таки рано или поздно наступит. жители 
хотят получать качественную медицинскую по-
мощь не в областном центре, а поблизости от 
дома. И школы сельские тоже по логике вещей 
должны иметь материально-техническую базу 
не хуже, чем в городе. Сегодня для решения 
этих проблем делается много, государство 
приняло программы, реализация которых дает 
возможность привлекать в сельскую местность 
молодых специалистов – врачей, учителей, аг-
рономов – представителей тех специальностей, 
дефицит которых испытывает село. Изменения 
к лучшему происходят: строятся новые ФАПы, 
ремонтируются и оснащаются школы, прово-
дится газ в отдаленные поселения. Много во-
просов по развитию культуры на селе. Требуют 
капитального ремонта наши Дома культуры, 
клубы, нужны новые спортивные сооружения. 
Требуется поддержка области в подготовке 
проектно-сметной документации на те объекты, 
которые требуют ремонта, на строительство 
дорог. Особенно остро стоит вопрос с внутри-
поселковыми дорогами, среди них много таких, 
которые никогда не были асфальтированы. Но 
и самим жителям нужно стать более активны-
ми, учиться отстаивать свои права, выступать 
с инициативами и быть готовыми брать на себя 
часть ответственности…

– Что наиболее волнует сейчас предста-
вителей агропромышленного сектора эко-
номики района?

– Каждый год сельхозпроизводителей боль-
ше всего волнует один вопрос – вопрос це-
нообразования на рынке зерна. Исходя из 
каких показателей формируется стоимость 
пшеницы? Иногда кажется, что этого практи-
чески никто не понимает. А если подходить к 
этой проблеме в комплексе, то вопросов по-
является еще больше. Судите сами: цена на 
дизельное топливо по сравнению с прошлым 
годом уже поднялась на тридцать процентов. 

Сейчас сельхозпроизводители платят за литр 
почти двадцать восемь рублей! А ведь расход 
топлива – одна из основных расходных статей 
для любого сельхозпредприятия. И одновре-
менно закупочные цены на зерно снизились на 
тридцать процентов. Совершенно понятно, что 
на областном уровне решить эти вопросы не 
представляется возможным. Но должны в дон-
ском парламенте быть люди, которые готовы 
отстаивать интересы местных сельхозпроиз-
водителей на самом высоком уровне. 

Ирина Астапенко, 
фото автора

Шолоховский район традиционно является сельскохозяйственным. 
При этом эта территория считается зоной рискованного земледелия. 
Но даже в нелегких погодных условиях шолоховские земледельцы 
справляются с поставленными перед ними задачами и делают все воз-
можное для того, чтобы получать хороший урожай. О том, как разви-
вается сельскохозяйственный сектор экономики района, какие про-
блемы являются актуальными для жителей, чем помогают депутаты 
Законодательного Собрания области, корреспонденту «Парламент-
ского вестника Дона» рассказывает председатель Собрания депутатов 
Шолоховского района НИКОЛАЙ КИРИЛЛОВИЧ ЛОКТИОНОВ

депутАт должен общАться со своими избирАтелями

Первый заместитель Председателя ЗС РО, председатель комитета по аграрной политике 
Н.Ф. Беляев (второй справа) с механизаторами на полях Шолоховского района

Заседание Собрания депутатов Шолоховского района
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На прошедшем недавно празднике урожая, где подводили итоги уборки ранних зерновых в Ростовской 
области, в числе награжденных был и генеральный директор ООО «Медведь» Шолоховского района  
ТАГИР МАГОМЕДОВИЧ МАГОМЕДОВ. Он стал победителем в северо-западной зоне области в номина-
ции «Лучшее коллективное сельскохозяйственное предприятие»

ооо «медведь» – лидер 
по уборке рАнних зерновых 

– Конечно, приятно, что труд людей, которые 
работают на селе, оценивается на самом вы-
соком уровне, – говорит Тагир Магомедович. 
– Приятно было слышать добрые слова в наш 
адрес от Губернатора Ростовской области В.Ю. 
Голубева и Председателя Законодательного 
Собрания области В.Е. Дерябкина. Мы работа-
ем на земле много лет, стараемся получать вы-
сокие урожаи, уделяем внимание сохранению 
плодородия почвы, используем и применяем 
на практике современные технологии и дости-
жения науки. И еще хочу отметить: несмотря на 
то, что ценный подарок получил персонально я 
как директор предприятия, это – общая заслу-
га и общая победа всего нашего дружного кол-
лектива. Пользуясь случаем, поздравляю всех с 
наградой. Надеюсь, что и в следующем году мы 
соберем хороший урожай и внесем свой вклад в 
экономику Ростовской области…

– Тагир Магомедович, расскажите, пожа-
луйста, о своем предприятии. И почему Вы 
назвали свое хозяйство «Медведь»?

– На мой взгляд, предприятие должно иметь 
звучное и запоминающееся название. «Мед-
ведь» – именно такое, немного необычное для 
нашей сферы, но зато броское. Медведь – зверь, 
которого часто называют хозяином леса. Согла-
ситесь, можно провести параллели – мы хозяева 
своей земли. И еще я по комплекции в чем-то 
смахиваю на мишку. Есть в слове «медведь» что-
то основательное, значительное. И именно так и 
работаем мы. что касается нашего предприятия, 
то образовано оно было в 2004 году на базе ОПх, 
которое занималось животноводством. Опыт у 
нас был, и мы решили рискнуть организовать соб-
ственное дело. Начинали с небольших лошадей, 
объединили то, что принадлежало мне и моим 
братьям, взяли земельные паи в аренду, кое-что 
купили. На сегодняшний день ООО «Медведь» – 
самое крупное хозяйство в Шолоховском районе 
с площадью пашни одиннадцать тысяч гектаров. 
На предприятии работает 35 человек, средняя за-
работная плата составляет 12 200 рублей, одна 
из самых высоких по району…

– Какие культуры выращиваете?
– Шолоховский район традиционно относится 

к зоне рискованного земледелия, поэтому выбор 
культур, которые гарантированно дают хороший 
урожай, не слишком велик. Сажаем зерновые, 
подсолнечник, кукурузу. В прошлом году получи-
ли хороший урожай нута. В текущем году не осо-
бо довольны этой культурой – погодные условия 
не позволили сохранить полностью весь урожай, 
но отказываться от него не планируем. Нут уже 

зарекомендовал себя в районах, где климати-
ческие условия схожи с нашими, и эта культура 
пользуется неплохим спросом на рынке…

– Вы стали победителем в одной из номи-
наций на празднике урожая. За какие именно 
достижения вас поощрили?

– Нам удалось собрать пшеницы 33 центнера 
с гектара при средней урожайности в районе 18 
центнеров с гектара.

– И как вам удалось добиться таких по-
разительных результатов? Есть какие-то се-
креты?

– Думаю, что никаких секретов нет. Надо просто 
правильно организовать работу, выполнять реко-
мендации специалистов, вдумчиво подходить и к 
вопросу посева, и к внесению удобрений. Важно 
для себя понимать, на каком этапе работы есть 
возможность сэкономить, а где такой подход ока-
жется только во вред. Мы, например, не жалели 
средств на то, чтобы защитить будущий урожай 
от вредителей. Еще осенью вносили импортные 
удобрения, обрабатывали семена дорогими пре-
паратами, весной вносили селитру, подкармли-
вали посевы жидкими удобрениями, проводили 
обработку от черепашки (этот клоп-вредитель 
портит зерно, лишая его ценной клейковины). 
Мы проводили обработку наших посевов даже 
с вертолета. Эти все мероприятия довольно за-
тратны, но финансовые вложения оправдывают 
себя, когда подходит время сбора урожая. Мы в 
этом году получили хороший урожай не только с 
точки зрения количественного показателя, но и 
качественного. Наша пшеница, как показывают 
лабораторные исследования, богата клейкови-
ной, она вполне пригодна для приготовления ма-
каронных изделий твердых сортов…

– Сегодня много споров по вопросам обра-
ботки земли, подготовки пашни к севу. Одни 
отдают предпочтение нулевому циклу, другие 
придерживаются старых дедовских спосо-
бов…

– Наше хозяйство можно смело отнести ко вто-
рому типу. Мы сохраняем пары. Почву обрабаты-
ваем осенью классическим способом, боронуем. 
Почему, на мой взгляд, нам не подходит техно-
логия нулевого цикла? По той причине, что в на-
шем районе, как правило, выпадает небольшое 
количество осадков, а нулевой цикл предполага-
ет наличие источников постоянного полива. А у 
нас? Дожди – на вес золота, зима – ранняя, вес-
на – поздняя, поэтому нулевой цикл можно без 
опаски применять в южных районах. И еще один 
момент: при этой технологии требуется вносить в 
почву гораздо больше удобрений, химии, что, как 

вы понимаете, не самым лучшим образом сказы-
вается потом на качестве зерна. А пары, если все 
делать правильно, не нарушая рекомендации и 
методики, свой урожай дадут обязательно, даже 
в засушливых территориях. у нас даже поговор-
ка новая появилась: хочешь получить ноль – сей 
по нулю…

– Тагир Магомедович, а нынешней ценой на 
урожай Вы довольны?

– Вопрос цены на продукцию, которая выра-
щивается в нашем районе при значительных за-
тратах, много лет остается предметом обсужде-

ния. я убежден, что цена, которая складывается 
на нашем рынке, не соответствует реальности. 
я бы даже сказал, что, к сожалению, в России 
до сих пор не сложился цивилизованный рынок 
зерна. Пока существуют компании-монополисты, 
которые способны диктовать цены на зерно, ни 
о какой настоящей и здоровой конкуренции не 
может быть и речи. В лучшем положении оказы-
ваются сельхозпроизводители, которые терри-
ториально находятся ближе к Азовскому порту. 
Они могут позволить себе работать напрямую 
с покупателями, экономя на транспортных рас-
ходах и получая за свой урожай лучшую цену. 
А чем дальше расположен район от порта, чем 
в более проигрышных условиях находится и 
сельхозпроизводитель. Мне совершенно невы-
годно везти свою продукцию за сотни киломе-
тров, приходится встречаться с покупателями 
на нашей территории и торговаться за каждую 
копейку. Много говорилось о том, что вступле-

ние России в ВТО пойдет нашим сельхозпро-
изводителям на пользу. Но пока мы этого не 
чувствуем. Мы как не продавали свое зерно за-
рубежным покупателям, так и не продаем. Мне 
кажется, что в вопросе цены жесткую позицию 
должно занять государство. Почему бы не взять 
на вооружение пример той же Америки? Амери-
канский фермер спокойно работает весь год, не 
гадая, сложится цена или нет, потому что он точ-
но знает, по какой именно цене его продукцию 
приобретет государство. А мы каждый год на-
пряженно ждем, что принесет нам сезон актив-
ных продаж? Сможем ли мы продать зерно так, 
чтобы и с кредитами расплатиться, и зарплату 
сотрудникам выдать, и на развитие предприятия 
оставить? Неопределенность, с которой прихо-
диться сталкиваться ежегодно, не дает возмож-
ности работать с ощущением стабильности.

– Вы получаете государственную поддерж-
ку? И в чем она выражается?

– Механизм поддержки сельхозпроизводите-
лей государством в этом году изменился. В связи 
со вступлением России в ВТО одни направления 
финансовой помощи исчезли, другие появились. 
Мы теперь не получаем денежную компенсацию 
на приобретение горюче-смазочных материалов. 
Новый вид помощи – государственная помощь 
в виде выплаты определенной суммы, исходя 
из количества гектаров, которые обрабатывает 
предприятие. Мы получили по этой статье немно-
гим больше миллиона рублей. В прошлом году 
ООО «Медведь» также получал субсидию на по-
гашение кредита в размере 379 тысяч рублей, 
субсидии на приобретение минеральных удо-
брений – 555 тысяч рублей, на инвестиции – 658 
тысяч рублей, на приобретение элитных семян – 
чуть больше трехсот тысяч рублей. 

– Удается ли вам укреплять материально-
техническую базу, обновлять технику?

– у нас хорошая материально-техническая 
база. Мы стараемся постепенно обновлять ав-
топарк. И к этому вопросу подходим основа-
тельно. я бы рад купить комбайн российского 
производства и поддержать отечественного 
производителя. Но качество наших сельхозма-
шин оставляет желать лучшего. И я говорю не 
только о том, что наши машины чаще ломают-
ся, но и о качестве выполняемых с их помощью 
работ. В хозяйстве у нас четыре «Кировца», 
пять тракторов «Беларусь», которые в скором 
времени мы уже поменяем на импортные ма-
шины, есть КамАЗ. Недавно приобрели ком-
байн «John Deer», купили импортные сеялки, 
дискатер, культиватор. я готов переплачивать 
за качество, я бы даже сказал, что нам прихо-
дится переплачивать за качество техники: ведь 
та машина, которая за границей стоит пять мил-
лионов, в России продается за десять! Но зато 
я точно знаю, что все необходимые манипуля-
ции, которые требуются при подготовке почвы 
к севу, будут сделаны на высоком уровне. И мы 
будем и в дальнейшем приобретать импортную 
продукцию, как только появится возможность – 
купим зерновую сеялку…

– Тагир Магомедович, для приобретения 
новой техники хватает собственных средств 
или приходится обращаться за помощью к 
банкам?

– Без кредитов пока обходиться не получается. 

часть техники приобретаем в рассрочку, часть 
– в кредит. За столько лет работы мы сотрудни-
чали не с одним банком, но сегодня я остановил 
выбор на местном отделении Сбербанка. Даже 
не могу назвать одну-единственную причину, ко-
торая стала ключевой при принятии такого реше-
ния. Мне нравится в Сбербанке все: есть кредит-
ные программы, для меня вполне приемлемые, 
сотрудники всегда вежливые, всегда в хорошем 
настроении, всегда объяснят, посоветуют, разъ-
яснят непонятные моменты. Думаю, что мы рас-
платимся по тем кредитам, которые имеем на 
сегодняшний день, и, если будет необходимо, об-
ратимся снова за помощью…

«Парламентский вестник Дона» поздравляет 
Тагира Магомедова с заслуженной наградой и 
желает дальнейших успехов!

Беседовала Ирина Астапенко, 
фото автора

Губернатор РО В.Ю. Голубев награждаетТ.М. Магомедова на празднике урожая
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технических училищ давно развалилась, 
учебно-производственные комбинаты, кото-
рые работали в советское время при школах, 
давно забыты. А ведь хорошая была система, 
и самое главное, востребованная обществом. 
В «Монтажгазспецстрое» готовы обучать но-
вичков азам строительных профессий, но при 
этом не имеют права выдавать какой-либо до-
кумент, дающий возможность работать по той 
или иной рабочей специальности.

ООО «Монтажгазспецстрой» приглашает 
рабочих даже из других районов Ростовской 
области. Сегодня на производстве трудятся 
более тридцати человек, которые поменяли не 
только место работы, но и жительства. Неко-
торые даже смогли приобрести в станице Ка-
гальницкая собственное жилье. Это хороший 
показатель стабильного развития предприятия. 
ООО «Монтажгазспецстрой» смело можно от-
нести к числу социально ответственных пред-
приятий: здесь платят достойную заработную 
плату, предоставляют оплачиваемый отпуск, 
детям предлагают путевки в оздоровительные 
лагеря. А три года назад, когда в стране бу-
шевал экономический кризис и строительная 
отрасль переживала не лучшее время, решили 
подойти к решению проблемы не совсем стан-
дартным путем. Вместо того, чтобы складывать 
готовую продукцию на склад в ожидании поку-
пателей, руководство решило действовать на 
перспективу. Были построены два жилых дома 
по тридцать квартир, используя собственные 
строительные материалы. Наличие собствен-
ного жилья у предприятия – это хороший 
фактор для привлечения специалистов. Пока 
это жилье считается ведомственным. Но не 
исключено, что будет принято решение, суть 
которого состоит в следующем: если человек 
отработает на предприятии пятнадцать лет, то 
оно перейдет в его собственность.

Под эгидой ООО «Монтажгазспецстрой» се-
годня работают два торговых дома «Газовик» 
– в Батайске и в Краснодаре. Первый был от-
крыт еще лет десять назад, второй – два года 
назад. За прошедшие годы торговые дома су-
мели занять достойное место на рынке продаж. 
«Газовик» хорошо знают и в Южном феде-
ральном округе, и за его пределами. Ассорти-
мент Торгового Дома «Газовик» довольно об-
ширен. Заинтересованный покупатель может 
в одном месте найти все то, что ему необходи-
мо. В ассортименте трубы полимерные для га-
зопроводов, фининги компрессионные, литые, 

с закладными нагревательными элементами, 
сварные. Представлена широкая линейка за-
порной и трубопроводной арматуры. Также 
в Торговом Доме большой выбор газового и 
сварочного оборудования, изоляционных ма-
териалов. Одним из главных преимуществ 
обслуживания в торговых домах является си-
стемный подход. Специалисты готовы предо-
ставить полную информацию о предлагаемой 
продукции, дать техническую консультацию, 
предложить любые способы соединения труб. 
Немаловажным является и услуга доставки, 
которая осуществляется в короткий срок. Пе-
риодически мы проводим обучающие семина-
ры, на которых специалисты рассказывают о 
новинках, перспективах внедрения новых по-
лиэтиленовых технологий. В ближайшее вре-
мя мы планируем открыть еще один Торговый 
Дом «Газовик» в Ставрополе.

Нельзя не отметить и высокую культуру об-
служивания, которой славятся торговые дома 
«Газовик». Это, в сочетании с профессиона-
лизмом, услугами сервиса, высочайшим каче-
ством предлагаемой продукции, является сла-
гаемыми успеха и основой для установления 
деловых контактов с потенциальными клиен-
тами.

Записала Ирина Астапенко, 
фото автора

Предприятияе «Монтажгазспецстрой» создано в 1992 году. Основ-
ной вид деятельности – строительство инженерных сетей. Основ-
ной, но не единственный. Под эгидой предприятия работает ас-
фальтовый завод, производят бетон, ЖБИ, успешно работают два 
торговых дома

торговый дом «гАзовик» 
скоро получит прописку в стАврополе

– Строительство во все времена – сфера 
востребованная, – говорит генеральный ди-
ректор ООО «Монтажгазспецстрой» Сергей 
Николаевич Коржов. – Главное, чтобы работа 
была сделана на совесть, особенно актуаль-
но это сегодня, когда конкуренция на нашем 
рынке более чем жесткая. Мы занимаемся 
строительством инженерных сетей давно, на-
работали большой опыт. В копилке компании 
такие серьезные объекты, как прокладка газо-
проводов в Азовском, Песчанокопском, Семи-
каракорском, Зерноградском, Миллеровском, 
Белокалитвинском и других районах области. 
Строила наша компания и водовод в Ростове-
на-Дону по улице Страны Советов, занималась 
прокладкой основного и резервного водово-
дов от Каменска-Шахтинска до ближайших на-
селенных пунктов, реконструировала разводя-
щую сеть водоснабжения в селе Покровском 
Неклиновского района. Одним из серьезных 
наших заказчиков был завод по производству 
чипсов в Азовском районе. Одно из новых на-
правлений деятельности, которое уже стало 
приоритетным – выполнение работ по про-
кладке трубопроводов методом горизонталь-
ного направленного бурения… 

Данная технология позволяет осуществлять 
строительство и ремонт коммуникаций диаме-
тром до 1 600 мм на глубине свыше пятнадцати 
метров как в условиях плотной застройки, так 
и через природные образования (например, 
реки или овраги). Работа эта сложная, тре-
бующая специальной и серьезной подготов-
ки. И выполняют ее специалисты с большим 
стажем, которые прошли обучение на буровых 
комплексах типа МР 5000, МР 12000 с тяговым 
усилием до 120 тонн.

Большим достижением предприятия в пла-
не расширения собственного производства 
является цех по производству полиэтилено-
вых и гофрированных полипропиленовых труб 
диаметром от двадцати пяти до тысячи милли-
метров. Эта продукция используется при про-
кладке газопроводов, водопроводов и систем 
канализации. Цех оснащен импортным обо-

рудованием – немецким и австрийским, все 
операции автоматизированы, проводятся в 
строгом соответствии с заданной компьютер-
ной программой. Практически на нет сведены 
ошибки, причиной которых может быть чело-
веческий фактор. Следует отметить и высо-
кое качество сырья, из которого производятся 
трубы. Отлажен на производстве и высокий 
контроль качества выпускаемой продукции. 
Его обеспечивает собственная аттестованная 
испытательная лаборатория. Недавно на пред-
приятии появилось новое оборудование – ли-
нии, позволяющие быстро производить пере-
оснащение с одного диаметра на другой, что 
увеличивает мощности предприятия.

– Производство у нас серьезное и масштаб-
ное, – рассказывает Сергей Николаевич. – По-
мимо труб, мы наладили собственное произ-
водство асфальта, бетона, жБИ, тротуарной 
плитки, керамического кирпича полусухого 
прессования по прочности М-125. По мере не-
обходимости производим замену устаревшего 
оборудования, приобретаем новое. Всего на 
предприятии более 180 единиц техники. Есть 
три установки для горизонтального бурения, 
купили три года назад два передвижных ас-
фальтовых завода – очень полезное приобре-
тение, можно быстро, мобильно перебросить 
завод с объекта на объект.

В строительной отрасли уже несколько лет 
отмечается серьезный кадровый голод. С этой 
проблемой сталкивается не только ООО «Мон-
тажгазспецстрой». Это общая проблема, и не 
только для сферы строительства. Молодежь 
не горит желанием работать сварщиками, экс-
каваторщиками и слесарями. Не хватает до-
рожников, бульдозеристов. Но производство 
даже в XXI веке невозможно без использова-
ния рабочих специальностей. На предприятии 
«Монтажгазспецстрой» готовы платить до-
стойную заработную плату, предоставлять 
полный социальный пакет. Но проблема не 
только в том, что молодежь не жалует рабо-
чие профессии, дело в том, что им практиче-
ски нигде не учат. Система профессионально-
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МЕЛИОРАЦИя И жИЗНь 

Практически вся профессиональная дея-
тельность Юрия журавлева посвящена мелио-
рации, можно сказать, что мелиоративная си-
стема Ростовской области создавалась на его 
глазах и при его активном участии. Немало 
сил и энергии он вложил в Багаевский филиал 
Ростовмелиоводхоза.  

Сегодня в состав филиала входят 3 произ-
водственных участка, 2 насосных станции. 
участок №1 находится в хуторе Елкин, в 25 
км от Багаевской. Он обслуживает межхозяй-
ственную сеть так называемой самотечной 
зоны. Протяженность каналов около 60 км 
плюс коллекторно-дренажная сеть. Состояние 
последней вызывает озабоченность, потому 
что она находится в крайне запущенном со-
стоянии. А любому специалисту известно, что 
плохой дренаж ведет к плохому промыву по-
чвы и, как следствие, – к засолению, загряз-
нению химикатами, падению качества почвы и 
снижению плодородия.

Юрий Захарович сетует, что из 25 тыс. гекта-
ров орошаемых земель в районе сегодня пред-
приятие подает воду только на 5 тыс. И дале-
ко не все сельхозпроизводители в состоянии 
поддерживать в нужном состоянии внутрихо-
зяйственные сети, особенно – коллекторно-
дренажные. Проблема усугубляется еще и тем, 
что фактически коллекторно-дренажные сети 
не находятся ни в чьей собственности, и даже 
если будут выделены средства на их ремонт, 
юридически это будет не на кого оформить. 
И если крупные хозяйства еще как-то поддер-
живают их в рабочем состоянии, то мелкие 
землепользователи оставляют без внимания.

В Елкине находится некогда процветавший 
учебный комбинат, который готовил сельских 
механизаторов. Сегодня комбинат закрыт, а 
вся материальная база «повисла» на Багаев-
ском филиале Ростовмелиоводхоза, и вот уже 
десять лет недвижимость бывшего учкомбина-
та (учебное здание, гаражи, территория) явля-
ется неразрешимой проблемой и постоянной 
головной болью директора. Он постоянно ищет 
варианты использования здания и территории, 
неоднократно обсуждал этот вопрос с район-
ной администрацией, в том числе возможность 
создания межрайонного учебного центра, но 
пока дело не двигается с мертвой точки. хотя, 
по выражению директора, «сегодня сельский 
механизатор – полезное ископаемое, которое 
можно искать и не найти».

участок №2, расположенный в хуторе усь-
ман, возглавляет Кундрюков Ю.В., который 
работает там со дня его образования. Можно 
сказать, что участок обслуживает семейная 
династия: старший сын – инженер-мелиоратор, 
второй сын – механизатор, супруга – диспет-
чер, трудится здесь и невестка. Этот участок 
обслуживает 32 км Азовского магистрального 
канала, проходящего по территории района.

участок №3 находится в станице Манычской 
и обслуживает ООО «Маныч-Агро», которое 
занимается выращиванием риса, кукурузы, 
зерновых культур.

В хуторе Арпачин на берегу Дона базиру-
ется плавучая насосная станция (ПСН) №1, 
где работают 4 смены машинистов насосных 
установок по 2 человека и инженер-энергетик. 
Общая производительность всех шести насо-
сов – 11,2 куб.м./сек. 

Станция установлена в 1974 году из расчета 
обслуживания 4,0 тыс. гектаров рисового се-
вооборота с ежегодной подачей на 2,5 тыс. га 
риса.

Еще одна насосная станция находится в 
х. черюмкин Аксайского района (НС-2 Алитуб) 
с 6 сотрудниками обслуживающего персонала. 

Она предназначена для откачки дренажных 
вод с рисовых севооборотов, общая произво-
дительность 3,5 куб.м./сек.

Центральная база дислоцируется в станице 
Багаевской. Балансовая стоимость основных 
средств филиала – 293 млн руб., износ – 229 
млн руб, остаточная стоимость – 63 млн руб.

 Филиал располагает 40 единицами авто-
тракторной техники, предельный износ – до 
100%, техника не обновляется в течение по-
следних 10 лет и требует больших вложений 
на ремонт и содержание.

Количество работающих – 90 человек. За 
прошлый год средняя заработная плата пер-
сонала составила около 9 тыс. рублей у рабо-
чих и около 10 тыс. руб. у ИТР. Бюджетные и 
внебюджетные составляющие соотносятся 60 
к 40. Только благодаря внебюджетным влива-
ниям удается поддерживать заработную пла-
ту на среднерайонном уровне. За последние 
3-4 года субсидии из федерального бюджета 
резко сократились, и сегодня предприятие по-
лучает только 30% средств, необходимых для 
своей производственной деятельности. А се-

годня для того, чтобы работать на перспективу 
и произвести не реконструкцию, а капиталь-
ный ремонт межхозяйственных сетей и обору-
дования (особенно насосных станций, которые 
крайне изношены), нужны серьезные капита-
ловложения. 

В прошлом году были заключены 22 договора 
на подачу воды хозяйствам, однако расценки не 
настолько высоки, чтобы из полученных дохо-
дов можно было оплатить капитальные работы 
или замену изношенной техники на новую.

Одним словом, предприятие действует в 
режиме выживания, а на развитие средств 
не остается. В самотечной зоне за услуги по 
водоподаче мелиораторы получают 1 100 руб. 
за гектар, а для того, чтобы полностью ком-
пенсировать свои затраты на ремонт и обслу-
живание межхозяйственной сети, они должны 
взимать не менее 4 500 руб. за гектар. Разуме-
ется, сейчас мелиораторам на местах предо-
ставлено право начислять за свои услуги ту 
сумму, которую они посчитают необходимой. 
Но если сейчас резко поднять цены за услу-
ги по водоподаче, многие хозяйства не смогут 
себе это позволить. 

Но даже и те умеренные внебюджетные дохо-
ды, которые можно заработать, четко привяза-
ны к вегетационному периоду. А по окончании 
сельскохозяйственного сезона на счета пред-
приятия поступает только «чистый» бюджет.

– Скажу честно, если бы мы жили только на 
бюджете – мы бы уже не жили, – с горечью 
подводит итог журавлев.

Полгода предприятие занимается водопода-
чей, полгода готовится к следующему сезону. 
Но это не значит, что в межсезонье работа 
останавливается. Необходимо снять со всех 
40 гидросооружений по две заслонки и спря-
тать их на участке от охотников за металлоло-
мом, провести регламентные работы, мелкий 
и текущий ремонт техники и сооружений. 

В штате предприятия преимущественно рабо-
тают люди предпенсионного и пенсионного воз-
раста – и рабочие, и ИТР. Руководство предпри-
ятия, конечно, ведет работу по поиску кадров, 
приходит в учебные заведения, рассказывает, 
приглашает. Но когда молодые люди узнают, 
сколько получают сельские мелиораторы, же-
лающих прийти им на смену не находится. 

– хотелось бы успеть передать кому-то свой 
опыт, но пока, к сожалению, некому, – с гру-
стью улыбается Юрий Захарович. – я лично 
боюсь только за будущее нашей земли, наших 
людей. Еще можно исправить положение, еще 
есть время и силы, поможет и наработанный 
опыт. Вот только без молодежи нам существу-
ющие проблемы не решить.

Нашу беседу прерывает телефонный звонок 
от партнеров из города Тихорецка Красно-
дарского края, которые оказывали помощь в 
ремонте оборудования насосной станции и в 
прошлом, и в этом году. Директор благодарит 
своего коллегу и сообщает, что насосы успеш-
но работают и он «различает их по голосам».

– На сегодняшний день мы уже перекачали 
42 миллиона кубометров, осталось 4, так что 
полив близится к завершению. Вчера раз-
говаривали с руководителем хозяйства, все 
довольны: чеки заполнены водой, рис растет, 
виды на урожай неплохие. Если в прошлом 
году они достигли 50 центнеров, то в этом, я 
думаю, будет побольше, потому что некоторые 
поля давали и до 80 центнеров с гектара. Так 
что настрой нормальный, спасибо тебе, Генна-
дий Владимирович, за помощь.

Положив трубку, Юрий Захарович объясняет, 
что речь идет об этом самом хозяйстве в стани-
це Манычской – ООО «Маныч-Агро», которым 
руководит Анатолий Викторович Ротко. Это 
хозяйство – один из крупнейших водопотре-
бителей района – в последние годы уверенно 
развивается, в том числе благодаря активному 

использованию орошения. Одна из ведущих 
культур – рис, качество которого известно да-
леко за пределами области. Здесь отремонти-
ровали внутрихозяйственные сети (в том числе 
и коллекторно-дренажные) и постоянно следят 
за их состоянием. Поэтому урожайность в хо-
зяйстве разительно отличается от соседей. Од-
нако в будущем назревает проблема, которая 
угрожает благополучию не только сельхозпро-
изводителей Манычской, но и всему району. 
И об этом – отдельный разговор.

В ТРЕВОжНОМ ОжИДАНИИ

Перспектива строительства нового низко-
напорного гидроузла в Багаевском районе 
(х. Арпачин) вызывает серьезное беспокой-
ство как жителей района, так и хозяйствую-
щих субъектов. Юрий журавлев убежден, что 
последствия ввода этого гидросооружения в 
эксплуатацию будут иметь отрицательный ре-
зультат для целого ряда населенных пунктов 
Багаевского и Октябрьского районов, рас-
положенных вблизи реки Дон, да и не только 
для них. Причем, пострадают как жители, так 
и сельскохозяйственные угодья.

На Дону уже действует ряд низконапорных 
гидроузлов, таких как Николаевский, Констан-
тиновский, Кочетовский. Их появление в свое 
время вызвало немало проблем. Теперь к ним 
предполагается присоединить Багаевский. у 
всех, кому небезразлична эта тема, не вызы-
вает сомнений основная причина строитель-

ства гидроузла: интересы нефтяных компаний-
экспортеров. По мнению журавлева, они уже 
превратили Дон в судоходный канал, и глав-
ная цель – любой ценой поднять уровень воды 
для обеспечения прохождения большегрузных 
танкеров, которые сейчас вынуждены брать 
на борт уменьшенный объем груза, чтобы обе-
спечить нужную осадку судов. Интересы жите-
лей Дона здесь в лучшем случае – на втором 
месте.

В сентябре 2012 года в ДК станицы Маныч-
ской прошла встреча с жителями, посвященная 
перспективам строительства гидроузла. При-
сутствовали главы четырех районов, террито-
рии которых окажутся в зоне затопления, пред-
ставители Азово-Донского управления водных 
путей и других структур. К сожалению, боль-
шинство жителей, успокаиваемых рассказами 
представителей застройщика и транспортных 
компаний, реальной опасности еще не осозна-
ли. Но были и те, кто задавал неприятные во-
просы, вызывая недовольство транспортников. 
В их числе – и директор Багаевского филиала 
ФГБу «управление мелиорации земель и сель-
скохозяйственного водоснабжения по Ростов-
ской области» Юрий журавлев.

– я многие годы работаю в этом районе и 
помню, что здесь были большие площади, за-
нятые солончаковыми землями, где ничего не 
производилось, рассказывает Юрий Захарович. 
– Стараниями мелиораторов, местного руковод-
ства и сельхозпроизводителей эта земля ста-
ла цветущей и плодородной, на что потрачены 
силы, годы и огромные средства. Были построе-
ны оросительные каналы, дренажные системы, 
установлена насосная станция, начали действо-
вать рисовые системы 1-го и 2-го севооборотов, 
принося богатые урожаи овощей, зерновых, а 
также риса уникальных и ценных сортов, извест-
ных во всем мире. С подъемом горизонта воды 
неизбежно произойдет подъем уровня грунто-
вых вод, что вызовет подтопление населенных 
пунктов, сельхозугодий, ухудшит общую эколо-
гическую ситуацию и, в конце концов, приведет 
к последствиям, которые сегодня в полной мере 
предугадать невозможно. я могу на память на-
звать места и объекты в районе, которые мы не 
один год осушали и защищали от подтоплений. 
Вода в первую очередь придет именно туда. 

Можно с уверенностью утверждать, что прекра-
тится сброс дренажных вод с рисовых полей, 
начнутся подтопление, засоление, заиление – и 
мы получим ситуацию, гораздо худшую, чем та, 
с которой мы имели дело, когда приступали к 
мелиорации района десятилетия назад. Это про-
изойдет не сразу, в течение 10-15 лет, и многих 
из тех, кто принимал решение, уже не будет «у 
руля». Но я беспокоюсь о будущих поколениях, 
которые будут плевать нам вслед за то, что мы 
не сохранили эту землю живой и плодородной. 
А ведь если отвлечься от сиюминутной выгоды, 
то можно найти иные пути решения «транспорт-
ной» проблемы. Например, начать регулярно 
расчищать русло Дона, как это делалось в преж-
ние времена, и мало того, что донские фарвате-
ры станут более судоходными – улучшится эко-
логия реки и прилегающей зоны, а подрядчики 
смогут еще и заработать, продавая намытый 
земснарядами песок. И если средства, запла-
нированные на строительство гидроузла и его 
инфраструктуры, выделять на расчистку Дона, 
их хватит на десятки лет! И при этом будет со-
хранена уникальная красота Донского края, вос-
петая в песнях и литературе, его флора и фауна. 
Но для этого нужно жить не сегодняшним днем, 
а смотреть в завтра, тщательно продумывать 
все шаги и подбирать варианты решений с уче-
том интересов всех, а не только тех, кто больше 
платит.

Вадим Пустовойтов,
фото автора

юрий жураВлеВ:

«я беспокоюсь о будущих поколениях»
ЖУРАВЛЕВ ЮРИЙ ЗАХАРОВИЧ,

директор Багаевского филиала ФГБу «управ-
ление мелиорации земель и сельскохозяйствен-
ного водоснабжения по Ростовской области». 

Родился в 1947 году в Манычском лесхозе 
Веселовского района. Окончил Ростовский ав-
тотранспортный техникум, был направлен на 
работу в Суховскую машинно-мелиоративную 
станцию, работал механиком, начальником ма-
стерских. С началом строительства Багаевско-
Садковской оросительной системы в 1971 году 
поступил в ПМК-3 «Ростовводстроя», где ра-
ботал механиком, завгаром, начальником ав-
токолонны. В 1986 году заочно окончил НИМИ 
по специальности «инженер-механик», в 1987 
году был назначен директором Багаевской 
«Сельхозтехники». В 1989 году возглавил Ба-
тайское АТП-2, где проработал директором 10 
лет. По семейным обстоятельствам переехал в 
Багаевскую и с 1999 года возглавляет Багаев-
ский филиал ФГБу «управление «Ростовме-
лиоводхоз»

Актуальный вопрос



Вестник Дона
парламентский30

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

             www.vestnikdona.ru

В сентябре 2012 года в ДК станицы Манычской 
состоялись общественные слушания, посвященные 
проекту строительства низконапорного гидроузла в 
Багаевском районе. Присутствовали главы районов, 
территории которых окажутся в зоне затопления, 
представители Азово-Донского государственного 
управления водных путей и судоходства, других 
структур, а также руководители хозяйств и жители. 

Официально необходимость строительства 
объясняется усложнением водохозяйственной 
ситуации, сложившейся в бассейне Нижнего 
Дона, и ухудшением условий работы для водно-
го транспорта. В этой связи в 2009 году по зада-
нию Федерального агентства морского и речного 
транспорта ЗАО «Ленгипроречтранс» выполнило 
научно-исследовательскую работу по теме «Раз-
работка предложений по обеспечению гарантиро-
ванной глубины 400 см на участке от г. Волгодонска 
до устья». В работе сделан однозначный вывод о 
необходимости строительства низконапорного ги-
дротехнического сооружения в Багаевском районе 
Ростовской области, которое позволит достичь тре-
буемых габаритов пути и стабилизировать уровни и 
глубины на участке от Кочетовского гидроузла до 
устья реки. 

Работа была одобрена Экспертным советом при 
Совете Федерального агентства морского и речно-
го транспорта, и ее вывод лег в основу концепции 
проектирования объекта «Разработка и реализа-
ция комплексного проекта реконструкции Азово-
Донского бассейна» в подпрограмме «Внутренний 
водный транспорт» в рамках федеральной целевой 
программы «Развитие транспортной системы Рос-
сии (2010–2015 гг.)». В 2012 году проект был вы-
полнен компанией ЗАО «Объединенная Проектная 
Компания «Транспортное Гидротехническое Про-
ектирование» («Трансгидропроект»). В настоящее 
время Федеральное агентство морского и речного 
транспорта должно было передать материалы в 
Министерство транспорта России для предостав-
ления их в Правительство РФ и определения необ-
ходимости и сроков строительства объекта.

На собрании звучали заверения в безопасности и 
даже полезности проекта, о наличии рыбопропуск-
ных сооружений, о новых рабочих местах на буду-
щем гидроузле и строительстве жилой инфраструк-
туры, а также обещания компенсаций владельцам 
затопляемых земельных участков. Представитель 
Новочеркасской инженерно-мелиоративной акаде-
мии дал проекту вполне оптимистическую оценку.

Однако ряд специалистов (в том числе Юрий 
журавлев, директор Багаевского филиала ФГБу 
«управление мелиорации земель и сельскохозяй-
ственного водоснабжения по Ростовской области», 
интервью с которым публикуется в этом номере 
«Парламентского вестника») этого оптимизма не 
разделяют. Серьезные опасения и у многих руко-
водителей хозяйств. 

Корреспондент «Пар-
ламентского вестника 
Дона» побеседовал с ди-
ректором ООО «Маныч-
Агро» Анатолием Вик-
торовичем Ротко.  

– Сброс с 1-го и 2-го 
севооборотов риса у нас 
как раз попадает в зону 
уровня подъема воды. 
Это значит, что самоте-
ком сброс воды с рисовых 
чеков осуществляться не 
будет, начнется затопление. Технически можно, 
конечно, сливать воду насосами. Но при подъеме 
уровня воды в реке стопроцентно поднимется и 
уровень грунтовых вод, а с ним – и уровень воды 
на полях. И сколько тогда придется откачивать? 
И сколько на это придется затратить? Да, спасибо 
Губернатору, нам подняли дотации на подачу воды 
на рис, но кто компенсирует затраты на откачку? 
Нам будет проще бросить эти поля, и они превра-
тятся в болото… Таким образом, если проект будет 
осуществлен, мы рискуем потерять рисоразве-
дение и не видим смысла дальше работать. Наш 
проект входит в перечень «Сто губернаторских 

анатолий ротКо: 

«есть ли смысл в 
дАльнейших инвестициях?»

ПРОЕКТ СТРОИТЕЛьСТВА НИЗКОНАПОРНОГО ГИДРОуЗЛА В БАГАЕВСКОМ РАйОНЕ 
ВыЗыВАЕТ у СЕЛьхОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕй СЕРьЕЗНыЕ ОПАСЕНИя

Власть и Общество
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инвестиционных проектов», мы вложили большие 
средства в восстановление мелиоративных сетей 
и продолжаем вкладывать, чтобы поддержать их в 
работоспособном состоянии.

В соответствии с проектом, ООО «Маныч-Агро» 
планирует ввести в орошение 2 200 га, где будут 
использоваться американская поливочная техни-
ка и современные технологии. В этом году в оро-
шаемое землепользование уже введено 550 га и 
до конца года будет введено еще 150. В планах на 
следующий год – ввести под полив 1 100 га. В хо-
зяйстве более 3,5 тыс. гектаров рисовых чеков, и 
именно они в первую очередь попадают в зону уни-
чтожения при строительстве гидроузла. 

Целый ряд вопросов вызывает беспокойство и 
остается без ответа. В частности, позиция заказ-
чиков и проектировщиков относительно экологиче-
ской экспертизы. Анатолий Викторович показывает 
копии писем в различные инстанции, и ответов на 
них. В этих письмах директор ООО «Маныч-Агро» 
задает вопрос о последствиях строительства ги-
дроузла для работы коллекторно-дренажной систе-
мы сети 1-го и 2-го севооборотов своего хозяйства, 
опасности подъема грунтовых вод и о возможном 
ущербе для Манычского сельского поселения. 

В ответе из Комитета по охране окружающей 
среды и природных ресурсов Ростовской области, 
датированным 28.12.2012 г., констатируется, что по-
сле строительства Багаевского гидроузла возмож-
но существенное изменение ситуации на Нижнем 
Дону, и что согласно ст. 11 Федерального закона от 
23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе», проект строительства Багаевского гидроузла 
подлежит экологической экспертизе федерального 
уровня». Комитет рекомендует с замечаниями и 
предложениями обращаться к ФБу «Азово-Донское 
ГБуВПиС» Федерального агентства морского и реч-
ного транспорта Минтранса России. 

На свое обращение в указанную организацию 
Анатолий Викторович получил ответ за подписью 
руководителя ФБу «Азово-Донское ГБуВПиС» 
С.К. Гайдаева, в котором сообщается: «Исполне-
ние основного технического проекта строительства 
нового низконапорного гидроузла может быть на-
чато только после принятия решения о его строи-
тельстве Правительством РФ. В данном случае 
в «Задание на выполнение проектной и сметной 
документации» будут включены все необходимые 
технические условия касательно минимизации от-
рицательного влияния строящегося объекта на 
существующие мелиоративные системы, промыш-
ленные и сельскохозяйственные предприятия. Про-
ект по завершению его исполнения пройдет все 

предусмотренные российским законодательством 
государственные экспертизы».

Итогом можно считать ответ Прокурора Ростов-
ской области Ю.А. Баранова на обращение жителей 
района по данной проблеме. В ответе подтвержда-
ется, что «на этапе проектирования задача прора-
ботки всех природоохранных мероприятий, точного 
расчета компенсационных выплат и исполнения 
проектно-сметной документации в объеме, необхо-
димом для проведения государственной экологи-
ческой экспертизы, не ставилась». Таким образом, 
желание людей, которых это непосредственно каса-
ется, знать о возможных экологических (и экономи-
ческих) последствиях на этапе обсуждения проекта 
заказчиком не предусматривается, и это вполне за-
конно. И чего следует ждать жителям Нижнего Дона 
после того, как в таком виде (без экологической 
оценки и расчета выплат и компенсаций) проект бу-
дет одобрен Правительством? 

По словам Прокурора, «при положительном ре-
шении будет разработан технический проект на 
строительство, подлежащий государственной эко-
логической экспертизе (…), а также дано задание 
на выполнение проектной и сметной документации, 
предусматривающих необходимые технические 
условия относительно минимизации отрицательно-
го влияния строящегося объекта на экологию Дон-
ского бассейна с учетом проведенных 07.09.2012 г. 
общественных слушаний в ст. Манычской Багаев-
ского района». И далее: «Заключение экологиче-
ской экспертизы может быть положительным или 
отрицательным, в последнем случае строительство 
предполагаемого объекта запрещается (ст. 1.18 
Закона № 174-ФЗ)».

Итогами как самих общественных слушаний, так 
и переписки с официальными лицами директор 
ООО «Маныч-Агро» не удовлетворен, а жизненный 
опыт и мнения опытных специалистов оптимизма 
не прибавляют.

– Сможет ли федеральная экологическая экспер-
тиза реально оценить все последствия строитель-
ства нового гидроузла в непосредственной близо-
сти от города-миллионника? Ведь для этого нужно 
провести серьезные исследования на месте, учесть 
все факторы риска, а эта работа в настоящее вре-
мя никем не планируется, насколько я знаю. Может 
ли нам кто-нибудь сегодня четко сказать – есть ли 
смысл в дальнейших инвестициях? А чего следует 
ожидать населению?

К сожалению, ответов на эти вопросы сегодня 
никто не дает.

Вадим Пустовойтов, фото автора

культурного наследия относительно регулирования 
деятельности в исторических поселениях и соот-
ветствие современным требованиям существую-
щего законодательства в отношении пресечения 
незаконных археологических раскопок. В качестве 
примера исторического поселения, где сохраняется 
историческая застройка, выбран Таганрог. Именно 
здесь прошел выездной семинар для прибывших 
на донскую землю участников съезда.

Всего в Ростовской области под охраной госу-
дарства находятся около 9,4 тысячи объектов куль-
турного наследия и подлежат охране более тысячи 
выявленных объектов. В этом году по решению 
Губернатора впервые из областного бюджета вы-

делены средства на охрану 
памятников истории и куль-
туры, а в 2014–2020 годах в 
рамках областной програм-
мы «Культура Дона» на эти 
цели из бюджета области 
планируется направить около 
125 млн рублей.  

Как вы знаете, будущий год 
объявлен указом Президен-
та России Годом культуры, 
поэтому представители всего 
отечественного культурного 
сообщества очень надеются 
на то, что вопросы культуры 
в целом и охраны памятников 

истории и культуры в частности, а также повыше-
ния экономической эффективности их использо-
вания станут предметом усиленного, пристального 
внимания в 2014 году. А у Ростовской области уже 
есть определенные наработки в этом отношении. 
Подробно в своем выступлении о них рассказала 
председатель комитета Законодательного Собра-
ния Ростовской области по образованию Вален-
тина Маринова, отметив, что «Ростовская область 
сама исторически является большим объектом 
культурного наследия». 

Мария Петрова, фото автора

– Как отметил в этом году один из извест-
ных международных лидеров на всемирном 
экономическом форуме в Давосе, в XXI веке 
мы переходим от производства и потребле-
ния материальных ценностей к производству 
и потреблению ценностей культурных. Но для 
того, чтобы это привело к расцвету человече-
ства, а не к его гибели, необходимо создание особых условий. В первую 
очередь должны быть созданы нормативные основания – законодатель-
ные условия и ограничения, потому что культура – очень хрупкая сфера, 
которая может стать как поводом для агрессии, так и основой для всемир-
ного примирения и дружбы. 

у нас в Ростовской области уже есть определенные наработки в этом 
отношении, которыми мы поделились со своими коллегами на съезде. Во-
первых, донские законодатели одними из первых в Российской Федерации внесли изменения в 
областной закон о культуре, наделяющие региональное Министерство культуры полномочиями по 
определению и легитимации статуса исторического поселения. При этом исторические границы 
этого поселения могут не совпадать с административными, как это происходит в Азове и Азовском 
районе, а также в Новочеркасске и станице Старочеркасской.  

И что не менее важно – наряду с определением исторических и культурных объектов, границ 
и т.п. донское Министерство культуры уполномочено выдавать разрешения на проведение всех 
землеустроительных работ на территории этих объектов.  

Еще одно нововведение связано с повышением административных штрафов за неподобающее 
отношение собственников и пользователей к объектам культурного наследия донского края. Суммы 
здесь фигурируют достаточно серьезные. К примеру, для должностных лиц сумма штрафа составля-
ет от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 200 тысяч до 400 тысяч рублей. 

И в завершение хочу сказать, что в Ростовской области уже в этом году начата работа по подго-
товке предложений для разработки федерального закона о культуре, который в следующем году бу-
дет вынесен на обсуждение депутатов Госдумы. В частности, сейчас мы обсуждаем вопросы о вне-
сении изменений в федеральное законодательство, которые позволят юридически отделить такие 
понятия, как реставрация и восстановление памятников истории, от обычных строительных работ.

ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА,
председатель комитета 
ЗС РО по образованию, 

науке, культуре и свя-
зям с общественными 

объединениями:

20 августа в донской столице состоялось официальное открытие XII 
Всероссийского съезда органов охраны памятников истории и куль-
туры, организаторами которого выступили Министерство культуры 
России и Правительство Ростовской области. Ростов-на-Дону принял 
эстафету от столицы Поволжья Ульяновска с целью показать все, чем 
богат наш донской край, поделиться наработанным опытом по сохра-
нению культурного наследия, а также обсудить накопившиеся пробле-
мы в этой сфере

ростовскАя облАсть 
кАк объект 

культурного нАследия

участниками XII Всероссийского съезда органов 
охраны памятников истории и культуры стали бо-
лее 200 специалистов со всей России, которых при-
ветствовали в день официального открытия съезда 
высшие должностные лица Ростовской области. 
Среди них – Губернатор Дона Василий Голубев, его 
заместитель Игорь Гуськов, председатель комите-
та Законодательного Собрания области по обра-
зованию Валентина Маринова, министр культуры 
Ростовской области Александр Резванов. Были и 
представители федерального Министерства куль-
туры во главе с директором департамента государ-
ственного контроля и надзора в сфере культурного 
наследия Министерства культуры России Влади-
миром Цветновым.

Для участников в дни съезда была подготовле-
на обширная программа, включающая в себя пле-
нарное заседание, «круглые столы» и семинары, 
посвященные обсуждению проблемных вопросов 
охраны памятников истории и культуры на терри-
тории Российской Федерации, а также большую 
экскурсионную программу. 

Выступая на церемонии открытия съезда, Губер-
натор Ростовской области Василий Голубев рас-
сказал о предстоящих событиях в сфере донской 

культуры. Одно из них связано с  возвращением на 
донскую землю иллюстраций Сергея Королькова к 
роману «Тихий Дон», которые сам Михаил Шолохов 
считал лучшими. Второе – с поступлением  из феде-
рального бюджета 30 млн рублей на реставрацию 
всемирно  известного объекта – «здания-трактора» 
Ростовского академического театра драмы имени 
Горького, имеющего статус культурного наследия 
федерального значения. Кстати, в его создании 
также принимал участие Сергей Корольков. 

Но одной из центральных тем обсуждения все же 
стали последние изменения в Законе об объектах 

Логотипом XII Всероссийского съезда органов охраны памят-
ников истории и культуры стал эскиз ростовской художницы 
и профессионального дизайнера Ирины Барковой, в основе 
которого предмет старины, не имеющий аналогов во всем 
мире, – гривна сарматской царицы. Сегодня этот экспонат,  
воплотивший в себе своеобразие донской культуры и бога-
того археологического наследия края, хранится в Ростовском 
областном музее краеведения. Его снимки можно увидеть 
в российских изданиях и каталогах зарубежных выставок. 
Украшение, возраст которого почти две тысячи лет, неодно-
кратно экспонировалось в крупнейших музеях России, а так-
же в Германии, Франции, Швейцарии, Шотландии, Японии 



Вестник Дона
парламентский 31

По сложившейся традиции в конце августа в г. Пролетарске отмечает-
ся День города. Это один из любимых праздников для жителей района. 
Планируются многочисленные мероприятия, выступление ансамблей 
и коллективов художественной самодеятельности, подведение итогов 
конкурсов, чествование лучших из лучших. Накануне праздника кор-
респондент «Парламентского вестника Дона» встретилась с главой 
Пролетарского района ЮРИЕМ АНАТОЛЬЕВИЧЕМ ГРЕЧАНОВЫМ

пролетАрск готовится 
к прАзднику

– Юрий Анатольевич, лето для сельской 
местности – горячая и напряженная пора. 
Первые итоги уборки уже подведены...

– Наши сельхозпроизводители из года в год 
доказывают, что прекрасно знают свое дело. По-
севная площадь сельскохозяйственных культур 
в районе составляет 119,2 тысячи гектаров. Из 
них зерновые и зернобобовые культуры зани-
мают 95,3 тысячи гектаров, технические – 18,5 
тысячи гектаров, картофель и овощебахчевые 
– 0,5 тысячи гектаров, кормовые – почти пять. 
Под урожай нынешнего года было посеяно ози-
мых культур на площади 67,8 тысячи гектаров. 
Сегодня приходится вносить коррективы в посев-
ные работы, исходя в том числе и из погодных 
условий. Именно засуха, которая уже несколько 
лет обрушивается на наш район, стала причиной 
того, что были сокращены посевы ярового ячме-
ня, овса, гороха. Снизились и посевы риса на де-
сять процентов, но причиной в этом случае стали 
нерешенные пока противоречия между двумя хо-
зяйствами – ООО «Аргамак» и ООО «Дальний». 
Продолжается сокращение посевов подсолнеч-
ника, что продиктовано правилами рациональ-
ного использования земель. В этом году процент 
посева подсолнечника составил немногим боль-
ше шести процентов. Второй год сельхозпроиз-
водители района сеют новую для нашего региона 
культуру – рыжик, в первый раз посеяна маслич-
ная культура сафлор. 

24 июля в числе первых в области хозяйства 
нашего района закончили уборку. В районе есть 
хозяйства, которые по праву считаются лидера-
ми в своем секторе. Среди них: хозяйства ООО 
«АгроСоюз Юг Руси» – «Племенной завод «Про-
летарский» и «Племенной конный завод «Степ-
ной»; СПК Мирное», ООО «Энергия». Средняя 
урожайность составила почти 24 центнера с гек-
тара. у передовиков этот показатель выше 30. 

Кто живет в сельской местности, тот знает, что 
у сельхозпроизводителей практически не бывает 
отдыха. Вот только закончилась уборка ранних 
зерновых, а уже пора убирать рис, готовиться к 
посеву озимых. И снова готовиться к уборке но-
вого урожая…

– Представители агропромышленного ком-
плекса Пролетарского района заявляют о 
себе на областном уровне?

– Наш район относится к центральной орошае-
мой зоне. По результатам уборки ранних зерно-
вых в число лучших попал и наш предпринима-
тель, глава крестьянско-фермерского хозяйства 
А.А. Сорокин. Принимают наши сельхозпроизво-
дители участие и в областных конкурсах. В част-
ности, среди победителей в программе получения 
гранта на развитие животноводства есть и наши 
земляки. Начинающий фермер Е.В. Шматько в 
прошлом году получил грант в полтора миллио-
на рублей на развитие фермерского хозяйства. 
Предприниматель закупил поголовье, занимается 
откормом бычков. По данным бизнес-плана, про-
ект окупит себя через два года. В этом году глава 
крестьянско-фермерского хозяйства В.В. Кула-

ков получил грант в шесть миллионов рублей на 
развитие семейной фермы, планирует разводить 
овец. Также в текущем году гранты на развитие 
фермерских хозяйств получили два начинающих 
фермера – Р.С. Иванча и Е.В. Кулаков.

– Юрий Анатольевич, насколько были гото-
вы к уборке сельхозпроизводители района в 
техническом плане? 

– Вопрос технической модернизации сель-
скохозяйственного производства находится на 
постоянном контроле администрации. Руково-
дители хозяйств регулярно проводят замену 
устаревшей техники на современные модели, 
обновляют машинно-тракторный парк, стараются 
приобретать не просто новые машины, а ресурсо- 
и энергосберегающие самоходные и почвообра-
батывающие машины. Обновление тракторного 
парка на начало июля составило три процента, 
комбайнового парка – пять процентов. 

– В Пролетарском районе не так давно со-
стоялось радостное для жителей событие – в 
двух сельских поселениях был запущен газ…

– Это на самом деле событие, достойное вни-
мания. Наши жители много лет ждали, пока го-
лубое топливо придет в их дома. С приходом в 
дома современной системы отопления можно го-
ворить о том, что в определенном смысле жить в 
этих поселениях станет комфортнее. Ведь сегод-
ня мало уже кто представляет, что такое топить 
печь углем. хорошо, что постепенно мы решаем 
вопрос газификации. Из десяти поселений райо-
на на сегодняшний день газифицированы семь. 
Есть большая надежда, что в ближайшее время 
мы полностью решим вопрос газификации райо-
на. Совсем скоро мы газифицируем два детских 
садика – «Теремок» и «Солнышко».

– В Пролетарском районе активно ведется 
строительство…

– Да, и нас не может это не радовать. Все, что 
делается в области строительства, делается для 
жителей, для того, чтобы проживание в сельской 
местности становилось с каждым годом более 
комфортным и привлекательным. Мы строим 
спортивный центр с плавательным бассейном. 
хочу заметить, что у нас пока нет в районе ни 
одного бассейна. И этот спортивный центр ста-
нет огромным подарком всем жителям, особенно 
детям. Очень бы хотелось, чтобы строительство 
этого объекта не затягивалось. За 2012–2013 
годы из бюджета области на этот проект было 
направлено немногим более пяти миллионов 
рублей, а для завершения его требуется 84 мил-
лиона. 

Важным моментом является и строительство 
очистных сооружений в Пролетарске. Стоимость 
строительства 76 миллионов рублей. Работы уже 
начались. 

Силами ООО «РжД» идет строительство моста 
через железную дорогу в Западный микрорайон. 
Есть все основания полагать, что строительство 
завершится уже в этом году. Сейчас жителям и 
гостям города приходится добираться в этот ми-
крорайон объездным путем, с введением моста в 

эксплуатацию эта проблема решится и водители 
получат в свое распоряжение удобную современ-
ную дорогу, по которой добраться до Западного 
микрорайона можно будет с максимальным ком-
фортом. Особенно важен временной фактор для 
автомобилей оперативного реагирования – ма-
шин скорой помощи, полиции, пожарных.

 Решается вопрос водоснабжения. На капиталь-
ный ремонт систем водоснабжения направлено 
шесть миллионов рублей. Проводятся работы по 
монтажу системы очистки воды в хуторе  Мокрая 
Ельмута, стоимость проекта – один миллион ру-
блей. Наши специалисты оценят, посмотрят, как 
эти системы покажут себя в действии и, если ре-
зультаты будут положительными, то станем уста-
навливать такие же и в других поселениях. 

– Юрий Анатольевич, расскажите, как раз-
вивается промышленный сектор экономики?

– Если коротко, то стабильно. Индекс про-
мышленного производства в 2012 году составил 
119,3 процента. Объемы отгруженной продукции 
обрабатывающих производств в 1 полугодии те-
кущего года выросли на 10,8 процента. На треть 
увеличили объемы производства кабельной про-
дукции ООО «Кабельный завод «Донкабель», 
на базе ООО «ПКЗ» ведется реконструкция, а 
практически закончено строительство по расши-
рению второго завода производства кабельной 
продукции, что обеспечит создание дополнитель-
ных рабочих мест.

Сократилось на 39% число граждан, постав-
ленных на учет в службу занятости, существенно 
растет число трудоустроенных граждан, числен-
ность безработных практически на уровне ана-
логичного периода прошлого года. Имеется 133 
вакансии. Вместе с тем проблемным остается 
вопрос недостатка квалифицированных кадров 

рабочих профессий. В апреле исполнилось три 
года, как в городе Пролетарске открылся фи-
лиал Корпорации «Глория Джинс», создано 150 
рабочих мест, имеется реальная возможность 
увеличения рабочих мест при наличии кадров, 
решается вопрос о подборе кадров для швейного 
производства в прилегающих к городу сельских 
населенных пунктах.

– А что можете сказать об инвестициях, ко-
торые поступают в район?

– что касается инвестиционной активности, то 
объем инвестиций в первом полугодии превы-
сил уровень прошлого года. В реестр инвести-
ционных проектов, реализуемых в текущем году, 
включены 17 проектов. В целях привлечения ин-
весторов подготовлены 9 инвестплощадок, в том 
числе для строительства кирпичного завода, для 
откорма крупного рогатого скота, размещения 
производства по переработке отходов сельхоз-
производства, обустройства грязелечебницы и 
др.

– Сегодня много говорят о необходимости 
улучшения качества услуг, которые предо-
ставляются органами местного самоуправле-
ния района. Что делается в этом направлении 
в вашем районе? 

– В декабре 2011 года в Пролетарском районе 
начал свою работу многофункциональный центр. 
На функционирование МФЦ было направлено 7 
млн 201 тыс. рублей, доля областного бюджета 
составила 17 процентов, местного – 83 процента. 
В декабре 2012 года дополнительно из бюдже-
та района выделены средства в размере 341,5 
тысяч рублей для приобретения автоматизиро-
ванных рабочих мест, установки программного 
обеспечения, систем безопасности и содержания 
консультантов в центрах удаленного доступа в 
трех сельских поселениях. Таким образом, по со-
стоянию на 1 января 2013 года открыты и работа-
ют центры удаленного доступа во всех 9 сельских 
поселениях.

На базе МФЦ предоставляется 129 государ-
ственных и муниципальных услуг. За период 
работы МФЦ (на конец июля) поступило 24 160 
обращений (с учетом центров удаленного до-
ступа). Для получения государственных или му-
ниципальных услуг заявитель может получить 
предварительную консультацию по выбран-
ной услуге, записаться на прием посредством 
электронной очереди. График работы МФЦ 
предусматривает возможность обращения за 
получением государственных или муниципаль-
ных услуг в вечернее время, а также в выходной 
день, что наиболее удобно для работающей ча-
сти населения.

На постоянном контроле находятся вопросы, 
направленные на оптимизацию предоставления 
государственных и муниципальных услуг и вне-
дрение инновационных подходов в организацию 
работы администрации района. С целью обеспе-
чения доступа к информации о деятельности ор-
ганов местного самоуправления района создан 
в сети Интернет официальный сайт администра-
ции района, на сайте имеется блог главы района, 
где можно задать вопросы, обсудить актуальные 
проблемы, имеется возможность записаться на 
прием к главе района посредством интернет-
приемной, блога главы района, телефонного цен-
тра, электронной почты.

– Совсем скоро Пролетарск будет отмечать 
День города. Чем районная власть порадует 
жителей?

– Будет настоящий праздник. В этот день со-
стоится долгожданное событие – открытие ново-
го автовокзала. Пройдет молебен в связи с пре-
стольным праздником святых мучеников Фрола и 
Лавра, покровителей нашего района. Приглаше-
ны гости из области для поздравления жителей 
Пролетарского района, которые преданны род-
ной земле. Благодаря им происходят позитивные 
перемены, направленные на повышение жизнен-
ного уровня населения. 

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора и из архива редакции

Будни муниципальных образований: Пролетарский район

Ю.А. Гречанов, глава Пролетарского района
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этом большая часть воды теряется как бы «безвоз-
вратно», то есть, уходит в сферу круговорота воды в 
природе (растения, почву, атмосферу). Та же часть, 
которая сливается в водоемы, по понятным причи-
нам загрязнена как природными, так и технологиче-
скими продуктами, и ни в какое сравнение не идет 
с водой из водоемов рыборазведения, в которую 
вложены, и силы и средства.  

«Несмотря на то, что вода, использованная 
рыбоводными хозяйствами, возвращалась в 
реку Дон с улучшенным качеством за счет есте-
ственного воздействия на нее процессов, проис-
ходящих при производстве и воспроизводстве 
аквакультуры, плата за использование водных 
ресурсов резко увеличивала себестоимость вы-
ращивания рыбы, вследствие 
чего ее производство станови-
лось экономически нецелесоо-
бразным», – прокомментировал 
ситуацию первый заместитель 
Председателя Законодательно-
го Собрания Ростовской обла-
сти – председатель комитета по 
аграрной политике, продоволь-
ствию и природопользованию 
Николай Беляев. 

В результате принятия непро-
думанного законоположения 
возникла не просто сложная си-
туация – под угрозой оказалось 
дальнейшее существование 
самой рыбопроизводящей от-
расли. И это в условиях, когда 
положение России на мировом рынке рыбодобы-
чи в акватории Мирового океана, мягко говоря, 
неоднозначное. Цены на рыбу, всегда служив-
шую «спасательным кругом» в пищевом бюдже-
те россиян, уверенно перешагнули цены на мясо. 
Рынок вместо живой рыбы заполонила импорт-
ная «заморозка». Положение с каждым годом 
становилось все более критическим. 

Депутаты донского парламента совместно с 
Правительством Ростовской области неодно-
кратно поднимали вопрос о необходимости 
освободить предприятия, занимающиеся рыбо-
водством, от этого необоснованного и неспра-
ведливого вида оплаты. Дело сдвинулось с мерт-
вой точки в октябре 2010 года, когда этот вопрос 
был рассмотрен в г. Ростове-на-Дону на заседа-
нии круглого стола Комиссии Ассамблеи россий-
ских законодателей при Государственной Думе 

РФ, а в декабре этого же года – на конференции 
Южно-Российской Парламентской Ассоциации. 
участники круглого стола и делегаты конферен-
ции ЮРПА поддержали инициативу донских за-
конодателей, и в 2011 году поправка к проекту 
федерального закона была направлена в Госу-
дарственную Думу. 

Принятое изменение, вступающее в силу с 
1 января 2014 года, позволит «расправить плечи» 
предприятиям, осуществляющим производство и 
воспроизводство аквакультуры. Высвободивши-
еся средства будут направлены на привлечение 
в отрасль квалифицированных специалистов, 
создание необходимой инфраструктуры и новых 
рабочих мест, что благоприятно скажется на раз-

витии рыбной отрасли в России. хозяйства по-
лучат возможность шире использовать заемные 
средства, внедрять новые технологии, расширять 
технический парк, закупать более качественные 
корма и материалы.

Донские рыбоводы всегда высоко держали 
свою производственную марку. Сегодня прудо-
вое рыбоводство области успешно развивается 
в 28 хозяйствах на площади более 20 000 га на-
гульных и около 3 000 тысяч га вырастных рыбо-
водных прудов. живая рыба традиционно поль-
зуется высоким спросом, свыше 25% продукции 
вывозится в другие регионы России – Москву, 
Санкт-Петербург, Воронежскую область, Красно-
дарский и Ставропольские края, а также экспор-
тируется за рубеж.

Вадим Пустовойтов, фото из архива редакции
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за содействие

Распространяется бесплатно

Власть и Общество

чтобы не стАлА рыбкА «золотой»,
или КаК донСКие депутаты целую отраСль СпаСли 

По инициативе донских парламентариев внесены изменения в Водный 
кодекс Российской Федерации, а именно: в июне 2013 года Государ-
ственная Дума РФ приняла поправку к статье 11 Водного кодекса Рос-
сийской Федерации, освобождающую рыбоводные хозяйства от платы 
за забор (изъятие) воды из федеральных водоемов. Данная поправка 
была инициирована депутатами Законодательного Собрания Ростов-
ской области

Рыба – один из старейших пищевых ресурсов 
человечества, причем на протяжении практически 
всей истории – ресурс дармовой. И, как все дар-
мовые ресурсы, в результате развития техники и 
технологии рыбные запасы хищнически истребля-
лись. Положение, с одной стороны, стабилизиро-
валось благодаря международным правовым со-
глашениям в области рыбодобычи, а с другой – в 
результате активного развития рыборазведения. 
Ихтиологам удалось вывести новые породы рыбы, 
обладающие прекрасными товарными и биологи-
ческими качествами, разработать современные 
технологии выращивания в условиях замкнутого 
экологического цикла. Рыборазведение сдела-
лось высокодоходной и сравнительно низкоза-
тратной ветвью животноводства.

Современные прудовые хозяйства, занимаю-
щиеся промышленным рыборазведением – это 
многоуровневые экологические комплексы, где 
каждая экологическая ниша находится под кон-
тролем человека: от микроорганизмов и водорос-
лей до упитанных красавцев-«вегетарианцев» и 
стремительных зубастых хищников рыбного цар-
ства. И если, к примеру, в обычных реках и водо-
емах господствует вредная и трудноистребимая 
сине-зеленая водоросль, которая проникает даже 
через фильтры в питьевую воду, то в окультурен-
ных прудах специалисты-ихтиологи заменяют ее 
«космической водорослью» – хлореллой, обога-

щающей воду живительным кислородом. жизнь 
и биологические процессы в рыбопроизвод-
ственных водоемах не прекращаются ни поздней 
осенью, ни зимой. За химическим составом воды 
и биологическим фоном лаборанты хозяйств 
следят ежедневно. Весь процесс приготовления 
и раздачи кормов идет строго в соответствии с  
технологическими  требованиями, осуществляет-
ся очистка от сорных растений, поддерживается 
необходимый газовый состав воды, в случае не-
обходимости производится насыщение ее кис-
лородом с помощью специальных аэраторов. 
В зарыбленных прудах, тщательно охраняемых и 
оберегаемых, не купаются даже сотрудники хо-
зяйств – это закон. Разумеется, не может быть 
и речи не только о неконтролируемых сбросах 

и засорении берегов, но и 
просто о нахождении по-
сторонних в зоне прудового 
хозяйства.

Когда после завершения 
биологического цикла и сбо-
ра рыбного «урожая» пруд 
осушается, и эта – даже уже 
не просто вода, а биологи-
ческая среда высоких кон-
диций возвращается в реки, 

то это можно сравнить с живительной инъекцией, 
глотком «свежего воздуха» для наших измучен-
ных неблагоприятной экологией водоемов. 

С 2007 года на территории России вступило в 
силу положение, согласно которому изъятие водных 
ресурсов для целей товарного рыбоводства должно 
было осуществляться на основании договора водо-
пользования на платной основе. При этом оплата 
требовалась в объеме, значительно превышающем 
прибыль многих предприятий. Парадоксально: хо-
зяйства, практикующие орошаемое земледелие, 
оплачивают не стоимость самой воды, а только 
услуги на ее доставку к месту водопотребления. При 

Принятое изменение, вступающее в силу с 1 января 2014 
года, позволит «расправить плечи» предприятиям, осу-
ществляющим производство и воспроизводство аквакуль-
туры. Высвободившиеся средства будут направлены на 
привлечение в отрасль квалифицированных специалистов, 
создание необходимой инфраструктуры и новых рабочих 
мест, что благоприятно скажется на развитии рыбной от-
расли в России

 
Председатель Законодательного Собрания Ро-

стовской области Виктор Дерябкин  награжден 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени (указ Президента РФ от 26 апреля 
2013 г. №426 «О награждении государственны-
ми наградами Российской Федерации). Виктор 
Ефимович удостоен этой награды «за активную 
законотворческую деятельность и многолетнюю 
добросовестную работу». Государственную на-
граду Виктору Дерябкину вручил Полномочный 
представитель Президента Российской Феде-
рации в Южном федеральном округе Владимир 
устинов. 

Виктор Ефимович Дерябкин с марта 2008 года 
занимает пост Председателя Законодательного 
Собрания Ростовской области, является членом 
Совета законодателей Российской Федерации 
при Федеральном Собрании Российской Федера-
ции, членом комиссии Совета законодателей по 
совершенствованию правового регулирования 
противодействия коррупции, а также сопред-
седателем комиссии Ассамблеи российских за-
конодателей при Государственной Думе Феде-
рального Собрания Российской Федерации по 
вопросам законодательного обеспечения разви-
тия агропромышленного комплекса и земельным 
отношениям, природным ресурсам, природополь-
зованию и экологии. 

Редакция газеты «Парламентский вестник 
Дона» поздравляет В.Е. Дерябкина с заслужен-
ной наградой!

председАтель зАконодАтельного собрАния ростовской 

облАсти виктор дерябкин нАгрАжден медАлью орденА 

«зА зАслуги перед отечеством» II степени


