
2011», которая стала своеобразной площадкой 
для установления и развития  деловых контак-
тов между предпринимателями и инвесторами 
на международном и межрегиональном отрас-
левых уровнях. 

Деловая программа форума была максималь-
но разнообразна. Всего прошло более сорока 
мероприятий. Наиболее привлекательными ста-
ли конгрессные блоки: «Инвестиции: инструмен-
ты и технологии привлечения», «Инновации», 
«Привлечение финансовых результатов в биз-
нес: новые возможности», «Информационно-
консультационная поддержка бизнеса», «День 
молодого предпринимателя». 

– На мой взгляд, одно из достоинств меропри-
ятий подобного формата – возможность райо-
нов области представить все самые лучшие 
свои достижения, – считает министр сельского 
хозяйства Ростовской области В.В. Василенко. 
– Когда люди становятся свидетелями того, что 
тот проект, который еще вчера существовал 
только на бумаге, по достоинству оценивается 
и авторам руководство области готово выде-
лить финансовые средства на их реализацию, 
то у других появляется стимул сделать что-то 
свое. Главный вопрос, который стоит перед 
каждым руководителем района, – привлечение 
инвесторов. Задача Губернатора сформулиро-
вана предельно четко: для инвесторов долж-
на быть готова площадка с коммуникациями 
– газом, электричеством. Инвесторы должны 
видеть, что их ждут, что им готовы помогать. 
Интересных проектов, которые представлены 
на форуме,  много, надеюсь, что часть из них в 
ближайшее время будет реализована…

В рамках форума прошел Молодежный инно-
вационный конвент, в котором приняли участие 
около двухсот молодых людей в возрасте до 
тридцати пяти лет – лауреаты международных 
студенческих и школьных олимпиад, победите-
ли авторитетных российских конкурсов в обла-
сти инновационной деятельности, молодые изо-
бретатели, предприниматели, ученые, а также 
представители российских компаний, исполь-
зующие инновационные разработки. 

– Очень здорово, что именно в рамках такого 
крупного и престижного мероприятия, как меж-
дународный экономический форум, молодым 
ученым предоставлена своя площадка, отме-
тил вице-губернатор Ростовской области И.А. 
Гуськов. – Я внимательно ознакомился с вы-
ставкой, могу сказать, что среди представлен-
ных проектов много достойных и интересных 
разработок. Признаться, даже нет никакого 
желания выделять или отмечать какую-то одну 

– две работы. Надеюсь, что проекты молодых 
ученых будут не только оценены на уровне раз-
говоров – хотелось бы, чтобы ребята нашли 
партнеров по бизнесу, готовых внедрить их 
разработки в жизнь, поставить их производство 
на поток. Думаю, что такие перспективы прине-
сут пользу и молодым изобретателям, которые 
смогут заработать денег, и экономике донско-
го края в целом. Хотелось бы также отметить, 
что и экономический форум, и молодежный 
конвент прошли на высоком уровне. Этот факт 
лишний раз подчеркивает, что в нашей области 
есть и научный потенциал, и внимание област-
ной власти к молодым ученым…

Международный экономический форум уже 
стал историей. Теперь начинается новый этап 
работы, связанный с реализацией проектов-
призеров и подготовкой к следующему бизнес-
форуму, который обещает быть не менее пред-
ставительным.

Ирина Астапенко,
фото Александра Ищенко

После приветственных слов в адрес участ-
ников и гостей форума Губернатор Ростовской 
области В.Ю. Голубев, высказал свое мнение о 
роли малого и среднего бизнеса.

– Несмотря на непростой период, который 
пришлось пережить экономике страны в целом, 
и донского края в частности, именно малый и 
средний бизнес показал свою жизнеспособ-
ность и готовность двигаться вперед. Одна из 
задач, которая находится в процессе решения 
– налаживание диалога между представителя-
ми малого бизнеса и муниципальной властью, 
между предпринимателями и государством. 
Нам необходимо на деле, реальными програм-
мами поддерживать представителей малого 
бизнеса. И что, на мой взгляд, важно, поддерж-
ку надо оказывать не только тем предпринима-
телям, которые делают первые шаги в бизнесе, 

но и молодым ученым, научному сообществу. Я 
убежден, что в большинстве своем представи-
тели бизнеса – люди неравнодушные, которые 
нацелены не только на личный успех. Малый 
бизнес должен стать локомотивом развития на-
шей экономики. Примеров успешного развития 
малых предприятий у нас немало, и это только 
начало пути. Мы надеемся на активное и взаи-
мовыгодное сотрудничество с представителя-
ми бизнеса и готовы учесть самые интересные 
предложения бизнес-сообщества в стратегии 
развития Ростовской области до 2020 года…

Председатель Киевской областной государ-
ственной администрации А.И. Присяжнюк – 
один из гостей международного экономического 
форума –  поблагодарил руководителей области 
за приглашение на форум и отметил, что связи 
России с Украиной, несмотря ни на что, не осла-
бевают. Возможность общаться, обмениваться 
мнениями, развивать деловые отношения, реа-
лизовывать достойные проекты – один из спо-
собов сохранения добрососедских отношений и 
развития межэкономических связей. 

– У меня осталось самое приятное и хоро-
шее впечатление от экономического форума, 
– сказал Председатель Законодательного Со-
брания Ростовской области В.Е. Дерябкин. 
– Сегодня мы наблюдали завершающий этап, 
подведение итогов, финал долгой работы. 
Предварительно  в области прошли зональ-
ные конкурсы муниципальных проектов, из 
которых были отобраны лучшие, те, которые 
в итоге были представлены на экономическом 
форуме. Главный вывод, который мы можем 
сделать – область продолжает развивать-
ся, у нас прекрасный потенциал и отличные 
перспективы развития. Хочу отметить, что 
даже те проекты, которые не стали призера-
ми, все равно не останутся без внимания. Все 
представленные разработки имеют  право на 
жизнь. Думаю, что непременно найдутся ин-

весторы, которые решат вложить свои сред-
ства в их реализацию. Подобные мероприятия 
позволяют не только оценить возможности 
малого и среднего бизнеса, потенциал наших 
ученых, но и установить более тесный контакт 
представителей бизнеса и власти…

Многие участники экономического форума, 
руководители районов, предприятий отмечали, 
что основные задачи форума – продемонстри-
ровать экономический потенциал и инвестици-
онную привлекательность Ростовской области, 
поддержать инновационную активность  пред-
принимателей, определить перспективы разви-
тия и приоритетные направления развития биз-
неса в регионе. 

Главные выставочные мероприятия – спе-
циализированная межрегиональная  выставка 
инноваций «Высокие технологии XXI века» и 
выставка-ярмарка продукции субъектов мало-
го и среднего предпринимательства «Бизнес 
Дона» – не могли не привлечь  внимание при-
сутствующих. Интерес вызвала и международ-
ная биржа контактов и инвестиций «МБК Дон 
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– НА БЛАГО ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ
20–22 октября в КВЦ «ВертолЭкспо» прошел очередной Международный 
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ОТ УЧИТЕЛЬНИЦЫ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

Председатель Собрания депутатов Белокалит-
винского района 

В.Г. Сидненкова на примере собственного жиз-
ненного пути подтвердила эффективность такого 
отбора и роста: учительница-завуч (резерв – на 
директора школы) – директор школы (резерв – на 
заместителя председателя горисполкома; (учёба 
в институте марксизма-ленинизма) – заместитель 
председателя горисполкома – заместитель главы 
администрации района – первый заместитель главы 
администрации района. В итоге – двадцать три года 
работы в органах исполнительной власти. Полтора 
года назад избрана депутатом и возглавила район-
ное Собрание депутатов. Выдвижением молодых 
занимается активно, но система отбора и подготов-
ки кадров изменилась и, надо отметить, не совсем 

в лучшую сторону. Тем 
не менее, из двенадцати 
глав поселений четверо 
– молодые и подающие 
надежды. Выступающая 
поделилась мыслями о 
необходимости более 
чёткого прописания в за-
коне процедуры кадровых 

перестановок. Из-за нестыковок 131 ФЗ с регламен-
том и Уставом Собранию депутатов пришлось поло-
мать голову, когда из-за ЧП с продажей памятника-
танка главе района пришлось подать в отставку, а 
механизм назначения преемника в этом случае, 
оказывается, не был предусмотрен. 

РАБОТЕ ВО ВЛАСТИ НАДО УЧИТЬ

Председатель Шахтинской городской Думы И.А. 
Жукова рассказала о том, как в г. Шахты форми-
руется кадровый резерв, и на своём примере про-
иллюстрировала, как сегодня приходят во власть 
молодые. В 26 лет она впервые была избрана депу-
татом. Первые годы – сознаётся честно – ничего не 
знала, вникала, училась. Училась хорошо – иначе не 
избрали бы председателем в следующем созыве. В 
г. Шахты под особым контролем выпускники школ 
– медалисты. Им город, согласно соответствующим 
договорам, платит стипендии во время учёбы в 
вузах. Выпускников вузов (как и медалистов), осо-
бенно врачей и учителей, опекают, чествуют (есть 
специальная программа «Красный диплом») и ждут 

ДОРОГУ – МОЛОДЫМ

Вступительным словом открыл работу «кру-
глого стола» Н.Ф. Беляев, первый заместитель 
Председателя Законодательного Собрания РО, 
председатель комитета по аграрным вопросам. 
Подчеркнув необычайную значимость поднятой 
темы, он напомнил о том, что три года назад 
в Ростовской области, как и по всей стране, 
стартовал проект партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 
«Кадровый резерв – профессиональная коман-
да страны», что стало важнейшим поворотным 
моментом в кадровой политике государства. 
Думая о будущем, страна даёт дорогу моло-
дым. Из ста шестнадцати участников, выдвину-
тых кандидатами в депутаты Государственной 
Думы в ходе всенародного предварительного 
голосования в Ростовской области, треть – 
молодые люди до тридцати пяти лет. Это же 
соотношение сохранилось в числе тех тринад-
цати от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», которых 
праймериз определил победителями. Народ-
ный фронт, молодёжный парламент, организо-
ванный семь лет назад при Законодательном 
Собрании нашей Ростовской области, привле-
чение к работе в общественных организациях 
– всё направлено на рост и воспитание все-
сторонней зрелости и активности молодёжи. В 
этой работе есть успехи и пробелы, и эту рабо-
ту нельзя не продолжать, так как от грамотной 
кадровой политики зависит судьба страны. 

– И главная наша задача – сделать всё возмож-
ное, чтобы на смену нам пришли достойные люди 
и чтобы судьба России была в надёжных руках,– 
сказал Н.Ф. Беляев. – Ростовская область раз-
вивается динамично по всем показателям. 

В ближайшее время будет принят консоли-
дированный бюджет – на сегодняшний день он 
составляет сто тридцать миллиардов рублей. 
В этот раз он принимается на три года, в отличие 
от прежних лет, когда бюджет утверждался лишь 
на один год. Это даст возможность планирования 
на более широкую перспективу, что, несомненно, 
положительно скажется на развитии области и 
улучшении качества жизни. 

 
КАДРОУПРАВЛЕНИЕ – ЭТО НАУКА

В.Л. Маринова начала работу «круглого сто-
ла» с определения стратегических линий обсуж-
дения повестки дня. 

– Ибо это огромная наука – кадроуправле-
ние, – сказала она, – внутри которой несколько 
отраслей. Если речь идёт о подготовке кадров 
для экономики, это в основном регулирование 
образовательной сферы. Совершенно отдель-
ная подотрасль – государственное управление, 
где кадровая работа построена на нормативной 
базе, на законах о государственной службе фе-
дерального и регионального уровней. Если речь 
идёт о местном самоуправлении, то это тоже 
совершенно специфическая работа по подбору 
и расстановке кадров. И если говорить об ис-
полнительной и представительной власти, то не-
обходимо принять во внимание, что механизмы 
формирования кадров той или иной совершенно 
отличаются один от дру-
гого. И здесь на первый 
план выдвигаются граж-
данское общество, поли-
тические партии и обще-
ственные объединения, 
и здесь-то и формируют-
ся кадры политического 
управления. В 2007 году 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», формируя состав 
пятой Государственной Думы, впервые провела 
предварительное внутрипартийное голосование. 
В этом году по инициативе лидера партии, пред-
седателя Правительства РФ Владимира Вла-
димировича Путина появился новый институт 
– общероссийский Народный фронт, цель кото-
рого – мобилизовать в «ЕДИНУЮ РОССИЮ» тех, 
кто не является членом, а иногда и сторонником 
этой партии, но имеет желание принимать ак-
тивное участие в позитивных преобразованиях 
в государстве. Актуальность обсуждаемой темы 
подтверждается и тем, что при встречах с пред-
ставителями муниципалитетов Президент Дми-
трий Анатольевич Медведев как раз напоми-
нает об опыте прежней системы, когда научное 
слово «номенклатура» воспринималось не как 
ругательное, а как понятие, за которым стояла 
чёткая система отбора, расстановки и оценки 
эффективности кадров, и лучшее из этой систе-
мы неплохо бы реанимировать и поставить на 
службу сегодняшнего дня с учётом политических 
и экономических изменений.  

их возвращения в родные пенаты. В основном из 
«краснодипломников» формируется кадровый ре-
зерв в исполнительную власть. А на работу в ор-
ганах законодательной власти могут претендовать 
те, кто является членом молодёжного парламента, 
работающего в городе уже третий созыв. Четверо 
из его состава выдвигались в городскую Думу ны-
нешнего созыва, и одна кандидатура из них победи-
ла на выборах. И.А. Жукова считает, что кадровый 
резерв нужно не только формировать, но и работать 
с ним постоянно. С этой целью в городе создан ин-
ститут стажёрства. Студенты и безработные соиска-
тели становятся помощниками депутатов, участву-
ют в заседаниях, совещаниях и примеряют, таким 
образом, на себя возможную в будущем работу во 
власти. 

 
«НЕ ХОЧУ, ЧТОБЫ МОЗГИ УТЕКАЛИ»

А.А. Брежнев, депутат Думы г. Волгодонска, ска-
зал: 

– Целиком согласен с тем, что воспитывать кадры 
необходимо, но хотел бы поставить вопрос немно-
го шире, потому что решать проблемы молодёжи и 
кадрового отбора невозможно в отрыве от других 
проблем. Не секрет, что сегодня самые активные 
и предприимчивые стремятся уехать из регионов. 
И чаще всего это именно молодые люди. В Волго-
донске тоже есть такая проблема, многие молодые 
интересные ребята не собираются оставаться в 
родном городе, и я их понимаю: работы нет, жилья 
нет, каких-либо интересных занятий для души тоже 
нет. Политика привлечения крупных инвесторов, 
бесспорно, позитивна, но необходимо создавать 
условия и для развития местной предприниматель-
ской инициативы. Недавно приезжал мой товарищ, 
он уже 15 лет живёт в Лондоне, у него на дне рож-
дения зашёл разговор о детях, и я был поражён: у 
всех дети за границей (речь даже не о Ростове – о 
Волгодонске!) – учатся, работают и не собираются 
возвращаться. О какой кадровой политике можно 
вести речь? 

Ещё мне не очень понятно, почему из тех, кто 
собирается работать во властных структурах, нуж-
но формировать какие-то отряды, сообщества? 
Попадание во власть не должно быть самоцелью. 
Это должен быть осознанный выбор и стремление 
каждого, кто хочет сделать собственную карьеру, но 
при этом в первую очередь человек должен думать 
о том, как принести пользу своему городу, району. 

Только тогда будет у него мотивация получить каче-
ственные знания и развиваться. Я депутат, занима-
юсь общественной работой и постоянно расширяю 
свой кругозор. Выучившись в московской школе 
политических исследований, поехал в Страсбург, 
чтобы поближе узнать, что такое Совет Европы. 
Общение с европейскими парламентариями – это 
полезный опыт, который я обязательно применю 
в дальнейшем. Тенденция оттока молодых мозгов 
весьма тревожна. Они должны иметь перспективу 
на своей малой родине. У меня самого растут дети, 
и я хотел бы, чтобы они жили в нормальном обще-
стве.

 
БЕДНЫЕ ТОЖЕ ХОТЯТ УЧИТЬСЯ

Депутат Думы г. Батайска А.В. Клименко про-
блему кадров рассматривает с точки зрения биз-
несмена, которому нужны хорошие специалисты. 
Не те, которые приходят с «красными» дипломами, 
просятся на работу, но делать ничего не умеют, а на-
стоящие, квалифицированные. 

– Так много учебных заведений, – сетует он, – а 
хорошего каменщика не найти. И ещё хочу обратить 
внимание на то, что есть немало детей из малообес-
печенных семей, которые хотят и могут учиться, но у 
них нет на это средств. Надо помочь таким ребятам 
получить образование, может быть, посредством 
доступного кредитования, и, я уверен, из них полу-
чатся востребованные кадры. 

 
В НОВЫХ СТАНДАРТАХ 

– ПРИНЦИП КОМПЕТЕНТНОСТИ

Н.В. Толстик, – руководитель региональной 
службы по надзору и контролю в сфере образова-
ния Ростовской области, которая вот уже пять лет 
осуществляет аккредитацию, лицензирование, под-
тверждение подлинности документов государствен-
ного образца об образовании, учёных степенях и 
званиях и контрольно-надзорные функции по кон-
тролю качества знаний и по надзору за соблюдени-
ем законодательства.

 – Хочу остановиться на двух аспектах подготовки 
резерва кадров для различных отраслей, – сказала 
она. – Первый – это подготовка экспертов. В на-
шей области функционирует три тысячи восемьсот 
шестьдесят образовательных учреждений. Пример-
но половина из них на сегодняшний день прошла 
аккредитацию и лицензирование. Более пятисот 

КАдрОвыЙ пОТЕНцИАЛ 
– зАдАчА НОмЕр ОдИН

«Подготовка кадрового резерва — основа социально-экономического развития Ростовской области» — так прозвучала 
тема «круглого стола», организованного газетой «Парламентский вестник Дона». Состоялся он 19 октября 2011 года 
под председательством первого заместителя Председателя ЗС РО Н.Ф. Беляева в Общественном собрании города 
Ростова-на-Дону. В работе «круглого стола» приняли также участие руководители ведомств, организаций, предприятий, 
начальник управления по кадровой работе Правительства Ростовской области Т.Б. Игнатова и руководитель ведомства 
по управлению государственной службы Ростовской области Н.И. Финогенов. Модератором заседания выступила В.Л. 
Маринова, председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по образованию, науке, культуре и 
связям с общественными объединениями
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должен быть гораздо серьёзнее, может быть, 
даже с применением психологического тести-
рования, когда за несколько часов создаётся 
максимально раскрытый психологический 
портрет человека, претендующего на ту или 
иную должность»
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учреждений мы посетили с проверками по контро-
лю качества и надзору за соблюдением законода-
тельства. Эту работу мы организуем с помощью 
экспертов. Поэтому первое, с чего мы начали в об-
ласти – это пилотный проект по подготовке резерва 
управленческих кадров в лице этих экспертов. Их 
аккредитация – молодых, мобильных, высокопро-
фессиональных педагогических кадров – проходит 
после обучения в институте повышения квалифи-
кации: семьдесят два часа в режиме тестирования, 
научно-практических конференций и других позна-
вательных и образовательных мероприятий. При 
этом оказалось, что все муниципалитеты заинтере-
сованы в подготовке своих собственных экспертов 
для дальнейшей работы на местах. Таким образом, 
мы подготовили пятьсот экспертов, и любой из этой 
армии способен заменить директора, заместителя 
руководителя образовательного учреждения, ру-
ководителя методической службы. Каждый из них 
побывал в ряде других образовательных учрежде-
ний, хорошо знает свою работу, умеет сравнивать, 
анализировать. 

Второе направление – это подготовка кадров в 
профессиональном образовании. На территории 
области функционирует шестьдесят одно учрежде-
ние СПО федерально-регионального подчинения, 
двадцать шесть федеральных учебных заведений 
и семьдесят четыре учреждений НПО. Ежегодно 
они выпускают шестьдесят тысяч специалистов. 
Насколько они хороши, помогут узнать новые феде-
ральные стандарты, которые с этого года обязатель-
ны для всех учебных заведений. Принципиальное их 
отличие от прежних подходов к образованию в том, 
что теперь при проверке знаний, навыков и умений 
выпускников во главу угла ставится его профессио-
нальная компетентность. Потому что работодатель 
хочет получить не просто хорошего мальчика или 
девочку с «красным» дипломом, а специалиста, т.е., 
если это, к примеру, медсестра, то она должна уметь 
проводить все необходимые, согласно её квалифи-
кации, медицинские процедуры, а если тракторист – 
уметь работать на тракторе. Поэтому сегодня в про-
цедуру аккредитации образовательных учреждений 
заложен принцип компетентности, в основе которо-
го – обследование практической работы учащихся, 
результаты производственной практики, отзывы 
работодателей. Наша совместная с министерством 
образования задача – вы-
пускать специалистов, 
свободно владеющих на-
выками профессии, полу-
чающих удовольствие от 
своей работы и поэтому 
работающих по специаль-
ности, а не грузчиками и 
кассирами с дипломами 
о совершенно другом об-
разовании. Сегодня мы 
работаем над тем, что-
бы в образовательных учреждениях были созданы 
нормальные условия для аккредитации и лицен-
зирования. И это – прямое действие на указание 
Владимира Владимировича Путина о том, что все 
надзорные и контрольные мероприятия, проводи-
мые в образовательных учреждениях, должны быть 
направлены на сокращение всякого рода рисков 
при получении образования. Задача очень сложная, 
и не случайно я начала своё выступление с цифр и 
ими же и закончу: под нашим надзором сто пятьде-
сят тысяч педагогических работников, двадцать три 
тысячи выпускников школ ежегодно, шестьдесят 
тысяч выпускников профобразования. Так что рабо-
ты будет более чем достаточно, но мы надеемся, что 
результаты будут.

 
О СТИПЕНДИЯХ И МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЕ

Ярким и запоминающимся прозвучало выступле-
ние А.В. Пруцакова, заместителя председателя 
Думы г. Волгодонска: 

– Не буду повторять сказанное об актуальности 
рассматриваемого сегодня вопроса. Начну с того, 
что наш город из-за большого количества обра-
зовательных учреждений справедливо называют 
второй после Ростова-на-Дону образовательной 

столицей. У нас состоялось несколько встреч с ру-
ководителями городских предприятий, на которых 
они выразили мнение, что кадры выходят из наших 
профессиональных училищ некачественные, пото-
му что материальная база, на которой они должны 
оттачивать своё мастерство, устаревшая, не соот-
ветствующая современным стандартам. Поэтому 
мы хотим обратиться в Законодательное собрание 
РО с просьбой о включении в бюджет 2012-15 годов 
дополнительного финансирования на приобрете-
ние современного оборудования для нашего про-
фобразования. А работодателям мы предлагаем 
поучаствовать в процессе, в котором они заинте-
ресованы больше всех, выделением стипендий для 
обучающихся. Что касается управленческих кадров, 
то их, на мой взгляд, переизбыток, и пора наше об-
разование возвращать в пирамидальную форму. И 
относиться к управленцам надо жёстче и требова-
тельней, у нас их много, так что есть из кого выбрать 
наиболее достойных. У нас есть замечательная Ака-
демия госслужбы, в которой работают преподавате-
ли с огромным опытом. Я сам получил там второе 
высшее образование. Практику проходил полгода в 
Государственной Думе. К слову сказать, за это вре-
мя чётко понял не только то, как надо работать, но 
и то, чего делать ни в коем случае нежелательно. 
В общем, у нас есть возможность выучить хорошие 
муниципальные кадры. К сожалению, каждый но-
вый мэр или председатель Думы подбирает кадры 
по своему усмотрению, и муниципальные служа-
щие, как бабочки, вынуждены каждые четыре-пять 
лет задумываться над тем, будут ли они работать 
или придётся искать другое место. 

 
«ОТБИЛИ ВКУС К РАБОЧИМ ПРОФЕССИЯМ»

В.А. Беспалов, заместитель директора Депар-
тамента по делам казачества и кадетских учебных 
заведений Ростовской области, заметил, что в зале 
80% участников взрослого поколения, которое явно 
уже ни в каком резерве кадров не состоит, а моло-
дёжи, напротив, совсем немного, а их мнение было 
бы небезынтересно услышать по поводу вопроса, 
касающегося их в первую очередь.

– Каким должен быть управленец – вопрос не-
маловажный, – сказал он, – тем более, сегодня, 
когда немало среди них тех, что попали в управлен-

цы на волне омоложения 
руководства в различных 
структурах и в бизнесе в 
том числе. Наука управ-
ления – труднейшая, и 
если человек не владеет 
законами управления 
организации, производ-
ства, персоналом – дров 
и судеб ломается нема-
ло. Имея опыт работы в 
разных государственных 

структурах, могу сказать, что большинство молодых 
руководителей знают только одну команду: чтобы 
утром было. А ведь нужно, чтобы руководитель 
умел сказать не только о том, что нужно сделать, 
но и объяснить, как это сделать. А ещё лучше, если 
руководитель может сам это показать: смотри и де-
лай, как я. 

Сегодня и казачество, перешедшее на совершен-
но новый уровень, когда отечество официально вер-
нуло его на государственную службу, испытывает 
кадровый дефицит. Средний возраст руководите-
лей в казачестве – 45-50 лет. Выпускники кадетских 
корпусов придут им на смену лет через 10-15, и это 
будут действительно настоящие лидеры, изначаль-
но ориентированные на государственную службу, 
неважно, военную или гражданскую.

– Все мы будем гордиться ими, – сказал высту-
пающий. – Но это в будущем, а пока… 

Вполне согласен с мнением, что отбор управ-
ленческих кадров должен быть гораздо серьёзнее, 
может быть, даже с применением психологического 
тестирования, когда за несколько часов создаётся 
максимально раскрытый психологический портрет 
человека, претендующего на ту или иную долж-
ность. Да, у нас есть замечательная Академия гос-
службы, где можно получить необходимые знания 

для грамотного руководства коллективом. Но самое 
главное – во главу угла человек должен ставить не 
собственную карьеру, а службу на благо Отечества и 
народа. И это не просто высокие слова, это высокие 
помыслы, о которых, к сожалению, мало кто сегодня 
думает и говорит. Между прочим, не согласен, что 
только отличники достойны работать во властных 
структурах. История изобилует примерами совер-
шенно противоположными, и с этим не поспоришь. 
Не всегда молодой человек или девушка, окончив 
вуз с «красным» дипломом, могут в ближайшее вре-
мя стать замечательными руководителями или ин-
женерами на производстве. Иногда именно те, что 
учатся (по оценкам) несколько хуже, продвигаются 
по службе быстрее и успешнее и добиваются более 
высоких результатов, потому что это, как правило, 
люди не закомплексованные, не зацикленные толь-
ко на учёбе, а разносто-
ронние и творческие. 

Что касается професси-
онального образования, 
то ни для кого не секрет, 
что в самой скорой по-
мощи нуждаются наши 
сельские профессиональ-
ные училища, их шесть и 
расположены они в раз-
ных регионах нашей Ро-
стовской области. Для многих ребят сельской, да 
зачастую и городской, местности это единственный 
способ получить элементарное профессиональное 
образование, которое даст им возможность зараба-
тывать на жизнь. К сожалению, за последние 20 лет 
мы отучили наших детей уважать профессию хле-
бороба, сборщика вертолётов, комбайнов и другие 
рабочие профессии. Если так пойдёт дальше, неко-
му будет сеять и убирать хлеб. Горькая, но истина. И 
если мы её не изменим, то в дальнейшем можно о 
лидерах не разговаривать.

 
СЕЛУ НУЖНЫ МЕХАНИЗАТОРЫ И ДОЯРКИ

Тему села продолжил в своём выступлении Ю.Б. 
Паршуков, директор Зернового союза сельхозтова-
ропроизводителей Ростовской области. – Я прошёл 
большую школу роста, подобно той, о которой рас-
сказала выступившая сегодня Валентина Георги-
евна Сидненкова, только она в городе, а я в селе. 
Была тогда обширная практика подготовки массо-
вых профессий, таких, например, как механизатор 
– начиная со школы, в учебно-курсовых комбинатах. 
Лучших учеников школ направляли в вузы, потом 
они возвращались, и их растили дальше, продви-
гая по служебной лестнице. Сегодня он бригадир, 

завтра – главный агроном или главный инженер, 
послезавтра его направляют на курсы повышения 
квалификации, потом на стажировку к опытному 
руководителю, и вот он уже сам руководитель. Сей-
час эта система полностью разрушена. Сельскому 
хозяйству сегодня Губернатор В.Ю. Голубев оказы-
вает всяческую поддержку. Но кто будет работать 
на селе, если мы не готовим ни механизаторов, ни 
доярок, ни руководителей среднего звена? А не-
давно я узнал, что курсы повышения квалификации, 
существовавшие на базе Зерноградского, Новочер-
касского и других институтов, передают в Донской 
аграрный университет. Не получится ли огромный, 
неуправляемый и потому бесполезный комплекс-
монстр? 

Пользуясь случаем, хочу обратиться к Вам, Нико-
лай Фёдорович, нельзя ли, если мы сегодня выде-
ляем 20% дотации на приобретение техники меха-
низаторам, такую же сумму выделять на обучение 
массовым профессиям на селе?

Не могу не сказать о подготовке специалистов в 
СКАГСе. Очень хорошая подготовка, грамотная, до-
стойная. Но коль скоро существуют такие вузы – по 
подготовке муниципальных служащих – то выпуск-
ники их должны рассчитывать на свою востребован-
ность по окончании учёбы, у них должны быть какие-
то преимущества при поступлении на работу. 

 
РЫНОК ФОРМИРУЕТ ЧЁТКИЙ ЗАКАЗ

В.Н. Камышный, генеральный директор груп-
пы компаний «АРТЭКС», член политсовета партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» начал своё выступления с 
того, что рассматриваемые проблемы, при всей их 
схожести, надо обсуждать отдельно: резерв кадров 
для представительных органов – это одно, кадры 
для отраслей экономики – совсем другое. 

– В СКАГСе я не учился, – сказал он, – но считаю, 
что к таким учебным заведениям нужно предъяв-
лять серьёзные требования по качеству подготовки 
тех, кто будет управлять страной в будущем. Где се-
годня их выпускники? Я их ищу, но не вижу. Рынок 
сформировал чёткий заказ, но вузы зациклились на 
коммерциализации: плати – научим, чему хочешь. 

Готовят кого угодно, но только не узких специали-
стов. У меня автобизнес, и я испытываю дефицит не 
только механиков, мастеров, приёмщиков, но про-
сто менеджеров. Ну что такое менеджер? Продавец, 
по большому счёту. Но подобрать в отдел продаж 
менеджера, обладающего коммуникативными спо-
собностями, презентабельностью, эрудицией, вос-
питанностью – поверьте, очень нелегко. Ты должен 
хорошо выглядеть и вкусно пахнуть, ты должен 
знать: бизнес начинается с туалета, – говорю я ему. 
Но он меня не понимает. Мне пятьдесят лет, я рабо-
тал учителем и завучем в школе, в комсомольских 
и партийных органах и двадцать лет занимаюсь 
автобизнесом. И с высоты своего опыта имею се-
годня возможность и право предъявить претензии 
всей нашей образовательной системе в целом, на-
чиная с детского сада и заканчивая вузом, откуда 

молодой человек выходит 
в большую жизнь. Выхо-
дит, не ориентируясь, что 
такое исполнительная и 
что такое законодатель-
ная власть, не зная, что 
такое налоговая полиция 
и налоговая инспекция. 
Как предприниматель я 
принимаю на работу мо-
лодых, обучаю, провожу 

тренинги. Как руководитель общественной органи-
зации, которая называется «Региональная конфе-
дерация предпринимателей», могу озвучить свои 
предложения по профессиональной адаптации и 
социальной интеграции молодых специалистов. И 
хотел бы узнать, на какие преференции могут рас-
считывать бизнесмены при довольно таки затрат-
ной работе в этом направлении.

 
ОТЛИЧНАЯ УЧЁБА – ПУТЁВКА В ЖИЗНЬ

Любовь Григорьева, помощник депутата Шах-
тинской городской Думы, поделилась опытом свое-
го общественного становления, который начался 
с того момента, когда она как отличница попала в 
кадровый резерв вуза, потом стала профсоюзным 
лидером, затем – координатором работы комитета 
по молодёжной политике. Сегодня, будучи помощ-
ником депутата, она получает второе высшее обра-
зование в Академии госслужбы.

«НАС УЧИЛИ, И МЫ НАУЧИМ»

В.В. Тупицин, генеральный директор ОАО «ЮгА-
гроХолдинг», председатель Собрания депутатов Ве-
сёловского района: 

– Да, проблема кадров стоит остро, – сказал он.– 
4 декабря выборы, и нас всех волнует, кто же будет 
в наших представительных органах и как будет 
вершить судьбу страны. Лично я отдам свой голос 
за человека, который прежде всего является про-
фессионалом в своём деле, за того, кто умеет рабо-
тать с людьми. Критериев много, но это основные. 
Поэтому я не понимаю, почему надо разделять под-
готовку профессионалов узкой специализации – тех 
же токарей или сварщиков – от подготовки тех, кто 
пойдёт в представительные органы. Всегда везде 
выдвигались, прежде всего, те, кто хорошо зареко-
мендовал себя на работе – будь то предпринима-
тель, тракторист, водитель или директор. Молодёжь 
надо растить, прежде всего, хорошими профес-
сионалами. И СМИ должны нам в этом помогать, 
а не разлагать: включите телевизор – показывают 
только воров и убийц, с кого брать пример? Тут хочу 
сделать небольшую реплику: к сожалению, наш Ве-
сёловский район относится к числу тех, у кого теле-
видение транслируется только по «тарелке», т.е. 
родные донские вести мы не имеем возможности 
смотреть. Обидно и неправильно, я считаю. Однако 
возвращаюсь к рассматриваемому вопросу. У меня 
большое производство, и мне тоже приходится за-
ниматься обучением и подготовкой профессиональ-
ных кадров. И я точно знаю: никто не приходит сразу 
со всеми знаниями, умениями, опытом. И не надо. 
Пусть приходит, мы его возьмём и научим. Как нас 
когда-то учили, растили, подталкивали, поддержи-
вали – и получались люди в конце концов.

«ЭТОТ УБИЙСТВЕННЫЙ 94-Й ФЗ»

Н.В. Пушкарёва, генеральный директор ООО 
«ВСДРСУ», член политсовета Каменского городско-
го отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» начала с 
шутки: – Удивительно, да? – Женщина-дорожник. 
Шестнадцать лет руковожу этим предприятием, а 
общий стаж работы у меня – сорок пять лет. Да, ка-
дров не хватает, однозначно. Ну, скажите мне: где 
сейчас обучают машинистов – асфальтоукладчиков, 
погрузчиков, грейдеров? Сами обучаем, было бы 
кого. Многие дорожные организации развалились, а 

Н. Беляев: «Народный фронт, молодёжный 
парламент, организованный семь лет назад 
при Законодательном Собрании нашей Ро-
стовской области, привлечение к работе в об-
щественных организациях – всё направлено 
на рост и воспитание всесторонней зрелости 
и активности молодёжи. В этой работе есть 
успехи и пробелы, и эту работу нельзя не про-
должать, так как от грамотной кадровой поли-
тики зависит судьба страны»

В. Маринова: «Если говорить об исполни-
тельной и представительной власти, то необ-
ходимо принять во внимание, что механизмы 
формирования кадров той или иной совер-
шенно отличаются один от другого. И здесь 
на первый план выдвигаются гражданское 
общество, политические партии и обществен-
ные объединения, и здесь-то и формируются 
кадры политического управления»

Кадровый резерв
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мы пока держимся. Нашему предприятию уже трид-
цать пять лет, работаем стабильно. Когда-то купили 
своим людям квартиры. И люди живут, работают. 
И смену себе подготовили хорошую, из своих же де-
тей вырастили и обучили. Мы-то уже в возрасте, как 
было здесь сказано, мы – отработанный материал. А 
молодёжи надо жить, работать и зарабатывать. Од-
нако количество заказов в последнее время умень-
шилось, и это не может не волновать. Нас убивают 
эти электронные торги. Какие-то фирмы-однодневки 
перехватывают заказы, потому что выставляют низ-
кие цены. Да разве может быть критерием при вы-
боре исполнителя работ только цена вопроса! Этот 
94-й ФЗ – убийственный закон, любой подтвердит, 
многие от него пострадали и ещё пострадают. Мо-
лодёжь стала уходить, искать другие предприятия. 
Слава Богу, многие возвращаются обратно. 

Что касается современного образования, хочу 
сказать, что поражена безграмотностью тех, кто 
приходит к нам на работу после окончания школы: 
даже заявление не могут написать. Качество обра-
зования очень низкое, не сравнишь с тем, что полу-
чили мы в своё время. 

 
ГОВОРИТ МОДЕРАТОР

В комментариях модератора В.Л. Мариновой, 
председателя комитета Законодательного Собра-
ния Ростовской области по образованию, науке, 
культуре и связям с общественными объедине-

ниями, в течение всего заседания прозвучала 
ценная информация, которую редакция считает 
необходимым донести до читателя.

– В Краснодарском крае принят новый краевой 
закон, согласно которому выстраивается система 
стажировки (практики) студентов профильных ву-
зов, таких как СКАГС. Если она проходила в орга-
не исполнительной или представительной власти 
в течение (не менее) 4-х лет, то засчитывается в 
стаж. При принятии данного закона учтены все 
правовые особенности. Сегодня о принятии тако-
го закона думают и представители молодёжного 
парламента Ростовской области.

– Сейчас готовится к принятию новый закон об 
образовании, радикальный, спорный, обещающий 
революционные изменения на всех ступеньках об-
разования. Но хочется напомнить, что в 2009 году 
депутаты Ростовской области приняли закон о 
взаимодействии образовательных учреждений 
НПО и СПО с работодателями. Смысл этого за-
кона в том, чтобы готовить для экономики обла-
сти адекватных, востребованных специалистов, 
так сказать, под заказ. Высшая школа – это фе-
деральные образовательные учреждения, но и с 
ними на договорных отношениях мы пытаемся го-
ворить о заказе специалистов, востребованных на 
рынке труда РО.

– Давайте разводить такие вещи, как выбор-
ное лицо и аппарат. Уважающий себя избран-
ный новый руководитель представительной или 

исполнительной власти, на мой взгляд, никогда 
не выгонит аппарат на улицу, чтобы набрать 
новый. Потому что аппарат – это, чаще всего, 
опытные квалифицированные специалисты. 
И защищены они законом о государственной и 
муниципальной службе.

– В РО создано 14 ресурсных центров на основе 
СПО, в которых сосредоточено новое оборудова-
ние, адекватное тому, на котором выпускник бу-
дет работать, придя на производство. Безусловно, 
предприниматель хочет, чтобы из училища пришёл 
специалист, сразу встал и начал работать и чтобы 
ему не надо было говорить: забудь всё, чему тебя 
учили, и учись здесь заново. Сейчас мы вместе с 
министерством образования готовимся вносить 
изменения в закон, чтобы дать экономические 
преференции работодателю. Работодатель на до-
говорных началах может участвовать в оценке об-
разовательной программы, материальной базы. 
Если, допустим, она ему не нравится – пожалуйста, 
предоставьте учащемуся стажировку на своём 
предприятии. Между прочим, в прошлом году 60% 
учащихся проходили стажировку на предприятиях, 
и она была оплачиваемой. Что касается экономи-
ческих преференций для бизнеса за подготовку 
специалистов, они могут быть найдены в област-
ных налогах, таких как налог на имущество, налог 
на прибыль. Если бизнесмены готовы к диалогу о 
заключении прямых договоров – пожалуйста, по-
мощь с моей стороны им обеспечена.

– Этот пресловутый 94-й ФЗ иногда действи-
тельно доводит ситуацию до абсурда. А ведь 
вложена в него была благая цель – борьба с 
коррупцией на фоне широкой конкуренции. Од-
нако получилось совсем не то. Сейчас внесение 
изменений в этот закон обсуждается на феде-
ральном уровне. 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ

Участниками «круглого стола» адресованы со-
ответствующие рекомендации по обсуждённому 
вопросу – Законодательному Собранию Ростов-
ской области, органам самоуправления, пред-
ставителям СМИ, общественным объединениям. 
Законодательному Собранию рекомендовано 
принять меры по привлечению членов молодёжно-
го парламента при ЗС РО к более эффективному 
сотрудничеству по решению вопросов, связанных 
с молодёжной политикой, среди которых: содей-
ствие в обеспечении государственных гарантий на 
получение полноценного образования, поддержка 
талантливой молодёжи; оказание помощи в про-
фессиональной ориентации, трудоустройстве, 
развитии деловой и творческой активности; под-
держка общественно значимых инициатив, про-
грамм молодёжных организаций и объединений. 

Флория Нетреба,
фото Сергея Дудниченко и Анны Дементьевой

зАКОН ОБ ОБрАзОвАНИИ: 

рОСТОвчАНЕ СКАзАЛИ СвОЕ СЛОвО
20 октября состоялись всероссийские парламентские слушания «О проекте ФЗ «Об образовании» 
в режиме видеоконференции. В помещении Гуманитарной академии, оборудованном для участия в 
конференции «онлайн», собрались представители студенческого актива ЮФУ, преподаватели. Донских 
парламентариев представляла председатель комитета ЗС РО по образованию Законодательного 
собрания РО Валентина Маринова. Со своими предложениями по внесению изменений и дополнений 
в проект закона один за другим выступали представители российских регионов — преподаватели 
учебных заведений всех уровней, руководители административных структур народного образования, 
работники высшей школы. Но только, пожалуй, от одного Ростова слово было предоставлено не тем, 
кто учит, а тем, кого учат

Сначала к участникам форума обратилась Ва-
лентина Маринова:

– Добрый день, Москва, добрый день, коллеги в 
регионах! Все, кто нас видит,  может обратить вни-
мание на то, что в нашей аудитории очень много 
юных лиц. Это представители Южного федерально-
го университета, флагмана нашего 200-тысячного 
студенческого коллектива, поэтому позвольте по-
благодарить организаторов слушаний за то, что у 
нас есть возможность высказать позицию студентов 
по отражению в новом проекте закона институтов 
студенческого самоуправления. Но прежде хочу ска-
зать несколько слов от имени моих коллег-депутатов 
и педагогического сообщества Ростовской области. 
Во-первых, уважаемые коллеги, несмотря на то, что 
обсуждение идет очень долго, авторы нового зако-
нопроекта и оппоненты, и авторы альтернативных 
проектов сходятся в одном: новый законопроект ну-
жен, никто не отрицает его необходимости, и надо 
все-таки ускорить его принятие. Почему? Потому 
что вслед за ним будет изменяться весь пакет не 
только федеральных, но и региональных законода-
тельных актов. Более того, я приведу еще один ар-
гумент. Здесь мои коллеги высказывались по про-
блемам малокомплектных школ, альтернативным 
вариантам дошкольного образования – все это мы 
уже урегулировали на областном уровне, внесли 
изменения в наши областные законы об образова-
нии и ввели новое определение понятия малоком-
плектных школ в субъекте Российской Федерации, 
а также определили механизм их финансирования. 
Ввели и новые альтернативные формы дошкольных 
образовательных учреждений. 

Во-вторых, я хочу высказать как профессионал 
благодарность разработчикам законопроекта – я 
понимаю, какой это труд, тем более, что мы уже бо-
лее полутора лет его обсуждаем, и будут еще допол-
нения, но тем не менее, прошу вас ускорить приня-
тие закона. И внести два конкретных предложения, 
которые хотелось бы видеть отраженными в данном 
законопроекте. Речь идет о компенсациях сельским 
учителям (пункт 11 статьи 48). Кто-то из коллег уже 
обращал внимание на то, что, помимо сельских учи-
телей, работающих в сельских поселениях, есть учи-
теля еще и в городских поселениях в муниципаль-
ных образованиях, которые не подпадают под это 
определение. А также специфическая форма пре-
доставления образовательных услуг в учреждениях 
ГУФСИН (это касается только тех коллег, у кого есть 
подобная форма), и в новом проекте закона есть от-
сылочная норма к положению, утвержденному со-
вместно федеральным министерством образования 
и министерством обороны, а нормы закона, которая 
нам давала бы такие полномочия, нет, поэтому мы 
практически нарушаем законодательство.

Затем В. Маринова передала слово Андрею 
Федосову, студенту первого курса магистратуры 
факультета социологии и политологии Южного фе-
дерального университета, председателю студенче-

ского совета студенческого городка ЮФУ.
– Здравствуйте, уважаемые коллеги, участники 

сегодняшней встречи. От имени студенчества Юж-
ного федерального университета хочу отметить, что 
данный проект закона об образовании в Российской 
Федерации существенно расширяет права студен-
ческого самоуправления, создает основу для вклю-
чения студенческого самоуправления в управление 
университетом. Определены законодательные 
основы для превращения органов студенческого 
самоуправления не только в эффективный инстру-
мент менеджмента образовательной организации, 
но и механизм социализации студентов, которые 
получают возможность в рамках студенческого са-
моуправления развивать навыки социальной, ком-
муникативной и деловой компетентности. Статья 20 
прямо наделяет общественные организации правом 
и обязанностью представлять и защищать права 
обучающихся. Вместе с тем, согласно проекту, кон-
кретный объем полномочий органов студенческого 
самоуправления определяется вузом. Нам бы хоте-
лось, чтобы рассмотрели 
возможность закрепления 
минимальных прав и сво-
бод студенческого самоу-
правления законодатель-
но, в соответствующей 
норме закона. В статье 28 
можно среди других прав 
и обязанностей организа-
ции включить в качестве 
обязательного пункта раз-
витие и поддержание си-
стемы студенческого самоуправления как базовой 
формы гражданской самоорганизации студентов 
в вузе. Мы хотели бы предложить, чтобы в статье 
30 в число главных вокальных актов, которыми 
руководствуется вуз, было включено положение о 
студенческом самоуправлении. В статье 11, регла-
ментирующей порядок разработки собственных 
образовательных стандартов вуза, может быть вне-
сена норма, в соответствии с которой собственные 
образовательные стандарты вузов должны разра-
батываться с учетом мнений как работодателей, так 
и студенческого самоуправления, активисты кото-
рого могли бы стать в некотором роде соавторами 
инновационных образовательных программ. Статья 
13 детально прописывает требования к содержа-
нию образовательных программ. Между тем, пред-
ставляется, что можно было бы прописать, чтобы 
и разработка образовательных программ, с одной 
стороны, проходила общественную экспертизу сту-
денческого самоуправления, а с другой стороны, 
реализация программы должна сопровождаться 
систематическим мониторингом оценки качества 
образовательных услуг студентами вуза. 

А теперь – главное. Очевидно, что деятельность 
студенческих советов невозможна без финансиро-
вания. Нужна не только юридическая, но и финан-

совая автономия наших объединений. В главе 13 
«экономическая деятельность в образовании» мож-
но было бы ввести норму, в соответствии с которой 
вузы производили бы ежегодные обязательные 
отчисления в бюджет органов студенческого само-
управления. С другой стороны, важно, что теперь, 
согласно пункту 5 ст. 34, студенты, помимо студен-
ческого совета, смогут объединяться и в другие об-
щественные организации, в том числе для решения 
проблем студенческой занятости. На наш взгляд, в 
проекте недостаточно прописаны положения, свя-
занные с организацией социально-воспитательной 
работы в вузе, формирования целостной социокуль-
турной среды вуза. Мы считаем, что концепция и 
стратегия социально-воспитательной работы в вузе 
должна учитывать ведущую роль студенческого са-
моуправления. Как студенческое самоуправление 
могло бы участвовать в разработке образователь-
ных программ, так можно было бы законодательно 
прописать участие студенческих советов в раз-
работке и реализации социально-воспитательных 

проектов вуза. Считаем, 
что решение обозначен-
ных вопросов позволит 
существенно усовершен-
ствовать данный проект, 
что станет существенным 
шагом в развитии студен-
ческого самоуправления 
в России в целом. И этот 
шаг нужно сделать.

На краткой пресс-
конференции, состояв-

шейся по окончании видеоконференции, Валентина 
Маринова пояснила представителям масс-медиа, 
что сегодняшнее слушание – последний этап обще-
ственного обсуждения законопроекта об образова-
нии, и хотелось бы, чтобы он был побыстрее принят 
в первом, а затем во втором чтении, потому что есть 
еще механизм окончательного принятия и вступле-
ния закона в силу. А время уже не терпит. Именно 
поэтому донскими законодателями был предпри-
нят ряд шагов. В частности, еще в 2009 году, не 
дожидаясь федеральных решений, было введено 
определение малокомплектных школ и изменен 
механизм подушевого финансирования по «классу-
комплекту» (сколько детей в классе, на столько и 
выделяется финансирование). Это было сделано 
потому, что в нашей области 40% школ – мало-
комплектные. В сфере дошкольного образования 
было внесено понятие альтернативного образова-
тельного учреждения дошкольного образования. 
Теперь сюда относятся не только муниципальные 
детские сады, но и группы семейного воспитания,  
группы дошкольного воспитания в составе школ, а 
также негосударственные детские сады. То есть, по 
сути дела, законодательно закрепили уже сложив-
шиеся формы дошкольной работы с детьми. В свою 
очередь, областное министерство образования 

прописало в своем нормативом акте порядок вза-
имодействия этих форм с муниципальными общеоб-
разовательными учреждениями, что позволило обе-
спечить не только кормление и уход за ребенком, но 
и проведение развивающих и обучающих занятий. 
Новый федеральный закон даст возможность ком-
пенсировать часть затрат, которые несут родители 
по содержанию ребенка в этих негосударственных 
дошкольных учреждениях. 

Из еще не решенных вопросов ростовские зако-
нодатели попросили закрепить за педагогически-
ми работниками, проживающими и работающими 
на территории муниципальных районов, право на 
предоставление компенсации расходов на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг. 

И еще одна проблема, поднятая ростовчана-
ми – вопрос о реализации прав осужденных на 
получение образования в общеобразовательных 
организациях уголовно-исполнительной системы 
и аналогичных структурах в местах лишения сво-
боды. В этой области возникла правовая коллизия, 
при которой действующее Положение возлагает 
на органы исполнительной власти субъектов РФ 
полномочия, выходящие за рамки их компетенции, 
определенные федеральным законодательством. И 
это приводит к возникновению трудностей при фи-
нансировании общеобразовательных учреждений 
при исправительно-трудовых учреждениях. 

Были также высказаны важные замечания по 
законодательному закреплению размеров студен-
ческих стипендий – сейчас в законе прописаны 
нормативы только федерального стипендиального 
фонда, а есть еще областные учреждения специаль-
ного профессионального образования (СПО) и  на-
чального профессионального образования (НПО), 
которые вскоре станут частью СПО. В Ростовской 
области уже выполнено положение о том, что сред-
няя заработная плата учителя не должна быть ниже 
средней зарплаты по региону. Однако «за бортом» 
остались работники детских садов, в отношении ко-
торых уровень зарплаты отдан «на милость субъек-
тов федерации» (у кого есть возможность – платит, 
нет – не платит). И эту норму донские законодатели 
предложили закрепить в новом законе повсемест-
но.

– В общем и целом мнения всех моих коллег-
депутатов сошлись в том, что есть несколько таких 
важнейших моментов, которые нужно максимально 
четко прописать в федеральном законе, – сказала 
в заключение Валентина Маринова. – И тогда са-
мым главным станет следующий этап: после приня-
тия федерального закона мы примем новый закон 
об образовании в Ростовской области, и поэтому 
нам бы хотелось, чтобы на федеральном уровне как 
можно быстрее закрепили, что конкретно мы имеем 
право делать для улучшения качества жизни и рабо-
ты наших работников образования.

Вадим Пустовойтов, фото автора

В. Маринова: «Донскими законодателями 
был предпринят ряд шагов. В частности, еще 
в 2009 году, не дожидаясь федеральных ре-
шений, было введено определение малоком-
плектных школ и изменен механизм подуше-
вого финансирования по «классу-комплекту» 
(сколько детей в классе, на столько и выделя-
ется финансирование). Это было сделано по-
тому, что в нашей области 40% школ – мало-
комплектные»

Кадровый резерв
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мОЛОдым прЕдпрИНИмАТЕЛЯм 
ТрЕБУЕТСЯ ГОСУдАрСТвЕННАЯ 

пОддЕрЖКА

вСЕ ЛИ рыНКИ ОБЛАСТИ 
дОЛЖНы СТАТЬ КАпИТАЛЬНымИ 

СООрУЖЕНИЯмИ?

В заседании приняли участие Леонид Шафиров, 
депутат Законодательного Собрания, председатель 
Совета Молодежного парламента при ЗС РО; Сер-
гей Чуев, председатель Координационного совета, 
председатель комитета по молодежной политике 
Ростовской области; Евгений Федоров, председа-
тель Комитета по экономической политике и пред-
принимательству Государственной Думы ФС РФ от 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; Валерий Хрипун, пред-
седатель Контрольно-счетной палаты РО, предсе-
датель отделения Ассоциации Контрольно-счетных 
органов в ЮФО; Левон Хачкинаян, заместитель 
председателя Исполнительного комитета Ассоциа-
ции «Юг»; Михаил Медведев, заместитель мини-
стра труда и социального развития Ростовской об-
ласти; Махмуд Каратабан, председатель комитета 
Республики Адыгея по делам молодежи; Алексей 
Пахаленко, министр спорта, туризма и молодежной 
политики Республики Калмыкия; Игорь Грибанов, 
заместитель председателя комитета по делам мо-
лодежи Волгоградской области; Наталья Харла-
мова, заместитель руководителя ГБУ КК «Моло-
дежный центр инноваций и технологий «Инвентум» 
Краснодарского края; Светлана Абдулазизова, на-
чальник управления развития туризма департамен-
та инвестиций и предпринимательства Ростовской 
области и др. Тема обсуждения весьма актуальна – 
поддержка молодых предпринимателей. В решении 
этого вопроса на региональном уровне есть как свои  
достижения и успехи, так и проблемные моменты, 
которые пока остаются открытыми. Тема законода-
тельного обеспечения молодых предпринимателей 
актуальна не только для Юга России, но и для всей 
страны. Это еще раз подтвердилось на прошедших 
недавно встречах президента РФ Дмитрия Медве-
дева и премьер-министра с молодежью. Для «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ» тема молодежи вообще и молодых 
предпринимателей в частности является одной из 
приоритетных. 

Председатель Координационного совета, предсе-
датель комитета по молодежной политике Ростов-
ской области Сергей Чуев отметил, что «необходи-
мо дать возможность молодым людям реализовать 

свой научный потенциал в России, стать успешным 
и богатым через коммерциализацию своих иннова-
ционных проектов и идей». Поэтому во главу угла 
были поставлены вопросы: «Об основных подходах 
по поддержке научно-технического творчества, ин-
новационной и предпринимательской деятельности 
молодежи в субъектах ЮФО» и «Законодательное 
обеспечение молодежного предпринимательства: 
опыт, проблемы, решения». 

Возможность поддержки молодых предпринима-
телей на государственном уровне мы поднимали не-
однократно, – сообщил депутат законодательного 
собрания Ростовской области Леонид Шафиров. 
– И определенные успехи в этом направлении уже 
есть. В этом году на реализацию программ под-
держки молодых представителей малого бизнеса 
в регион пришли первые финансовые средства из 
государственного бюджета. То есть мы располага-
ем определенным опытом и своим видением, как и 
по какой схеме, на какие проекты можно направить 
деньги. Результаты хорошие. В чем состоит наша 
цель? Чтобы молодые предприниматели могли с 
уверенностью рассчитывать на государство, на ма-
териальную поддержку с его стороны. Все прекрас-
но понимают и вряд ли кого следует убеждать в том, 
что начинать самостоятельный бизнес в двадцать 
лет довольно сложно. И, на наш взгляд, для того, 
чтобы несколько облегчить процесс вхождения в 
бизнес, нужно создавать и выстраивать определен-
ную систему мер. Например, вводить еще в школе, 
в рамках школьной программы, курс начинающего 
предпринимателя. Понятно, что далеко не все вы-
пускники школ решат открыть собственное дело, 
но обладать начальными знаниями в этой сфе-

ре никому не повредит. Хочу подчеркнуть, что эти 
меры должны иметь комплексный характер, то есть 
обязательно теория должна быть подкреплена прак-
тическими занятиями. Значит, надо решать следую-
щую проблему – заинтересовать крепко стоящих на 
ногах бизнесменов, чтобы они предоставляли мо-
лодежи площадку и возможность получить практи-
ческие навыки. Мы очень надеемся на то, что наши 
инициативы будут поддержаны, и в Ростовской об-
ласти будет больше молодых предпринимателей…

В.И. Хрипун подчеркнул, что привлекательна не 
только сама тема обсуждения, но и состав ее участ-
ников. Поскольку в работе координационного сове-
та принимают участие  и аналитики, и руководители 
соответствующих структур, и контрольно-счетных 
органов, то есть возможность высказать совершен-
но разные мнения, обозначить спектр интересов, 
проблем и пути их решения с разных сторон. 

– Мы выступаем не только за увлечение объемов 
государственной поддержки молодых предпринима-
телей, – отметил В.И. Хрипун. – Не менее важно, 
чтобы эти средств были потрачены эффективно. То 
есть, с одной стороны, мы должны создать условия 
для того, чтобы молодые люди хотели и могли за-
ниматься бизнесом, не опасаясь непредвиденных 
ситуаций, с другой, получаемые на развитие сред-
ства должны тратиться целенаправленно. Востребо-
ванность в расширении малого и среднего бизнеса, 
безусловно, существует. Отмечается явная нехватка 
высококвалифицированных инженерно-технических 
работников, и в эту сферу на смену старым кадрам 
должна прийти образованная, хорошо подготовлен-
ная молодежь, для которой надо создать соответ-
ствующие условия для проявления и демонстрации 
своих способностей и возможностей…

– Вопросы, которые мы обсуждаем сегодня, чрез-
вычайно важны, – высказал свое мнение депутат 
Государственной Думы Е. Федоров. – И сегодня, 
чтобы принимать правильные решения о начале 
того или иного бизнеса, надо хорошо представлять 
себе структуру экономики. Сегодняшняя архитек-
тура экономических отношений пока еще остается 
сырьевой. Но будущее, конечно, за инвестициями 

и инновациями. Нам потребуется еще пять-семь 
лет, чтобы перейти к новым отношениям и новой 
структуре, для которой будут характерны предпри-
нимательство малого и среднего бизнеса, короткий 
цикл и высокая технологичность производства. Это 
означает, что реальная перспектива – создание, 
становление и развитие сектора науки и небольших 
предприятий узкой направленности. Нас ждет об-
новление промышленности на восемьдесят процен-
тов. Молодым предпринимателям надо понимать 
перспективы развития и выбирать для собственного 
роста актуальные и приоритетные направления. Что 
касается государственной поддержки, то я совер-
шенно согласен с тем, что предлагают мои ростов-
ские коллеги. Молодых предпринимателей надо 
поддерживать, давать им направление развития, 
помогать ориентироваться в сегодняшнем эконо-
мическом пространстве. Все предложения, которые 
есть у вас, мы готовы рассмотреть и всячески под-
держивать здравые инициативы…

Оптимистичное выступление Е. Федорова и за-
интересованность местных властей в расширении 
программ поддержки молодых предпринимателей  
дает возможность надеяться на то, что к уже суще-
ствующим программам (а сегодня в регионе форм 
финансовой поддержки молодых предпринимате-
лей десять) прибавятся и новые. Уже реализуются 
пилотные проекты «Основы предпринимательской 
деятельности» в некоторые школах области, каждый 
третий житель Дона пробует свои силы в собствен-
ном бизнесе. Дело – за инициативностью молодых 
людей, которые готовы взять на себя определенную 
долю ответственности за собственное будущее.

Ирина Астапенко, фото Александра Ищенко

– Вопрос о дальнейшей судьбе розничных рын-
ков мы поднимаем уже не первый раз, – сказал 
Александр Сергеевич. – Закон предполагает, что-
бы к 2014 году все рынки, которые располагаются 
на территории муниципальных районов, превра-
тились в капитальные сооружения. Что касается 
больших мегаполисов, то это требование долж-
но быть выполнено уже к будущему году. Но нас 
больше на сегодняшний день волнует судьба роз-
ничных рынков, которые расположены в сельских 
районах. Надо учитывать особенности, которые 
характерны для сельской местности, и подходить 
вопросу с точки зрения здравого смысла. Вопрос о 
рынках имеет уже свою историю. Еще в 2007 году 
депутаты Законодательного Собрания Ростов-
ской области выступали с инициативой о переда-
че полномочия по установлению сроков перехода 
к капитальным сооружениям субъектам федера-
ции. Она в свое время была отклонена. Потом мы 
хотели изменить сроки вступления закона в силу. 
Теперь вновь обращаемся с инициативой отдать 
эту проблему на откуп субъектов. Надо понимать, 
что рынок, который расположен в мегаполисе, и 
рынок сельской местности – это две большие раз-
ницы. В городах рынки работают каждый день до 
позднего вечера, на селе – закрываются в два-три 
часа дня. Насколько целесообразно изыскивать 
сегодня средства, чтобы превращать существую-
щие сооружения в капитальные? Кто будет вкла-
дывать в это свои средства? И что делать с теми 
рынками, которые на данный момент не соответ-
ствуют требованиям нового закона?..

Александр Сергеевич отметил, что не случай-
но заседание на эту актуальную тему прошло в 
Морозовске. Во-первых, А.С. Энтин представля-
ет эту территорию в Законодательном Собрании, 
во-вторых, именно здесь расположен один из му-
ниципальных рынков, который имеет вполне ци-
вилизованный вид, но не является капитальным 
сооружением. 

– Никто не спорит с мнением о том, что рознич-
ные рынки должны быть местом цивилизованной 
торговли, – говорит глава Морозовского района 
Петр Федорович Тришечкин. – Реконструкцией 
нашего рынка мы занимались не один год. Для нас 
рынок не только место торговли, но и социально 
значимый объект. Сообщу вам интересный факт: 
для многих жителей района именно рынок стал 
точкой отсчета бизнеса. Многие из тех, кто начи-
нал торговать на рынке, сегодня имеют собствен-
ные магазины, И люди имеют возможность купить 
здесь товары по приемлемым ценам. Мы со своей 
стороны стараемся учитывать возможности мест-
ных предпринимателей. В период кризиса мы не 
поднимали арендную плату на рынке, что давало 
возможность сохранить рабочие места, не снизить 
поступления в местный бюджет. Что касается ре-
конструкции: она была проведена за счет самих 
предпринимателей. Часть средств, которые посту-
пали в виде арендной платы, тратились именно на 
обустройство территории. Сегодня наш рынок име-
ет приличный и цивилизованный вид. У каждого 
предпринимателя есть крыша над головой, отпала 
необходимость каждый день привозить и увозить 
товар – его можно оставить в собственном отсеке, 
за закрытыми дверями, работает охрана. Люди 
вполне довольны существующими условиями, ка-
питальное сооружение нам не нужно в принципе, 

В конце октября в Морозовске состоялось заседание, которое было посвящено 
проблемным вопросам реализации Федерального закона № 271-ФЗ «О розничных 
рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации». В заседании 
приняли участие представители Законодательного Собрания Ростовской области, 
руководители районов области, представители контролирующих и надзорных 
органов исполнительной власти. О сути предстоящих поправок, развитии 
ситуации и позиции ростовских парламентариев по этому вопросу рассказал 
депутат Законодательного собрания Ростовской области А.С. Энтин

В рамках международного экономического форума, который прошел в Ростове 
20-22 октября, состоялось немало интересных встреч и заседаний. Одно из них 
– Координационный совет по молодежной политике Ассоциации экономического 
взаимодействия субъектов Российской Федерации «Юг»

Глава Морозовского района П.Ф. Тришечкин 
(слева) и депутат ЗС РО А.С. Энтин

так же как и нет необходимости проводить каждо-
му предпринимателю освещение: рынок работает 
до двух часов и это всех устраивает…

Как складывается ситуация на сегодняшний 
день? Отмечается сокращение розничных рын-
ков как в крупных городах, так и в сельской мест-
ности. Например, если в Ростовской области еще 
несколько лет назад работало более двухсот 
рынков, то нынче их почти в два раза меньше. 
Такая же тенденция отмечается и в сельской 
местности, где рынки переходят в разряд выезд-
ных ярмарок. Кроме того, если говорить о Росто-
ве, то факты говорят о том, что из девятнадцати 
действующих рынков только три на сегодняшний 
день отвечают требованиям нового законода-
тельства. Что делать с остальными? Закрывать? 

– В существующих экономических условиях 
управляющие компании не готовы вкладывать 
финансовые средства в глобальную реконструк-
цию розничных рынков, – объяснил Александр 
Сергеевич. – Мы нисколько не оспариваем тре-
бования и необходимости превращения мест тор-

говли в цивилизованные островки торговли, где 
должны выполняться все действующие и приня-
тые в стране санитарно-гигиенические нормы. Но 
мы считаем, что на местах виднее, где и в какие 
сроки может быть реально построено капитальное 
здание и есть ли в этом вообще необходимость. 
Надо соотносить требования законодательства 
с реальностью, то есть с финансовыми возмож-
ностями управляющих компаний. Более того, не 
могу не привести показательный пример: совсем 
недавно на заседании комитета выступал дирек-
тор ростовского рынка, который выполнил в уста-
новленный срок требования закона, но в экономи-
ческом плане от этого ничего не выиграл: люди на 
такой рынок идут неохотно. В итоге капитальное 
строение стоит практически пустое, деньги вло-
жены, арендная плата увеличивается, затраты 
управляющей компании растут. Не могу говорить 
о всех субъектах, но жители Дона отличаются 
особым менталитетом: им нравятся отрытые рын-
ки, они к ним привыкли и делают выбор в поль-
зу торговли на улице. Мы хотим найти разумный 
компромисс в этом вопросе: сохранить то, что уже 
построено, постепенно обустраивая розничные 
рынки. Нашу идею поддержали и парламентарии 
Юга России. Есть информация, что наша инициа-
тива о передаче полномочий в этом вопросе на 
уровень субъектов Федерации будет рассмотрена 
в Государственной Думе в ноябре. Хотелось бы, 
чтобы наши предложения были услышаны…

Ирина Астапенко, фото автора

Власть и Общество
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У зЕмЛИ дОЛЖЕН БыТЬ хОзЯИН

Докладчик сообщил, 
что Федеральным зако-
ном №435-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдель-
ные законодательные 
акты РФ в части совер-
шенствования оборота 
земель сельскохозяй-
ственного назначения», 
принятым 29 декабря 
2010 года, внесены изме-
нения в ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения», ко-
торые вступили в силу с 1 июля 2011 года. Теперь, 
в соответствии с новой редакцией закона, изме-
нилось понятие «невостребованной земельной 
доли». Ею может быть признана земельная доля, 
принадлежащая на праве собственности гражда-
нину, который не передал эту земельную долю в 
аренду или не распорядился ею иным образом в 
течение трех и более лет подряд.

Кроме того, к невостребованным может быть 
также отнесена земельная доля, сведения о 
собственнике которой не содержатся в при-
нятых до дня вступления в силу Федерального 
Закона от 21 июля 1997 года №122-ФЗ «О го-
сударственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним» решениях ор-
ганов местного самоуправления о приватизации 
сельскохозяйственных угодий. Такая ситуация 
может возникнуть, когда площадь переданного 
в долевую собственность земельного участка 
арифметически соответствует большему числу 
долей, чем имеется лиц, включенных в списки 
дольщиков при приватизации сельскохозяй-
ственной организации.

К невостребованным теперь относится земель-
ная доля, собственник которой умер и отсутствуют 
наследники (так называемая выморочная земель-
ная доля).

По состоянию на 1 июля 2011 года в Ростовской 
области выявлено 12,8 тысяч невостребованных 
земельных долей площадью 202,8 тысяч гектар. 
По сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года это больше на 6,2 тысяч га, что стало резуль-
татом проведенной муниципальными образовани-
ями области работы по выявлению собственников 
невостребованных земельных долей.

Признано право собственности муниципальных 
образований на земельные участки на площади 
около 142 тысяч га, что составляет 70 процентов 
от общей площади выявленных невостребован-
ных долей. 

Из 61 тысячи га, которые органам местного 
самоуправления поселений области предстоит 
переоформить в муниципальную собственность, 
41 тысяча га (67%) приходится именно на вымо-
рочные земельные доли.

Процент признания права муниципальной соб-
ственности на невостребованные земельные доли 
в целом по области увеличился по сравнению с 
аналогичным периодом 2010 года с 69,2% до 70%.

В 6 районах области (Боковском, Егорлыкском, 
Куйбышевском, Октябрьском, Сальском, Тацин-
ском) не осталось ни одной невостребованной зе-
мельной доли. Все они признаны муниципальной 
собственностью и вовле-
чены в хозяйственный 
оборот (аренда, продажа), 
а в целом по области во-
влечено в хозяйственный 
оборот 92% земельных до-
лей, признанных муници-
пальной собственностью.

К сожалению, остаются районы, где органы 
местного самоуправления не уделяют должного 
внимания указанной работе. В качестве примера 
можно привести Багаевский, Белокалитвинский, 
Константиновский, Семикаракорский и Цимлян-
ский районы.

В Зерноградском, Песчанокопском, Усть-
Донецком районах области вообще не ведется 
работа по признанию права собственности на не-
востребованные земельные доли. В результате, 
органы местного самоуправления не в полной 
мере используют возможности по обеспечению 
доходной части бюджета собственными финансо-
выми ресурсами за счет использования земель-
ных участков, рационального распоряжения му-
ниципальной собственностью, что приводит к 
недопоступлениям в консолидированные бюдже-
ты указанных районов.

Минпродом области рекомендовано главам этих 
районов взять на личный контроль работу по при-
знанию права муниципальной собственности на 
невостребованные земельные доли и вовлекать 
их в хозяйственный оборот, тем самым пополняя 
доходы своих бюджетов.

Александр Землянов также сообщил, что 
государственная поддержка сельскохозяйствен-
ной отрасли в этом году осуществляется по 6 на-
правлениям, большинство из которых финанси-
руется только из областного бюджета. При этом 
решаются такие региональные задачи с учетом 
почвенно-климатических особенностей нашей 
области, как:

– проведение агрохимического обследования 
полей;

– внесение органических удобрений;
– проведение химической мелиорации солонцо-

вых земель и мелиоративной вспашки солонцов;
– проведение почвенно-мелиоративного обсле-

дования;
– проведение текущего ремонта и планировки 

оросительных систем, расчистка коллекторно-
дренажной сети;

– разработка нормативной и методической до-
кументации в сфере обеспечения плодородия 
почв земель сельскохозяйственного назначения.

Согласно статье 3.1 Федерального закона от 
16.07.98 №101-ФЗ «О государственном регулиро-
вании обеспечения плодородия земель», основ-
ной груз оказания государственной поддержки в 
сфере обеспечения плодородия земель сельхоз-
назначения переложен на плечи регионов. Феде-
ральные органы власти 
участвуют в софинанси-
ровании только по одно-
му направлению – воз-
мещению части затрат 
на приобретение средств 
химизации отечествен-
ного производства.

В первом полугодии 
нынешнего года агрария-
ми Дона освоен весь объ-
ем субсидий по минеральным удобрениям. Одна-
ко, он на 34% ниже, чем в 2010 году, и составляет 
всего 8,3% от фактических затрат сельхозтоваро-
производителей области.

Александр Землянов отметил, что на 1 га паш-
ни рост объемов применения минеральных удо-
брений идет слабыми темпами. В то же время 
научно-обоснованная потребность в минеральных 
удобрениях для Ростовской области составляет в 
данное время 450 тысяч тонн, что более чем в два 
раза превышает уровень 2011 года.

В целях интенсификации сельскохозяйственно-
го производства необходимо привести структуру 
посевных площадей в соответствие с научно обо-
снованной системой земледелия. Для этого не-
обходимо расширить площади посева зерновых 
и зернобобовых культур до 3,1 млн. га. Доля ози-
мых зерновых в общей площади зерновой группы 
культур должна быть увеличена до 2,4 млн. га 
(77,4% от зерновых).

Расширение зерновой группы увеличит выход 
зерна с единицы пашни и будет способствовать 
увеличению валовых сборов зерна  и рентабель-
ности отрасли. 

Очень важно стабилизировать долю подсол-
нечника на уровне 10% от площади пашни. При 
этом общую площадь масличных культур сохра-
нить на уровне 1066 тысяч га за счет расширения 

площади посева льна 
масличного, рапса, сои, 
горчицы. Изменение 
структуры масличных 
будет способствовать 
улучшению фитосани-
тарного состояния на 
полях, подбору лучших 

предшественников для сева озимых. 
Представленная информация вызвала большой 

интерес у депутатов-аграриев. На докладчика по-
сыпался целый град вопросов, ответы на которые, 
как оказалось, не всегда можно найти в рамках 
правового поля. Прежде всего, это касалось не-
востребованных земельных долей, порядка их 
межевания и т.д. Дельные предложения выска-
зали депутаты Николай Беляев и Владимир Ка-
сьяненко. Александр Землянов ответил, что все 
это – рабочие вопросы. И в этой сфере есть еще 
много пробелов и проблем как объективных, так и 
субъективных, которые необходимо решать в по-
рядке их возникновения. 

Депутаты приняли решение ограничиться рас-
смотрением данного вопроса на аграрном комите-
те и не выносить его на рассмотрение заседания 
ЗС РО. Минсельхозпроду области рекомендовано 
продолжить данную работу, а проблемные вопро-
сы, которые при этом возникнут, рассмотреть в 
будущем.

Члены аграрного комитета рассмотрели проект 
областного закона «О внесении изменений в Об-
ластной закон «Об экологической экспертизе в 

Ростовской области». Его 
представила Людмила 
Савина – заместитель 
председателя комитета 
по охране окружающей 
среды и природных ресур-
сов Ростовской области. 
Изменения в Областной 
закон вносятся в целях 
его приведения в соот-
ветствие с федеральным 
законодательством.

Депутаты приняли решение рекомендовать за-
конопроект к рассмотрению на заседании донского 
парламента. 

Два проекта областных законов «О признании 
утратившим силу Областного закона «Об основных 
неотложных мерах по предотвращению распростра-
нения африканской чумы свиней в Ростовской об-
ласти» и «О внесении изменений в Областной закон 
«Об административных правонарушениях» и при-
знании утратившим силу Областного закона «О вне-
сении изменений в Областной закон «Об админи-
стративных правонарушениях» (в части приведения 
в соответствие с федеральным законодательством) 
коллегам представил первый заместитель Предсе-
дателя ЗС РО, председатель аграрного комитета 

Николай Беляев. 
Первый законопро-

ект подготовлен с целью 
приведения законода-
тельства Ростовской об-
ласти в соответствие с 
Федеральным законом 
от 10 декабря 2010 года 
№356-ФЗ «О внесении 
изменений в закон РФ «О 
ветеринарии». Согласно 

изменению, установление и отмена ограничитель-
ных мероприятий (карантина), направленных на 
предотвращение распространения и ликвидацию 
очагов заразных и иных болезней животных, отне-
сены к полномочиям Российской Федерации в об-
ласти ветеринарии, переданным для осуществления 
органами государственной власти субъектов РФ.

Кроме этого, Федеральным законом определе-
ны обязанности органов исполнительной власти 
в случаях возникновения очагов заразных болез-
ней животных.

Так, в случае появления угрозы возникновения 
и распространения заразных болезней животных 
на территории одного субъекта РФ решение об 
установлении ограничительных мероприятий (ка-
рантина) принимает его высшее должностное лицо 
на основании представления руководителя органа 
исполнительной власти субъекта РФ, осуществля-
ющего переданные полномочия.

В случае появления угрозы возникновения и 
распространения заразных, за исключением особо 
опасных, болезней животных, решение об установ-
лении карантина может быть также принято руко-
водителем органа исполнительной власти субъекта 
РФ, осуществляющего переданные полномочия. 

Обеспечение осуществления предусмотренных 
ветеринарным законодательством РФ специаль-
ных мероприятий по ликвидации очагов заразных 
болезней животных в случае установления каран-
тина на территории субъекта РФ возложено на его 
высшее должностное лицо.

Федеральным законом также установлены требо-
вания к решению об установлении карантина. В нем 
должен быть указан перечень ограничений на обо-
рот животных, продуктов животноводства, кормов и 
кормовых добавок, а также срок, на который уста-
навливаются ограничительные меры (карантин).

Второй областной законопроект тесно привя-
зан к первому в части приведения в соответствие 
с федеральным законодательством Областного 
закона «Об административных правонарушени-
ях» в части признания утратившими силу отдель-
ных его положений.

Члены комитета приняли решение рекомендо-
вать оба законопроекта к рассмотрению на засе-
дании ЗС РО.

На комитете был также рассмотрен вопрос о на-
граждении Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Ростовской области ЗАО «Кировский 
конный завод». По нему выступил Николай Бе-
ляев. Он напомнил коллегам, что этому, одному 
из лучших хозяйств Ростовской области, отличаю-
щемуся высокой культурой земледелия и прекрас-
ными людьми, исполнилось 90 лет. Сегодня, когда 
многие сельхозпредприятия вообще не имеют 
животноводства, в этом прославленном хозяйстве 
содержится 800 лошадей. Депутаты единогласно 
поддержали это предложение. 

Сергей Дудниченко, фото автора

Комментарий председателя аграрного коми-
тета ЗС РО Николая Беляева:

– Законодательное 
Собрание, принимая 
Областные законы, 
обязано контролиро-
вать ход их исполнения. 
Одним из рассмотрен-
ных сегодня на аграр-
ном комитете вопросов 
является ход выполне-
ния Областного закона 
«О регулировании зе-
мельных отношений в 
Ростовской области». 

Мы выбрали тему использования земель. Это 
– выморочные земли и те, которые не использу-
ются более трех лет. По этому поводу приняты 
Федеральный и Областной законы, которые не-
обходимо исполнять. Но, по многим районам, они 
не выполнялись. Благодаря Областному закону 
сегодня 70 процентов невостребованных и вымо-
рочных земель обрели своих хозяев. Они переда-
ны в собственность сельских поселений, которые 
провели аукционы. Это – титанический труд, ко-
торый проведен нашей Ростовской областью. 

Исполнение законов должно играть огромную 
роль, потому что можно их принимать, но не кон-
тролировать исполнение, и тогда никакой эф-
фективности не будет. 

Сегодня есть ряд районов, которые еще недо-
статочно работают в этом направлении. В ближай-
шее время данный вопрос будет рассмотрен на ко-
миссии, чтобы полностью завершить эту работу. 

Вторым важным вопросом является поступле-
ние налогов в наш бюджет, потому что земель-
ный налог, в основном, получают муниципали-
теты. Эта работа сейчас поставлена намного 
лучше, чем в прошлые годы. 

Самая главная задача на сегодняшний день, 
это – эффективное использование земель. 
И то, что принято постановление Губернатора 
Ростовской области о том, чтобы посевы под-
солнечника не превышали 15 процентов посев-
ных площадей, это тоже одно из направлений 
эффективного использования земли. Когда 
подсолнечник в прошлые годы засевался на 40 
процентах площадей, эти земли через несколько 
лет приходили в негодность. Теперь такая рабо-
та поставлена на нужный уровень и дает хоро-
ший результат. 

Я думаю, что через 2-3 года Ростовская об-
ласть, выполняя принятые Областные законы, 
сможет значительно увеличить урожайность 
зерновых. Хотя, и на сегодняшний день мы полу-
чили 7,7 млн. тонн зерна, что на 900 тысяч тонн 
больше уровня прошлого года. Выше уровня про-
шлого года и урожайность зерна. Это говорит об 
эффективности уже сделанного нами шага. 

Из 4,4 млрд. рублей плановых поступлений в 
бюджеты муниципалитетов, сельхозналог соста-
вил 460 млн. рублей, и сегодня эта цифра выпол-
нена на сто процентов. Это, в целом, по области. 
Но здесь я хочу отметить, что некоторые районы 
сработали лучше, а некоторые хуже. 

Если даже полностью рационально использо-
вать земли нашей области, соблюдать структуру 
земель, все равно без внесения в достаточном 
количестве минеральных и органических удобре-
ний проблему получения оптимального урожая не 
решить. Раньше в большом количестве в землю 
вносились органические удобрения, но сегодня 
этого нет потому, что животноводство имеется 
даже не во всех хозяйствах. Остаются минераль-
ные удобрения, цены на которые сегодня очень 
высоки. И многие хозяйства и фермеры ведут по-
севные работы без внесения органических удо-
брений. В этих условиях большой эффективности 
от сельского хозяйства ожидать не приходится. 

Если же выполнять все необходимые меро-
приятия по земле, то я считаю, что Ростовская 
область способна регулярно получать по 9 млн. 
тонн зерна в год. Но, при этом, многое зависит и 
от погодных условий. 

Наша Ростовская область велика. У нас 101 
тысяча кв. км и 5,7 млн га пашни. Если посмо-
треть южные районы, восток или северо-восток, 
то везде разные климатические условия. Поэ-
тому, каждый регион должен заниматься тем, 
что наиболее эффективно. Я считаю, что вос-
ток Ростовской области должен, прежде всего, 
заниматься животноводством: овцеводством, 
разведением крупного рогатого скота мясных 
пород. Сама природа дарит этому региону та-
кую возможность. 

Что касается юга и юго-запада области, то 
здесь надо больше заниматься зерновым хозяй-
ством, но и животноводством тоже. Здесь надо 
развивать молочное животноводство, свиновод-
ство и птицеводство.

Существовавшая в прежние годы система зем-
леделия в Ростовской области дала мощный тол-
чок региональному развитию в 80-е годы прошло-
го столетия. У нас в области было 7 климатических 
зон, и по ним определялась научно обоснованная 
система земледелия. Без учета климатических 
условий и погоды очень трудно получить высокий 
урожай и создать продуктивное животноводство. 
И в этом направлении нужно работать.

Первым рассмотренным вопросом повестки дня заседания комитета ЗС РО по аграрной политике, 
продовольствию и природопользованию стала информация о ходе исполнения Областного закона Ростовской 
области от 22 июля 2003 года №19-ЗС «О регулировании земельных отношений на территории Ростовской 
области» в части эффективного использования муниципальных земель сельскохозяйственного назначения 
в муниципальных образованиях Ростовской области. Ее депутатам представил заместитель министра 
сельского хозяйства и продовольствия РО Александр Землянов

Работа комитетов ЗС РО

По состоянию на 1 июля 2011 года в Ростов-
ской области выявлено 12,8 тысяч невостре-
бованных земельных долей площадью 202,8 
тысяч гектар. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года это больше на 6,2 
тысяч га, что стало результатом проведенной 
муниципальными образованиями области ра-
боты по выявлению собственников невостре-
бованных земельных долей

В первом полугодии нынешнего года агра-
риями Дона освоен весь объем субсидий по 
минеральным удобрениям. Однако, он на 34% 
ниже, чем в 2010 году, и составляет всего 
8,3% от фактических затрат сельхозтоваро-
производителей области
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пОчЕТНОЕ звАНИЕ 
– зАСЛУЖЕННОмУ чЕЛОвЕКУ

Совместное заседание комитета по строительству, ЖКХ, энергетике, 
транспорту и связи и комитета по информационной политике, делам молодежи, 
работе с ветеранами, казачеством и межпарламентскому сотрудничеству 
состоялось 20 октября 2011 года под председательством Николая Шевченко

О проекте областно-
го закона «О призна-
нии утратившим силу 
Областного закона 
«О порядке отбора му-
ниципальных образова-
ний и инвестиционных 
проектов для участия в 
подпрограмме «Обеспе-
чение земельных участ-
ков коммунальной ин-
фраструктурой в целях 
жилищного строитель-
ства» федеральной целевой программы «Жи-
лище» на 2002–2010 годы» доложил Николай 
Безуглов – заместитель министра строитель-
ства, архитектуры и территориального разви-
тия Ростовской области. 

Докладчик сообщил, что данная подпрограм-
ма была включена в федеральную целевую 
программу «Жилище» на 2002–2010 годы, срок 
действия которой истек. В состав федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2011–2015 
годы подпрограмма «Обеспечение земельных 
участков коммунальной инфраструктурой в це-
лях жилищного строительства» не вошла. Та-
ким образом, нормы этого Областного закона 
с 1 января 2011 года применяться не могут, в 
связи с чем предлагается признать его утра-
тившим силу.

Николай Безуглов, отвечая на вопросы 
депутатов, проинформировал их, что если 
раньше существовала самостоятельная под-
программа по обеспечению земельных участ-
ков коммунальной инфраструктурой в целях 
жилищного строительства, то теперь она ви-
доизменена, и финансовая поддержка из фе-
дерального бюджета, которая осуществляется 
через Минрегионразвития РФ, направляется 
на стимулирование программы развития жи-
лищного строительства субъектов Федерации. 
Все территории, которые находятся в данной 
программе, имеют возможность выставлять-
ся на конкурсный отбор Минрегионразвития 
России и получать финансовую поддержку. Ее 
суть заключается в том, что 90 процентов став-
ки кредита, полученного застройщиком либо 
муниципалитетом на строительство комму-
нальной инфраструктуры, берет на себя феде-
ральный бюджет. И, в зависимости от бюджет-
ной обеспеченности субъекта Федерации, по 
формуле высчитывается помощь, которую фе-
деральный центр оказывает на строительство 
автомобильных дорог, но только в территории 
самой застройки, и на строительство объектов 
социальной инфраструктуры: детских садов, 
поликлиник, школ.

На следующий год Федерация берет на себя 
43 процента расходов, а все остальное – день-
ги субъектов, либо муниципальных образова-
ний. На сегодняшний день в областном бюдже-
те 2012 года денежные 
средства на такую про-
грамму пока не заложе-
ны, потому что нужно 
выдержать целый ряд 
дополнительных усло-
вий. Область сейчас 
находится на стадии формирования и согла-
сования, по постановлению правительства Ро-
стовской области, самой программы развития 
жилищного строительства до 2015 года. Когда 
она будет утверждена, тот, кто заявится и под-
твердит свое софинансирование для того, что-
бы был сверстан консолидированный бюджет, 
получит поддержку.

На вопрос депутатов о том, как идет предо-
ставление земельных участков на территории 
Ростовской области многодетным семьям, Ни-

колай Безуглов сообщил, что в соответствии 
с Областным законом такие полномочия пере-
даны муниципальным образованиям по той 
причине, что многодетные семьи состоят там 
на жилищном учете. На данный момент для их 
обеспечения земельными участками требуется 
порядка 20 тысяч га, и сейчас министерство 
строительства работает с муниципальными об-
разованиями, чтобы они определились с нали-
чием этих земельных участков. В разных насе-
ленных пунктах правилами землепользования 
установлена разная норма предоставления зе-
мельных участков. Она колеблется от 6 соток 
до 1 га. Закон предусматривает, что муници-
пальные образования могут обмениваться зе-
мельными участками. Жители города Ростова-
на-Дону могут получать землю в соседних 
территориях. Но сам правовой механизм реа-
лизации таких решений пока не понятен. Об-
ластное министерство строительство сделало 
соответствующий запрос в Минрегионразвития 
России и теперь ждет ответ.

Члены комитета приняли решение рекомен-
довать ЗС РО данный законопроект для рас-
смотрения и принятия в двух чтениях. 

Проект областного 
закона «О внесении 
изменений в Област-
ной закон «О пожарной 
безопасности» (в части 
приведения в соответ-
ствие с федеральным 
з а к о н о д а т е л ь с т в о м ) 
представил Сергей Па-
нов – директор депар-
тамента по предупре-
ждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
Ростовской области.

Данным законопроектом предлагалось вне-
сти в Областной закон следующие изменения:

– редакционные изменения, связанные с соз-
данием правительства Ростовской области;

– уточнения в части правового положения 
государственных учреждений Ростовской об-
ласти в сфере пожарной безопасности и из-
менения, связанные с условиями допуска к 

руководству тушением 
пожара с участием не-
скольких видов пожар-
ной охраны;

– изменения в части 
приведения в соответ-
ствие с Федеральным 

законодательством отдельных положений Об-
ластного закона.

После обсуждения члены комитета рекомен-
довали данный законопроект к рассмотрению 
и принятию на заседании ЗС РО.

Затем два областных законопроекта пред-
ставил Алексей Колбин – заместитель мини-
стра транспорта Ростовской области.

Первый из них: «О внесении изменений в 
Областной закон «О безопасности дорожного 
движения на территории Ростовской области» 

(в части приведения в соответствие с феде-
ральным законодательством) подготовлен в 
целях приведения в соответствие с Федераль-
ным законом от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безо-
пасности дорожного движения» и Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации. 
Данным ФЗ предусмотрено, что правовые 
основы безопасности дорожного движения в 
РФ составляют не только нормативные право-
вые акты РФ и ее субъектов, но и муниципаль-
ные правовые акты, а также расширены и де-
тально регламентированы полномочия органов 
исполнительной власти субъектов РФ и орга-
нов местного самоуправления в области обе-
спечения безопасности дорожного движения, 
включая:

– принятие решений о временных ограниче-
нии или прекращении движения транспортных 
средств на автомобильных дорогах соответ-
ствующей формы собственности и значения 
в целях обеспечения безопасности дорожного 
движения;

– осуществление мероприятий по предупре-
ждению детского дорожно-транспортного трав-
матизма;

– участие в организации подготовки и пере-
подготовки водителей транспортных средств; 

– информирование граждан о правилах и 
требованиях в области обеспечения безопас-
ности дорожного движения.

Этим ФЗ также определено, что построен-
ные и реконструированные дороги с 21 октября 
2011 года должны соответствовать не требова-
ниям строительных норм, правил, стандартов, 
как это было ранее, а требованиям техниче-
ских регламентов. 

Градостроительным кодексом РФ уточнены 
полномочия органов государственной власти 
субъектов РФ в области градостроительной де-
ятельности в части осуществления региональ-
ного государственного строительного надзора.

В связи с необходимостью исполнения и реа-
лизации указанных полномочий и требований 
принимаемым законопроектом предлагалось 
внести соответствующие изменения в Област-
ной закон.

Второй законопроект: «О внесении измене-
ния в статью 4 Областного закона «О полно-
мочиях органов государственной власти Ро-
стовской области в сфере использования 
автомобильных дорог и дорожной деятельно-
сти в Ростовской области» (в части приведения 
в соответствие с федеральным законодатель-
ством) подготовлен в целях приведения в соот-
ветствие с Федеральным законом от 18.07.2011 
№243-ФЗ «О внесении 
изменений в Градо-
строительный кодекс 
Российской Федерации 
и отдельные законо-
дательные акты РФ». 
Этим ФЗ предусмотре-
но внесение изменений 
в Федеральный закон 
от 18.11.2007 №257-ФЗ 
«Об автомобильных до-
рогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты РФ», в соответствии с которыми разре-
шение на капитальный ремонт автомобильных 
дорог не выдается. Этими обстоятельствами и 
вызвана необходимость внесения изменений в 
статью 4 Областного закона.

После активного обсуждения данных законо-
проектов депутаты приняли решение рекомен-
довать их к рассмотрению и принятию в двух 
чтениях на заседании ЗС РО.

О проекте областно-
го закона «О внесении 
изменения в статьи 1 
и 3 Областного закона 
«О казачьих дружинах 
в Ростовской области» 
(в части приведения в 
соответствие с феде-
ральным законодатель-
ством) доложил Михаил 
Беспалов – заместитель 
директора департамен-
та по делам казачества 
и кадетских учебных заведений Ростовской 
области. Так, данным законопроектом, в част-
ности, предлагается внести в Областной закон 
редакционные изменения и установить, что 
основными направлениями в деятельности ка-
зачьих дружин являются участие в охране окру-
жающей среды и в мероприятиях по обеспе-
чению экологической безопасности объектов 
производственного и социального назначения, 
участие в охране и защите лесов, в мероприя-
тиях по борьбе с уничтожением лесных насаж-
дений и лесными пожарами, в иных природоох-
ранных мероприятиях, участие в мероприятиях 
по охране земель.

Предлагаемые изменения позволят наиболее 
полно использовать потенциал казачьих дру-
жин в области охраны природы и обеспечения 
экологической безопасности.

Члены комитета рекомендовали данный за-
конопроект к рассмотрению и принятию на за-
седании ЗС РО.

Проект постановления Законодательного Со-
брания Ростовской области «О присвоении зва-
ния «Почетный гражданин Ростовской области» 
Пескову Юрию Александровичу представила 
Татьяна Игнатова – начальник управления по 
кадровой работе Правительства Ростовской об-
ласти. Вряд ли есть на Дону человек, который 
бы не знал это имя. Герой Социалистического 
труда, Почетный гражданин города Ростова-
на-Дону, кавалер многих орденов, прославлен-
ный генеральный директор ПО «Ростсельмаш» 
золотыми буквами вписал свое имя в историю 
родного города и всего Донского края. Предло-
жение по кандидатуре Юрия Пескова внесено 
Губернатором Ростовской области Василием 
Голубевым с формулировкой: за выдающиеся 
достижения в развитии отечественного сельхоз-
машиностроения, большой вклад в социально-
экономическое развитие Ростовской области и 
многолетний добросовестный труд.

Депутаты единогласно поддержали это пред-
ложение. 

Затем они заслуша-
ли информацию о ходе 
исполнения Областного 
закона «О гарантиях ра-
венства политических 
партий, представлен-
ных в Законодательном 
Собрании Ростовской 
области, при освеще-
нии их деятельности 
региональными теле-

каналом и радиоканалом». Ее представили 
Михаил Розин – заместитель председателя 
Избирательной комиссии Ростовской области и 
Евгений Прушанский – начальник отдела свя-
зи министерства информационной и внутрен-
ней политики Ростовской области.

Заключительным рассмотренным вопросом 
повестки дня стал: «Разное».

Сергей Дудниченко,
фото автора и из архива

Комментарий председателя комитета ЗС 
РО по информполитике Николая Шевченко:

– Что касается вопро-
са о присвоении звания 
«Почетный гражданин 
Ростовской области» 
Юрию Александровичу 
Пескову, то я благо-
дарен Администрации 
Ростовской области и 
лично Губернатору за 
инициативу принятия 
этого закона. Мы все 
время интересовались 
Краснодарским краем 

и другими регионами, в которых такой закон 

есть. У нас раньше такое решение было при-
нято по городу Ростову, а в целом по области 
не было. Вне всяких сомнений сегодня мы в 
преддверии юбилея Юрия Александровича Пе-
скова, которому 30 ноября исполнится 75 лет. 
Я лично его знаю лет пятьдесят. Это – человек, 
которого знают не только в нашей стране, но 
и в мировом сообществе. Он столько сделал 
для города Ростова, Ростовской области и, в 
целом, для России. Юрий Александрович был 
генеральным директором производственного 
объединения «Ростсельмаш» – заместителем 
Министра тракторного и сельскохозяйствен-
ного машиностроения СССР. Это очень ува-
жаемый человек, который прославил свое имя 
славными делами. Вы видели, когда члены 

комитета голосовали за это предложение, то 
не было среди них ни одного человека, кото-
рый бы не знал Пескова. Я искренне рад, что 
причастен к положительному рассмотрению 
сегодня этого вопроса. Это будет достойный 
Почетный гражданин Ростовской области.

Среди рассмотренных сегодня на комитете 
законопроектов абсолютное большинство свя-
зано с приведением Областных законов в соот-
ветствие с Федеральным законодательством. 
Была также заслушана информация о ходе 
исполнения Областного закона «О гарантиях 
равенства политических партий, представлен-
ных в Законодательном Собрании Ростовской 
области, при освещении их деятельности ре-
гиональными телеканалом и радиоканалом». 

Мы полагаем, что никаких замечаний по этому 
вопросу со стороны Избирательной комиссии 
Ростовской области нет. 

Что касается вопроса «обманутых дольщи-
ков», то мы, и законодатели и Администрация 
области акцент делаем на то, что он давно 
сдвинулся с мертвой точки. Если раньше этой 
проблемой вообще не занимались, то теперь 
привлекаются средства из федерального и 
местных бюджетов, ищутся варианты реше-
ния этой проблемы с помощью бизнеса. И она 
решается, хотя, может быть, и не так быстро, 
как хочется. Но она очень глубокая. По итогам 
года, в январе, мы заслушаем эти вопросы, и, 
при необходимости, в дальнейшем будем при-
нимать по ним решения.  

Построенные и реконструированные дороги с 
21 октября 2011 года должны соответствовать 
не требованиям строительных норм, правил, 
стандартов, как это было ранее, а требовани-
ям технических регламентов

Основными направлениями в деятельности 
казачьих дружин являются участие в охране 
окружающей среды и в мероприятиях по обе-
спечению экологической безопасности объ-
ектов производственного и социального на-
значения, участие в охране и защите лесов, в 
мероприятиях по борьбе с уничтожением лес-
ных насаждений и лесными пожарами, в иных 
природоохранных мероприятиях, участие в 
мероприятиях по охране земель
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В. Маринова проинформировала коллег о про-
екте областного закона «О внесении изменения 
в статью 5 Областного закона «Об образовании 
в Ростовской области». Суть изменения заключа-
ется в том, что необходимо привести областное 
законодательство в соответствие с Федеральным 
законом от 25 июля 2011 года №242-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам осу-
ществления государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля».

Статьей 5 Областного закона предусмотрено, 
что для обучающихся в сельских общеобразова-
тельных школах, проживающих на расстоянии 
свыше предельно допустимого транспортного 
обслуживания, а также при транспортной недо-
ступности в период не-
благоприятных условий, 
органами местного са-
моуправления может 
быть организован при-
школьный интернат в 
соответствии с гигиени-
ческими требованиями 
к условиям обучения в 
общеобразовательных учреждениях, установ-
ленными органами государственного санитарно-
эпидемиологического надзора.

Вместе с тем, в связи с принятием санитарно-
эпидемиологических требований к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10) гигиениче-
ские требования к условиям обучения в общеоб-
разовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.1178-
02) признаны утратившими силу.

Кроме того, Федеральным законом №242-
ФЗ внесены изменения в Федеральный закон 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», согласно которым понятие «государ-
ственный санитарно-эпидемиологический надзор» 
заменено на понятие «федеральный государствен-
ный санитарно-эпидемиологический надзор».  

Эти редакционные изменения предлагалось 
внести в статью 5 Областного закона.

Члены комитета рекомендовали данный област-
ной законопроект для рассмотрения и принятия в 
двух чтениях на заседании Законодательного Со-
брания Ростовской области. 

Вторым рассмотренным вопросом повестки дня 
стал проект постановления Законодательного Со-
брания Ростовской области «О внесении измене-
ний в Положение о «Круглом столе» при Законо-
дательном Собрании Ростовской области». 

Представленный проект постановления ЗС РО 
разработан в связи с необходимостью приведения 
указанного Положения в соответствие с Област-
ным законом от 1 августа 2011 года №635-ЗС «О 
Правительстве Ростовской области», согласно ко-
торому с 15 сентября 2011 года в Ростовской 
 области действуют Правительство и Губернатор 
Ростовской области.

Кроме того, постановлением Администрации 
Ростовской области от 2 сентября 2011 года 
№580 «О внесении изменений в названия неко-
торых коллегиальных органов Администрации Ро-
стовской области» Консультативный совет обще-
ственных объединений при Главе Администрации 
(Губернаторе) Ростовской области переименован 
в Консультативный совет общественных объеди-
нений при Губернаторе Ростовской области.

В связи с этим законопроектом предлагалось 
внести соответствующие редакционные измене-
ния в Положение о «Круглом столе» при Законо-
дательном Собрании Ростовской области.

Члены комитета единогласно рекомендовали 
данный проект ЗС РО к рассмотрению и приня-
тию на заседании Законодательного Собрания 
Ростовской области.

Третьим рассмотренным вопросом повестки 
дня стала информация о парламентских слушани-
ях Комитета Государственной Думы по образова-
нию по проекту федерального закона «Об образо-
вании в Российской Федерации», которые прошли 
20 октября 2011 года.

Валентина Маринова проинформировала 
коллег о том, что первый вариант проекта феде-

рального закона «Об об-
разовании в Российской 
Федерации» был выне-
сен в формате рабочих 
материалов в мае 2010 
года. Сейчас уже октябрь 
2011 года. То есть, пол-
тора года обсуждается 
проект федерального 

закона. Вариант, который обсуждался на прошед-
ших парламентских слушаниях, назывался 3-2. 
То есть, до него существовали варианты: 1,2,3, 
и 3-1. Последние парламентские слушания за-
вершились тем, что в течение двух недель будут 
доработаны предложения и замечания, которые 
внесены участниками парламентских слушаний, 
затем снова законопроект будет вынесен на про-
фильный комитет. Удастся ли его внести в первом 
чтении на заседание ГД ФС РФ в рамках этого со-
зыва, пока не определено. 

В своем выступлении на парламентских слушани-
ях Валентина Лаврентьевна отметила, что, несмо-
тря на то, что есть уже вариант 3-2 законопроекта 
и альтернативный законопроект «Народное обра-
зование» от КПРФ, авторы обоих сходятся в одном: 
новый закон об образовании нужно принимать, по-
скольку изменившиеся экономические отношения, 
сами образовательные институты и степени регули-
рования образовательных процессов диктуют нор-
мативно закрепить в новом законе все, что требует 
время. Тем более что определена «Стратегия 2020» 
и поставлена задача модернизации и т.д. 

Таким образом, если не успеет нынешний со-
став Государственной Думы принять этот зако-
нопроект, то, как обещала заместитель предсе-
дателя Светлана Журова, на первых заседаниях 
нового созыва он будет внесен в первом чтении, 
а затем, учитывая механизм второго и т.д. чте-
ний закон увидит свет где-то к сентябрю, то есть 
к новому учебному году. Но есть еще один этап. 
Региональные законодатели должны еще принять 
свой Областной закон – нормативный акт, кото-
рый в рамках отведенных им полномочий закре-
пит полномочия субъектов Федерации в сфере 
образования. 

Второе положение, на котором остановилась 
Валентина Маринова, было то, что на всех эта-
пах прохождения законопроекта донские законо-
датели участвовали в его обсуждениях и на пар-
ламентских слушаниях Государственной Думы, и 
на парламентских слушаниях Совета Федерации. 
6 апреля 2011 года были проведены собствен-
ные региональные слушания в режиме видео-
конференции с выходом на связь с несколькими 

муниципальными образованиями. В этом году 
был проведен педсовет «Законодательное обе-
спечение модернизации образования», где также 
были сформулированы основные принципиаль-
ные предложения педагогического сообщества 
Ростовской области и всех других субъектов Фе-
дерации по поводу закона об образовании. Как 
отметила Валентина Маринова, на сегодняшний 
день большинство предложений концептуального 
и принципиального характера в новом варианте 
законопроекта 3-2 учтено. Она остановилась на 
наиболее известных из них. 

Так много разговоров было о том, чтобы про-
писать в законе, то есть подтвердить, статью о 
бесплатности и доступности общего профессио-
нального образования. Эта статья прописана в 
новом законе. В законе также установлена от-
ветственность на федеральном уровне за обе-
спечение условий внедрения новых федеральных 
стандартов. Это значит, что и на уровне субъекта 
Федерации будут спущены полномочия. В новом 
законе ушли от вопроса ликвидации академий, 
преобразования институтов в университеты и 
т.д. Федеральные законодатели пришли к про-
стому выводу: обозначили типы образовательных 
учреждений: начальное образование, общее об-
разование, среднее профессиональное и высшее 
профессиональное образование и все. И никаких 
видов внутри этих типов не обозначили. Но учеб-
ная образовательная организация при получении 
лицензии или аккредитации должна будет иметь 
право прописать себя так, как хочет: институтом, 
академией, университетом и т.д. 

Было конкретизировано предложение, уста-
навливающее обязательность дошкольного обра-
зования. Оно было прописано отдельной главой. 
Кроме того, дошкольное образование вошло в 
структуру общего образования. Раньше оно было 
за его пределами. Отдельно прописана глава «До-
полнительное образование». В ней тоже много 
вопросов по дополнительному образованию. Есть 
еще несколько профес-
сиональных вещей, кото-
рые вызывали нарекания 
со стороны педагогиче-
ского сообщества. 

В своем выступле-
нии на парламентских 
слушаниях Валентина 
Маринова сказала кол-
легам, почему нужно то-
ропиться с принятием за-
кона. Потому что вопрос 
по малокомплектным 
школам, который решен 
в нашей области в рамках Областного закона, на 
федеральном уровне пока не решен. Но в новом 
проекте федерального закона заложено понятие 
малокомплектного образовательного учреждения 
и отнесено это к полномочиям субъекта Федера-
ции. Там еще прописаны и некоторые критерии. 
Помимо количества меньше ста человек в школе, 
еще и транспортная доступность, степень удален-
ности и т.д. То есть, когда будет принят Федераль-
ный закон, донские законодатели дополнят свой 
Областной закон новыми понятиями. Относитель-
но механизма финансирования малокомплектных 
школ в проекте федерального закона ничего не 
прописано, и региональные законодатели указали 
на необходимость устранения этого пробела. 

Валентина Маринова отметила, что дошколь-
ное и дополнительное образование, которое сей-
час входит в полномочия муниципального образо-
вания, необходимо вернуть в полномочия субъекта 
Федерации, чтобы можно было решать вопросы 
целевого финансирования оплаты труда работни-
ков дошкольных образовательных учреждений и 
учреждений дополнительного образования.

Что касается дошкольного образования, это 
предложение выполнено. Оно возвращается в 
полномочия субъекта Федерации, и требование 
финансирования будет такое же, как и по отно-
шению к учителям. Но субъекты должны сами это 
определить. Если по отношению к учителям четко 
закреплено требование, записанное в проекте мо-
дернизации образования, что оплата труда учите-
ля не может быть ниже средней по региону, и оно 
уже выполнено, то это полномочие в данном про-
екте закона отнесено к субъекту Федерации. То 
есть, он сам должен определять, какой же уровень 
оплаты труда работников дошкольного образова-
ния он оставит. Это будет зависеть от бюджетной 
обеспеченности региона. 

Дополнительное образование по-прежнему 
остается за пределами системы образования, 
и никаких четких полномочий, кто и как должен 
финансировать его и по каким нормативам, в про-
екте закона не прописано. Половина выступавших 
на парламентских слушаниях говорила о том, что 
нужно прописать эти гарантии и для работников 
дополнительного образования. Много говорилось 
об усилении социальных гарантий педагогических 
работников и учащихся. Так, в частности, речь 
шла о стипендиальном фонде. В проекте закона 
расплывчато написано, что для федеральных об-
разовательных учреждений всех уровней мини-
мальные стандарты определяет Федерация, и они 
финансируются из федерального бюджета, для 
региональных, соответственно, региональные ор-
ганы образования исполнительной власти, и фи-
нансирование идет из регионального бюджета. 

Валентина Маринова внесла два предложе-
ния. Первое касалось расширения финансирова-
ния, чтобы можно было помимо оплаты труда в 
субвенции включать приобретение школьной ме-
бели, программного обеспечения, компьютеров, 
спортивного инвентаря, оплачивать услуги широ-
кополосного Интернета и т.д. 

Второе предложение было о предоставлении 
образовательных услуг в учреждениях ГУПСИ. 
Оно относилось к тем регионам, где такие учреж-
дения, в которых находятся люди, отбывающие 
сроки лишения свободы, есть. В проекте феде-
рального закона такая норма четко не прописана 
как полномочия субъекта Федерации.

Валентина Маринова представила членам ко-
митета рекомендации парламентских слушаний 

на тему: «О проекте фе-
дерального закона «Об 
образовании в Россий-
ской Федерации».

Правительству Рос-
сийской Федерации ре-
комендовано:

Ускорить доработку и 
внесение проекта феде-
рального закона «Об об-
разовании в Российской 
Федерации», а также 
проекта федерального 
закона «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с принятием феде-
рального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» в Государственную Думу Федераль-
ного Собрания Российской Федерации. 

Целый ряд рекомендаций также дан Министер-
ству образования и науки Российской Федерации, 
органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и Комитету Государственной 
Думы по образованию.

Члены комитета приняли к сведению получен-
ную информацию о парламентских слушаниях.

Сергей Дудниченко,
фото автора

зАКОНОпрОЕКТ ОБ ОБрАзОвАНИИ 
выхОдИТ НА фИНИшНУю прЯмУю

Завершающим второй день работы комитетов ЗС РО стало заседание 
комитета Законодательного Собрания Ростовской области по образованию, 
науке, культуре и связям с общественными объединениями под 
председательством Валентины Мариновой, которое прошло 20 октября 
2011 года. На нем было рассмотрено три вопроса повестки дня, докладчиком 
по которым выступила председательствующая

Комментарий председателя комитета ЗС 
РО по образованию Валентины Мариновой:

– Проект модерниза-
ции общего образования 
по поручению Председа-
теля Правительства РФ и 
лидера партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Владимира 
Владимировича Путина 
сводился к тому, чтобы 
с 1 сентября 2011 года 
оплата учителей была не 
ниже средней по регио-
ну. Или повысить на 30 
процентов, как минимум, 

в тех регионах, где очень далеко до этой средней 
цифры. У нас решением Правительства Ростов-
ской области, и мы на Законодательном Собрании 
утвердили это, средняя зарплата по экономике в 
Ростовской области в первом квартале текущего 
года составила 14,9 тысяч рублей. Мы увеличили 
фонд оплаты учителей на 22,3 процента и довели 
среднюю заработную плату педагогов до 14,9 ты-

сяч рублей. Откуда взялись эти 22,3 процента? С 1 
июня 2011 года федеральное повышение было на 
6,5%, а мы в области повысили на 7,9%. Дальше, с 
1 сентября пошла прибавка для доведения зарпла-
ты учителей до средней по региону. Определилось 
министерство образования, и мы с ним согласи-
лись, что базовую часть зарплаты всем учителям 
повышают на 6,5%, а остальную часть отдают на 
решение трудового коллектива. 

Здесь есть один минус, о котором я, не лукавя, 
говорю. Поскольку прозвучало на федеральном 
уровне, что с 1 сентября пройдет повышение, то 
учителя должны были получить его уже с 1 октя-
бря. Но 1 октября они его не получили потому, что 
изменилась структура управления в Ростовской 
области и вместо Администрации появилось Пра-
вительство Ростовской области. И его постановле-
ние о повышении оплаты труда учителей вышло в 
свет только 30 сентября. Соответственно, лимиты 
были подготовлены министерством и доведены до 
всех муниципальных образований, но они не успе-
ли отдать людям зарплату. Но в октябре с 23 по 
29 число, в аванс, учителя получат обязательные 

базовые 6,5%, а то, что они еще будут делить, сти-
мулирующую часть, очевидно, получат в ноябре.

Что касается той части, которую трудовые кол-
лективы будут делить. Вот сейчас они установят 
определенный процент. Там должна быть пропи-
сана оплата за категорию учителя, за стаж. Еще 
очень важно сказать, что требование с 1 сен-
тября 2011 года довести зарплату учителей до 
средней по экономике области в 1 квартале 2011 
года остается и на 2012 год. В будущем году с 
1 сентября мы будем обязаны довести среднюю 
зарплату учителей до средней по экономике 
1 квартала 2012 года. По прогнозам, это будет 
составлять около 18 тысяч рублей. И в бюджет 
2012 года мы уже заложили это увеличение. 
Проект модернизации предусматривает 20 млрд 
рублей на 4 месяца 2011 года, 60 млрд рублей на 
2012 год и 40 млрд рублей на 2013 год. 

Дальше, честно сказала нам Федерация, это 
уже будут ваши проблемы. Вдумывайтесь в свои 
бюджеты, как доводить зарплату учителей до 
средней величины по региону. Но в 2011, 2012 
и 2013 годах субвенции мы получаем из феде-

рального бюджета. В этом году мы добавили к 
736 млн рублей из федерального бюджета всего 
38 млн рублей из областного, на будущий год бу-
дет немножечко другой расклад, но и в 2012 году 
мы будем с 1 сентября доводить зарплату учите-
лей до средней по экономике области в первом 
квартале. То же самое будет и в 2013 году.

Поскольку сейчас педагогические коллективы 
разбивают эти цифры, мы рекомендовали им, и до-
говаривались об этом с министром, чтобы они чуточ-
ку прибавили молодым учителям. Вот почему они 
сейчас пересматривают свои решения. У молодого 
учителя нет стажа, категории. Практически ничего 
нет. Поэтому сейчас предусматривается надбавка к 
зарплате для закрепления на рабочем месте. 

Мы отдаем себе отчет, что, все равно, недо-
вольные будут. Начнутся жалобы на субъектив-
ные решения. Необходимо будет определить 
критерии качества педагогической работы и 
поделить эти средства на них. Поэтому принято 
решение, что это должен делать трудовой кол-
лектив. И делить их надо по трудовому вкладу 
каждого педагога.

Работа комитетов ЗС РО

Для обучающихся в сельских общеобразова-
тельных школах, проживающих на расстоянии 
свыше предельно допустимого транспортно-
го обслуживания, а также при транспортной 
недоступности в период неблагоприятных 
условий, органами местного самоуправле-
ния может быть организован пришкольный 
интернат в соответствии с гигиеническими 
требованиями к условиям обучения в обще-
образовательных учреждениях, установлен-
ными органами государственного санитарно-
эпидемиологического надзора

В. Маринова: «Мы увеличили фонд оплаты 
учителей на 22,3 процента и довели сред-
нюю заработную плату педагогов до 14,9 
тысяч рублей. Откуда взялись эти 22,3 про-
цента? С 1 июня 2011 года федеральное 
повышение было на 6,5%, а мы в области 
повысили на 7,9%»
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ных изменений данный порядок определялся 
Администрацией Ростовской области. 

В связи с этим законопроектом предложено 
внести соответствующее изменение в статью 
1 Областного закона.

Члены комитета рекомендовали данные зако-
нопроекты к рассмотрению на заседании ЗС РО.

О проекте постановления ЗС РО «О даче по-
ручения Законодательного Собрания по созда-
нию комиссии по вопросу: «Определение круга 
проблем, возникших в связи с ликвидацией Ро-
стовского военного института Ракетных войск 
и Новочеркасского военного института связи и 
оказание содействия в их разрешении» доло-
жил Евгений Бессонов – депутат ЗС РО. 

Данный проект не получил положительно-
го заключения правового управления ЗС РО, 

так как, по его мнению, 
не соответствует пра-
вилам юридической 
техники, определен-
ным Методическими 
рекомендациями по 
юридико-техническому 
оформлению законо-
проектов, одобрен-
ными на заседании 

Совета Государственной Думы ФС РФ и реко-
мендованными органам государственной вла-
сти субъектов Федерации. 

Члены комитета приняли решение не рекомен-
довать его на рассмотрение на заседании ЗС РО.

Последним рассмотренным комитетом во-
просом стал проект постановления ЗС РО «Об 
обращении в Конституционный Суд Российской 
Федерации с ходатайством об официальном 
разъяснении Определений Конституционного 
Суда РФ от 9 ноября 2010 года №1483-О-О и от 
22 апреля 2004 года №213-О».

Сергей Дудниченко,
фото автора

ИзмЕНЕНИЯ в зАКОНОдАТЕЛЬСТвЕ О выБОрАх

Докладчиком по во-
просу об избрании ми-
ровых судей выступил 
Владимир Золотых 
– заместитель пред-
седателя Ростовского 
областного суда. Он 
представил депутатам 
10 кандидатов на долж-
ность мировых судей. 

На 10-летний срок 
полномочий представ-
лены к избранию на 
должность мирового су-

дьи Ростовской области:
– судебного участка №3 г. Батайска – Олей-

никова Н.В.;
– судебного участка №4 Белокалитвинского 

района – Череватенко Т.П.;
– судебного участка №1 г. Таганрога – Ка-

барухина А.П.;
На 5-летний срок полномочий на должность 

мирового судьи:
– судебного участка №4 Пролетарского рай-

она г. Ростова-на-Дону – Федотова Е.Н.;
– судебного участка №1 г. Новочеркасска 

Ростовской области – Неклюдова И.А.;
На 3-летний срок полномочий на должность 

мирового судьи:
– судебного участка №3 Кировского района 

г. Ростова-на-Дону – Федорова С.В.;
– судебного участка №2 Волгодонского рай-

она Ростовской области – Афонина Т.А.;
– судебного участка №1 Зимовниковского 

района Ростовской области – Чухно Н.А.;
– судебного участка №2 Миллеровского 

района Ростовской области – Мишель Г.Б.;
– судебного участка №2 Сальского района 

Ростовской области – Глебкин П.С. 
После рассмотрения кандидатур члены ко-

митета приняли решение рекомендовать их 
для избрания мировыми судьями на заседании 
ЗС РО.

Тот же докладчик представил и второй во-
прос: о проекте постановления ЗС РО «О при-
знании утратившим силу постановления ЗС 
РО «О внесении в порядке законодательной 
инициативы в Государственную Думу ФС РФ 
проекта федерального закона «О создании Бе-
локалитвинского районного суда Ростовской 
области и упразднении некоторых районных 
(городских) судов Ростовской области». Этот 
федеральный законопроект был разработан 
в соответствии с положениями Федерального 
конституционного закона «О судебной систе-
ме Российской Федера-
ции» и закона РСФСР 
«О судоустройстве 
РСФСР». Им предла-
галось упразднить Бе-
локалитвинский город-
ской суд с передачей 
относящихся к его ве-
дению вопросов осуществления правосудия в 
юрисдикцию создаваемого Белокалитвинско-
го районного суда. 

Кроме того, с целью устранения существую-
щего неравномерного распределения служеб-
ной нагрузки на судей районных судов области 
законопроектом предлагалось упразднить ряд 
районных судов и передать относящиеся к их 
ведению вопросы осуществления правосудия 
другим районным судам в порядке, предусмо-
тренном частью 2 статьи 21 Закона РСФСР 
«О судоустройстве РСФСР». 

Однако 14 марта 2011 года вступил в силу 
Федеральный конституционный закон «О су-
дах общей юрисдикции в Российской Федера-
ции», определивший порядок формирования, 
состав и компетенцию районных, городских 
и межрайонных судов. Указанным законом 
статья 21 Закона РСФСР «О судоустройстве 
РСФСР» была признана утратившей силу.

Также ФКЗ была предусмотрена возмож-
ность образования федеральным законом в 
составе районных судов постоянных судебных 
присутствий, расположенных вне места посто-
янного пребывания суда, в целях приближения 
правосудия к месту нахождения или месту 
жительства лиц, участвующих в деле, находя-
щихся или проживающих в отдаленных мест-
ностях.

Таким образом, инициированный Ростов-
ским областным судом проект федерального 
закона не в полной мере соответствует ФКЗ 
«О судах общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации».

В связи с этим предложено признать утра-
тившим силу вышеназванное постановление 
ЗС РО от 17 февраля 2011 года №1339.

Члены комитета поддержали это предложение.
Затем три областных законопроекта предста-

вила Татьяна Игнатова 
– начальник управления 
по кадровой работе пра-
вительства Ростовской 
области: «О внесении 
изменений в Област-
ной закон «О Реестре 
государственных долж-
ностей Ростовской об-
ласти и Реестре долж-
ностей государственной 
гражданской службы 
Ростовской области», 
«О внесении изменения 

в Областной закон «О денежном содержании 
лиц, замещающих государственные должности 
Ростовской области» и «О внесении изменений 
в Областной закон «О денежном содержании 
государственных гражданских служащих Ро-
стовской области». Они внесены в ЗС РО Гу-
бернатором в связи с образованием правитель-
ства Ростовской области. 

Члены комитета после обсуждения приняли 
решение рекомендовать данные законопроекты 
к рассмотрению и принятию в двух чтениях на 
внеочередном заседании ЗС РО. 

 Проект областного за-
кона «Об областном го-
сударственном заказе на 
профессиональную пере-
подготовку, повышение 
квалификации и стажи-
ровку государственных 
гражданских служащих 
Ростовской области на 
2012 год» представил 
Николай Финогенов – 
руководитель Ведомства 
по управлению государ-
ственной гражданской 

службой Ростовской области. Он сообщил, что 
принятие этого законопроекта позволит в 2012 
году обучить 607 государственных гражданских 
служащих Ростовской области, и двое пройдут 
переподготовку. На это потребуется около 5,8 
млн рублей. Данные средства предусмотрены в 
проекте Областного закона «О бюджете».

Члены комитета единогласно рекомендовали 
данный законопроект к рассмотрению и приня-
тию в двух чтениях на заседании ЗС РО.

По двум следующим вопросам: о досрочном 
прекращении полномочий члена Избирательной 
комиссии Ростовской области с правом решаю-
щего голоса Игоря Николаевича Нестеренко 
и о назначении члена Избирательной комиссии 

Ростовской области 
с правом решающего 
голоса выступил Алек-
сандр Ищенко. Он про-
информировал коллег, 
что Игорь Нестеренко 
сложил свои полномо-
чия в связи с законода-

тельными ограничениями по выдвижению его 
кандидатом в депутаты Государственной Думы 
ФС РФ VI созыва от КПРФ.

На вакантное место члена ИКРО с правом 
решающего голоса КПРФ выдвинула Алексея 
Попова. 

Члены комитета рекомендовали ЗС РО рас-
смотреть эти вопросы и принять по ним положи-
тельное решение. 

Затем депутаты рассмотрели целый блок из 
7 законопроектов «О внесении изменений в 
Областной закон «О местном самоуправлении 
в Ростовской области». Все они касались уточ-
нений в части переданного муниципалитетам 
имущества и земли. Докладчиками по ним вы-
ступили: Наталья Ильющенко – глава Кагаль-
ницкого сельского поселения Кагальницкого 
района, Ольга Тимирева – председатель Со-
брания депутатов Багаевского района, Петр 
Беденко – глава Ольховчанского сельского 
поселения Чертковского района, Александр 
Гончаров – глава Маргаритовского сельского 
поселения Азовского района, Татьяна Ткаче-
ва – глава Селивановского сельского поселе-
ния Милютинского района, Евгений Пасечни-
ков – глава Кормовского сельского поселения 
Ремонтненского района, Виктор Сычев – гла-
ва Николо-Березовского сельского поселения 
Милютинского района.

Члены комитета рекомендовали данные за-
конопроекты к рассмотрению и принятию на за-
седании ЗС РО.

Целый ряд областных законопроектов колле-
гам представил Александр Ищенко: 

«О внесении изменений в Областной закон 
«О выборах депутатов Законодательного Со-
брания Ростовской области» и признании утра-
тившими силу отдельных положений Областно-
го закона «О внесении изменений в Областной 

закон «О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Ростовской области», «О внесении 
изменений в Областной закон «О выборах де-
путатов представительных органов муници-
пальных образований в Ростовской области», 
«О внесении изменений в Областной закон 
«О выборах глав муниципальных образований в 
Ростовской области» и признании утратившими 
силу отдельных положений Областного зако-
на «О внесении изменений в Областной закон 
«О выборах глав муниципальных образований в 
Ростовской области».

Докладчик сообщил, что все вышеуказанные 
областные законопроекты подготовлены с целью 
приведения областного законодательства о вы-
борах в соответствие в Федеральными закона-
ми от 11 июля 2011 года №200-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Фе-
дерального закона «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации», 
от 23 июля 2011 года №259-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», от 25 июля 2011 года 
№262-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
о выборах и референдумах в части уточнения 
требований к голосованию вне помещения для 
голосования, и к иным вопросам организации 
голосования» и от 25 июля 2011 года №263-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с 
уточнением порядка досрочного прекращения 
полномочий депутата и замещения вакантных 
депутатских мандатов». 

Члены комитета рекомендовали данные об-
ластные законопроекты к рассмотрению и при-
нятию на заседании ЗС РО. 

Александр Ищенко также представил 
проекты областных законов «О внесении из-
менений в Областной закон «Об областном 
референдуме» и «О внесении изменений в 
Областной закон «О местном референдуме в 
Ростовской области». Он сообщил коллегам, 
что данные законопроекты также подготов-
лены с целью приведения областного законо-
дательства о референдумах в соответствие с 
вышеуказанными Федеральными законами: 
№200-ФЗ, №259-ФЗ и №262-ФЗ. 

Депутаты приняли положительное решение по 
этим законопроектам, рекомендовав их к рас-
смотрению и принятию на заседании ЗС РО.

Еще по трем вопросам повестки дня доклад-
чиком выступил Александр Ищенко: о проек-
тах областных законов «О внесении изменения 
в статью 4 Областного закона «О некоторых 
вопросах, связанных с проведением публич-
ных мероприятий на территории Ростовской 
области», «О признании утратившими силу 
Областных законов, регулирующих вопросы 
определения мест общественного питания, в 
которых не разрешаются розничная продажа 
и потребление пива и напитков, изготавлива-
емых на его основе» и «О внесении измене-
ний в Областной закон «О наделении органов 
местного самоуправления государственными 
полномочиями Ростовской области по лицен-
зированию розничной продажи алкогольной 
продукции».

Докладчик сообщил, что первый представ-
ленный проект областного закона подготовлен 
с целью приведения областного законодатель-
ства в соответствие с Федеральным законом 
от 18 июля 2011 года №242-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам осущест-
вления государственного контроля (надзора) 
и муниципального кон-
троля». Законопроектом 
предлагалось внести 
соответствующее ре-
дакционное изменение 
в статью 4 Областного 
закона.

Второй и третий за-
конопроекты также 
подготовлены с целью 
приведения областного законодательства в 
соответствие с Федеральным законом от 18 
июля 2011 года №218-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О государственном 
регулировании производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции» и отдельные законодательные 
акты РФ и признании утратившим силу Феде-
рального закона «Об ограничениях розничной 
продажи и потребления (распития) пива и на-
питков, изготавливаемых на его основе». Со-
гласно принятым изменениям в ФЗ лицензии 
на розничную продажу алкогольной продукции 
выдаются в порядке, установленном данным 
Федеральным законом. До принятия указан-

Заседание комитета ЗС РО по законодательству, государственному строительству, местному 
самоуправлению и правопорядку состоялось 20 октября 2011 года под председательством Александра 
Ищенко. Членами комитета были рассмотрены 26 вопросов повестки дня

Комментарий председателя комитета 
ЗС РО по законодательству Александра 
Ищенко:

– Сегодня депута-
ты одобрили пакет 
законопроектов, свя-
занных с изменением 
процедур проведения 
различных выборов: 
местных, областных. 
Связано это, прежде 
всего, с тем, что ста-
новятся все более 
жесткими требования 
к деятельности изби-
рательных комиссий 

при проведении голосования на дому. Это та 
процедура, которая всегда вызывает споры, 
сомнения. Для того чтобы исключить какие-
то ненужные конфликтные ситуации, законо-
датель, во-первых, непосредственно в зако-
не определяет число переносных ящиков для 
голосования, которое может использоваться 
в день выборов. Во-вторых, сокращается 
время подачи заявления для того, чтобы че-
ловек мог проголосовать на дому. То есть, 
речь идет о чем? На выборах нельзя допу-
скать ситуаций, когда произвольно опреде-
ляются адреса людей, к которым выходит 
избирательная комиссия, чтобы осуществить 
процедуру голосования. Голосовать на дому 
должны только пожилые заболевшие граж-
дане, которые не могут сами прийти в поме-
щение участковой комиссии. Для того чтобы 
так было на практике, законодатель вносит 
такие изменения, которые обеспечат голосо-
вание на дому только тем людям, кто в этом 
нуждается. И не позволит ни спекулировать 
этой темой, ни использовать административ-
ный ресурс в таких ситуациях. 

Второй вопрос связан с тем, что сформи-
ровалось правительство Ростовской области, 
меняется структура областных органов испол-
нительной власти, и на ближайшем заседании 
Законодательного Собрания будут внесены 
изменения в Реестр государственных должно-
стей, в который включаются новые должности, 
необходимые для более эффективной работы 
Губернатора и правительства Ростовской об-
ласти. Эти предлагаемые Губернатором из-
менения поддержаны членами комитета по 
законодательству, и будут внесены на рассмо-
трение на ближайшем заседании Законода-
тельного Собрания Ростовской области. 

Внеочередное заседание ЗС РО вызвано 
тем обстоятельством, что существенные сред-
ства пришли из федерального бюджета, кото-
рые необходимо распределить до конца года 
для поддержки отраслей экономики, социаль-
ной сферы, и депутаты проводят внеочередное 
заседание, чтобы дать возможность исполни-
тельной власти произвести необходимые фи-
нансовые расходы. Но, самое главное, обеспе-
чить исполнение социальных обязательств и 
реализацию крупных инфраструктурных про-
ектов на территории Ростовской области.

А. Ищенко: «На выборах нельзя допускать 
ситуаций, когда произвольно определяются 
адреса людей, к которым выходит избира-
тельная комиссия, чтобы осуществить проце-
дуру голосования. Голосовать на дому долж-
ны только пожилые заболевшие граждане, 
которые не могут сами прийти в помещение 
участковой комиссии»

Согласно принятым изменениям в ФЗ лицен-
зии на розничную продажу алкогольной про-
дукции выдаются в порядке, установленном 
данным Федеральным законом. До принятия 
указанных изменений данный порядок опре-
делялся Администрацией Ростовской области
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О проекте областного 
закона «О внесении из-
менений в Областной 
закон «Об иммунопро-
филактике инфекцион-
ных болезней челове-
ка» доложила Татьяна 
Быковская – министр 
здравоохранения Ро-
стовской области. Она 
п р о и н ф о р м и р о в а л а 
членов комитета, что 
данный областной зако-
нопроект разработан и 

вносится на рассмотрение Законодательного Со-
брания Ростовской области в связи с принятием 
Федерального закона от 18.07. 2011 №242-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопро-
сам осуществления государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля». 

Законопроектом предлагалось внести в Об-
ластной закон следующие изменения:

1.в статью 4 в части приведения в соответствие 
с ФЗ полномочий федерального органа исполни-
тельной власти, осуществляющего санитарно-
эпидемиологический надзор;

2.в статьи 7, 8 и 9 в части исключения норм, 
противоречащих действующему федеральному 
законодательству по проведению профилакти-
ческих прививок, по проведению единой поли-
тики и координации деятельности по иммуно-
профилактике;

3.в статью 16 в части уточнения требований к 
хранению и транспортировке медицинских имму-
нобиологических препаратов;

4.в статью 20 в части определения порядка ре-
гистрации поствакцинальных осложнений;

5.в статью 21 в связи с принятием Областного 
закона от 01.08.2011 №635-ЗС «О Правитель-
стве Ростовской области».

Члены комитета приняли решение рекомендо-
вать данный законопроект к рассмотрению и при-
нятию на заседании ЗС РО.

Татьяна Быковская представила также про-
ект областного закона «О внесении изменений в 
Областной закон «Об охране здоровья жителей 
Ростовской области». Как и первый законопро-
ект, он был разработан и вносился на рассмо-
трение ЗС РО в связи с принятием Федеральных 
законов от 29.11.2010 №313-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Фе-
дерального закона «Об обязательном медицин-
ском страховании в Российской Федерации» и 
вышеуказанного ФЗ №242.

Законопроектом предлагалось внести в Об-
ластной закон следующие изменения:

1.в статьи 38, 39 в части уточнения термино-
логии при осуществлении федерального госу-
дарственного санитарно-эпидемиологического 
надзора;

2.в статье 6 уточнить полномочия Прави-
тельства Ростовской области по организации 
оказания медицинской 
помощи (данные изме-
нения вступают в силу с 
01.01.2012 г.);

3.часть 4 статьи 28 при-
знать утратившей силу в 
связи с внесением изме-
нений в Областной закон от 22.10.2004 №165-ЗС 
«О социальной поддержке детства в Ростовской 
области», предусматривающих введение денеж-
ных выплат для обеспечения полноценного пи-
тания беременных женщин, кормящих матерей, 
детей до трех лет;

4.редакционные изменения в статьи в связи 
с принятием Областного закона Ростовской об-
ласти от 01.08.2011 №635-ЗС «О Правительстве 
Ростовской области».

Депутаты рекомендовали данный законопро-
ект к рассмотрению и принятию ЗС РО.

Проект областного закона «О внесении из-
менения в статью 2 Областного закона «О еже-
месячном денежном содержании детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
переданных на воспитание в семьи опекунов или 
попечителей» представила Лариса Балина – ми-
нистр общего и профессионального образования 
Ростовской области. Она сообщила, что законо-
проект был подготовлен в связи с увеличением 
с 1 января 2012 года размера ежемесячного де-
нежного содержания детей, переданных на вос-
питание в семьи опекунов или попечителей, с 
учетом уровня инфляции на 2012 год.

В настоящее время размер ежемесячного де-
нежного содержания детей установлен Област-
ным законом от 26.12.2005 №426-ЗС «О еже-

месячном денежном содержании детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
переданных на воспитание в семьи опекунов или 
попечителей» и составляет 6847 рублей на одно-
го ребенка.

Представленным законопроектом предлага-
лось с 1 января 2012 года размер ежемесячного 
денежного содержания детей увеличить с учетом 
индексации до 7258 рублей.

Члены комитета рекомендовали данный зако-
нопроект к рассмотрению и принятию ЗС РО.

Затем целый пакет из 5 законопроектов депу-
татам представила Елена Скидан – министр тру-
да и социального развития Ростовской области.

Проект областного закона «О региональном 
материнском капитале» (первое чтение) подго-
товлен во исполнение Перечня поручений Пре-
зидента Российской Федерации от 06.12.2010 
№3534 по реализации Послания Президента РФ 
Федеральному Собранию Российской Федера-
ции от 30.11.2010, согласно которому субъектам 
РФ поручено проработать вопрос о введении ма-
теринского капитала, финансируемого за счет 
средств региональных бюджетов.

Законопроектом вводится мера социальной 
поддержки малоимущих семей с детьми в виде 
регионального материнского капитала.

Право на получение регионального материн-
ского капитала приобретается малоимущей се-
мьей в связи с рождением (усыновлением) тре-
тьего ребенка или последующих детей в период с 
1 января 2012 года по 31 декабря 2016 года.

Региональный материнский капитал устанав-
ливается с 1 января 2012 года в размере 50 ты-
сяч рублей и ежегодно индексируется, исходя из 
прогнозного уровня инфляции, определенного 
Областным законом об областном бюджете.

Направление средств на предоставление реги-
онального материнского капитала предлагается 
производить после достижения ребенком возрас-
та 3-х лет для использования:

– на улучшение жилищных условий;
– на погашение основного долга и уплату про-

центов по кредитам или займам на приобретение 
(строительство) жилого помещения, включая 
ипотечные кредиты;

– на получение образования ребенком (деть-
ми);

– на лечение ребенка (детей);
– на приобретение автомобильного транс-

порта.
Проект областного закона «О внесении из-

менений в Областной закон «О социальном об-
служивании населения Ростовской области» был 
подготовлен и вносился на рассмотрение ЗС РО 
в целях реализации поручения Президента РФ о 
сопровождении семей, имеющих детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, социаль-
ными работниками нестационарных социальных 
учреждений.

В соответствии с Федеральным законом от 
24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации» в зависимо-
сти от степени расстройства функций организма 

и ограничения жизне-
деятельности лицам, 
признанным инвали-
дами, устанавливается 
категория «ребенок-
инвалид».

Предусмотренное за-
конопроектом внесение изменений в Областной 
закон в части расширения категорий граждан, 
имеющих право на нестационарное социальное 
обслуживание на дому, и в части делегирования 
полномочий по нестационарному социальному 
обслуживанию детей-инвалидов муниципальным 
образованиям Ростовской области, позволит 
принять на социальное обслуживание детей-
инвалидов, обеспечив им предоставление гаран-
тированных и дополнительных социальных услуг 
с 1 января 2012 года без увеличения штатной 
численности социальных работников отделений 
социального обслуживания на дому муниципаль-
ных центров социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов, и Комплексного 
центра социального обслуживания населения Бо-
ковского района, являющегося государственным 
учреждением Ростовской области.

Также законопроектом предусмотрено внесе-
ние редакционных изменений в связи с создани-
ем Правительства Ростовской области.

Проект областного закона «О внесении изме-
нений в Областной закон «О наделении органов 
местного самоуправления государственными 
полномочиями Ростовской области по предо-
ставлению мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан» предлагал наделить 
исполнительно-распорядительные органы муни-

целях предоставления мер социальной поддерж-
ки беременных женщин из малоимущих семей, 
кормящих матерей и детей в возрасте до 3-х лет 
из малоимущих семей.

В соответствии с Областным законом от 
22.10.2004 №179-ЗС «Об охране здоровья жите-
лей Ростовской области» этим категориям людей 
гарантируется, в случае необходимости, при на-
личии заключения врача, полноценное питание.

Таким образом, обеспечение питанием бе-
ременных женщин, кормящих матерей, а так-
же детей в возрасте до трех лет является рас-
ходным обязательством субъекта РФ. Вместе 
с тем, до настоящего времени порядок реали-
зации данной социальной гарантии в области 
принят не был. 

Законопроектом предлагалось внести в Об-
ластной закон изменения в части предоставле-
ния мер социальной поддержки беременных жен-
щин из малоимущих семей, кормящих матерей 
и детей в возрасте до трех лет из малоимущих 
семей в виде ежемесячной денежной выплаты 
на полноценное питание и передачи полномочий 
по их предоставлению на неограниченный срок 
исполнительно-распорядительным органам му-
ниципальных районов и городских округов Ро-
стовской области.

Проект областного закона «О внесении изме-
нения в статью 1 Областного закона «О внесении 
изменения в статью 4 Областного закона «О про-
житочном минимуме в Ростовской области» был 
подготовлен в соответствии с частью 1 статьи 4 
Областного закона от 07.12.1998 №17-ЗС «О про-
житочном минимуме в Ростовской области».

Законопроектом предлагалось установить ве-
личину прожиточного минимума пенсионера в 
Ростовской области на 2012 год в размере 5561 
рубль.

Депутаты рекомендовали все рассмотренные 
законопроекты к принятию на ЗС РО.

Сергей Дудниченко,
фото автора

ципальных районов и городских округов Ростов-
ской области полномочиями по предоставлению 
мер социальной поддержки и порядку обеспече-
ния указанными мерами граждан, награжденных 
знаками «Почетный донор СССР» и «Почетный 
донор России».

Органы социальной защиты населения му-
ниципальных районов и городских округов в 
рамках выполнения указанных полномочий 
осуществляют сбор заявлений и документов, 
необходимых для предоставления ежегодной 
денежной выплаты; представляют ежемесячно 
в министерство труда и социального развития 
области заявку на финансовое обеспечение 
расходов по выдаче ежегодных денежных вы-
плат, сводные описи с суммами средств ежегод-
ных денежных выплат в текущем месяце для их 
перечисления на счета кредитных организаций 
либо почтовых предприятий; передают списки 
получателей ежегодных денежных выплат в 
кредитные организации либо почтовые пред-
приятия для зачисления на лицевые счета полу-
чателей ЕДВ или их доставки. 

По состоянию на 1 июля 2011 года в органах 
социальной защиты населения муниципальных 
образований области состоят на учете 11 632 
гражданина указанной льготной категории.

Проект областного закона «О внесении изме-
нений в Областной закон «О социальной под-
держке детства в Ростовской области» был под-
готовлен и вносился на рассмотрение ЗС РО в 

О мАТЕрИНСКОм КАпИТАЛЕ 
И прОЖИТОчНОм мИНИмУмЕ

Региональный материнский капитал устанавли-
вается с 1 января 2012 года в размере 50 тысяч 
рублей и ежегодно индексируется, исходя из 
прогнозного уровня инфляции, определенного 
Областным законом об областном бюджете

Работа комитетов ЗС РО

Комментарий председателя комитета ЗС 
РО по социальной политике Владимира Ка-
тальникова:

– Сегодня на комитете 
по социальной политике 
было рассмотрено 8 во-
просов: «Об иммунопро-
филактике инфекцион-
ных болезней человека», 
«Об охране здоровья 
жителей Ростовской об-
ласти» ит.д. Все это свя-
зано с изменениями в 
федеральном законода-
тельстве. Что касается 
вопроса о ежемесячном 
денежном содержании 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Мы индексируем суммы выплат на эти 
цели. В 2011 году сумма ежемесячного денежного 
содержания этих категорий была 6847 рублей, а 
после индексации составит 7258 рублей. 

Был рассмотрен проект областного закона, ко-
торый мы рекомендуем Законодательному Собра-
нию принять в первом чтении. Он касается регио-
нального материнского капитала. Надеемся к 10 
ноября подготовить все поправки и предложения 
к данному законопроекту. По Федеральному зако-
ну материнский капитал выплачивается при рож-
дении второго ребенка и сегодня составляет 368 
тысяч рублей. По достижении ребенком трехлет-
него возраста он может быть потрачен на опреде-
ленные цели, которые оговорены в Федеральном 
законе. Это и жилье, и образование, и т.д. Все это 
работает на федеральном уровне.

Мы принимаем областной закон о региональ-
ном материнском капитале при рождении третье-
го ребенка. Предполагаем, что им можно будет 
воспользоваться тоже при достижении ребенком 
трехлетнего возраста, но это будет только в 2015 
году, а фиксироваться он будет с 1 января 2012 
года. Пока эта базовая сумма равна 50 тысячам 
рублей, но, при индексации, мы предполагаем, 
что к моменту выплаты она составит не менее 
60 тысяч рублей, так как индексироваться будет 
каждый год. Есть замечания и есть формат, на что 
можно ее потратить. Мы, примерно, фиксируем 
те же условия, что и на федеральном уровне, но, 
возможно, здесь будут и некие изменения. Может 
быть, оплата ипотеки или за детские дошкольные 
учреждения, за дополнительное образование в 
период подготовки к поступлению в общеобра-
зовательную школу и т.д. Поступило несколько 
таких предложений. Но мы их рассмотрим ко вто-
рому чтению законопроекта. Таким образом, мы 
рекомендуем ЗС РО этот закон принять.

Члены комитета также рассмотрели проект об-
ластного закона о социальном обслуживании на-
селения Ростовской области. Во-первых, мы вно-
сим редакционные правки в связи с изменениями 
в структуре исполнительной власти области и 
замене Администрации на Правительство Ро-
стовской области. Также речь идет о социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации. Это 
– инвалиды детства до 18 лет, которые нуждают-
ся в постороннем уходе. В этой связи мы вносим 

изменения с тем, чтобы органы социального обе-
спечения ухаживали не только за престарелыми 
людьми и взрослыми инвалидами, но и оказы-
вали услуги инвалидам детства. Здесь будет 
работать заявительный принцип. То есть, семья, 
которая желает, чтобы такие услуги оказывались 
ее члену – инвалиду детства, пишет заявление и 
теперь, согласно закону, социальные работники 
будут обслуживать эту категорию граждан.

Был также рассмотрен проект областного закона 
о внесении изменений в Областной закон «О на-
делении органов местного самоуправления госу-
дарственными полномочиями Ростовской области 
по предоставлению мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан». Здесь речь идет 
о передаче полномочий по ежегодным денежным 
выплатам, предусмотренным статьей 11 Федераль-
ного закона «О донорстве крови и ее компонен-
тов». Эту поддержку получают лица, награжден-
ные нагрудным знаком «Почетный донор СССР» 
или «Почетный донор России». Сейчас ежегодная 
сумма выплаты будет проиндексирована и соста-
вит чуть более 10 тысяч рублей. Но таких граждан в 
Ростовской области 11532 человека. Деньги на эти 
цели выделяются из федерального бюджета, а мы 
просто передаем эти государственные полномочия 
на муниципальный уровень.

В законопроекте «О социальной поддержке 
детства в Ростовской области» речь идет о моне-
тизации льгот беременным женщинам, кормящим 
матерям и детям в возрасте до 3 лет из малоиму-
щих семей. Сегодня молочные кухни ликвидирова-
ны, и мы вводим ежемесячные денежные выплаты 
на полноценное питание. Они устанавливаются в 
определенных размерах: на приобретение молоч-
ных смесей и т.д. Эти суммы прописаны в област-
ном бюджете, и мы такую услугу будем оказывать. 

Теперь что касается законопроекта о внесении 
изменения в статью 1 Областного закона «О вне-
сении изменения в статью 4 Областного закона «О 
прожиточном минимуме в Ростовской области». 
Мы пересмотрели проект данного областного за-
кона, потому что, принимая 2 сентября Областной 
закон, проиндексировали прожиточный минимум 
на 1150 рублей. И зашкалили, повысив его почти 
на 25%. Мы отставали от прожиточного минимума 
в России сначала на 500, а потом на 182 рубля, а 
здесь мы его перешагнули. А если мы прожиточ-
ный минимум утвердили в этой сумме, и она пре-
вышает среднюю сумму прожиточного минимума 
по Российской Федерации, то разницу обязаны по-
крывать из областного бюджета. По предваритель-
ным оценкам это – 1,7 млрд. рублей. Конечно, этих 
денег в областном бюджете нет, и мы сегодня рас-
смотрели новую редакцию закона, где повышаем 
почти на 800 рублей, а не на 1150, как было ранее, 
прожиточный минимум. То есть, секвестрируем на 
355 рублей ранее принятую сумму. И, тем не менее, 
она будет всего на три рубля ниже общефедераль-
ной. Поэтому, в динамике повышения пенсий и про-
житочного минимума на федеральном уровне, мы, 
сегодня, смотримся гораздо лучше, чем раньше, и 
индексируем эту сумму более чем на 14%. 

Все эти областные законопроекты согласова-
ны на комитете, и мы рекомендуем их к приня-
тию на заседании ЗС РО.

Заседание комитета ЗС РО по социальной политике состоялось 24 октября 
2011 года под председательством Владимира Катальникова. Депутаты 
рассмотрели 8 вопросов повестки дня



Вестник Дона
парламентский 11

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

             www.vestnikdona.ru
Работа комитетов ЗС РО

О проекте областного 
закона «О внесении из-
менений в Областной 
закон «О межбюджет-
ных отношениях орга-
нов государственной 
власти и органов мест-
ного самоуправления в 
Ростовской области» и 
признании утратившими 
силу отдельных положе-
ний Областного закона 
«О внесении измене-
ний в Областной закон 

«О межбюджетных отношениях органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправ-
ления в Ростовской области и признании утра-
тившими силу отдельных положений областных 
законов в сфере межбюджетных отношений ор-
ганов государственной власти и органов местно-
го самоуправления» доложила Лилия Федотова 
– заместитель Губернатора Ростовской области 
– министр финансов. 

Она сообщила депутатам, что предложенные 
изменения в Областной закон обусловлены сле-
дующими причинами:

– принятием на федеральном уровне решения 
о снижении с 1.09. 2011 года нормы педагогиче-
ской нагрузки за ставку заработной платы учите-
лям 1-4 классов образовательных учреждений, 
реализующих общеобразовательные програм-
мы, и увеличении количества часов учебного 
плана на 1 час физкультуры в каждом классе на 
всех этапах обучения. В связи с этим вносятся 
изменения в нормативы финансового обеспече-
ния общеобразовательных учреждений и нор-
мативы финансового обеспечения на 1 класс-
комплект общеобразовательных учреждений, 
являющихся малокомплектными сельскими и 
рассматриваемыми в качестве таковых, на 2011, 
2012, 2013 и на 2014 годы, установленные табли-
цами 1.4 и 1.5 приложения к Областному закону 
о межбюджетных отношениях. Дополнительные 
расходы областного бюджета на эти цели в 2011 
году, составляющие 229,6 млн рублей, учтены в 
изменениях областного бюджета текущего года, 
вносимых на рассмотрение ЗС РО одновремен-
но с настоящим законопроектом; 

– формированием проекта областного закона 
«Об областном бюджете на 2012 год и на плано-
вый период 2013 и 2014 годов». В соответствии 
с проектом федерального закона о федераль-
ном бюджете на 2012–2014 годы с 1 января 2012 
года государственная пошлина за проведение 
государственного технического осмотра, реги-
страции тракторов, самоходных и иных машин, 
будет зачисляться в бюджеты субъектов РФ по 
нормативу 100 процентов (до 01.01.2012 года за-
числяется в доходы местных бюджетов);

– наделением с 1 января 2012 года органов 
местного самоуправления государственны-
ми полномочиями по предоставлению мер со-
циальной поддержки беременных женщин из 
малоимущих семей, кормящих матерей и детей 
в возрасте до трех лет из малоимущих семей, 
граждан, награжденных нагрудным знаком «По-
четный донор СССР» или «Почетный донор Рос-
сии», а также по социальному обслуживанию на 
дому детей-инвалидов. Кроме того, с 1 января 
2012 года планируется индексация на 6% рас-
ходов на проезд социальных работников, осу-
ществляющих социальное обслуживание граж-
дан пожилого возраста и инвалидов (с 250 до 
265 рублей). 

В связи с внесением изменений в Областной 
закон «Об административных правонарушени-

ях» в части исключения административной от-
ветственности выборных должностных лиц и 
должностных лиц органов местного самоуправ-
ления, вносятся соответствующие изменения в 
наименование субвенции на осуществление пол-
номочий по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях. 

В связи с уточнением сроков представления 
Ростовстатом отчетных данных о численности 
населения в возрасте до 17 лет и лиц старше 
трудоспособного возраста в разрезе муници-
пальных образований предлагаются изменения в 
порядок расчета индекса бюджетных расходов;

– изменениями, связанными с приведением 
наименований органов исполнительной власти 
области в соответствие с вновь утвержденной 
структурой и иными редакционными правками.

После обсуждения данного законопроекта де-
путаты рекомендовали его к рассмотрению на 
ЗС РО.

Лилия Федотова представила проект област-
ного закона «О внесении изменений в Област-
ной закон «Об областном бюджете на 2011 год» 
и признании утратившими силу отдельных поло-
жений Областного закона «О внесении измене-
ний в Областной закон «Об областном бюджете 
на 2011 год». Она сообщила, что внесены изме-
нения в следующие основные характеристики 
областного бюджета: 

Доходы – 100 222,8 млн. рублей (+ 4 266,0 млн. 
рублей); 

Расходы – 109 748,5 млн. рублей (+ 3 106,2 
млн. рублей); 

Дефицит – 9 525,7 млн. рублей (– 1 159,8 млн. 
рублей); 

Источники финансирования дефицита област-
ного бюджета – 9 525,7 млн. рублей (– 1 159,8 
млн. рублей). 

I. Увеличение параметров доходной части об-
ластного бюджета на 2011 год принято в общей 
сумме 4 266,0 млн. рублей за счет: 

1. Увеличения объёма безвозмездных посту-
плений на 4 271,9 млн. рублей: 

• Дополнительное поступление целевых феде-
ральных средств – 2 532,4 млн. рублей. 

• Увеличение объемов 
целевых межбюджет-
ных трансфертов в со-
ответствии с проектом 
федерального закона о 
внесении изменений в 
федеральный бюджет на 
2011 год в общей сумме 
1 162,4 млн. рублей. 

• Ожидаемое посту-
пление дотации на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджета в сумме 456,2 
млн. рублей. 

• Поступления от возврата из местных бюдже-
тов остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов прошлых лет – 120,8 
млн. рублей. 

2. Уменьшения объема неналоговых доходов – 
5,8 млн. рублей за счет: 

• Уменьшения процентов за пользование бюд-
жетными кредитами на 0,3 млн. рублей; 

• Уменьшения штрафных санкций за наруше-
ние бюджетного законодательства на 5,5 млн.ру-
блей в связи с переносом срока возврата средств 
областного лизингового фонда на 2012 год. 

II. Расходы областного бюджета на 2011 год 
законопроектом предлагаются к увеличению в 
общей сумме 3 106,2 млн. рублей, что обуслов-
лено: 

– увеличением расходов областного бюджета 

О пОпрАвКАх в БюдЖЕТ 
И дОрОЖНОм фОНдЕ

за счет целевых федеральных средств в сумме 3 
780,1 млн. рублей; 

– увеличением расходов за счет собственных 
средств в сумме 412,2 млн. рублей; 

– уменьшением расходов в соответствии 
с предложениями главных распорядителей 
средств областного бюджета в связи со сложив-
шейся экономией средств в сумме 1,1 млн. ру-
блей. 

Основные увеличения расходов: 
• 538,4 млн. руб. – субсидии на возмещение 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 
части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных органи-
зациях, и займам, полученным в сельскохозяй-
ственных кредитных потребительских коопера-
тивах; 

• 261,0 млн. рублей – субсидии на государ-
ственную поддержку малого и среднего пред-
принимательства, в том числе: 

– на софинансирование муниципальных про-
грамм развития субъектом малого и среднего 
предпринимательства – 140,0 млн. рублей; 

– на предоставление имущественного взноса 
НП «Ростовское региональное агентство под-
держки предпринимательства» – 40,0 млн. ру-
блей; 

– для предоставления субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства – 49,6 
млн. рублей; 

– для оплаты консультационной поддержки 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства – 31,4 млн. рублей. 

• 79,6 млн. рублей – на финансовое обеспе-
чение расходов, связанных с осуществлением 
переданных полномочий Российской Федерации 
в области содействия занятости населения, и на 
реализацию дополнительных мероприятий, на-
правленных на снижение напряженности на рын-
ке труда Ростовской области; 

• 92,4 млн. рублей – на реализацию мероприя-
тий федеральной целевой программы «Развитие 
образования на 2011-2015 годы» (модернизация 
муниципальных систем дошкольного образова-
ния, распространение моделей образовательных 
систем, обеспечивающих современное качество 

общего образования); 
• 698,5 млн. рублей – 

за счет средств Фонда 
социального страхова-
ния Российской Федера-
ции на выплату пособий 
лицам, не подлежащим 
обязательному соци-
альному страхованию 
на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, а 
также уволенным (прекратившим деятельность, 
полномочия); 

• 232,7 млн. рублей – за счет средств Феде-
рального фонда обязательного медицинского 
страхования на реализацию программы модер-
низации здравоохранения в части внедрения 
современных информационных систем в здра-
воохранение в целях перехода на полисы обя-
зательного медицинского страхования единого 
образца; 

• 467,8 млн. рублей за счет средств Фон-
да содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства ассигнований на обе-
спечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда плюс на эти 
цели из областного бюджета 260 млн. рублей. 
Эти средства пойдут в 11 муниципальных обра-
зований области. Количество домов -75, количе-
ство семей – 648; 

Заседание комитета ЗС РО по бюджету, налогам и собственности состоялось 
24 октября 2011 года под председательством Натальи Стаценко. Было 
рассмотрено 5 вопросов повестки дня

• 489,9 млн. рублей – на обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ве-
теранов Великой Отечественной войны 1941 – 
1945 годов» за счет средств федерального бюд-
жета (Фонд компенсаций); 

• 661,7 млн. рублей – на осуществление полно-
мочий по оплате жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан за счет средств 
федерального бюджета (Фонд компенсаций); 

• 229,6 млн. рублей – на заработную плату ра-
ботникам областных образовательных учрежде-
ний в части заработной платы учителям на уве-
личение учебных часов на один час физкультуры 
и уменьшение нормы часов преподавательской 
работы за ставку заработной платы педагогиче-
ским работникам 1-4-х классов образовательных 
учреждений, реализующих общеобразователь-
ные программы; 

• 150,0 млн. рублей – на увеличение дотации 
муниципальным образованиям области на под-
держку мер по обеспечению сбалансированно-
сти местных бюджетов. 

III. Дефицит областного бюджета 
С учетом внесенных изменений областного 

бюджета дефицит областного бюджета и, соот-
ветственно, источники финансирования дефици-
та областного бюджета уменьшится на 1 млрд. 
159 млн. рублей и составит 9 525,7 млн. руб.

После обсуждения данного законопроекта 
члены комитета рекомендовали его к рассмо-
трению ЗС РО.

Проект областного закона «О дополнитель-
ном основании признания безнадежными к взы-
сканию недоимки и задолженности по пеням и 
штрафам по транспортному налогу» также пред-
ставила Лилия Федотова. Она сообщила, что 
законопроект подготовлен в целях оптимизации 
налогового администрирования транспортно-
го налога путем сокращения задолженности до 
сумм, реальных к взысканию, в соответствии с 
пунктом 3 статьи 59 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации. 

В рамках реализации принадлежащих субъек-
ту Российской Федерации полномочий по опре-
делению дополнительных оснований признания 
безнадежными к взысканию недоимки и задол-
женности по пеням и штрафам по региональным 
налогам законом: 

1) признаются безнадежными к взысканию не-
доимка и задолженность по пеням и штрафам 
по транспортному налогу с физических лиц, 
умерших либо объявленных судом умершими в 
порядке, установленном гражданским процессу-
альным законодательством Российской Феде-
рации, если в течение трех лет со дня открытия 
наследства оно не принято наследником; 

2) определяется перечень документов, под-
тверждающих обстоятельства признания безна-
дежной к взысканию задолженности. 

 Списание задолженности производится на 
основании следующих документов: 

а) сведений о факте смерти физического лица, 
полученных от органов записи актов граждан-
ского состояния, или копии судебного решения 
об объявлении физического лица умершим; 

б) справки налогового органа по месту жи-
тельства физического лица о суммах недоимки 
и задолженности по пеням и штрафам по транс-
портному налогу; 

в) сведений органов (учреждений), уполно-
моченных совершать нотариальные действия, и 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
о том, что в течение трех лет со дня открытия на-
следства оно не принято наследником. 

Указанная задолженность по транспортному 
налогу в сумме порядка 15,0 млн. рублей на про-
тяжении ряда лет в бюджет Ростовской области 
не поступала и при формировании налогового 
потенциала не учитывалась. Кроме того, отсут-
ствует возможность применения мер принуди-
тельного взыскания долгов, в случае если транс-
портные средства умерших граждан в течение 
трех лет наследниками не приняты.

Члены комитета рекомендовали данный зако-
нопроект к принятию ЗС РО.

Комментарий председателя комитета ЗС 
РО по бюджету Натальи Стаценко:

– На рассмотрение 
внеочередного 38 засе-
дания Законодательно-
го Собрания выносится 
41 вопрос. От нашего 
комитета их будет че-
тыре, и основной из них 
– это внесение измене-
ний в Областной закон 
«Об областном бюдже-
те на 2011 год». Мы по-
лучаем дополнительно 
из Федерации 4 млрд. 
300 млн. рублей. Это – 

деньги целевые. Таким образом, у нас доход-
ная часть областного бюджета на 2011 год со-
ставит 100,2 млрд. рублей. Естественно, на 3.1 

млрд. рублей у нас увеличивается расходная 
часть бюджета, а 1 млрд. 200 млн. рублей мы 
направляем на уменьшение дефицита бюд-
жета. Перечень целей, на которые поступают 
деньги, очень большой. Это, в основном, на 
поддержку сельхозтоваропроизводителей об-
ласти – около 500 млн. рублей. Более 600 млн. 
рублей пойдет на поддержку отдельных кате-
горий граждан для улучшения их жилищных 
условий. Это – выполнение полномочий, свя-
занных с обеспечением жильем ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, деньги на пересе-
ление граждан из ветхого и аварийного жилья. 
79 млн. рублей будут направлены фонду заня-
тости, и 58 млн. рублей пойдут на средства, ко-
торые будут выданы безработным гражданам, 
готовым сегодня заняться предприниматель-
ской деятельностью. И, далее, очень большой 
перечень направлений, который идет и по ми-

нистерству здравоохранения, и по линии ми-
нобразования, где это связано с уменьшением 
нагрузки на преподавателей начальной школы, 
а также по министерствам культуры и физиче-
ской культуры и спорта.

Ну и, конечно, еще один вопрос, который мы 
будем сегодня рассматривать – это создание до-
рожного фонда в субъекте Российской Федера-
ции. Такой Федеральный закон принят. Потому 
что на дороги на следующую трехлетку выделя-
ются очень большие средства и, естественно, то, 
что мы создадим дорожный фонд в Ростовской 
области, будет очень хорошим подспорьем для 
дорожного ремонта. Этот фонд создается, чтобы 
его средства тратились на ремонт, реконструк-
цию и эксплуатацию дорог.

В следующем году средства на дороги будут 
выделены в размере более 8 млрд. рублей. Это 
очень большие деньги. На 2013 год запланиро-

вано 12 млрд. рублей и на 2014 год – 14 млрд. 
рублей. Основными источниками формирования 
дорожного фонда будут транспортный налог и 
акцизы от ГСМ. 

Дефицит областного бюджета у нас состав-
ляет сейчас 10,6 млрд. рублей. А с учетом того, 
что мы на 1 млрд. 200 млн. рублей сейчас при 
внесении изменений и распределении посту-
пивших из федерального бюджета средств его 
сократим, сумма составит 9,4 млрд. рублей. 
У нас дефицит бюджета находится в рамках 
дозволенного Бюджетным кодексом, поэтому 
никаких опасений, что мы не справимся с этим 
бюджетом, у нас нет. На следующий год дефи-
цит областного бюджета планируется в объеме 
2 млрд. рублей. Думаю, что больше не будет, 
потому что в области хорошо складывается 
доходная база, но это уже предмет публичных 
слушаний 31 октября. 

Н. Стаценко: «На дороги на следующую 
трехлетку выделяются очень большие сред-
ства и, естественно, то, что мы создадим до-
рожный фонд в Ростовской области, будет 
очень хорошим подспорьем для дорожного 
ремонта. Этот фонд создается, чтобы его 
средства тратились на ремонт, реконструк-
цию и эксплуатацию дорог»
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Опыт работы Донского парламента послед-
него созыва говорит о том, что при всей ка-
жущейся простоте этой процедуры она обычно 
занимает львиную долю времени заседания 
и проходит с большим эмоциональным нака-
лом. Все дело в том, что фракция КПРФ в ЗС 
РО всегда старается включить в повестку дня 
вопросы, которые не были рекомендованы ко-
митетами ЗС РО для рассмотрения и принятия 
или вообще не рассматривались. Зачастую, 
выдергивая какие-то факты, на рассмотрение 
выносится вопрос при явном нарушении проце-
дуры, без детальной проработки, т.е. осущест-
вляются популистские шаги, направленные на 
привлечение внимания общественности к са-
мим коммунистам, а не к их работе. Поэтому 
депутаты от фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», уже 
хорошо изучившие тактику оппонентов, всегда 
с некоторой опаской ждут этого момента, га-
дая, какой очередной сюрприз приготовили им 

депутаты-коммунисты. А в том, что он будет, 
убеждало присутствие в зале заседания сра-
зу обоих лидеров Ростовского обкома КПРФ, 
депутатов Государственной Думы Николая и 
Виктора Коломейцевых. Ясно, что в период 
предвыборной кампании фракции КПРФ не хо-
телось перед ними «ударить лицом в грязь», 
особенно в присутствии многочисленной 
прессы. После ухода телеканалов активность 
депутатов-коммунистов резко снизилась.

На этот раз «секретным вопросом» регио-
нальных депутатов-коммунистов стал вопрос 
«об обманутых дольщиках». Проблема эта не 
новая, и в свое время при поиске путей ее ре-
шения было сломано немало копий. Однако 
надо сказать, что в последнее время, благо-
даря активной работе областных депутатов и 
личному вниманию к ней исполнительной вла-
сти и самого Губернатора, удалось значитель-
но сдвинуть ее с места. Всем давно понятно, 

что ее решение требует значительных матери-
альных средств, которые никто на эти цели не 
выделял и, в рамках правого поля, не мог вы-
делить, а также большой политической воли, 
а проще сказать, реальной власти. Также по-
нятно, что ни того ни другого сегодня у комму-
нистов нет. А поэтому часто они уподобляются 
человеку, который во время большого пожа-
ра бьет в набат, чтобы призвать на помощь 
других людей. И никто его потом не упрекает 
за то, что он не бегал с ведром воды, а изо 
всех сил лупил молотком в рельс. Депутаты-
единороссы часто обвиняют своих оппонентов 
в том, что они ищут больные проблемы обще-
ства, выносят их на общее обозрение, а вот 
для того, чтобы их решить, палец о палец не 
ударят.

На мой взгляд, политической ошибкой, свой-
ственной нашей молодой демократии, является 
то, что оппозиция часто видит в своих оппонен-

тах врагов, а не партнеров. Ведь если бы се-
годня депутат-коммунист руководил одним из 
профильных комитетов, которые занимаются 
этими самыми социальными проблемами, у их 
фракции было бы гораздо меньше оснований 
говорить о бездействии власти в их решении. 
Эту мою мысль подтверждает и высказывание 
Сергея Горбаня во время его выхода к прессе, 
по поводу поднятой депутатами-коммунистами 
шумихи из-за снижения прожиточного миниму-
ма: «… Коммунисты могут находить только то, 
что они считают жареным, а хорошее не видят 
и не знают. Как пример: я вчера ездил в Ново-
черкасск, там мэр, между прочим, коммунист, 
снял деньги со строительства детского сада, 
котельной, водопровода. Разве это не тема 
для обсуждения? Языком всегда очень легко 
работать, а вот идите и руками докажите свою 
правоту. Не получается. Поэтому – надо рабо-
тать!». Все абсолютно правильно. Так и дайте 

По вопросу о проекте 
областного закона «О до-
рожном фонде Ростов-
ской области» докладчи-
ком выступила Людмила 
Кузнецова – замести-
тель министра транспор-
та Ростовской области. 
Она сообщила депута-
там, что Федеральным 
законом от 6 апреля 2011 
года № 68-ФЗ «О вне-
сении изменений в Бюд-
жетный кодекс Россий-

ской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» предусматривает-
ся внесение в Бюджетный кодекс Российской Фе-
дерации изменений, устанавливающих правовые 
основания создания дорожных фондов. 

Так, Бюджетный кодекс дополнен новой ста-
тьей 179-4 «Дорожные фонды». В соответствии с 
пунктом 1 указанной статьи Бюджетного кодекса 
дорожный фонд – часть средств бюджета, под-
лежащая использованию в целях финансового 
обеспечения дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользования, 
под которой в соответствии с Федеральным за-
коном от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной деятельности 
Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» понимается деятельность по проек-
тированию, строительству, реконструкции, капи-
тальному ремонту, ремонту и содержанию авто-
мобильных дорог. 

Решение о создании дорожного фонда Ростов-
ской области принимается областным законом. 

Представленным проектом областного закона 
предлагалось установить следующее: 

1. создание Дорожного фонда, установление 
источников формирования Дорожного фонда; 

2. объем бюджетных ассигнований Дорожного 
фонда утверждается областным законом об об-
ластном бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период в размере не менее прогнози-
руемого объема доходов областного бюджета от: 

– доходов от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, 
моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, производимые 
на территории Российской Федерации, подлежа-
щих зачислению в областной бюджет; 

– транспортного налога, за исключением до-
ходов, подлежащих зачислению в бюджеты му-
ниципальных образований по нормативам отчис-
лений, установленным Областным законом от 22 

октября 2005 года № 380-ЗС «О межбюджетных 
отношениях органов государственной власти и 
органов местного самоуправления в Ростовской 
области»; 

– государственной пошлины за выдачу упол-
номоченным органом исполнительной власти 
Ростовской области специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам транс-
портных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов; 

– использования имущества, входящего в со-
став автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значе-
ния; 

– передачи в аренду земельных участков, рас-
положенных в полосе отвода автомобильных до-
рог общего пользования регионального или меж-
муниципального значения; 

– платы в счет возмещения вреда, причиняемо-
го автомобильным дорогам общего пользования 
регионального или межмуниципального значения 
транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных грузов; 

– штрафных санкций 
за нарушение обяза-
тельств по государствен-
ным контрактам (дого-
ворам) на выполнение 
работ, поставку товаров 
и оказание услуг за счет 
средств Дорожного фонда; 

– штрафов за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по ав-
томобильным дорогам общего пользования ре-
гионального или межмуниципального значения; 

– поступлений в виде межбюджетных транс-
фертов из бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования региональ-
ного или межмуниципального значения; 

– безвозмездных поступлений от физических 
и юридических лиц на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности, в том числе доброволь-
ных пожертвований, в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения; 

– поступлений от погашения задолженности 
по налогу на пользователей автомобильных 
дорог, штрафов и пеней за несвоевременную 
уплату налога; 

– поступлений от погашения задолженности по 
налогу с владельцев транспортных средств, штра-
фов и пеней за несвоевременную уплату налога. 

Все вышеуказанные доходы подлежат зачис-

лению в областной бюджет и являются его до-
ходной частью; 

3. порядок формирования и использования бюд-
жетных ассигнований Дорожного фонда устанав-
ливается Правительством Ростовской области.

4. Объем бюджетных ассигнований Дорожно-
го фонда подлежит корректировке в очередном 
финансовом году с учетом разницы при ее по-
ложительном значении между фактически посту-
пившим в отчетном финансовом году и прогно-
зировавшимся при его формировании объемом 
указанных в настоящей статье доходов област-
ного бюджета. 

5. В целях обеспечения целевого и наиболее 
эффективного использования средств Дорожно-
го фонда бюджетные ассигнования Дорожного 
фонда, не использованные в текущем финан-
совом году, будут направляться на увеличение 
бюджетных ассигнований Дорожного фонда в 
очередном финансовом году. 

Принятие областного закона позволит направ-
лять средства областного бюджета на финан-
сирование расходов по проектированию, строи-
тельству, реконструкции, капитальному ремонту, 

ремонту и содержанию 
автомобильных дорог 
общего пользования ре-
гионального или межму-
ниципального значения.

Депутаты рекомендо-
вали данный законопро-

ект к принятию на ЗС РО.
О проекте областного закона «О внесении из-

менений в Областной закон «Об установлении 
цены земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, 
при их продаже собственникам расположенных 
на них зданий, строений, сооружений» доложил 
Юрий Молодченко – министр имущественных 
и земельных отношений, финансового оздоров-
ления предприятий, организаций Ростовской 
области. Он сообщил, что данный законопроект 
подготовлен и вносится на рассмотрение ЗС РО 
в связи с вступлением в силу изменений в Феде-
ральном законе «О содействии развитию жилищ-
ного строительства» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации». 

Федеральным законом внесены изменения в 
Федеральный закон № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации», согласно которым юридические лица, 
являющиеся собственниками зданий, строений 
и сооружений, расположенных на земельных 
участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, при переоформ-
лении права постоянного (бессрочного) поль-

зования этими земельными участками вправе 
выкупать их по цене, установленной законом 
субъекта Российской Федерации в пределах 
2,5% кадастровой стоимости земельного участ-
ка. Данное правило будет действовать до 
01.01.2012. 

Кроме того, установлено, что, если собствен-
ник здания, строения или сооружения переофор-
мил право постоянного (бессрочного) пользова-
ния земельным участком под этими объектами на 
право аренды в период со дня вступления в силу 
Федерального закона № 137-ФЗ до 01.01.2012, 
то с 01.01.2012 это лицо будет вправе приобрести 
указанный земельный участок в собственность по 
цене, установленной законом субъекта Россий-
ской Федерации в пределах 2,5% кадастровой 
стоимости земельного участка. Это же правило 
будет действовать и в отношении земельных 
участков, образованных из состава участков, 
право постоянного (бессрочного) пользования 
которыми было переоформлено на право аренды 
в указанный период. 

Законопроектом предлагалось внести измене-
ния в Областной закон «Об установлении цены 
земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, при 
их продаже собственникам расположенных на 
них зданий, строений, сооружений» следующие 
изменения и установить, что: 

1) до 01.01.2012 юридические лица, являющи-
еся собственниками зданий, строений, сооруже-
ний, расположенных на земельных участках, на-
ходящихся в государственной или муниципальной 
собственности, при переоформлении ими права 
постоянного (бессрочного) пользования земель-
ными участками вправе выкупить эти земельные 
участки по цене 2,5% их кадастровой стоимости; 

2) с 01.01.2012 собственники зданий, строе-
ний, сооружений приобретают в собственность 
находящиеся у них на праве аренды земельные 
участки по цене 2,5% их кадастровой стоимости, 
в случаях, если: 

– в период со дня вступления в силу Федераль-
ного закона № 137-ФЗ до 01.01.2012 года в отно-
шении таких земельных участков осуществлено 
переоформление права постоянного (бессрочно-
го) пользования на право аренды; 

– такие земельные участки образованы из зе-
мельных участков, в отношении которых было 
осуществлено переоформление права постоянно-
го (бессрочного) пользования на право аренды. 

Члены комитета рекомендовали данный зако-
нопроект к принятию на ЗС РО.

Сергей Дудниченко,
фото автора

С 1 января 2012 года планируется индекса-
ция на 6% расходов на проезд социальных 
работников, осуществляющих социальное 
обслуживание граждан пожилого возраста и 
инвалидов (с 250 до 265 рублей)

Работа комитетов ЗС РО

ЕСТЬ пЕрвыЙ 
«пОчЕТНыЙ ГрАЖдАНИН 
рОСТОвСКОЙ ОБЛАСТИ»

Внеочередное тридцать восьмое заседание Законодательного Собрания Ростовской 
области IV созыва состоялось 27 октября 2011 года. Оно рассмотрело 41 вопрос 
повестки дня. Все они подробно освещены в этом номере нашей газеты в 
материалах о работе комитетов ЗС РО, поэтому я остановлюсь только на 
нескольких, наиболее резонансных. Первым из них, вне всякого сомнения, можно 
назвать проект областного закона «О внесении изменений в Областной закон «Об 
областном бюджете на 2011 год» и признании утратившими силу отдельных 
положений Областного закона «О внесении изменений в Областной закон «Об 
областном бюджете на 2011 год», из-за которого, собственно, и было созвано 
внеочередное заседание Донского парламента. Сам законопроект подробно описан в 
материале о заседании комитета ЗС РО по бюджету, а я опишу, как он принимался 
региональными законодателями. Перед началом заседания Председатель ЗС РО 
Виктор Дерябкин проинформировал депутатов о последних назначениях 
на должности в исполнительной власти в связи с созданием Правительства 
Ростовской области, а затем перешел к обсуждению повестки дня

В Законодательном Собрании РО
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же им возможность поработать.
Что же касается вопроса «обманутых доль-

щиков», то он обсуждался на профильном ко-
митете по строительству и депутаты, не найдя 
оснований к его немедленному рассмотрению 
на внеочередном заседании ЗС РО, большин-
ством голосов отвергли это предложение. Об 
этом на заседании ЗС РО сообщил председа-
тель комитета Владимир Гребенюк. Вопрос 
поставили на голосование, и большинство 
депутатов проголосовало против его рассмо-
трения. 

В рамках повестки дня был рассмотрен про-
ект областного закона о внесении изменений в 
бюджет, за принятие которого проголосовала 
и фракция КПРФ, хотя 
перед этим ее руко-
водитель Владимир 
Бессонов сделал ого-
ворку, что коммунисты 
голосуют за него толь-
ко потому, что в нем 
предусматривается вы-
деление значительных 
средств из федераль-
ного бюджета на обеспечение жильем вете-
ранов Великой Отечественной войны. Правда, 
коллеги-депутаты по ЗС РО сразу поправили 
его, справедливо указав, что деньги по этому 
закону будут выделены и на решение многих 
других, насущных для населения Ростовской 
области, социальных проблем.

В начале заседания депутаты сосредоточили 
своё внимание на особенно важных вопросах, 
касающихся социальной сферы. В частности, 
парламентарии приняли в первом чтении Об-
ластной закон «О региональном материнском 
капитале». Теперь малоимущая семья при 
рождении или усыновлении третьего ребенка 
или последующих детей в период с 1 января 
2012 года по 31 декабря 2016 года имеет пра-
во на получение регионального материнского 
капитала. Сумма выплаты составит 50 тысяч 
рублей и ежегодно будет индексироваться, ис-
ходя из прогнозного уровня инфляции. По до-
стижении ребенком трех лет родители смогут 
направить эти финансовые средства на улуч-
шение жилищных условий, погашение основ-
ного долга и уплату процентов по кредитам 
или займам на приобретение (строительство) 
жилого помещения, включая ипотечные кре-
диты, получение образования или лечение ре-
бенка (детей), а также на приобретение авто-
мобильного транспорта.

Вопросом, получившим единодушное одо-
брение всех депутатов, стало присвоение пер-
вого звания «Почетный гражданин Ростовской 
области». За выдающиеся достижения в разви-
тии отечественного сельхозмашиностроения, 
большой вклад в социально-экономическое 
развитие города Ростова-на-Дону и Ростов-
ской области и многолетний добросовестный 
труд этого звания удостоился легендарный 
директор ПО «Ростсельмаш» Песков Юрий 
Александрович. В поддержку этого решения 
высказался Губернатор Ростовской области 
Василий Голубев: «Наши длительные бесе-
ды с Юрием Александровичем у него дома 
и у меня в кабинете убедили меня в том, что 
именно на этих людях держится наш Донской 
край. Именно их опыт мы должны продолжать 
использовать и сегодня, потому что и в те вре-
мена и во времена советского периода было 
немало непростых моментов, из которых нуж-
но было выходить. И у меня нет ни тени со-
мнения, что мы сделали правильный выбор, но 
главное, что мы поддерживаем в этом смысле 
тысячи и тысячи простых людей, который свою 
жизнь связывали с его фамилией, работая на 
заводе либо рабочими, либо специалистами, 
либо менеджерами высокого уровня. Ну а его 

опыт, я это ему пообещал, мы обязательно 
используем», и подчеркнул, что личное зна-
комство с Ю.А. Песковым является для него 
значительным событием, и что из таких неор-
динарных и заслуженных людей планируется 
сформировать Совет ветеранов при Губерна-
торе. Старейшина донского парламента Ни-
колай Шевченко отметил, что для него это 
событие – особая честь, потому что Юрия 
Александровича Пескова он знает уже много 
лет, когда тот был еще главным инженером, 
а потом директором завода. Николай Васи-
льевич подчеркнул, что в каждом городе есть 
визитная карточка предприятий и людей. Для 
Ростова-на-Дону – это «Ростсельмаш» и Юрий 

Александрович Пе-
сков. Одобрили при-
нятие этого решения 
и депутаты фракции 
КПРФ в ЗС РО.

«Юрий Александро-
вич не просто выдаю-
щаяся личность, это 
легендарный человек, 
с именем которого 

связаны судьбы тысяч ростовчан, – выразил 
мнение всего депутатского корпуса его спикер 
Виктор Дерябкин, – думаю, все сидящие се-
годня в зале ощущают гордость от причастно-
сти к этому событию – решению о присвоении 
Юрию Александровичу Пескову столь высокой 
награды.

Из рассмотренных далее депутатами во-
просов особое внимание привлекает проект 
областного закона «О внесении изменения 
в статью 1 Областного закона «О внесении 
изменения в статью 4-1 Областного закона 
«О прожиточном минимуме в Ростовской об-
ласти». При его изучении невольно на ум при-
ходит меткое изречение знаменитого амери-
канского писателя-юмориста Марка Твена: 
«Когда вы говорите правду, вам не нужно ни-
чего больше придумывать». О причинах пони-
жения прожиточного минимума в Ростовской 
области предельно честно и откровенно рас-

сказал в своем комментарии председатель 
комитета ЗС РО по социальной политике Вла-
димир Катальников. В областном бюджете 
просто нет таких денег, которые покрыли бы 
разницу между прожиточным минимумом в Ро-
стовской области и средним по России. При-
скорбно, но факт, с которым нужно смириться. 
Поэтому на этом фоне какими-то детскими и 
смехотворными выглядят объяснения этого 
факта областным министерством труда и со-
циальной защиты, что де, на какие-то доли 
процента уменьшились цены на основные 
продукты питания, а поэтому можно снизить 
прожиточный минимум в Ростовской области. 
Покажите любому пенсионеру, на какие такие 
продукты снизились цены и объясните ему, как 
можно прожить месяц на пять с лишним тысяч 
рублей прожиточного минимума.

Сергей Дудниченко,
фото автора и Александра Оладько

Теперь малоимущая семья при рождении или 
усыновлении третьего ребенка или последую-
щих детей в период с 1 января 2012 года по 31 
декабря 2016 года имеет право на получение 
регионального материнского капитала. Сумма 
выплаты составит 50 тысяч рублей и ежегодно 
будет индексироваться, исходя из прогнозного 
уровня инфляции

В Законодательном Собрании РО

Комментарий председателя комитета по 
социальной политике В.Д. Катальникова: 

ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ 
В СТАТЬЮ 41 ОБЛАСТНОГО ЗАКОНА 

«О ПРОЖИТОЧНОМ МИНИМУМЕ 
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ».

Ростовская область 
длительное время от-
ставала от федераль-
ных значений про-
житочного минимума 
пенсионера. Посте-
пенно мы сокращали 
этот разрыв. 

В ходе 38 заседания 
ЗС РО прожиточный 
минимум пенсионера 
в Ростовской области 
на 2012 год устанав-
ливается в размере 5561 руб (на предыдущем 
заседании донского парламента 2 сентября 
т.г. мы «замахнулись» и подняли эту цифру 
сразу до 5916 руб, но в конце октября были 
опубликованы параметры федерального про-
житочного минимума пенсионера и оказа-
лось, что мы его «перешагнули». 

А в таком случае прожиточный минимум 
должен выплачивать сам регион. На это нуж-
но почти 2 млрд. рублей дополнительных 
средств из областного бюджета. Их в бюд-
жете нет. В связи с этим пришлось немного 
«умерить аппетит»). 

Для сравнения предлагаю рассмотреть про-
житочный минимум, утверждённый в сосед-
них регионах на 2012 год. Итак: 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 5561 руб. 
(Это выше прожиточного минимума в 
2011 году на 14%) и всего на 3 рубля 
меньше федерального. Являясь дота-
ционным регионом, мы вплотную при-
ближаемся к общероссийскому показа-
телю в 5564 руб.  

АДЫГЕЯ – 4854 руб. (что меньше фе-
дерального на 489 руб.) 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ – 5338 руб. 
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ – 5340 руб. 
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ – 5272 руб. 
КАЛМЫКИЯ – 5262 руб. 

ПО ПРОЕКТУ ОБЛАСТНОГО ЗАКОНА 
«О РЕГИОНАЛЬНОМ 

МАТЕРИНСКОМ КАПИТАЛЕ»

Данный проект закона разработан согласно 
предложению руководства нашей страны, а 
именно – во исполнение Послания Президен-
та Российской Федерации Федеральному Со-
бранию Российской Федерации от 30.11.2010, 
с тем, чтобы субъекты РФ предусмотрели 
меры по управлению демографической си-
туацией. 

В этой связи Правительство Ростовской об-
ласти внесло проект областного закона «О ре-
гиональном материнском капитале». В ходе 
38 заседания ЗС РО закон принят в 1 чтении. 
По данному проекту есть замечания юридико-
технического и правового характера и к сле-
дующей сессии, которая состоится 10 ноября, 
мы внесём серьёзные поправки с тем, чтобы 
обеспечить чистоту данного закона. 

Закон предполагает стимулирование рож-
дения (усыновления) 3-го ребёнка. Вы знаете, 
что Федеральный закон определяет финансо-
вую поддержку при рождении 2 ребёнка, наш 
областной закон стимулирует и поддержива-
ет рождение 3 ребёнка. Сумма регионального 
«материнского капитала» составляет 50 тыс. 
руб. Направить эти деньги можно на опре-
делённые цели – на улучшение жилищных 
условий, образовательный цикл, здоровье, 
приобретение автотранспорта, погашение 
процентов по кредитам на жильё (включая 
ипотеку). 

Ко второму чтению мы проделаем серьёз-
ную работу и, возможно, в окончательном 
чтении этот закон будет носить название 
«О родительском капитале», чтоб не ущем-
лять права отцов, самостоятельно воспи-
тывающих детей. Не исключаем, что может 
появиться, помимо указанных пяти, ещё одно 
направление, куда можно будет тратить день-
ги регионального «материнского капитала» 
– это оплата за детский сад и на начальную 
подготовку детей перед поступлением в шко-
лу. Сейчас мы в нашем комитете прорабаты-
ваем поступающие предложения. 

Закон вступит в силу с 1 января 2012 года. 
Это значит, что выплаты по нему будут осу-
ществляться с 1 января 2015 года (когда дети 
достигнут 3-х летнего возраста). Сложно про-
гнозировать, сколько детей к тому времени 
родятся третьими в семье, но по прогнозным 
ожиданиям в 2015 году на это понадобится 
сумма около 262 млн.рублей из областного 
бюджета. Причём, выплата будет индекси-
роваться с нарастающим итогом согласно 
индексу потребительских цен. По прогнозу, 

в 2015 году она будет уже не 50, а 60 тысяч 
рублей. 

Причём, при появлении третьего ребёнка в 
семье, это надо помнить, семья признаётся 
многодетной. И в этом случае начитает под-
падать под действие целого ряда законов. 

Комментарий первого заместителя Пред-
седателя ЗС РО Юрия Зерщикова:

– В сентябре теку-
щего года Законода-
тельным Собранием 
области был принят 
закон о публичных 
слушаниях. Есть два 
основных направле-
ния, которые должны 
соответствовать это-
му закону, и подлежат 
обсуждению – это – 
проект областного за-
кона «Об областном 
бюджете», и проект областного закона «Об 
отчете об исполнении областного бюджета». 
Сейчас мы находимся накануне обсуждения 
и принятия областного бюджета на 2012 год 
и плановый период 2013, 2014 гг. 17 октября 
текущего года Правительством Ростовской 
области внесен в Законодательное Собра-
ние проект областного закона «Об област-
ном бюджете на 2012 год и плановый период 
2013, 2014 гг.». В соответствии с Регламен-
том Законодательного Собрания комитетом 
по бюджету проект областного закона на-
правлен для рассмотрения в комитеты ЗС РО, 
прокуратуру, минюст, налоговую службу и в 
муниципальные образования. 

Одновременно Председателем Законода-
тельного Собрания Дерябкиным Виктором 
Ефимовичем подписано распоряжение о 
проведении публичных слушаний. В соот-
ветствии с этим распоряжением определена 
дата их проведения. Слушания назначены 
на 31 октября текущего года. Кроме того, 
распоряжением создана рабочая группа. 21 
октября состоялось ее заседание, на котором 
определен срок подачи заявок на участие в 
публичных слушаниях, и срок подачи пред-
ложений и замечаний, которые могут быть 
у представителей различных общественных 
организаций по проекту бюджета на 2012 год. 
Эта дата – 27 октября 2011 года. 

28 октября состоялось второе заседание 
рабочей группы, где были заслушаны лица, 
ответственные за проведение публичных слу-
шаний. 

Если коротко сказать о процедуре подго-
товки проекта бюджета будущего года, нужно 
сказать не только обособенностях того, что 
мы будем рассматривать на публичных слу-
шаниях. 

Во время процедуры подготовки бюджета 
впервые, наверное, на первом этапе, или, как 
раньше говорили, перед нулевыми чтениями, 
поступило достаточно большое количество 
предложений в ходе обсуждения народного 
бюджета. Вы знаете об инициативе партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», «Народного фронта» о 
проведении обсуждений, которые учтены в 
проекте бюджета на 2012 год. 

Каждым министерством были проведены 
отраслевые слушания, в ходе которых на 
площадках, созданных представителями раз-
личных организаций, муниципальными об-
разованиями, поданы тысячи предложений, 
впоследствии обобщенных профильными 
министерствами и послуживших, в том числе, 
основанием для включения в долгосрочные 
целевые программы и в проект бюджета 2012 
года. 

Кроме того, на встречах депутатов ЗС РО 
с населением области также поступило очень 
большое количество предложений по самым 
различным направлениям деятельности и 
жизни нашей области. 

В общей сложности, обобщение всех этих 
предложений вылилось в довольно внуши-
тельную сумму – 3,2 млрд. рублей. Они были 
направлены в соответствующие министерства 
и министерство финансов Ростовской обла-
сти, и значительная часть их была включена 
в проект бюджета на 2012 год. Если коротко 
говорить о бюджете 2012 года, то надо отме-
тить, что практически все его показатели име-
ют положительную динамику. Собственные 
поступления характеризуются следующими 
цифрами: более 75 млрд. рублей в 2012 году, 
86,6 млрд. рублей в 2013 году и 95,4 млрд. 
рублей – 2014 год. 

Безвозмездные поступления федерально-
го бюджета первоначально утверждены при 
формировании бюджета 2012 года в размере 
21,5 млрд. рублей. Кроме того, дефицит бюд-
жета, предлагаемый для принятия в первом 
чтении, сократился в 2,8 раза по сравнению с 
дефицитом, который принимался при приня-
тии бюджета 2011 года и составил 1,9 млрд. 
рублей. В бюджете 2011 года он был равен 
5,3 млрд. рублей.
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вич принял решение о выделении средств из 
Фонда софинансирования расходов областно-
го бюджета. А в этом году приехал посмотреть, 
как мы эти средства осваиваем. Прошёл по от-
делению, пообщался с больными и медперсо-
налом. Остался доволен. Посетил также наш 
спорткомплекс с плавательным бассейном. 
Занятия шли во всех помещениях, по всем ви-
дам спорта. Занимались и наши кикбоксеры, 
недавно вернувшиеся с чемпионата Европы, 
где наша спортсменка Елена Хмелевская за-
няла второе место и привезла серебряную 
медаль. Кстати, бокс и кикбоксинг развиты у 
нас настолько хорошо, что мы проводим все-
российские турниры, на которые съезжаются 
до 300 участников из самых разных городов 
и весей – Подмосковья, Северного Кавказа, 
Урала, даже с Украины приезжают ребята. 
Размещаем всех на базах отдыха, все доволь-
ны и говорят спасибо.

После посещения спорткомплекса Василий 
Юрьевич провёл приём граждан. Не осталось 
без внимания ни одно обращение. Были приня-
ты самые оперативные решения, оказана необ-
ходимая помощь. Среди основных был поднят 
вопрос о газификации. В результате согласо-
вано решение о газификации в следующем 
году шести наших населённых пунктов: х. Ажи-
нов, х. Карповка, х. В-Янченков, х. Кудинов, п. 
Отрадный, х. Тузлуков. 

И ещё одно радостное событие: Василий 
Юрьевич «благословил» нас на строительство 
нового детского сада. Проблема очень острая, 
если учесть, что в Багаевском районе очерёд-
ность в детские сады составляет 878 детей, в 
т.ч. в ст. Багаевской – 482 ребёнка. И вот те-
перь к концу следующего года можно будет 
приступить к строительству детсада на 250-300 
мест. Вот такой плодотворный визит и такие за-
мечательные для нас новости.

– Андрей Михайлович, помнится, года три 
назад к Вам приезжала группа журнали-
стов, а потом один за другим вышли сен-
сационные материалы в газетах, на радио, 
телевидении о вашем замечательном строи-
тельстве жилья для молодых специалистов. 
Я тоже была тогда в составе этой группы, и 
меня потом спрашивали: неужели это прав-
да? Ну не может быть, чтобы в сельской 
местности строили такие шикарные дома и 
на таких льготных условиях отдавали их мо-
лодым семьям!

– Мы эту программу продолжаем выполнять. 
Построено за это время уже четыре «посёл-
ка», три в Багаевской и один в Красном, это 37 
домов. От желающих нет отбоя, хотя вначале 
многие скептически отнеслись к этому предло-

жению. Дома чудесные, ограничения – только 
по площади: по 18 квадратных метров на че-
ловека. Во всём остальном – в планировке, в 
оформлении дома, в окраске, в выборе обоев, 
паркета, настила, линолеума, сантехники и т.д. 
и т.п. – полная свобода: что хочешь и как хо-
чешь – строители тебе сделают.

– Это просто фантастика! И застройщик у 
вас замечательный – Пётр Сергеевич Баба-
ев, руководитель фирмы «Стройсервис-ПС». 
Мы с ним беседовали, и он сказал: «Ну, если 
люди хотят, почему не доставить им такое 
удовольствие? Всё в наших руках.» И вме-
сте с будущими хозяевами его представите-
ли едут в магазин и выбирают всё, что им 
понравится. Если выбранное стоит дороже 
того, что положено по стандарту – доплати-
те, и любое желаемое станет вашим. И люди 
не скупятся, ведь дом – это основа жизни.

– Тем более что человек, может быть, первый 
и единственный раз имеет возможность полу-
чить такое льготное жильё. Ведь согласно этой 
программе молодые жильцы получают боль-
шую субсидию. Вспоминая свою молодость, 
думаю: да если бы тогда мне, молодому специ-

алисту, дали такой дом, радости моей не было 
бы предела. Думаю и радуюсь за тех, кому это 
сегодня доступно. Что касается подрядчика, и 
тут нам повезло: ведь Пётр Сергеевич согла-
сился строить и ждать, пока придут эти дотаци-
онные деньги. И получил их, когда уже коробки 
с крышами стояли по всей улице. 

– Вы многого хотите достичь. Кто эти на-
дёжные кадры, на которые Вы всегда може-
те опереться? Можете назвать самых луч-
ших? 

– Работаем мы со всеми, врагов не определя-
ем, не ищем и не избавляемся от них. Работаем 
в силу возможностей. Работа есть работа, и не 
ошибается тот, кто ничего не делает. Поэтому 
надо уметь относиться к людям терпимо. Ко-
манда сформирована, надеюсь, в этом соста-
ве мы добьёмся хороших результатов. Самая 
главная цель – добиться такого развития, что-
бы ни у кого ничего не просить, а справляться 
самим, своими силами и средствами. 

– А с депутатским корпусом Вам хорошо 
работается?

– У нас полное согласие. Главное – мы по-
няли друг друга, определили цели и нормаль-
но идём вперёд. Мы конструктивно подходим 
к каждому вопросу, обсуждаем все проблемы 
и находим решения в силу наших финансовых 
возможностей. 

– За небольшой срок руководства райо-
ном Вы сумели сократить недоимку про-
шлых лет. Как Вам это удалось?

– Мы не стали ждать, когда с неба упадёт 
манна небесная в виде налогов, а сделали всё, 
чтобы сократить эту недоимку. Нам была по-
ставлена задача – добиться этого до первого 
октября 2011 года, и мы этого добились. Это 
совместная заслуга финансового отдела адми-
нистрации района, налоговой инспекции, по-
лиции, суда, службы судебных приставов. При 
консолидации таких сил мы просто были обре-
чены на успех.

– А сейчас над чем работаете? 
– Проще сказать, над чем мы не работа-

ем. Формирование бюджета осуществлено по 
программно-целевому методу, двадцать шесть 
муниципальных программ, охватывающих все 
стороны жизни района. Вот по всем направле-
ниям и работаем. Рассказать сейчас о какой-то 
одной, умолчав о других, просто неправильно. 

– Ваша отличительная черта – Вы учитесь, 
по возможности, всегда и везде. Недавно 
побывали в составе делегации Ростовской 
области на экономическом форуме в городе 
Луганске. Почерпнули что-нибудь интерес-
ное и полезное?

– И того и другого было предостаточно. 

Поднимались вопросы как будто специально 
для нас: о транспортно-логистическом центре 
(а нам это особенно интересно в связи со стро-
ительством порта), об очистке реки Северский 
Донец (а у нас такие же проблемы с Доном). 
Познавательно выступили австрийцы, расска-
зав об опыте переработки мусора. Наверное, 
это действительно сейчас вселенская про-
блема. Очень много было интересных встреч, 
знакомств, привезли гору материалов, визи-
ток. Всё это будет переосмыслено и может вы-
литься в долгосрочные контакты. Такие фору-
мы полезны и всегда своевременны, они дают 
возможность определить своё место в мировом 
пространстве с точки зрения развития, мышле-
ния и видения мира, нарабатывается опыт пре-
зентации района.

– Андрей Михайлович, зная Вас, думаю, 
что со временем в вашем районе вообще не 
будет никаких проблем… 

– Это не так. Проблемы есть и будут всегда. 
Просто мы здесь для того, чтобы их решать.

Беседовала Флория Нетреба,
фото Анны Дементьевой 

нашего сельхозтоваропроизводителя – ООО 
«Деметра» (2400 га посевных площадей), на-
ходившегося на грани банкротства, тоже хоро-
ший знак: значит, инвесторы пришли всерьёз 
и надолго. 

Выравнивается и наше сельское хозяйство. 
В обанкротившиеся в прошлом году три наших 
хозяйства (40% пашни в районе), входившие в 
крупнейший агрохолдинг, тоже пришли новые 
инвесторы. И сразу – отличный результат: с 
четвёртого места по урожайности зерновых 
район сразу перешёл в этом году на первое в 
центральной орошаемой зоне. И это притом, 
что мы не достигли пока ещё таких высот в 
культуре земледелия, как, например, в Целин-
ском, Печанокопском, Сальском районах. Зна-
чит, есть ещё резервы. 

И, конечно же, очень надеемся на увеличе-
ние клина поливных земель, которых в совет-

ское время было у нас почти 25000 га, ныне же 
снизилось до трёх тысяч га. Спасибо областной 
администрации, Губернатору Василию Юрьеви-
чу Голубеву за поддержку субсидиями на вос-
становление оросительной системы. Вода – это 
жизнь, это наши знаменитые багаевские огурцы 
и помидоры, скупать которые приезжают к нам 
со всей России. Сделаем всё, чтобы выращи-
вать свои замечательные овощи – как можно 
больше и вкуснее. Ну, и создание дополнитель-
ных рабочих мест, занятость населения – это, 
опять же, прибавка в бюджет, это возможность 
развития социальной инфраструктуры района и 
доход в каждую конкретную семью. 

Не буду пока озвучивать многих других пла-
нов, скажу только, что они есть и направлены 
на укрепление экономики района и, следова-
тельно, на рост благосостояния жителей.

– С чем был связан недавний визит Губер-
натора в ваш район?

– В прошлом году была его первая ознако-
мительная поездка в наш район. Естественно, 
спросил о проблемах. Мы озвучили, что у нас 
в очень плохом состоянии терапевтическое от-
деление районной больницы. Василий Юрье-

В районе, куда приехал по распределению 
после Новочеркасского политехнического ин-
ститута, он живёт и работает с 1991 года, счи-
тай, лучшие годы прошли здесь. Район изучил 
досконально, по-настоящему родными стали 
люди, с которыми столько лет провёл бок о 
бок. 

С января 2005 года по 2009 проработал за-
местителем главы администрации. Потом око-
ло года руководил ООО «Цимлянскхлебопро-
дукт». А потом «выдвинулся» на пост главы. 
Народ большинством голосов одобрил его кан-
дидатуру, и с чистой победой А.М. Шевцов за-
нял кресло руководителя Багаевского района.

– Андрей Михайлович, в каждом районе 
есть своя фишка. Ваша в чём состоит?

– Их много, фишек, как с плюсом, так и с ми-
нусом. Самый большой минус – нет у нас желез-
ной дороги. Зато большой плюс, что у нас есть 

Маныч, много озёр, а главное – река Дон. Вот и 
надо использовать его с наибольшей пользой. 
Много лет мечтал: как было бы хорошо, если 
бы построить здесь порт, ведь это даст возмож-
ность выстроить бизнес – и средний, и мелкий. 
А главное: развитие любой территории – это 
увеличение доходной базы бюджета. А это так 
необходимо для развития района!

И с первого дня работы главой я стал искать 
людей, которые согласились бы эту мою мечту 
воплотить в жизнь. Такие люди нашлись. Се-
годня они уже близки к завершению проекти-
рования и в начале следующего года присту-
пят к строительству. Первая очередь должна 
быть запущена в эксплуатацию в 2013 году. 
Этот огромный многопрофильный объект ста-
нет нашим новым градообразующим предпри-
ятием. Вместе с консервным заводом, который 
был запущен буквально за три месяца (мало 
вообще кто верил, что это возможно) и кото-
рый не останавливается в развитии и дальней-
шей реконструкции, продолжая наращивать 
свои мощности, они составят первую ступень 
подъёма экономики района. И то, что руко-
водство завода приобрело в собственность 

прОБЛЕмы НАдО рЕшАТЬ
Андрей Михайлович Шевцов – глава администрации Багаевского района, молодой, 
перспективный, как говорят про таких – «не кабинетный»: всегда на объектах, 
предприятиях, с людьми, всегда в поиске – путей и решений вывода своего 
муниципального образования на лучшую дорогу жизни. Например, из дотационных 
в самодостаточные, или, если уж всё пойдёт как задумано, даже в донорские
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Он наш, исконно донской – родился в Семикара-
корах. Первое своё высшее образование получил 
в Краснодарском политехническом институте на 
кафедре виноделия. Шесть лет проработал по спе-
циальности и ни о чём ином, кроме любимого дела, 
не помышлял, когда грянула перестройка. За время 
борьбы с виноделием окончил в Москве аспиран-
туру и мог остаться в столице, но земляки начали 
тревожно семафорить: возвращайся к родным пе-
натам, помоги, всё рушится. Он вернулся, и почти 
восемь лет, ценой неимоверных усилий, поддержи-
вал производство Багаевского винзавода, работая 
главным виноделом. Но в конце 90-х, из-за передела 
собственности, винзавод, как и многие другие пред-
приятия района, прекратил своё существование, и 
Владимиру Михайловичу пришлось с головой (как 
того требовали перестроечные деятели) окунуться в 
стихию рынка. Причём в самом прямом смысле: он 
стал директором Усьманского рынка и проработал 
в этой должности четыре года. Пока в 2003 году, в 
рамках исполнения первой Областной целевой про-
граммы по развитию малого предпринимательства, 
его и ещё нескольких деловых людей не вызвали в 
районную администрацию и не сказали: что ж вы 
такие умные, а кооператива в районе нет. А что это 
такое? Оказалось, что есть в Ростове областной 
кооператив «Донской фермер», созданный при ак-
тивном участии АККОР – ассоциации крестьянских 
фермерских хозяйств – под руководством  Алексан-
дра Максимовича Родина.

– Мы обратились к нему, получили первичные до-
кументы и многому научились, – рассказывает Вла-
димир Михайлович. – Они объяснили всю систему. 
Естественно, я начал всё изучать и открыл для себя, 
что до 1917 года кооперация была очень развита в 
России и, в частности, у нас на Дону. В мире наша 
страна в то время занимала по кредитной коопера-

ции второе место. Потом всё было благополучно 
ликвидировано, и с 2003 года мы – инициативная 
группа из семи человек – начали в нашем районе 
всё с абсолютно чистого листа. Первый год закон-
чили следующим образом: у нас было 58 человек и 
первый миллион рублей в обороте.

– Вот это да! И как же это получилось?
– Можно долго рассказывать, смакуя подроб-

ности, потому что буквально с каждым человеком 
нужно было работать – и мы так и работаем всег-
да – индивидуально, потому что деньги – это дело 
интимное, и говорить о них нужно с глазу на глаз 
и тихим голосом. Можно рассказывать о том, что 
к нам сначала шли только заёмщики, а вкладчики 
не шли, потому что много чего наши люди видели-
перевидели к тому времени – и «чёрные вторники», 
и «пирамиды», – и свои сбережения никому дове-
рять не спешили. Но мы, нацеленные на помощь 
своим людям, анализировали и работали. Изучали 
опыт и особенности. Ведь у каждой территории они 
свои. Например, в Егорлыкском, Целинском районах 
фермеры объединили свои сбережения и выдавали 
друг другу на текущие нужды. У них была неплохая 
схема, но для Багаевского района, где специфика 
– ранние овощи и быстрая оборачиваемость – со-
вершенно неприемлемая. Здесь деньги нужны в 
период посадки, когда нужно быстро купить семена, 
удобрения, укрывной материал и т.д. Мы настроили 
паритет между ставками по выдаваемым и получае-
мым займам и, как уже сказано, работали индиви-
дуально с каждым заёмщиком и вкладчиком. Посте-
пенно круг всё более расширялся. Одновременно 
сформировался – и прекрасно работает – инсти-
тут поручительства: в сельской местности, где все 
друг друга знают, это несложно. Первые заёмщики 
брали у нас деньги под 120%, а теперь берут и под 
24-60%. Оборот средств достиг 120 млн руб. И пока 

политика банков остаётся неизменной, у нас работы 
непочатый край. Ведь к нам идут те, которые в банке 
получить кредиты не могут. День и ночь, и круглый 
год с небольшим перерывом они трудятся на своих 
огородах, в теплицах-ангарах, а справки с места ра-
боты им никто не даст. Раньше какие-то умники их 
доходы даже причисляли к нетрудовым, когда на са-
мом деле они самые что ни на есть трудовые.

– А как вы пережили экономический кризис?
– Несмотря на всеобщую истерию, особенно в 

СМИ, вполне благополучно. Были те, что запанико-
вали, расторгли договоры досрочно, забрали свои 
вклады. Около 18 млн руб. мы вернули досрочно, ни 
одному не отказали, не нарушили договоры ни на 
йоту. Потом все принесли свои деньги назад (даже 
больше, как это ни удивительно в кризис), сожалея о 
потерях, ведь проценты им пришлось пересчитать. 

– А теперь все ждут второй волны кризиса…
– А мы не ждём. Огурцы, помидоры, картошка 

растут? Вот и всё: у нас кризиса нет. Не дай Бог – 
засуха, град – вот этого следует опасаться. А то, что 
биржи где-то рушатся, кредитный рейтинг Америки 
упал – нет нам до этого никакого дела. Будем ра-
ботать, как работали, и даже ещё лучше, расширяя 
сферы дятельности.

Флория Нетреба,
фото Анны Дементьевой

От редакции. О том, как В.М. Рыльщиков вне-
дряет на Дону передовой опыт организации 
снабженческо-сбытовых кооперативов, «Парла-
ментский вестник Дона» обязательно расскажет на 
своих страницах. 

«ЛюБОЕ дЕЛО НАдО дОвОдИТЬ 
дО СОвЕршЕНСТвА!»

«Вино и деньги – вот моя стихия!» – с присущим ему чувством юмора 
может воскликнуть этот человек. И… никто ничего не подумает 
легкомысленного, потому что это произнесёт известный на Дону 
и за его пределами Владимир Михайлович Рыльщиков, председатель 
сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива 
Багаевского района, человек, который любое, самое серьёзное дело может 
начать с нуля и довести его до совершенства
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СЛОвА «НЕвОзмОЖНО» 
НЕ СУщЕСТвУЕТ

Думаю, каждый согласится – депутат проверяется не умением говорить красивые 
фразы, не обещаниями, данными в ходе предвыборной кампании, а тем, как после 
выборов исполняются и эти обещания, и полученные от избирателей наказы. 
Готов ли он к встрече с людьми, способен ли выслушать и помочь…

Вот уже более шести лет интересы жителей 
21-го Первомайского избирательного округа в 
Ростовской-на-Дону городской Думе отстаивает 
и защищает Игорь Владимирович Бережной. За 
эти годы в его приемную поступило без малого 
2 тысячи обращений граждан – только с октября 
прошлого года, когда начал работать 5-й созыв 
городской Думы, их было 80. Подавляющее боль-
шинство проблем, с которыми приходили к депу-
тату люди, уже решено положительно. Да и из 
131 наказа, полученного год назад в ходе пред-
выборной кампании, выполнена половина.

По словам депутата, подавляющее большин-
ство обращений связаны с просьбами об ока-
зании материальной помощи и жалобами на 
состояние жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройство.

– Самое обидное, что иногда приходится стал-
киваться со случаями недобросовестного отно-
шения к своим обязанностям даже со стороны 
проверенных и стабильно работающих управля-
ющих компаний, – делится Игорь Владимирович. 
– В этом году, например, граждане обратились 
с жалобой на  некачественный ремонт кровли 
одного из многоквартирных домов, который про-
водила такая уважаемая компания, как «Ком-
мунальщик Дона». После моего депутатского 
запроса был проведен повторный ремонт, пре-
тензий по данному вопросу от жителей больше 
не было.

Существенная часть наказов и обращений 
связана с установкой детских игровых комплек-
сов, самоволием водителей автобусных марш-
рутов №№ 3, 78, 33, которые не останавлива-
ются на остановочных комплексах, а просто 
проезжают мимо; проблемами, возникающими 
при ненадлежащем содержании территорий, 
на которых установлены мусорные жбаны. Жи-

тели часто просят завезти землю на газоны и 
площадки, навести порядок на остановочных 
комплексах и многое другое. Очень много об-
ращений на стихийную торговлю во дворах до-
мов и в местах отдыха граждан.

– Заблуждаются те, кто считает, что наши люди 
инертны и пассивны. С каждым годом жители 
проявляют все большую активность. Причем, не 
только в плане жалоб и обращений к депутату и 
в инстанции. Очень многие начинают понимать – 
есть вопросы, которые могут и должны решать 
сами люди. Например, то же благоустройство 
собственного двора. Бывают и обратные при-
меры. Когда я избирался в первый раз, жители 
нескольких многоквартирных домов просили 
установить во дворе детскую игровую площад-
ку. Установили современный игровой комплекс, 
который стоил больше 120 тысяч рублей. Через 
год встречался с людьми в том же дворе. Вы бы 
видели, во что превратилась площадка: лавки 
разломаны, качели согнуты. И снова та же песня: 
вот какая у нас площадка, вот, никто ничего. Я не 
выдержал и отвечаю: кто, как не ваши дети и их 
друзья, довели ее до такого состояния? И почему 
вы за ними не следили и никак им не помешали? 
Чтобы на глазах у жителей трех девятиэтажек со-
вершался вандализм, а они при этом ничего не 
видели и не слышали – не поверю. Так кто же 
виноват? – рассказывает депутат Бережной.

Конечно, для депутата равно значимы про-
блемы всех жителей округа. Но вряд ли кто-
нибудь сможет упрекнуть Игоря Владимирови-
ча Бережного за то, что особое внимание он 
уделяет ветеранам, пожилым людям и подрас-
тающему поколению. Каждый год, накануне 
Дня Победы, депутат Бережной организует 
встречу ветеранов Великой Отечественной вой- 
ны в кафе «Лидия». Каждый ветеран округа 

получает от Игоря Владимировича подарки и 
поздравления ко дню рождения и праздникам. 
А что означают знаки внимания для людей 
столь преклонного возраста, мы все прекрас-
но понимаем. 

По инициативе и при участии Игоря Вла-
димировича вот уже много лет на базе 18-й 
школы активно работает молодежный полити-
ческий клуб.  В этой же школе опять же по ини-
циативе и материальной поддержке депутата 
был организован музей.

Разумеется, вопросов, которые пока еще не 
решены, остается достаточно. 

– Уже много лет остается актуальным вопрос 
создания парковой зоны в микрорайоне Темер-
ник. Оно предусмотрено в перспективном плане 
развития Ростова-на-Дону. Однако, основная 
проблема, как вы понимаете, заключается в вы-
делении бюджетных средств, – отвечает Игорь 
Владимирович Бережной. – К тому же, требуется 
признать территорию городского леса парковой 
зоной. По всей видимости, вопрос этот будет ре-
шаться, но, к сожалению, не такими быстрыми 
темпами, как хотелось бы. Многие пожилые люди 
просят открыть в округе пункт выдачи льготных 
лекарств. В ближайшем будущем он будет орга-

низован на базе филиала поликлиники №4. 
Часть вопросов жителей связана со строитель-

ством детского сада, перешедшим уже в разряд 
долгостроя. А виной тому стала недобросовест-
ность подрядной организации. В настоящее время 
проходят судебные разбирательства по данному 
делу. Так что в скором будущем будет определен 
другой подрядчик, который и завершит продол-
жающееся уже не один год строительство важно-
го для округа социального объекта. 

Открытым до сих пор остается вопрос, ка-
сающийся продления маршрута №22 до оста-
новки «Н. Темерник», так как в Департаменте 
транспорта города Ростова-на-Дону, в чьей 
компетенции находится его решение, считают 
это нецелесообразным. 

Но то, что по объективным причинам часть 
вопросов не нашла своего положительного ре-
шения, не означает, что они не будут решены. 
Знаете, я воспитан в семье боевого офицера и не 
привык отступать ни перед какими объективны-
ми сложностями. И слова «невозможно» в моем 
лексиконе не существует.

Записала Ольга Горбоконева, 
фото из личного архива И.В. Бережного
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вый детский садик.  
– К какому выбору Вы склоняетесь боль-

ше?
– Скорее всего, будем строить новый детский 

садик в Северном жилом микрорайоне. Поче-
му так? Потому что в этом году мы начали ка-
питальный ремонт гимназии №21 (Губернатор 
области выделил на эти цели 20 млн рублей), 
уже готова проектно-сметная документация на 
проведение капитального ремонта общеобра-
зовательных школ №12 и №6 и возведение к 
ним пристроек на 400 мест. Да, это поможет 
решить проблему частично, и уже в 2013 году 
мы, скорее всего, начнем строительство новой 
школы. Причем, все новые дошкольные и об-
разовательные учреждения, а также пристрой-
ки к ним будут иметь плавательный бассейн и 
современную спортивную зону. 

– Таким образом, при грамотном, разу-
мном подходе все проблемы вполне решае-
мы.

– Да, именно так. Такой же подход и в сфе-
ре здравоохранения. Сегодня, вы знаете, 
наша Центральная городская больница вошла 
в федеральную программу «Модернизация 
здравоохранения». Денежные средства вы-

делены, работы уже ведутся. А все благодаря 
чему? Потому что заранее была подготовлена 
проектно-сметная документация на проведе-
ние капитального ремонта, хотя выделения 
денег тогда еще и не предвиделось. 

Что касается Южно-Батайской промышлен-
ной зоны, то под реализацию этого проекта 
отведено 750 гектаров, из которых 350 гек-
таров – земля муниципальная, а остальные 
находятся в собственности предприятий, ко-
торые готовы ее продать. Здесь по мере по-
ступления решаются проблемы с подведением 
необходимых коммуникаций, а также попутно 
решаются вопросы водоснабжения, газифика-
ции, энергоснабжения близлежащих поселков. 
К примеру, в поселках Наливном и Славы ни-
когда не было городской воды, а в поселке 1-й 
Авиагородок – канализации. Т.е. все эти во-
просы решаются комплексно. А главное – мы 
не стоим на месте. Се-
годня остро стоит во-
прос о реконструкции 
водопроводных сетей, 
находящихся между 
Ростовом и Батайском, 
подготовка проектно-
сметной документации 
уже начата, и после 
решения вопроса во-
доснабжения Южно-
Батайской промышленной зоны мы займемся 
устранением этой проблемы.  

– Валерий Васильевич, а какими темпами 
продвигается создание Южно-Батайской 
промышленной зоны? Что уже сделано на 
сегодняшний день? 

– В настоящее время продолжается строи-
тельство мясоперерабатывающего комбината, 
который располагается не только на батайской 
земле, но и захватывает территорию Азовско-
го и Аксайского районов. Хотя на сегодняшний 
день уже есть договоренность о том, что пред-
приятие станет на налоговый учет в городе 
Батайске. Будет крупнейший автоматизиро-
ванный сортировочный центр ФГУП «Почта 
России». Отведены участки под строитель-

ство завода железобетонных изделий, а также 
складов для ростовской таможни. Эта зона бу-
дет чисто промышленной, а развлекательную 
зону мы планируем сделать на территории Со-
леного озера. 

– И какой же Вы видите эту зону в буду-
щем?

– На Соленом озере должна быть создана 
развлекательная зона европейского уровня, 
с высококлассными ресторанами и обору-
дованным пляжем. В сентябре этого года за 

счет привлечения частных инвестиций плани-
ровалось начать строительство аквапарка, но 
пока все это отложилось. Я считаю, что нужно 
сделать эту территорию такой, чтобы люди, 
приезжающие туда, могли действительно пол-
ноценно отдохнуть и получить массу положи-
тельных эмоций. 

– В решении этих вопросов многое зави-
сит от привлечения инвесторов?

– Не только. Об этом говорит и Губерна-
тор области: мы должны принимать активное 
участие в федеральных и областных целевых 
программах. Бюджет должен быть консоли-
дированным – с привлечением средств феде-
рального, областного и муниципального уров-
ней. Делать ставку только на привлечение 
денежных средств инвесторов неправильно. 
Подход во всем должен быть комплексным. 

– Валерий Васильевич, думаю, многие 
задаются вопросом: откуда Вы черпаете 
силы и вдохновение для столь серьезной, 
ответственной, плодотворной работы, ре-
зультаты которой налицо? Уверена, никто 
не станет отрицать, что Батайск за послед-
ние годы заметно преобразился.

– Наверное, это заложено в генах, дано от 
природы. А еще очень важно умение отклю-
чаться от работы – я буквально заставляю 
себя это делать, иначе не получится полно-
ценно отдохнуть и набраться новых сил. И, 
конечно, нельзя забывать о трех составляю-
щих: первое – своевременно проводить меди-
цинские обследования и постоянно заботиться 
о своем здоровье; второе – регулярно зани-

маться спортом; третье 
– верить в Бога. Что 
касается лично меня, 
то пополнять силы мне 
помогают две стихии: 
вода и земля. Стоит 
только покопаться в 
земле на своем приу-
садебном участке или 
поплавать в бассейне 
– сразу становиться 

легче, все негативные мысли и эмоции словно 
улетучиваются, и ты наполняешься светом, до-
бром и позитивом.

– А семья?
– Семья – самое главное в жизни. Мои род-

ные всегда меня поддерживают и помогают. 
С супругой мы вместе уже около сорока лет, 
у нас двое сыновей, две невестки и четверо 
внуков. И когда приходят в гости внуки, ты за-
бываешь обо всех проблемах, становишься 
совершенно другим человеком и понимаешь: 
ради этого стоит жить! 

Беседовала Ольга Горбоконева, 
фото из архива

– Батайск продолжает занимать лидирую-
щие позиции благодаря кропотливой работе 
всего города, всех его жителей и команды 
управления, а также постоянному контролю за 
выполнением поставленных задач, – такова 
точка зрения мэра города. – А это немаловаж-
ный фактор! 

– Валерий Васильевич, Вы уже более 10 
лет руководите городом, и не секрет, что к 
Вам относятся по-разному – значит, Ваша 
личность вызывает интерес. А, как извест-
но, успех любого дела 
во многом зависит от 
стиля, методов, прин-
ципов управления. 
Какие принципы ле-
жат в основе Вашего 
стиля руководства? 
Менялась ли полити-
ка управления на про-
тяжении всего перио-
да работы на посту мэра города?

– Я считаю, что если будешь подстраиваться 
под чье-либо мнение, то в итоге ничего не до-
стигнешь. Важно определить для себя то на-
правление работы, которое позволит решать 
городские проблемы, и следовать избранно-
му курсу – нравится это кому-то или нет. Для 
любого руководителя важно видеть в работе 
главное. Да, можно каждый день уделять вни-
мание решению текущих вопросов и задач, 
остановиться на каком-то одном направлении, 
но ожидаемых результатов не получишь. По-
этому мой основной принцип управления за-
ключается в комплексном решении проблем 
города в различных направлениях деятель-
ности. Город как единый организм, где все 
взаимосвязано, и для того, чтобы он продол-
жал работать без сбоев, как часы, проблемы 
необходимо решать комплексно. 

Мне часто задают вопрос: «Кем Вы себя 

считаете больше: политиком или хозяйствен-
ником?». Я всегда отвечаю однозначно: глава 
города должен быть в первую очередь хозяй-
ственником.

– Ваша позиция в этом очень близка к 
стилю управления бывшего мэра Москвы 
Ю.М. Лужкова.

– Совершенно верно. По взглядам на управ-
ление городом мы очень близки. Несмотря на 
различные мнения по данному вопросу, я все 
же считаю, что мэр должен быть в первую оче-
редь хозяином города и заниматься решением 
всех существующих в нем проблем. А не раз-
деляющие твою позицию, уж поверьте, всегда 
будут. Несколько лет назад, беседуя с Влады-
кой Пантелеимоном, я спросил у него: «Ты ста-

раешься, ты делаешь, а за тебя отдают свои 
голоса не все? Что я делаю не так?» На что 
он мне ответил: «Почитай Библию: недоволь-
ные были, есть и будут всегда. Такова жизнь… 
От этого никуда не денешься. И если станешь 
под всех подстраиваться, ничего не добьешь-
ся. Нужно идти вперед по четко избранному 
пути». 

К тому же, никогда не стоит почивать на 
лаврах: управление городом – это каждоднев-
ный труд, здесь любая, казалось бы, мелочь 

требует твоего внима-
ния и участия. Пробле-
мы возникают каждый 
день – в связи с этим 
немаловажно пред-
видеть их появление 
и своевременно пред-
принимать меры для 
их предотвращения. 
Взять, к примеру, на-

болевшую проблему нехватки детских садов. 
Она возникла не сразу, но у нас к ее появле-
нию мы уже подготовили «почву»: была готова 
проектно-сметная документация на два новых 
детских садика, один из которых сдан в октя-
бре этого года благодаря поддержке Губерна-
тора Ростовской области Василия Голубева, на 
школу и на три пристройки к детским садам. 

Всегда нужно смотреть на шаг вперед, ви-
деть перспективу и находить пути решения. 
Допустим, действующий детский сад рассчи-
тан на 140 мест, а этого количества недоста-
точно. Мы во время объезда смотрим и анали-
зируем, как часто и в каких целях используется 
то или иное помещение в данном дошкольном 
учреждении и можно ли его задействовать под 
создание дополнительной группы. Таким обра-
зом, только за прошлый год было создано 450 
дополнительных мест. В этом году эта работа 
была продолжена. Плюс к этому – в Батайске 

было открыто негосударственное дошкольное 
учреждение. Также ведется работа по приоб-
ретению невостребованных помещений (к при-
меру, бывшее кафе и т.п.), которые в будущем 
будут переделаны под социальные объекты. 
В многом благодаря этому проблема нехватки 
детских садов в Батайске сегодня стоит уже не 
так остро, как раньше. 

Существует проблема и в общеобразова-
тельных учреждениях. В этом году у нас 411 
выпускников, а первоклашек – 1 540. В каждой 
школе по пять-шесть первых классов. Необхо-
димо строить новую школу, проектно-сметная 
документация уже готова. Финансирования 
пока нет, но оно будет, и сегодня передо мной 
стоит дилемма: строить новую школу или но-

в.в. пУТИЛИН: 
«ГОрОд – ЕдИНыЙ ОрГАНИзм, И рЕшЕНИЕ 

прОБЛЕм ТрЕБУЕТ КОмпЛЕКСНОГО пОдхОдА»
В 2010 году Батайск подтвердил свой статус одного из самых динамично развивающихся городов Ростовской 
области. Город был признан одним из лучших в регионе по различным показателям: индексу промышленного 
производства, показателю безработицы, приросту населения. В 2011 году город-спутник Ростова, как называют 
Батайск, не снизил свои достижения и в ходе итогового заседания экспертной группы, определявшей лучшие 
городские округа и муниципальные районы по итогам оценки эффективности деятельности органов местного 
самоуправления за прошлый год, признан лучшим муниципалитетом донского края, опередив Ростов-на-Дону 
и Азов. Многих интересует, благодаря чему удается Батайску сохранять лидирующие позиции. Может быть, 
секрет кроется в выгодном месторасположении? А может, это результат целенаправленной деятельности 
команды мэра города? Предположений множество. Но нам интересно, что об этом думает сам Валерий Васильевич 
Путилин, как он определяет секрет своего управления

В. Путилин: «Никогда не стоит почивать на 
лаврах: управление городом – это каждод-
невный труд, здесь любая, казалось бы, 
мелочь требует твоего внимания и участия. 
Проблемы возникают каждый день – в свя-
зи с этим немаловажно предвидеть их по-
явление и своевременно предпринимать 
меры для их предотвращения»

В. Путилин: «Мы должны принимать ак-
тивное участие в федеральных и област-
ных целевых программах. Бюджет должен 
быть консолидированным – с привлечением 
средств федерального, областного и муни-
ципального уровней. Делать ставку только 
на привлечение денежных средств инвесто-
ров неправильно. Подход во всем должен 
быть комплексным»

Будни муниципальных образований: Батайск
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– Дальнейшие векторы развития нашего учреж-
дения здравоохранения направлены прежде всего 
на увеличение продолжительности жизни батайчан, 
профилактику опасных заболеваний, сокращение 
потребления алкоголя и табака. Особое внимание 
мы также уделяем подрастающему поколению, – 
рассказывает главный врач больницы Наталья Ми-
хайловна Пивненко. – К тому же, мы претендуем на 
звание всемирной организации здравоохранения 
«Больница доброжелательного отношения к ребен-
ку». Достижению поставленных целей способствует 
реализация программы «Модернизация здравоох-
ранения города Батайска на 2011–2012 годы». В нее 
мы вступили с 1 апреля 2011 года. Всего в 2011 году 
было выделено 159 млн 198 тысяч рублей, на 2012 
год выделяется сумма в 241 млн рублей. Финанси-
рование проекта производится из источников консо-
лидированного бюджета – федерального, областно-
го и городского.

Эта программа реализуется в рамках областной 
программы «Модернизация здравоохранения Ро-
стовской области» по нескольким направлениям: 
капитальный ремонт, оснащение оборудованием, 
внедрение стандартов оказания медицинской по-
мощи в акушерстве, кардиологической службе, 
повышение доступности медицинской помощи, про-
ведение диспансеризации 14-летних и обеспечение 
потребности в специалистах. Рассмотрим подроб-
нее каждое направление.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
На проведение капремонта в 2011 году сумма 

выделенных средств составила порядка 92 млн ру-
блей, на 2012 год запланировано 146 млн. В рамках 

программы капремонт планировалось провести в 
детском, гинекологическом, инфекционном отде-
лениях, лор-отделении, травмпункте, аптеке, отде-
ле бухгалтерии, пищеблоке, а также в здании цен-
тральной поликлиники.

– На первом этапе проведения капремонта под-
рядчиком выступала ростовская строительная ком-
пания «ЮСК», и все остались довольны их работой. 
Министр здравоохранения области, присутствовав-
шая при сдаче детского отделения в сентябре этого 
года, отметила достойный уровень проведения ре-
монтных работ, – продолжает Наталья Михайловна. 
– Подрядчиком второго этапа выступает зарекомен-
довавшая себя батайская строительная компания 
«АРМстрой». Сегодня на территории больницы ра-
ботают 12 бригад. Закончить комплексный ремонт 
планируется к концу декабря текущего года. 

По словам главного врача больницы, благодаря 
помощи и администрации города, и Совета дирек-
торов в детском отделении произведена полная за-
мена мебели.

ОСНАЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЕМ
По этому направлению в этом году выделено по-

рядка 32,8 млн рублей, в 2012 – 53,4 млн. На все-
российском сайте уже вывешены заявки на при-
обретение высокотехнологичного медицинского 
оборудования для рентген службы, функциональ-
ной диагностики и УЗИ. Все оборудование стои-
мостью свыше 1 млн рублей по данной программе 
закупает Минздрав области, а оборудование на 
сумму менее 1 млн рублей – отдел закупок Адми-
нистрации города, но на все это закладываются 
федеральные средства. На сегодняшний день не-
обходимое оборудование уже стало поступать в 
лечебное учреждение.

ВНЕДРЕНИЕ СТАНДАРТОВ
На это направление в текущем году направлены 

14,7 млн рублей, в 2012 – 25,9 млн. В этом году по 
стандартам работают кардиология, роддом, неона-
тология и гинекология. 

– Мы учимся работать в соответствии с новыми 
стандартами, и, соответственно, услуги будут оказы-
ваться на более высоком уровне.
ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ УЗКИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ
На данное направление в этом году выделено 

9,5 млн рублей, в 2012 – 13,8 млн. Для оказания 
амбулаторно-поликлинической помощи на допла-
ты специалистам направляются 70 процентов этих 
средств, которые составляют сумму от 3 000 до 
6 000 рублей (согласитесь, довольно ощутимая при-
бавка к заработной плате), а 30 – на приобретение 
медикаментов, а для стационарных отделений про-
центное соотношение иное: 30 – на доплаты специа-
листам и 70 – на закупку медикаментов. 

– Квалифицированными кадрами мы обеспе-
чены, – говорит Н.М. Пивненко. – Могу привести 
лишь один пример: в нашем учреждении работают 
сосудистые хирурги и нейрохирург, проходивший 
обучение в институте Бурденко. Скажите, какая еще 
городская больница может этим похвастаться?! 

В целом, стоит отметить высококвалифицирован-
ную работу всей хирургической службы. Каждый 
день в больнице проводятся зачастую сложнейшие 
операции пострадавшим в ДТП, а это нередкий слу-
чай, ведь Батайск находится на пересечении феде-
ральных трасс. Сколько человеческих жизней уже 
спасено батайскими хирургами! 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 14-ЛЕТНИХ
На эти цели в 2011 году выделено 602 тысячи ру-

блей, а в следующем – 757 тысяч. Всего на учете в 
больнице  находятся около тысячи подростков этого 
возраста, и диспансеризация, начатая в этом году, 
продолжается, ее окончание планируется к 10 дека-
бря текущего года. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ 
В СПЕЦИАЛИСТАХ

– И на эти цели выделяются немалые денежные 
средства, – говорит Наталья Михайловна. – Но,  
предвидя это, мы подготовились заранее, и наши 
специалисты уже прошли обучение. В этом году на 
эти цели были выделены 190 тысяч рублей из об-
ластного бюджета и 190 тысяч из городского. В 2012 
году из городского бюджета будут выделены 200 
тысяч рублей, и из областного – 190 тысяч. Кроме 
того, помощь оказывают и депутаты. Заместителем 
Председателя Законодательного Собрания области 
Ю.С. Зерщиковым были выделены денежные сред-
ства на приобретение в реанимационное отделение 
анализатора крови для определения электролитов. 

Таким образом, вывод напрашивается сам собой: 
только благодаря заинтересованности и участию 
в процессе внедрения программы модернизации 
всех без исключения: и исполнительной власти об-
ластного и городского уровней, и власти законода-
тельной – складываются слагаемые успеха наше-
го здравоохранения. А в заключение хотелось бы 
пожелать всему коллективу больницы без потерь 
пережить сложный переходный период и достойно 
подготовиться к новому этапу, который начнется с 
2013 года, но об этом в следующих публикациях…

Ольга Горбоконева, фото из архива

СВОЕВрЕмЕННОСТь, 
СТаНдарТЫ И КачЕСТВО

 – ТрИ КИТА здрАвООхрАНЕНИЯ

Если окунуться в историю создания МУЗ «ЦГБ» города Батайска, то начало 
деятельности учреждения относится к 1912 году, когда было открыто приемное 
отделение всего на пять мест. Сегодня же больница претендует на более серьезный 
статус межрайонного центра здравоохранения, о чем в сентябре этого года 
во время посещения больницы заявила министр здравоохранения Ростовской 
области Татьяна Быковская. Этому способствуют и ключевой принцип 
работы учреждения: «Здоровье и благополучие горожан – наш приоритет!», и 
пять векторов дальнейшего развития, определенных руководством больницы

сейчас проживают около двухсот человек, будет 
построен целый жилой комплекс, который призван 
вместить в себя около двухсот тысяч. Этот дом 
будет лишь «первой ласточкой» – второй объект, 
трехподъездный десятиэтажный жилой дом, сей-
час находится на стадии проектирования, в ноябре 
пройдет экспертизу, и его строительство начнется 
уже в марте следующего года. 

Всем известно, что с частными инвестициями, 
заказами работать намного легче: быстрее про-
ходят необходимые согласования документов, 
проще и при получении денежных средств, но при 
всем этом руководитель компании «АРМстрой» не 
боится «связываться» с бюджетным финансирова-
нием. Сегодня порядка 120 специалистов выполня-
ют работы по капитальному ремонту Центральной 
городской больницы города Батайска (в рамках 
программы «Модернизация здравоохранения горо-
да Батайска на 2011–2012 годы»). Предстоит про-
извести капремонт шести корпусов больничного 
комплекса: поликлиники, лечебного корпуса №2, 
пищеблока, отдела бухгалтерии, аптеки и инфекци-
онного отделения. 

– В конце этого года этот объект будет сдан, – го-
ворит А.С. Гаспарян, и его слова не вызывают даже 
тени сомнения. 

Следующим объектом компании по результатам 
проведенного тендера станет строительство при-
стройки к Детскому приюту города Батайска.

– Нами заключен контракт с Министерством тру-
да и социального развития Ростовской области, 
и работы уже начаты. Могу сказать одно: мы не 
ищем легких путей. И какие бы сложности нас ни 
поджидали, мы возьмемся за работу и выполним 
ее в срок. Я говорю о вполне реальных задачах и 
сроках. Если я вижу, что поставленная перед нами 
задача невыполнима, никогда не возьмусь за этот 
объект, какую бы прибыль нам ни сулили.

Точно такой же подход характерен и для Армена 
Суреновича – депутата. По всем поступившим об-
ращениям, причем, больший их процент связан с 
жалобами на работу управляющих компаний ЖКХ, 
даны разъяснения и оказана необходимая помощь. 

– При решении любого вопроса важно найти ком-
промисс, – уверен Армен Суренович.

В этом году в Северном микрорайоне, на терри-
тории избирательного округа А.С Гаспарян, была 
открыта детская игровая площадка, и эта работа 
будет продолжена. В следующем году в своем из-
бирательном округе он планирует открыть еще три 
детские площадки, причем, за счет собственных 
средств. 

– В ближайшем будущем я хочу создать благо-
творительный фонд, средства которого будут на-
правляться исключительно на благие цели, – ска-
зал в заключение наш собеседник. 

А мне после беседы вспомнились слова велико-
го Бенджамина Франклина: «Настоящая честь – это 
решение делать при всех обстоятельствах то, что 
полезно большинству людей». Думаю, смысл этих 
слов очевиден, разъяснения здесь излишни.

Ольга Горбоконева, 
фото автора

В народе про таких, как Армен Суренович Гаспа-
рян, говорят: за какое бы дело он ни взялся, оно 
так или иначе обречено на успех. И в этот раз я на-
чала беседу отнюдь не со стандартного вопроса о 
результатах работы и достижениях на депутатском 
поприще. Меня интересовал секрет его успеха. 

– Могу с уверенностью сказать (и мое мнение 
останется неизменным, сколько бы раз мы ни бесе-
довали), что успех любой компании зависит только 
от личности того, кто руководит ею, а платформа 
этого успеха (независимо от обстоятельств или 
других каких-либо объективных причин) одна – это 
порядочность, – именно так ответил на мой вопрос 
Армен Суренович. – Если человек ведет себя непо-
рядочно по отношению к партнерам, коллегам, сво-
им сотрудникам, если его слова разнятся с делом, 
то он в жизни однозначно ни в чем не добьется того 
успеха, на который рассчитывал. Тем более рано 
или поздно ему придется нести ответственность за 
содеянные поступки, проступки – не так важно, как 
вы их назовете. 

Конечно, вы можете возразить, что это просто 
слова, а говорить красиво сегодня может любой… 
Но ведь все можно проверить. Итак, начнем с само-
го начала. 

Компания «АРМстрой», начав заниматься одно-
этажным строительством и построив около сотни 
малоэтажных объектов, сегодня вышла на более 
высокий и серьезный уровень и возводит уже мно-
гоэтажные жилые здания. А ведь не каждого пуска-
ют в этот сектор бизнеса. Значит, в работе специа-
листов «АРМстрой» главное – качество, указанные 
сроки и гарантия после сдачи объекта в эксплуата-
цию (что, согласитесь, тоже немаловажно). 

Сегодня компания продолжает принимать уча-
стие в тендерах, но большая часть объектов полу-
чена ею по рекомендации застройщиков. Почему? 
Ответ прост: слова руководителя не расходятся с 
делом. Сказал значит сделал, и это ценят. Иначе 
ни в каком виде бизнеса не задержишься надолго. 
Вот и весь секрет!

– Для меня важно сдержать данное слово, даже 
если при реализации этого проекта я начну терпеть 
некоторые убытки. Для меня деньги никогда не 
стояли на первом месте, имя и доверие для меня 
намного важнее. 

Одним из примеров построенных объектов по ре-
комендации застройщика можно назвать крупный 
торговый мебельный центр «МЕБЕЛЬ-МОЛЛ», на-
ходящийся на въезде в Ростов со стороны Батай-
ска и занимающий 10 тысяч квадратных метров. 
Компания «АРМстрой» выступала генеральным 
подрядчиком, объект был построен за полтора года 
(достаточно рекордные сроки!) и сдан в эксплуата-
цию в декабре прошлого года.

Другим наиболее значимым объектом А.С. Га-
спарян считает 64-квартирный десятиэтажный жи-
лой дом, строительство которого ведется в рамках 
реконструкции одного из кварталов в городе Батай-
ске, и в конце декабря текущего года (об этом мы 
писали в наших прошлых публикациях) объект бу-
дет сдан в эксплуатацию. Преимущества этого про-
екта видны невооруженным взглядом: представьте, 
в этом квартале, на месте ветхих домов, в которых 

а.С. ГаСпаряН: 
«пЛАТфОрмА УСпЕхА ОдНА 

– эТО пОрЯдОчНОСТЬ»

Компания «АРМстрой» на строитель-ном рынке с 2003 года. За эти годы 
она зарекомендовала себя добросовестным подрядчиком, с которым, как 
говорят, «всегда приятно иметь дело», и это не просто хвалебные слова, 
пронизанные, как многие могут подумать, лестью. На самом деле, это так. 
Мы не впервые встречаемся с руководителем ООО «АРМстрой» Арменом 
Суреновичем Гаспарян, но каждый раз при беседе с ним, при отзывах о работе 
его компании задаемся вопросом: почему достаточно успешный бизнесмен 
активно занимается общественной деятельностью, входя в состав Совета 
директоров города Батайска, являясь депутатом, оказывая помощь многим 
социальным учреждениям? Что движет им?

На фото (слева направо): министр здравоохранения РО Т.Ю. Быковская, Губернатор РО  
В.Ю. Голубев, Председатель ЗС РО В.Е. Дерябкин, депутат ГД РФ О.Г. Борзова, главврач МУЗ 
«ЦГБ» города Батайска Н.М. Пивненко

Будни муниципальных образований: Батайск



Вестник Дона
парламентский18

ПРИЗНАНО ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ

Образование города Батайска, по рейтингу 
муниципальных образований, вот уже второй 
год признано одним из лучших в Ростовской 
области – впереди Волгодонск и Ростов-на-
Дону. После разговора с Людмилой Ивановной 
остаётся чёткое понимание того, как в этом 
городе, при активном внедрении всего самого 
нового и передового, сохраняются лучшие тра-
диции российского образования, как сильна 
связь «город-семья-школа» и как важно, что 
ни учителя, ни родители, ни дети не остаются 
один на один со своими проблемами, какими 
бы сложными они ни были.

– Людмила Ивановна, согласитесь, невоз-
можно содержать всё это Ваше обширное 
воинство в таком образцовом порядке без 
активной помощи администрации города…

– Нам в этом повезло как никому другому: 
учитель в Батайске – это престижно и почётно. 
Мы единственные в области, у которых есть на 
сегодняшний день три учительских общежи-
тия, и по распоряжению мэра города Валерия 
Васильевича Путилина готовится к открытию 
четвёртое. За три года четыре учительские се-
мьи получили квартиры. 
Ведётся строительство 
бюджетного жилья, в 
котором тоже преду-
смотрена учительская 
доля квартир. Многодетным учителям выделя-
ются участки под застройку. В этом году к нам 
прибыло пятьдесят шесть молодых учителей, 
и ни один не остался без внимания. Все спе-
циалисты с высшим образованием получают 
ежемесячную доплату из местного бюджета – 
две тысячи рублей, со средним специальным – 
одну тысячу. Победители конкурсов «Учитель 
года», «Воспитатель года» получают гранты 
мэра – 30-35, 20-25 тысяч рублей. При этом у 
нас запущено очень много учительских про-
ектов, которые тоже финансируются из мест-
ного бюджета. Мэр города Валерий Василье-
вич Путилин минимум три раза в год бывает 
в каждом учебном заведении и досконально 
знает проблемы каждого, в решении которых 
принимают участие все – работники ЖКХ, ар-
хитекторы, строители и т.д., практически весь 

город. Наш новый детсад в Западном Батай-
ске на 280 мест, например, выстроен, можно 
сказать, методом народной стройки, и мы по-
лучили прекрасные места для наших дошко-
лят. Сейчас мэр инициировал новый проект – 
«Центр новых технологий», предполагающий 
работу с одарёнными детьми в инновационных 
условиях. Дети будут знакомиться с работой 
видео- и фильмостудий, с новыми профессия-
ми, напрямую связанными с компьютерными 
технологиями. Уже идёт ремонт в выделенном 
здании, утверждён штат работников. Поверь-
те, это совсем не то, когда ребёнок сидит дома 
один на один с компьютером, здесь рядом бу-
дет педагог, вдохновитель, организатор, на-
правляющий детскую познавательную актив-
ность в нужное русло. А какое это подспорье 
и радость для тех, у кого дома нет компьютера 
или надлежащих условий для работы на нём! 

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

– У вас очень много эксклюзивных про-
ектов, пожалуйста, расскажите и о других 
тоже.

– К нам пришли родители и попросили от-
крыть группу для ше-
стерых слепых детей. 
Возить их в Ростов или 
Новочеркасск роди-
телям очень сложно. 

Мэр распорядился, и мы такую группу в дет-
ском саду открыли. Когда они адаптируются, 
вольём туда здоровых детей. У нас уже такой 
опыт есть – в детском саду №149 была откры-
та группа со специальным оборудованием для 
детей-инвалидов опорно-двигательного аппа-
рата. Они адаптировались, сейчас в эту группу 
вошли и обычные дети. Результаты потрясаю-
щие – и в моральном плане, и в физическом: 
некоторые инвалиды, что только ползали, на-
чали ходить.

Потрясающий результат, я думаю, в том, что 
эти дети вырастут адаптированными к жизни 
в самом широком понимании этого слова – 
научатся любить, сострадать, быть милосерд-
ными, прийти на помощь ближнему. По этому 
пути идёт весь цивилизованный мир, понима-
ющий, что инвалиды – это такие же люди, но 

с особыми потребностями. Весь мир и город 
Батайск…

«Открытая школа» – это тоже, наверное, 
проект, в своём роде единственный в Ростов-
ской области. Из обычной вечерней школы мы 
сделали учреждение со всеми формами обу-
чения – дневной, вечерней, заочной, экстерна-
том. Сюда может прийти каждый – и инвали-
ды, и дети из неблагополучных семей, и кто-то 
просто не усваивающий по каким-то причинам 
программу в обычной школе. По сути, здесь 
идёт индивидуальная работа с каждым. Здесь 
можно освоить рабочую профессию – есть 
мастерские, дети задействованы и на пред-
приятиях города. Они находятся тут в течение 
всего дня, с ними работают психологи, дефек-
тологи, есть комната психологической раз-
грузки. В настоящее время школа принимает 
участие в реализации программы «Доступная 
среда», которая даст возможность приобрести 
специализированное оборудование и устано-
вить пандусы для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Отличные результаты показала педагогиче-
ская система Монтес-
сори, вызвавшая в своё 
время большие споры. 
Мы начали с двухле-
ток в одном из детских 
садов, теперь они уже 
шестилетки, пошли в 
школу №9 и удивляют всех своими познания-
ми в математике, истории, географии. Идеи 
педагога Марии Монтессори оказались очень 
плодотворными на батайской почве. Теперь 
у нас, по запросу родителей созданы уже три 
группы Монтессори. 

Центр «Шаг в будущее» раньше был просто 
учебным комбинатом (УПК). Теперь мы гото-
вим здесь будущих водителей, педагогов (есть 
педкласс), краснодеревщиков и мебельщиков, 
нянь. Организован клуб «Учитель года», соз-
дано очень серьёзное научное общество, и 
работают все направления по развитию ода-
рённых детей, начиная с трёх лет. Набраны 
две группы, дети будут расти, и с первого по 
четвёртый класс здесь будет что-то типа про-
гимназии. А сейчас это просто центр – с ком-
натой психологической разгрузки, с сенсорной 

комнатой, мы открываем там ледовый каток, в 
проекте – бассейн. И множество ещё разных 
других задумок. Думаю, что со временем это 
необычное учреждение, которому пока от роду 
всего два года, займёт свою своеобразную, но 
достойную нишу в образовании. 

Дом детского творчества – это центр па-
триотического воспитания юных батайчан. 
Верность Отечеству, любовь к Родине, к род-
ному городу – это святое. Пост №1 (караул у 
вечного огня), юнармейцы, учёба командиров, 
мероприятия самой торжественной, самой 
традиционной патриотической тематики – всё 
это, прежде всего, из этого Дома.

Особое внимание мы уделяем сейчас 
духовно-нравственному, православному вос-
питанию. Это даже не основы религии, а осно-
вы культуры. Здесь задействованы не толь-
ко дети, но и родители, семьи. В форумах, 
мастер-классах, олимпиадах православной 
тематики участвуют все, и в первую очередь 
священнослужители города. Никакого принуж-
дения, только желание самих учащихся. Тем 
не менее, сегодня около 80% детей посещают 
эти факультативные занятия.

Центр психолого-педагогической коррекции 
«Выбор» расположен в новом здании, в кото-
ром созданы все условия для работы с очень 
сложными детьми, которые нигде больше не 
могут заниматься. А здесь с ними работают 
психологи, клинические психологи, дефек-
тологи, логопеды, педагоги дополнительного 
образования. Очень востребованный центр, 
родители довольны и привозят сюда детей с 
особыми потребностями со всего города.

В психологическом центре «Перекрёсток» 
создан клуб «Родительский дом» – для тех, 
хочет усыновить, удочерить, взять в семью 
приёмных детей. После тестирования, обуче-
ния психологи дают заключение: готовы ли эти 
люди стать родителями. Знакомство с детьми 
– это первое направление работы центра. Вто-
рое направление – психологическая помощь 
родителям. Третье – психологическая помощь 
детям. Четвёртое – психологическая помощь 
тем, кто попал в непростую жизненную си-
туацию. Здесь работает служба доверия. Всё 
это очень важно на фоне того, какой сложной 
стала наша жизнь. Поэтому, несмотря ни на 
что, мы оставили неприкосновенным штат на-
ших психологов и социологов. Вообще, если 
дело касается детей, мы выполняем любые 
пожелания родителей, изыскивая с помощью 
мэра резервы и средства. Если это на поль-
зу детям и, в конечном итоге, городу – будь 
это синхронное плавание или гимнастика для 
младшего школьного возраста – Валерий Ва-
сильевич никогда не скажет: ну что за прихоти 
в такое тяжёлое время. Он просто возьмёт и 
поможет это осуществить. Потому что он и все 
мы живём под девизом: Батайск живёт сча-
стьем своих людей.

КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ

– У вас гранты мэра получают не только 
учителя, но и ученики…

– Да. Ученик года, занявший первое место, 
получает тридцать тысяч рублей, остальные – 
обычно у нас одиннадцать участников из об-
щеобразовательных школ – по пять тысяч ру-
блей. А ещё ежегодно тридцать-сорок лучших 
учащихся получают стипендию мэра. К каждой 
школе прикреплены предприятия-шефы, с по-
мощью которых наши школы живут, здрав-
ствуют и модернизируются. 

– Людмила Ивановна, Вы рассказываете 
и кажется, что нет у вас никаких проблем, 
а мэр города Батайска занимается только 
вопросами образования…

– Наш Валерий Васильевич удивительный че-
ловек и руководитель, которого хватает на всё и 
всех. Вот так нам повезло. А что касается про-
блем… Ну, у кого их сейчас нет. И в нашем го-
роде есть брошенные дети, и мамочки, которые 
курят и пьют пиво, катя при этом коляски с ново-

рожденными, и родите-
ли, которые жалуются 
в прокуратуру, потому 
что их ребёнка застав-
ляют в классе стереть 
с доски мел. Не пове-
рите, но есть дети, кото-

рые не умеют подметать пол и вытирать пыль. 
А кто их всему научит, если родителям некогда? 
Только мы, учителя. И поэтому есть у нас тру-
довое воспитание, и мы убираем и чистим свой 
любимый город во время акций, субботников. 
И форму мы ввели во все школы, чтобы никто 
не кичился своим богатством хотя бы во время 
занятий. И уроки ведём не только по предметам 
школьной программы, но и по гражданственно-
сти, толерантности и ответственности. И, в ко-
нечном счёте, именно от нас, «навечно вызван-
ных к доске», зависит будущее. 

И именно о Батайске сказано: если город 
заботится о пенсионерах, стариках и детях, – 
значит, у него есть будущее.

Беседовала Флория Нетреба,  
фото из архива

ЛюдмИЛА БЕрЛИм: 
«в НАшИх рУКАх БУдУщЕЕ СТрАНы»

Людмила Берлим, Почетный работник образования, начальник Управления образования города Батайска, 
признанного лучшим городом Ростовской области по итогам 2010 года, тридцать шесть лет трудится на 
педагогической ниве: трудовой путь начинала после окончания Ростовского педагогического института 
в средней школе №5, затем двадцать восемь лет отдала школе №21 – учителем, заместителем по 
воспитательной, по учебной работе, директором, и вот уже восьмой год командует своей армией. А это 
настоящая армия: ни много ни мало – сорок восемь образовательных учреждений

Образование города Батайска, по рейтингу 
муниципальных образований, вот уже вто-
рой год признано одним из лучших в Ро-
стовской области – впереди Волгодонск и 
Ростов-на-Дону

Л. Берлим: «Учитель в Батайске – это пре-
стижно и почётно. Именно от нас, «навечно 
вызванных к доске», зависит будущее»

Будни муниципальных образований: Батайск
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Одной из таких организаций технической 
инвентаризации является БТИ города Батай-
ска. Это стабильно работающая организация, 
достойно пережившая сложные кризисные 
периоды, располагающая серьезной базой 
данных, имеющая хорошо подготовленных 
сотрудников, с немалым опытом в сфере тех-
нической инвентаризации. А главное то, что 
на протяжении всего времени деятельности 
принципы работы остались неизменными, не-
смотря на социальные и экономические потря-
сения, происходившие в стране, – качествен-
ное и добросовестное выполнение заказов и 
высокая квалификация сотрудников. Этому на 
предприятии уделяется особое внимание. 

Однако жизнь всегда диктует новые прави-
ла. Все течет, все меняется… И специалистам, 
казалось бы, стабильной сферы деятельности, 
приходится приспосабливаться к веяниям со-
временного времени. Сегодня БТИ занимает-
ся не только технической инвентаризацией и 
ведет учет объектов капитального строитель-
ства, но и оказывает полный спектр услуг на 
рынке недвижимости – от оценки недвижимого 
имущества до приватизации жилищного фон-
да. Не так давно в батайском БТИ было откры-
то направление судебной экспертизы. Самая 
большая ответственность за все изменения и 
нововведения, происходящие в организации, 
конечно, лежит на ее руководителе, а батай-
ское БТИ вот уже 25 лет возглавляет Зинаида 
Петровна Стасевич. 

– Зинаида Петровна, мы встречаемся с 
Вами уже не первый раз. В прошлой бесе-
де, в начале этого года, Вами отмечалось 
некоторое снижение объемов заказов в 
2010 году, Вы возлагали большие надежды 
на то, что 2011 год выровняет негативные 
тенденции прошлого года. Оправдались ли 
Ваши ожидания?

– К сожалению, нет. Ситуация практически 
не изменилась. Несмотря на то, что предприя-
тия технической инвентаризации, как я уже го-
ворила, являются, пожалуй, одними из немно-
гих организаций, имеющих большой потенциал 
и способных выжить в любых обстоятельствах, 
проблем остается еще очень и очень много. 

– Расскажите об этом подробнее. 
– Одним из камней преткновения стало вне-

дрение новой системы налогообложения не-
движимости. Да, система внедряется, но ведь 
план действий продуман не до конца, что в 
дальнейшем может повлечь появление про-
блем социально-экономического плана. Вы 
знаете, что наша область в числе 12 субъектов 
Российской Федерации с 2012 года (а осталь-
ных регионов это нововведение коснется в 
2013 году) выбрана экспериментальной пло-
щадкой, где планируется ввести единый налог 
на недвижимость вместо налогов на землю и 
строения.   

– Ощутят ли налогоплательщики разницу 
в уплате налогов?

– Да, именно в этом и заключается вся про-
блема. По оценкам бюро технической инвен-
таризации стоимость строений определяется 
ниже рыночной, а расчет земельного налога 
производится из ка-
дастровой стоимости 
участка. В связи с этим 
нас обвиняют в том, что 
инвентаризационная 
стоимость не соответ-
ствует реальным рыноч-
ным ценам. Если ранее 
каждые пять лет прово-
дились плановые обследования объектов, то 
теперь это является необязательным. Вы сами 
подумайте, к чему это может привести, если 
объект может быть кардинально изменен или 
вообще снесен, а налоги продолжают начис-
лять, опираясь на старые данные. 

По словам Зинаиды Петровны, при грамот-
ном учете все данных, в том числе уровня ин-
фляции, роста цен на стройматериалы, работы 

и услуги и т.п., инвентаризационная стоимость 
практически сравняется с рыночной. И в этом 
два огромных плюса: во-первых, будет досто-
верная налоговая база; во-вторых, на прове-
дение кадастровой оценки не потребуется се-
рьезных затрат из госбюджета. 

– Единый налог должен быть до конца про-
думан и просчитан, иначе это приведет к не-
малым социально-экономическим проблемам 
в стране.

– Каким, например?
– Взять хотя бы предоставление ипотеки – 

это направление достаточно востребовано 
в последнее время, а единый налог начнет 
сдерживать его развитие. Кроме того, впол-
не очевидно, что собственники начнут либо 
избавляться от лишней недвижимости, либо 
сдавать ее в аренду по завышенным ценам. 
В результате это напрямую повлечет развитие 
стагнации строительной отрасли. 

– Но ведь в нашей области уже начали ра-
ботать более 600 кадастровых инженеров…

– Да. А контроль за качеством и достовер-
ностью их информации отсутствует. Скажите, 
куда же обращаться гражданам, получающим 
вместо технических паспортов с подробным 
описанием всех элементов листочек с коорди-
натами? Только в муниципальных организаци-
ях технической инвентаризации собрана вся 
информация.

– Зинаида Петровна, изменения в сфере 
технической инвентаризации продолжают-
ся. Какие выводы можно сделать уже се-
годня?

– Выводы, к сожалению, не очень утешитель-
ные. Основным отрицательным моментом, на 
мой взгляд, является введение техплана. Офи-
циально мы уже не имеем права делать техпа-
спорт. Лично я уверена, что лет через десять, а 
может, и раньше, все вернется на круги своя, 
и мы снова начнем изготавливать техпаспорта. 
Законы меняются, а основа технической ин-

вентаризации остается 
прежней. БТИ, пожалуй, 
является единственной 
организацией, которая 
всегда ищет выход из 
любой ситуации, чтобы 
не утонуть в шквале за-
конов и разнообразных 
новшеств, а остаться 

на плаву и постараться сохранить свои пози-
ции. И для меня как руководителя важно со-
хранить коллектив, поэтому первоочередная 
задача остается неизменной – это увеличение 
объемов работы или хотя бы сохранение их ко-
личества на прежнем уровне. 

Беседовала Ольга Горбоконева, 
фото автора

Уже не первый год депутатом в избирательном 
округе № 19 города Батайска является Рита Вла-
димировна Татарская. Многие жители называют ее 
«вполне доступным депутатом». Изначально листов-
ки с номером ее мобильного телефона были раз-
вешаны на всех подъездах домов избирательного 
округа, и до сих пор люди продолжают обращаться 
к своему депутату не только в приемные дни. Кроме 
того, Р.В. Татарская принимает активное участие в 
жизни города, в том числе и в строительстве право-
славных храмов на территории Батайска – Свято-
Троицкого и  храма в микрорайоне РДВС.

– Ко мне как к депутату обращаются с разными 
вопросами, – Рита Владимировна сразу начала 
беседу с проблем округа. – В основном жите-
лей волнует качество обслуживания жилищно-
коммунальных организаций, состояние дорог и 
тротуаров. Однако вопросы по ЖКХ решаются 
очень быстро благодаря стабильной и квалифи-
цированной работе управляющих компаний, ра-
ботающих в моем округе. 

Все вопросы, волнующие жителей, решаются 
последовательно. К примеру, работы по строи-
тельству водопровода уже ведутся, а вот вопрос 
об открытии аптечного пункта в этом году пока не 
решен, но думаю, что в следующем году он будет 
организован. Ситуация с транспортом и дорогами 
улучшается, хотя проблем с этим остается еще 
много. Долгое время немалое неудобство для жи-
телей округа доставляло отсутствие на его терри-
тории рынков и крупных супермаркетов. Мы нашли 
выход из этого положения, организовав проведе-
ние сельскохозяйственных ярмарок. Жители очень 
довольны: теперь им не нужно никуда ехать за 
овощами, продуктами первой необходимости, все 
находится поблизости, и цены устанавливаются от 
производителя. В этом году проведение ярмарки 
совпало с Днем города (вы знаете, что Батайску 
исполнилось 242!). В каждом округе города были 
проведены праздничные мероприятия, и жителям 
19-го округа, надеюсь, этот день запомнится на-
долго. Помимо проведения сельскохозяйственной 
ярмарки, у нас прошел праздничный концерт с уча-
стием артистов Дворца культуры РДВС и ансамбля 
детского сада №8 в ярких казачьих костюмах. 

– Действительно, такой день запомнится на-
долго всем.

– Я тоже очень надеюсь, что этот день оставил 
у жителей округа незабываемые впечатления. 
Все зарядились энергией, бодростью, отличным 
настроением. И погода всех порадовала, и детки, 
выступавшие в казачьих костюмах, привнесли в 
души многих радость и умиротворение. Мы по-
старались тем самым укрепить их позитивное от-
ношение к жизни, а это сегодня, пожалуй, самое 
главное. Ведь для людей главное – это внимание 
и забота. Люди зачастую просто хотят, чтобы их 

выслушали и не остались равнодушными к их «бе-
дам». Да и ярмарка стала доброй традицией, уже 
третий год она проводится каждую субботу, пока, 
конечно, радует погода и стоят теплые деньки. 

– Рита Владимировна, батайчане возлагают 
большие надежды на Южно-Батайскую пром-
зону, а 19-й округ территориально ближе всех 
к ней расположен. Благоприятно ли скажется 
ее развитие на уровне жизни и благосостоя-
нии жителей Вашего округа?

– Я просто уверена, что благодаря созданию 
Южно-Батайской промышленной зоны многие 
вопросы со временем будут решены. Уже пол-
ным ходом идет внедрение некоторых инвести-
ционных проектов. 

Действительно, удобное расположение – все-
го 500 метров от трассы федерального значения 
М-4 «Дон» Южный подъезд к городу Ростову-на-
Дону – является одним из самых привлекатель-
ных факторов для инвесторов. Причем, здесь 
будут располагаться не только промышленные 
объекты, складские терминалы и объекты внеш-
него автомобильного транспорта, но и торговые 
комплексы, сады и скверы. Плюсов, безусловно, 
много. Во-первых, создание новых рабочих мест, 
что особенно привлекательно для жителей окру-
га, проживающих вблизи промзоны. К примеру, 
на мясоперерабатывающем предприятии, кото-
рое будет иметь еще и сопутствующий теплич-
ный комплекс, планируется задействовать 2 600 
человек, а в сортировочном центре ФГУП «Почта 
России» – 770. Во-вторых, увеличение налого-
вых отчислений в местный бюджет. В-третьих, 
улучшение экологической обстановки в городе 
и в Ростовской области в целом. Этому будет 
способствовать работа таких объектов, как без-
отходный мусороперерабатывающий завод и 
безотходный завод по переработке любых видов 
отходов. В-четвертых, строительство таких объ-
ектов, как торгово-развлекательный комплекс 
«Южный» и спортивно-оздоровительный ком-
плекс с физкультурно-оздоровительных залом на 
9 теннисных кортов и детским развлекательным 
центром «Автордром», позволит не только спо-
собствовать развитию спорта в городе Батайске 
и Ростовской области, но и раскрыть потенциал 
неиспользуемой территории, привлечь феде-
ральные и международные компании. 

– Все это благоприятно скажется, в первую 
очередь, на уровне жизни жителей моего избира-
тельного округа, который находится в непосред-
ственной близости к будущему промышленному 
и торгово-развлекательному городку, – выразила 
уверенность Рита Владимировна Татарская. 

Беседовала Ольга Горбоконева,
фото автора

«вСЕ вОпрОСы рЕшАюТСЯ 
пОСЛЕдОвАТЕЛЬНО»

Что волнует жителей любого избирательного округа? Конечно, самые 
насущные вопросы: по жилищно-коммунальному хозяйству, ремонту дорог 
и тротуаров, оформлению субсидий, оказанию помощи… Именно из таких 
повседневных мелочей и складывается наша жизнь. С просьбой решить все 
эти проблемы люди стучатся во многие двери, обращаются к депутатам, 
возлагая надежды на скорое решение наболевших проблем, и избирательный 
округ №19 города Батайска не является исключением

зАКОНы мЕНЯюТСЯ, 
А ОСНОвА ОСТАЕТСЯ прЕЖНЕЙ

ОБ ИзмЕНЕНИЯх, прОИСхОдЯщИх в СфЕрЕ 
ТЕхНИчЕСКОЙ ИНвЕНТАрИзАцИИ

Каждому из нас хотя бы раз в жизни приходилось сталкиваться с 
процедурой оформления прав на недвижимость. Для этого мы обращаемся 
к специалистам технической инвентаризации. От их грамотно 
проведенной работы зависит очень многое – не только правильность 
оформления документов с юридической точки зрения, но и то, будет ли 
у нас крыша над головой. Поэтому выбор многих, как правило, падает на 
муниципальные учреждения технической инвентаризации, работающие не 
одно десятилетие и, соответственно, имеющие обширную серьезную базу 
данных. По сведениям архива местных БТИ можно в деталях восстановить 
историю муниципалитета

РИТА ВЛАДИМИРОВНА ТАТАРСКАЯ родом из Кашарского района Ростовской области. После 
окончания Ростовского техникума механизации и учета в 1983 году устроилась на работу в Азов-
ский комбинат детского питания. Работу совмещала с обучением в Ростовском университете путей 
сообщения, окончила его с отличием. С 1990 года – бухгалтер бывшего тогда муниципальным пред-
приятия «Плодоовощторг», затем главный бухгалтер, а с 1998 года – генеральный директор. 

В настоящее время ОАО «Плодоовощторг» работает в трех основных направлениях: розничная 
торговля, оптовая торговля и общественное питание. Помимо этого, предприятие занимается орга-
низацией питания в школьных столовых города Батайска, а также поставляет продукты питания для 
детских лечебных учреждений.

Стасевич Зинаида Петровна, 
директор МП БТИ города Батайска

Наша область в числе 12 субъектов Россий-
ской Федерации с 2012 года (а остальных 
регионов это нововведение коснется в 2013 
году) выбрана экспериментальной площад-
кой, где планируется ввести единый налог 
на недвижимость вместо налогов на землю 
и строения

Будни муниципальных образований: Батайск
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выхОд ЕСТЬ – пОмОщЬ ГОСУдАрСТвА СОБСТвЕННИКАм мКд

Сегодня предприятие укомплектовано 11 мусо-
ровозами, 5 самосвалами, есть грейдеры, бульдо-
зеры, автоцистерны и другая необходимая техника. 
Имеются боксы, мастерская, бытовые и офисные 
помещения. Полигон оборудован в соответствии с 
установленными требованиями и имеет необходи-
мые сертификаты и лицензии. За год вывозится и 
утилизируется более 70 000 тонн твердых бытовых 
отходов. Основной способ обслуживания населения 
– вывоз мусора с контейнерных площадок, сетью 
которых охвачен весь город, работа по их обслужи-
ванию выполняется четко по установленному  гра-
фику. Ведь не секрет, что бытовой мусор (а точнее 
– его вывоз или не вывоз), помимо проблем чисто 
бытовых и санитарно-гигиенических, может созда-
вать, в буквальном смысле, проблемы социально-
политические. Вспомним улицы процветающих за-
рубежных городов, заваленные мусором во время 
забастовок соответствующих городских служб! 

На полигоне ТБО производится сортировка, ути-
лизация и захоронение отходов. К сожалению, наше 
население еще не готово обслуживаться по евро-
пейским стандартам, и попытка ввести раздельные 
контейнеры для различных типов отходов пока не 
прижилась. Да что там греха таить, замечание го-
голевского городничего о том, что «стоит поставить 
какой-нибудь забор или веху, рядом сразу навалят 
на сорок телег всякого сору» остается в силе и по-
ныне, поэтому борьба со стихийными свалками – 
одно из перманентных направлений работы город-
ских властей и коммунальных предприятий.

Не всегда удается найти понимание с управляю-
щими компаниями. К примеру, услуги оказаны, 
счета представлены, средства собраны. Однако с 
каждым месяцем задолженность продолжает расти. 
Отказать в оказании услуг, напрямую связанных с 
санитарным состоянием города, невозможно. Вот и 

приходится балансировать между уговорами, угро-
зой суда и выполнением работ «в кредит». Нередко 
«хитрит» и население. Корреспонденту «Парламент-
ского вестника Дона» довелось услышать разговор 
в абонентской службе предприятия, где инспекто-
ры решали проблемы с задолжниками: «Хозяйка 
домовладения – руководитель мебельного пред-
приятия, платить за обслуживание отказывается, 
говорит, что свой бытовой мусор она выбрасывает 
по дороге на работу!». Комментарии излишни. И это 
при том, что цены на вывоз мусора в Батайске впол-
не «божеские»! Хотя следует отметить, что неплате-
жи по частному сектору составляют от силы 20% от 
общей задолженности. С частником работать про-
ще и «прозрачнее», договоры здесь заключаются 
непосредственно с хозяином. А вот долги управляю-
щих компаний, где нельзя 
дойти до конкретного по-
требителя, составляют не 
менее половины. Ранее 
ЕРКЦ по городу Батайску 
удавалось собирать пла-
тежи за коммунальные 
услуги достаточно успеш-
но, и картина собираемо-
сти была ясной и понятной. Сегодня сбором плате-
жей занимаются несколько организаций, и качество 
их услуг оставляет желать лучшего. 

– Мы не можем прекратить обслуживание, даже 
если не получаем оплату, – говорит генеральный 
директор ОАО «САХ». – И назрела необходимость 
в урегулировании этого вопроса. Например, введе-
нием обязательной процедуры участия в СРО для 
каждой управляющей компании, претендующей на 
обслуживание жилищного фонда. При этом дол-
жен формироваться определенный страховой фонд 
для погашения таких накапливающихся задолжен-

ностей. Конечно, это должно быть оформлено за-
конодательно. И если удастся отрегулировать по-
ступление платежей, тогда можно будет говорить 
о стабильном финансовом положении таких пред-
приятий, как наше. Не прибавляют нам стимулов и 
постоянные проверки различных служб. Мы пони-
маем, что они необходимы, но для сохранения нор-
мального ритма работы предприятия лучше пройти 
одну общую комплексную проверку раз в году, чем 
встречать представителей разных организаций каж-
дый месяц. Тогда можно подумать и о расширении 
деятельности. Хочется приобрести оборудование 
для более глубокой переработки отходов, чтобы не 
продавать сырье «на сторону», а получать доход 
(и платить налоги!) в своем городе. Сейчас мы ра-
ботаем над получением лицензии для утилизации 

медицинских отходов. Все 
необходимые условия и 
оборудование у нас есть, 
но само получение лицен-
зии – очень сложный и 
трудоемкий процесс. 

Предприятие, руково-
дитель которого входит в 
Совет директоров города, 

осуществляя социально направленную политику 
мэра, оказывает постоянную помощь различным 
структурам. В частности, приобретает мебель и дру-
гое бытовое оборудование для детского отделения 
городской больницы Батайска. Решает Совет ди-
ректоров и другие общегородские вопросы. Напри-
мер, путем «внутренней ревизии» индивидуальной 
налоговой дисциплины среди своих сотрудников, с 
помощью бесед с людьми, удается повысить посту-
пление налоговых отчислений от физических лиц в 
местный бюджет.

Вадим Пустовойтов, фото автора

Основная задача предприятия – вывоз и утилиза-
ция твердых бытовых отходов из города. Постепен-
но осваиваются и близлежащие территории. И хоть 
в Батайске есть и другие аналогичные предприятия, 
три четверти общего объема работ приходится 
именно на долю ОАО «САХ». Не менее важный (хоть 
и очень неприбыльный) вид деятельности – под-
держание чистоты и порядка на территории города 
(очистка проезжей части, полив дорог и газонов, об-
резка зеленых насаждений, озеленение, зимнее со-
держание города – расчистка дорог в зимний пери-
од и вывоз снега и т.д.). Не на все объекты у города 
хватает средств, приходится «заниматься благотво-
рительностью», но тут уж, как говорится, дело чести. 
Тем более, что ведется активная работа по поиску 
и заключению контрактов, которые позволяют пред-
приятию зарабатывать деньги. В частности, недавно 
выиграли тендер на проведение асфальтировочных 
работ по городу. 

Хозяйство специального назначения

СЛИДЕНКО АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, гене-
ральный директор спецавтохозяйства ОАО 
«САХ» (г. Батайск). Окончил Ростовскую госу-
дарственную экономическую академию (быв-
ший РИНХ). 

Работал в различных коммерческих струк-
турах, 10 лет служил в Администрации Ростов-
ской области: в министерстве экономики (отдел 
поддержки и развития малого предпринима-
тельства) и региональной службе по тарифам 
(последняя должность — заведующий сектором 
по работе с муниципальными образованиями). 
Затем работал в должности заместителя на-
чальника управления коммунального хозяйства 
г. Батайска. В феврале 2008 года возглавил 
спецавтохозяйство «САХ» г. Батайска

Мы не можем прекратить обслуживание 
даже если не получаем оплату. И назрела 
необходимость в урегулировании этого во-
проса. Например, введением обязательной 
процедуры участия в СРО для каждой управ-
ляющей компании, претендующей на обслу-
живание жилищного фонда

Приняв под свое начало эту «традиционно муниципальную» структуру, Алексей Слиденко начал систематическую 
работу по искоренению ее «родимых пятен» — неорганизованности, бесконтрольности и алкоголизма. Сразу же приобрел 
весовую для полигона утилизации ТБО, оснастил автомобили системой спутниковой навигации, постепенно избавился от 
любителей «съездить налево» и выпить, а также от лодырей и мелких жуликов. Была введена гибкая система оплаты труда 
в зависимости от количества и качества выполненной работы. Сейчас предприятие поэтапно переходит к разделению 
сфер деятельности по направлениям: утилизация, захоронение, благоустройство. Это позволит более точно определить 
задачи, рассчитывать силы и средства, выявлять проблемы и «узкие места» и повышать эффективность работы

РОГОВА ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА, генераль-
ный директор ОАО «Управление домом» г. Ба-
тайска с коллективом управляющей компании 
(вторая слева в первом ряду)

«Муниципальное предприятие по ремонту и эксплуатации жилого фонда» г. Батайска преобразовано в открытое 
акционерное общество в 2010 году. Предприятие существует 38 лет, и все эти годы оно «оставалось на плаву», никогда не 
проходило процедуру банкротства. Лариса Рогова работает в должности руководителя на протяжении  22 лет. Когда Лариса 
Владимировна возглавила данное предприятие, оно обслуживало 15 жилых домов, при этом город строился и расширялся, 
и на сегодняшний день в управлении ОАО «Управление домом» находится 94 дома, в основном это многоквартирные дома 
постройки 60-90-х годов

Предприятие выполняет не только функции управ-
ления многоквартирными домами, но и располагает 
необходимой производственно-технической базой 
для выполнения любых ремонтно-строительных ра-
бот и работ капитального характера. Все работы вы-
полняются собственными силами без привлечения 
сторонних организаций. Предприятие располагает 
необходимой автотехникой, имеются автокран, три 
экскаватора, передвижная автотехника. Штат пред-
приятия насчитывает аттестованный персонал в ко-
личестве 110 человек, в том числе из них 14 человек 
– инженерно-технических работников. 

Ежегодно ОАО «Управление домом», выступая 
в интересах собственников жилых помещений, уча-
ствует в программах проведения капитального ре-
монта многоквартирных домов. В нынешнем году в 
программу капитального ремонта включены четыре 
многоквартирных дома, находящихся в управлении 
нашего предприятия, которые ремонтируются соб-
ственными силами (персоналом ОАО «Управление 
домом»). Это дает коллективу возможность достой-
но жить в современных условиях и поддерживать, 
насколько возможно, уровень зарплаты. 

Лариса Владимировна с теплотой и уважением 
отзывается о своих коллегах – настоящих профес-
сионалах своего дела, без которых такая сложная 
и многоплановая работа, как управление много-
квартирными домами и обеспечение жизнидеятель-
ности предприятия, была бы просто невозможна. 
Среди них: главный инженер Ломовцев В.М., высо-
копрофессиональный инженер-сметчик Чернышко-
ва И.А., а также начальники участков, на которых 
ложится основная нагрузка – И.В. Муроволов, В.А. 
Кузнецов, А.А. Липатов. Рабочий день у сотрудни-
ков ненормированный. В случае аварии все задей-
ствованные на ее ликвидацию работают до полного 
устранения проблемы. Отличается высоким каче-
ством работы бригада отделочников, которая из 25 
запланированных на этот год домов уже отремон-
тировала 23. В результате проведения отделочных 
работ лестничных клеток значительно повышается 
комфортность жизни и психологическое состояние 
собственников жилых помещений и их гостей.

Все виды кровельных, отделочных и сантехниче-
ских работ производятся с применением современ-

ных новейших материалов. 
На вопрос корреспондента «Парламентского вест-

ника Дона» о проблемах, с которыми сталкивается 
управляющая компания, ее генеральный директор 
ответила с присущей ей прямотой:

– Основная сложность заключается в недостаточ-
ности средств для качественного ремонта и обслу-
живания многоквартирных домов и высокий износ 
инженерных коммуникаций и конструкций. Фондом 
реформирования ЖКХ была поставлена задача 
в течение 5-ти лет отремонтировать весь жилой 
фонд страны, но из-за нехватки средств фактиче-
ски отремонтировано только 20%. В связи с несво-
евременным проведением капитального ремонта 
управляющая компания несет дополнительные, не-
предусмотренные затраты по содержанию домов. 

Вторая проблема – низкая платежеспособность 
населения в условиях кризиса, когда многие пред-
приятия несвоевременно выплачивают заработную 
плату.

Главная проблема – это невозможность своевре-
менного расчета с ресурсоснабжающими организа-
циями из-за долгов населения, которые подают в ар-
битражные суды и выигрывают процессы. Ведь мы 
объективно не можем в полной мере одномомент-
но взыскать все долги с населения. Предприятию 
очень сложно выживать в такой ситуации. Несмотря 
на это, с собственниками, имеющими долги, мы ра-
ботаем очень корректно и мягко, с каждым – инди-
видуально. Проводим беседы, предлагаем с учетом 
возможностей владельца жилья различные схемы 
погашения задолженности. Не имеющему работы 
можем предложить работу в нашей компании, ста-
раемся договориться с органами социального обе-
спечения о предоставлении субсидий, составляем 
приемлемые графики погашения задолженности. 
Нас в арбитраже спрашивают, почему мы не дей-
ствуем жестко. А мы стараемся работать деликатно 
и подходить индивидуально. Социальная напряжен-
ность никому не нужна, ведь сфера ЖКХ – одна из 
«горячих точек» современного общества. 

Сейчас дело сдвинулось с мертвой точки, об-
ластные власти и органы местного самоуправле-
ния убеждают ресурсоснабжающие организации 
в необходимости реструктуризации долгов управ-

ляющих компаний. Процесс идет непросто. С ОАО 
«ПО Водоканал» г. Ростова-на-Дону соглашение о 
реструктуризации долгов на 2 года уже подписано, с 
ОАО «Донэнергосбыт» ведутся переговоры. 

С октября прошлого года мы внедрили у себя про-
грамму по сбору платежей, работающую в режиме 
реального времени, которая позволяет каждому 
жильцу отслеживать платежи и производить опла-
ту, благодаря чему средний процент собираемости 
составляет 95%! Как только человек оплатит (в том 
числе через Интернет, получив у нас допуск), эта 
операция сразу получит отражение в общей базе. 
Программа обеспечивает прозрачность платежей 
и позволяет оперативно осуществлять как их начис-
ление, так и поступление.

ОАО «Управление домом» по итогам 2008 и 2010 
гг. признано лучшей управляющей компанией горо-
да Батайска. Коллектив предприятия старается де-
лать все возможное, чтобы обеспечить комфортное 
проживание тех собственников, которые доверили 
свою собственность в управление предприятию. 
Честно работающим работникам управляющей ком-
пании бывает очень обидно и больно за тот негатив, 
который обрушивается со стороны федеральных 
и местных СМИ на все без разбора управляющие 
компании. На самом высшем уровне говорится, что 
«управляющие компании задирают цены». И это 
при том, что управляющие компании практически не 
влияют на формирование тарифов. Все тарифы и 
цены (кроме тарифа на содержание жилого фонда) 
утверждаются региональными службами по тари-
фам по расчетам ресурсоснабжающих организаций. 
На официальном сайте ОАО «Управление домом» 
www.oaoupravdom.ru каждый собственник может по-
лучить информацию о расходовании средств. 

Но большинство предпочитает верить ведущим 
ток-шоу, а не специалистам: ругать всех скопом 
проще, чем скрупулезно разбираться в тонкостях 
реформы ЖКХ на каждом уровне.

А применительно к ОАО «Управление домом» 
можно, к примеру, задуматься, почему предприятию 
было присвоено звание лучшего? Наверное, по-
тому, что в прошлом году предприятие внедрило 
передовую программу расчетов по платежам, ка-
питально отремонтировало собственными силами 

5 жилых домов, на его работу поступило рекордно 
низкое количество жалоб – словом, объективных 
критериев оценки деятельности управляющей ком-
пании достаточно.

Мы знаем (может быть, даже лучше многих «экс-
пертов с микрофонами») все проблемы ЖКХ. И 
вытащить нас из сложившейся ситуации может 
только выделение федеральных средств на ка-
питальный ремонт ранее неотремонтированных 
многоквартирных домов, – убеждена Лариса Вла-
димировна. – Населению не под силу произвести 
за собственный счет весь необходимый объем ра-
бот по капитальному ремонту и содержанию жилья. 
Под силу это только государству. Для государства 
нет другого выхода как внедрение новых программ 
финансирования капитального ремонта многоквар-
тирных домов, как это было предусмотрено ранее 
федеральным законом № 185-ФЗ «О фонде содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства». Тогда, возможно, нам удастся поднять 
жилье и в дальнейшем поддерживать его состояние 
на достойном уровне. И только тогда можно будет 
говорить о положительных результатах реформы 
ЖКХ. Очень легко работать, управлять капиталь-
но отремонтированными домами, когда в порядке 
инженерные коммуникации, кровля, места общего 
пользования, прилегающая территория. Тогда сред-
ства, поступающие от населения, можно направлять 
на повышение комфортности жизни и общей куль-
туры быта, введение технических новшеств (спутни-
кового телевидения, домофонов, видеонаблюдения 
и т.п.).

Записал Вадим Пустовойтов, фото автора

Будни муниципальных образований: Батайск
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Вот что рассказал министр журналистам:
– Завершается нынешний сельскохозяйственный 

год, и мы сегодня по отдельным направлениям мо-
жем подвести итоги. Как неоднократно уже отмеча-
лось, он пока сложился на сегодняшний день лучше, 
нежели прошлый. В первую очередь это относится 
к растениеводству. Я могу напомнить вам цифры: в 
текущем году мы соберем 7,8 миллиона тонн зерна, 
что на 1 млн тонн выше уровня 2010 года, а на сегод-
няшний день мы уже собрали 7,7 млн тонн. Наибо-
лее высокие показатели в развитии зернопроизвод-
ства достигнуты в Сальском районе – здесь собрано 
более 540 тысяч тонн зерновых. В Зерноградском 
и Целинском районах урожай составил 446 тысяч 
тонн и 418 тысяч тонн соответственно. Такие резуль-
таты превышают прошлогодние значения более чем 
на 20%. Еще осталась уборка кукурузы на площади 
порядка 60 тысяч гектар, сорго. Это то, что касается 
зерновых. По этому показателю достигнут третий 
результат в России после Краснодарского и Став-
ропольского краев. Урожайность будет примерно 27 
центнеров с гектара.

Теперь то, что касается технических культур, где 
мы являемся бесспорными лидерами. Сегодня идет 
уборка подсолнечника, и 70% площадей мы убрали. 
Уже собрано 982 тысячи тонн масличных культур 
(подсолнечник, лен, рапс, горчица, соя) при средней 
урожайности 12,4 ц/га. Ожидаемый валовой сбор 
масличных – 1,1 млн тонн. Это также несколько 
выше, чем было в прошлом году.

Если брать остальные культуры, то значитель-
ный сектор у нас занимают овощи. В последние 
годы объем их производства увеличивался, а те-
кущий год стал особенно благоприятным для их 
выращивания, хотя остается проблема: чем выше 
урожай, тем больше проблем со сбытом. Мы наде-
емся получить в этом году 520 тыс. тонн овощей, 
что на 36 тысяч тонн больше, чем было в прошлом 
году. Картофеля мы планируем получить 320 тыс. 
тонн. Это больше, чем было в прошлом году на 35,5 
тысяч тонн. Сахарной свеклы надеемся собрать 1,1 
млн тонн, что на 437 тысяч тонн больше уровня 
2010 года. Проблема, которая была и остается по 
овощам – это их переработка.

Какие-то подвижки в этом направлении, ко-
нечно, есть. Наконец-то заработал Багаевский 
консервный завод, который набирает темпы 
производства, что не может не радовать. В этом 
году он произведет около 20 млн условных ба-
нок. Планируется его реконструкция и надеем-
ся, что в ближайшие 2-3 года здесь у нас будут 
существенные сдвиги. В Азовском районе и Се-
микаракорах, к сожалению, последние 3 года не 
работают консервные заводы. Будем, конечно, 
принимать какие-то меры для устранения этих 
пробелов. В овощеводстве сегодня самый боль-
ной вопрос – это переработка, и второй вопрос 

– это хранилища. Сегодня нет должной цены 
на капусту и картофель, а поэтому необходимо 
строительство холодильников. 

Что касается завершения полевых работ, то, пре-
жде всего, это – сев озимых. Выпавшие в последние 
дни осадки уменьшили темпы сева в ряде районов. 
Вместе с тем, дожди оказали положительное влия-
ние на содержание продуктивной влаги в почве, что 
способствует интенсивному развитию растений ози-
мых культур. Почти 2 млн га озимых уже посеяно в 
текущем году, в основном, в оптимальные сроки и, 
безусловно, запас влаги в почве сейчас достаточ-
но хороший. Мы надеемся, что озимые в этом году 
должны уйти в зиму в хорошем состоянии, а что 
будет зимой – это уже вопрос другой. Впервые мы 
посеяли почти 70 тысяч га озимого рапса. Эта куль-
тура сейчас востребована. Как она перезимует, уви-
дим весной. Осталась четверть площадей подъема 
зяби и черных паров. Еще не убрано 5 тысяч га сои.

Я помню время, когда сев сахарной свеклы мы 
начинали с 1700 га. В текущем году ее было посея-
но более 25 тысяч га. Хочу еще раз сказать, что в 
растениеводстве нет более экономически выгод-
ной культуры, чем сахарная свекла. В этом году ее 
урожайность пока свыше 430 ц/га, но убрана только 
четверть ее площадей. Но не потому, что нет для 
этого сил, а просто нам некуда ее сдавать. Восемь 
заводов по переработке сахарной свеклы в Красно-
дарском крае принимают только свою продукцию. 
В день удается сдать всего тысячу тонн, а ее выра-
щено миллион тонн и сдано всего 250 тысяч тонн. 
Простая арифметика красноречиво свидетельству-
ет о том, сколько дней нужно, чтобы эту работу за-
вершить. Поэтому проблема собственного сахарно-
го завода была и есть, и вопрос остается открытым. 

Завершая раздел по растениеводству, скажу, 
что после снятия эмбарго мы реализовали из об-
ласти 3,2 млн тонн зерновых, с учетом 1 млн тонн, 
оставшегося с прошлого года. Цены на сегодняш-
ний день несколько ниже прошлогодних, и многие 
пока закупку прекратили. Так, цена на подсолнеч-
ник сейчас крестьян не устраивает, так как она в 
пределах 11 руб за 1 кг. А ведь это сортность, влаж-
ность, доставка и плюс НДС. Реально на месте вы-
ходит около 9 руб за 1кг. 

Полевые работы ведутся неплохими темпами 
благодаря поддержке федерального и областного 
бюджетов. Из 310 тыс. тонн дизельного топлива, 
которое необходимо для проведения всего цик-
ла полевых работ, мы 110 тыс. тонн получили по 
льготным ценам. К сожалению, те договоренности, 
которые были раньше между Минсельхозом и Минэ-
нерго России, и поручение В.В. Путина на сентябрь, 
октябрь и ноябрь месяцы – они не выполняются. 
Мы должны были получить 39600 тонн дизельного 
топлива по цене на 10% ниже рыночной, но, к сожа-
лению, ТНК никаких усилий в этом направлении не 

делает. Она отпускает топливо по цене 29 рублей за 
литр. Такой высокой цены никогда раньше не было. 
Все играют на том, что топливо, безусловно, нужно.

Что касается животноводства, то здесь намети-
лась положительная динамика. За 9 месяцев 2011 
года производство молока увеличилось во всех ка-
тегориях хозяйств на 0,8% и составило 792,4 тысячи 
тонн. По итогам года производство молока должно 
составить 1,01 млн тонн или 101%. Яиц получено 
1274,4 млн штук, что на 7,2% превысило уровень 
9 месяцев прошлого года. Производство мяса не-
значительно сократилось (на 1,2%) по сравнению с 
аналогичным периодом 2010 года и составило 271,8 
тысяч тонн, что объясняется ситуацией с АЧС. По 
итогам 2011 года производство мяса должно соста-
вить 380 тысяч тонн (100,2%).

Увеличивается поголовье крупного и мелкого ро-
гатого скота. За 9 месяцев 2011 года приобретено 
1290 голов племенного молодняка крупного рогато-
го скота (на 5% больше уровня 9 месяцев прошлого 
года). Ростовская область выходит в лидеры по про-
изводству птицы. Удельный вес племенного скота в 
общем поголовье вырос до 25,8%.

Несмотря на такую объективную причину в 
прошлые годы, как вспышка африканской чумы 
свиней, мы сегодня имеем свинопоголовье всего 
на 30 тысяч голов мень-
ше от уровня прошлого 
года. Если в прошлом 
году было 570 тысяч, то 
сейчас 530-535 тысяч го-
лов. А 35 тысяч голов, это 
всего-навсего 3,5 тысячи 
тонн мяса. Сегодня став-
ка делается на птицевод-
ство и, безусловно, мы 
крайне плохо на сегод-
няшний день занимаемся выращиванием мясных 
пород крупного рогатого скота. Эта проблема у 
нас есть. И в этом направлении мы будем искать 
другие пути развития животноводства и, особен-
но, на востоке области, где есть все условия для 
разведения овец и мясных пород КРС.

Очень нас сегодня волнует молочное скотовод-
ство. Поголовье дойного стада крупного рогатого 
скота уменьшается, и тому есть две причины. Пер-
вая – такие болезни КРС, как бруцеллез и лейкоз. 
Сегодня такая беда постигла ЗАО «СКВО». Послед-
нее исследование показало, что 160 голов КРС, а 
это коровы, которые дают от 25 до 30 литров моло-
ка, сейчас будем отправлять на мясокомбинат. Это 
– крайне негативно, плюс в частном секторе поголо-
вье КРС потихоньку снижается. Но здесь у нас есть 
и резервы. Безусловно, это большие товарные фер-
мы и, вместе с тем, небольшие семейные молочные 
фермы, КФХ и ЛПХ. Есть программа их поддержки 
и принимается еще одна по развитию семейных жи-

вотноводческих ферм в личных подсобных хозяй-
ствах. К сожалению, в этом вопросе мы работали 
крайне плохо в последнее время. Сейчас примером 
для нас является Татарстан, и, когда я был у мини-
стра на собеседовании, нам на этот вопрос было 
указано, что мы крайне плохо в этом направлении 
работаем. Сейчас выходят 2 постановления Прави-
тельства России. Об одном я уже сказал, и второе о 
поддержке вновь организованных КФХ.

Поэтому в молочном скотоводстве мы будем идти 
по пути создания крупных молочно-товарных ферм, 
а также в бюджете заложим средства для поддерж-
ки семейных молочных товарных ферм в ЛПХ. 

Пищевая и перерабатывающая промышленность 
области занимает 1 место по объемам выпуска про-
дукции среди обрабатывающих производств, и ее 
удельный вес в общем объеме составляет 26%.

За 9 месяцев 2011 года индекс производства 
пищевых продуктов составил 101,9% к уровню 
аналогичного периода 2010 года. Предприятиями 
пищевой и перерабатывающей промышленности 
области отгружено товаров собственного производ-
ства на 79,8 млрд рублей. Темп роста к уровню соот-
ветствующего периода 2010 года – 127,4%.

В целом за 9 месяцев 2011 года сельхозтоваро-
производителями области произведено продукции 
сельского хозяйства на 120,3 млрд рублей. Индекс 
производства продукции сельского хозяйства, по 
сравнению с соответствующим периодом прошлого 
года, в сопоставимой цене составил 110,8%.

В области продолжается рост заработной пла-
ты в сельском хозяйстве. Уровень среднемесяч-
ной заработной платы на одного работника АПК 
в январе-августе 2011 года вырос на 13% к ана-
логичному периоду прошлого года и составил 10 
тысяч 643 рубля. 

Достигнуты неплохие результаты и в социаль-
ной сфере сельской жизни. Более 500 семей, в том 

числе более 300 молодых селян, смогут в этом году 
улучшить свои жилищные условия в рамках про-
граммы «Социальное развитие села».

Благодаря этой же программе в конце теку-
щего года планируется ввести 59,6 км распре-
делительных газовых сетей, осуществить под-
ключение 2174 домовладений с численностью 
населения 6 178 жителей.

Кроме того, продолжаются мероприятия по 
развитию водоснабжения в сельской местности. 
В этом году планируется ввести 126,8 км внутри-
поселковых водопроводов, осуществить подключе-
ние 7 830 домовладений с численностью населения 
25 309 жителей. Такие результаты в сельхозпроиз-
водстве и социальном развитии донского села ста-
ли возможны благодаря своевременной государ-
ственной поддержке.

Всего в 2011 году на развитие АПК области бу-
дет направлено более 6 млрд рублей бюджетных 
средств, в том числе объем средств областного 
бюджета составит 1,6 млрд рублей. Увеличение 
финансирования из областного бюджета позволило 
привлечь дополнительные средства из федерально-
го бюджета в сумме 1,7 млрд рублей. Это почти на 
40% больше предусмотренного лимита.

Кроме того, в течение года из областного бюдже-
та были выделены допол-
нительные средства на 
возмещение части затрат 
на приобретение сель-
хозтехники в размере 140 
млн. рублей. 

По состоянию на 20 
октября 2011 года бюд-
жетные средства освое-
ны в сумме 4,4 млрд ру-
блей или в размере 72%, 

в том числе: из федерального бюджета – 3,3 млрд 
рублей (73%), из областного бюджета – 1,1 млрд ру-
блей (68%)

Основные задачи, которые предстоит решить, 
это:

– дальнейшее привлечение инвестиций в АПК;
– внедрение новых технологий производства 

сельхозпродукции;
– рациональное использование земель сельхоз-

назначения;
– повышение конкурентоспособности продук-

ции, производимой на Дону.
Реализация новых инвестиционных проектов в 

2011 году позволит привлечь в основной капитал:
– крупных и средних сельхозорганизаций – 7,9 

млрд рублей инвестиций,
– предприятий пищевой и перерабатывающей 

промышленности – 4,6 млрд рублей.
В первом полугодии 2011 года в регионе было 

введено в эксплуатацию несколько крупных аграр-

ных производств. Среди них:
– свинокомплекс ООО «Русская свинина, Мил-

лерово» мощностью 106 тысяч голов в год и объе-
мом инвестиций 2,6 млрд рублей;

– вторая очередь комплекса по выращиванию 
бройлеров ООО «Птицефабрика Задонская» Хол-
динговой компании «Оптифуд» с объемом инве-
стиций 1,1 млрд рублей;

– промышленный комплекс по производству 
инкубационного яйца индейки ООО «УРС ДОН» с 
объемом инвестиций 2,1 млрд рублей;

– Элеваторный комплекс ОАО «Миллеровский 
МЭЗ» (ОАО «Астон», Миллеровский район) с объ-
емом инвестиций 348,7 млн. рублей;

– ТЭЦ для утилизации лузги и выработки элек-
троэнергии (Морозовский филиал ОАО «Астон») с 
объемом инвестиций 466,3 млн. рублей.

В целом, в «губернаторскую сотню» включено 
уже 25 наиболее приоритетных инвестиционных 
проекта, реализуемых в АПК с общим объемом 
инвестиций – 67,5 млрд рублей.

Открытие этих предприятий позволит создать 
13,6 тысяч рабочих мест, а ежегодные налоговые 
поступления в бюджеты всех уровней после вво-
да объектов в эксплуатацию составят 5,4 млрд 
рублей в год, в том числе в консолидированный 
бюджет области – 3,2 млрд рублей.

В результате их реализации будет увеличено 
производство:

– мяса птицы в живом весе на 127 тысяч тонн 
в год;

– мяса свинины – на 58 тысяч тонн;
– овощей – на 55 тысяч тонн.
В конце пресс-конференции министр ответил на 

вопросы журналистов.

Сергей Дудниченко,
фото автора

цыпЛЯТ СчИТАюТ пО ОСЕНИ
21 октября 2011 года в ИА «Интерфакс-Юг» прошла пресс-конференция 
заместителя Губернатора Ростовской области-министра сельского хозяйства 
и продовольствия Вячеслава Василенко на тему: «Донской АПК: итоги, 
инвестиции, инновации»

Всего в 2011 году на развитие АПК области 
будет направлено более 6 млрд рублей бюд-
жетных средств, в том числе объем средств 
областного бюджета составит 1,6 млрд рублей. 
Увеличение финансирования из областного 
бюджета позволило привлечь дополнительные 
средства из федерального бюджета в сумме 
1,7 млрд рублей. Это почти на 40% больше 
предусмотренного лимита

Агропромышленный комплекс Дона
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ного института, которые производят исследования 
и работают над документацией по восстановле-
нию этого гиганта. Если мы сумеем его восстано-
вить, это будет большой шаг вперёд в развитии 
Красносулинского района.

– Промышленные зоны в вашем районе соче-
таются с сельскохозяйственными угодьями…

– И наши сельхозтоваропроизводители срабо-
тали в этом году успешно: мы в Северо-Западной 
зоне Ростовской области стали лидерами по 
производству растениеводческой продукции, а 
именно – по урожайности зерновых культур. При 
этом уборка, как видите, ещё не закончена, дай 
Бог хорошей погоды. По урожайности кукурузы 
мы опередили многих по области, площадь по-
сева её составляет двенадцать тысяч гектаров, 
средняя урожайность – сорок восемь центнеров. 
Урожайность подсолнечника – тринадцать с по-
ловиной центнеров – для нашей зоны это очень 
неплохо. Сто двенадцать тысяч гектаров нашей 
пашни находятся в обороте. Хорошие резуль-

таты труда вдохновляют наших сельхозтоваро-
производителей. Мы поздравили их с Днём ра-
ботника сельского хозяйства, но свой  праздник 
традиционно отмечаем позже, окончив основ-
ные полевые работы. Приезжайте на наш празд-
ник, не пожалеете.

Крупных инвестиционных проектов в сельском 
хозяйстве пока нет, но мы готовы рассмотреть 
хорошие взаимовыгодные предложения. Ста-
бильно работает Красносулинская птицефабри-
ка, производит две тысячи восемьсот тонн мяса 
в год и более десяти миллионов штук куриного 
яйца. Руководитель там достойный – Коваленко 
Сергей Владимирович. И другие есть в районе за-
мечательные руководители сельхозпредприятий 
– Александр Васильевич Мирошниченко, Зинаида 
Владимировна Здоровец, Пётр Иванович Сосон-
ный. Это наш костяк. Самые надёжные, самые 
работящие и ответственные. Стабильно работают 
и фермеры, участвуют во всех программах по суб-
сидированию и кредитованию, используют всё, 
что может помочь в нелёгком крестьянском труде. 
И мы со своей стороны стараемся им всячески со-
действовать.  

– Дожди в разгар уборки очень некстати…
– Ну что ж делать, как говорится, человек 

предполагает, а Бог располагает. Конечно, при-
ложим все усилия, чтобы всё с поля убрать. По-
нятно, что не тот урожай, что на полях, а тот, что 
в закромах. Необходимо привести его в соответ-
ствие и подготовить к реализации. Одно скажу: 
бесхозяйственности той, что наблюдалась в бы-
лые времена, не будет. Сегодня каждый считает 
деньги и знает: от того, что выращено в поле и 
собрано, от того, как им распорядиться, зависит 
дальнейшая жизнь. 

– Глава нужен для чего? Для того, чтобы лю-
дям было тепло, светло и комфортно жить. Это 
мы подобрались к вопросу о социальных под-
вижках в районе.

– Ну что ж, погода за окном осенняя, дождли-
вая, значит, мы вошли в отопительный сезон. 
Были отдельные неурядицы, они ликвидированы, 
тепло пошло. 

Что касается других социальных гарантий, мы 
участвуем во всех социальных программах. Актив-
но занялись развитием спорта, сдали в этом году 
спортивный комплекс с плавательным бассейном, 
заканчиваем реконструкцию поля с искусствен-
ным покрытием в посёлке ГРЭС. Сегодня условия 
таковы, что в районе можно развивать многие 
виды спорта, и при желании жители всех возрас-
тов могут заниматься и укреплять своё здоровье. 

Объекты культуры, конечно, требуют капиталь-
ных вложений для приведения их в порядок. На 
следующий год запланирован ремонт районного 
дома культуры, который ежедневно посещают 
около восьмисот человек. Он был построен в 1953 
году, в нём никогда не производилось масштаб-
ных ремонтных работ, поэтому представляете, в 
каком он состоянии. Губернатор Василий Юрьевич 
Голубев, посетив наш район, выделил нам сред-
ства из резервного фонда, и на следующий год 
мы начинаем капитальный ремонт. Библиотеки, 
сельские клубы существуют для того, чтобы люди 
общались, культурно проводили свой досуг. И всё 
это требует хозяйских рук и глаз. Будем стараться 
дойти до всего. Восстановлено пять фельдшерско-
акушерских пунктов контейнерного типа, сейчас за-
канчиваем установку шестого. В следующем году 
планируем установить ещё четыре. Все это за счет 
средств областного бюджета. Участие в программе 
«Модернизация здравоохранения» даёт нам воз-
можность получить новое оборудование. Хочется 
привести в порядок центральную районную боль-
ницу, куда люди приезжают со всего района. Год 
её постройки – 1967. Такого же почтенного возрас-
та почти все школы района. В октябре отмечает 
юбилей школа №4 – 125 лет. Этому историческому 
зданию повезло: на средства областного бюджета 
сделали капитальный ремонт, и теперь она стала 
такая красавица, что просто не узнать. Конечно, 
хотелось бы отремонтировать и другие школы, и 
решить проблему нехватки мест в детских садах, и 
ещё многие-многие другие. Остаётся только одно – 
работать и работать.

Зато в начале декабря мы открываем МФЦ – 
многофункциональный центр по оказанию услуг 
гражданам, это тоже немаловажно, потому что 
поможет людям сэкономить время и решить мно-
гие вопросы без чиновничьих проволочек. Мы от-
крываем наше районное телевидение и радиове-
щание, которое молчало четыре года. Открываем, 
потому что людям нужна информация из первых 
уст и от первого лица, я готов к диалогу с наро-
дом. Думаю, что открытость, прозрачность, чёткая 
информированность ликвидируют барьеры недо-
верия к власти. 

– Николай Александрович, зачем Вам всё 
это? Жили себе не тужили, предприятие 
Ваше процветало. А теперь столько навали-
лось хлопот, забот. Оно Вам надо? Стоит ли 
тратить на всё это нервы, здоровье, жизнь? 
Каково Вам сегодня?

– Работается комфортно, живётся нормально. 
Каждый человек сам выбирает свою судьбу, свою 
дорогу. Я принял такое решение и не изменю ему. 
Предприятие, которым руководил, и сегодня ра-
ботает стабильно. Хочу, чтобы так было во всём 
районе. Хочу, чтобы людям стало комфортнее 
жить, чтобы у них не было конфликтов с властью. 
Сужу по обращениям граждан: многие их житей-
ские проблемы – дерево спилить, трубу поменять 
– очень просто решить. Просто надо слушать лю-
дей и слышать, что они говорят. Те, кто для этого 
сидят в своих креслах, должны работать, а если не 
могут – уйти. Конечно, я не смогу переселить всех 
из ветхого жилья или сделать что-то сверхъесте-
ственное, но то, что я могу – делаю. Такие сегодня 
мои требования и подходы. Кто это понимает – в 
моей команде.

Беседовала Флория Нетреба,
фото автора и из архива редакции

Будни муниципальных образований: Красносулинский район

НИКОЛай аЛьшЕНКО:

 «НАдО УмЕТЬ СЛУшАТЬ 
И СЛышАТЬ ЛюдЕЙ»

– Николай Александрович, прошёл не про-
стой для Вас, необычный год, поменявший все 
масштабы жизни, не только вашей, но и всех 
красносулинцев. За этот короткий, но очень 
ёмкий срок Вы, наверное, досконально изучи-
ли свой район…

– Район я знал и до этого, я здесь родился, вы-
рос и работал всю жизнь. Сам по себе район, ко-
нечно, уникален, хотя бы потому, что необычайно 
богат природными ресурсами. Каменный уголь, не-
рудные материалы, запасы тугоплавких глин, сель-
скохозяйственные угодья – здесь есть всё. Плюс ко 
всему прекрасная транспортная логистика: глав-
ный путь Северо-Кавказской железной дороги про-
низывает всю территорию и автомагистраль М-4 
тоже является его жизненной артерией.

– Всё это делает его привлекательным для 
инвесторов, и, кажется, красносулинцы это по-
чувствовали…

– Самое позитивное – это то, что мы начали 
развивать свободную экономическую зону – 

Красносулинский индустриальный парк. С ин-
вестором, с которым три года велись перего-
воры, заложен наконец первый камень завода 
«Гардиан Стекло Ростов», и проект активно 
реализуется, строительство идёт полным ходом. 
«Гардиан» – это производство листового стек-
ла, двадцать восемь заводов по всему миру. 
В России такой работает уже четвёртый год 
в г. Рязани. Для нашего района это доходы в 
бюджет и уменьшение напряжённости на рынке 
труда: основное производство задействует око-
ло трёхсот человек и около семисот будут за-
няты обслуживанием – это изготовление тары, 
охрана, питание, уборка территории и т.д. Это 
возможность развития малого бизнеса, и на 
этот счёт есть определённые договорённости о 
приоритетном привлечении к этой деятельности 
местных предпринимателей. По промышленным 
инвестициям есть и другие интересные предло-
жения. По одному из них подписан меморандум 
с американской фирмой «Эйр Продактс» и уже 
запущены в работу процедурные процессы. Ря-
дом с заводом «Гардиан» будет построен завод 
по производству промышленных газов – кисло-
род, азот, водород – всё, что необходимо для 
металлургии. Всё это нужно и «Гардиан», дого-
воры на сегодняшний день заключены с другими 
компаниями, но, думаю, со временем рынок всё 
расставит по своим местам.

В экспертизе проект дальнейшего строитель-
ства шахты «Обуховская-1», оно должно начаться 
в 2012 году. Конъюнктура рынка сегодня такова, 
что добыча высококачественного угля, запасы 
которого исчисляются сотнями миллионов тонн, 
станет чрезвычайно выгодна. «Обуховская-1» 
сегодня пребывает в стадии пятидесятипроцент-
ной готовности, и инвестор, конечно же, готов 
сделать дополнительные вложения. Запуск этой 
шахты даст около двух с половиной тысяч рабо-
чих мест.

– А как работают сегодня другие ваши 
шахты?

– Стабильно работает «Шерловская Наклон-
ная». Восемьсот пятьдесят человек с большим 
шахтёрским опытом добиваются таких показате-
лей, что зарплата их на порядок выше, чем, ска-
жем, на шахтах других собственников – «Даль-
ней», «Замчаловской», «Алмазной». Буквально 
в последний год нарастила производство и ста-
бильно работает шахта «Восточная» компании 
ОАО «Мечел», поставляющая штыбы для нашей 
экспериментальной ТЭС.

– Совсем недавно ваш район «прирос» по-
сёлком Молодёжный, который ранее принад-
лежал территориально городу Зверево, и там 
тоже происходят позитивные изменения…

– Там на бывшей площадке домостроитель-
ного комбината работает машиностроительный 
завод; предприятие в развитии, с большими пла-
нами, с высоким уровнем производства, на кото-
ром сейчас трудятся триста пятьдесят человек. 

Они выпускают профильную трубу, востребован-
ную на рынке, и буквально за прошлый год уве-
личили объём готовой продукции вчетверо. Они 
взяли в этом году в обслуживание котельную и 
будут снабжать теплом Молодёжный. Если хозя-
ева занялись социальной сферой, значит, имеют 
серьёзные намерения, будут развивать посёлок 
для проживания своих сотрудников, и для нас это 
интересно. Часть поступлений от них в бюджет 
пойдёт на развитие Михайловского поселения, 
на чьей территории они расположены. Да и в са-
мом Молодёжном позитивные сдвиги налицо и 
качество жизни улучшается.

– Новошахтинский нефтеперерабатываю-
щий завод тоже ваш, хотя по названию не 
скажешь…

– Да, волею судьбы так его первоначально 
назвали, и название так и осталось. Но вообще 
он наш, находится на нашей территории. У него 
тоже большая инвестиционная программа до 
2015 года, расширение номенклатуры произ-
водства намечено буквально на следующий год. 
В планах строительство и запуск современной 
битумной установки, модернизация производства 
с углублённой переработкой нефти, изготовление 
высокооктановых бензинов и доведение качества 
продукта до европейских стандартов. Это не что 
иное, как чёткое исполнение установки Президен-
та: не вывоз за границу сырья, а выпуск высокока-
чественного продукта. То, что сегодня производит 
Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод, 
востребовано на рынке и имеет хорошую цену.

– А какова судьба Красносулинского метал-
лургического завода? 

– Это наше традиционно градообразующее 
предприятие, но для него сегодня не лучшие 
времена. Вот уже два года он не работает. Соб-
ственники не жалеют времени и сил, чтобы его 
реанимировать. Там сейчас работают шестьдесят 
сотрудников, привлечены специалисты из проект-

«Сулинская земля – любимый сердцу уголок». Вы прочтёте это 
на въезде в город Красный Сулин и почувствуете в душе ответное 
волнение: здесь живут люди, горячо прикипевшие к своей малой 
Родине… Николай Александрович Альшенко родился в станице 
Владимировской Красносулинского района, начал свой трудовой путь 
в колхозе «Дружба» после окончания Донского сельскохозяйственного 
института (ДонГАУ), прошёл все ступени становления, начиная 
от бригадира. В 1994 году создал собственное предприятие, в 2010 
году баллотировался на должность руководителя района, и вот уже 
год – глава Красносулинского района
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ем прибыльно, сможем и дальше наращивать 
свою материальную базу, повышать зарплату 
работникам, и коллектив будет процветать. 
Сможем приобрести импортную технику,  по-
вышать квалификацию работников, ведь до-
рожная отрасль такая живая и подвижная, что 
нужно постоянно следить за технологиями и 
стремительно осваивать новшества. Только 
тогда рынок сможет защитить нас от неприят-
ных неожиданностей.

Г.Н. Охонько всегда работает в хорошей 
связке с администрацией района, со всеми 
партнёрами, и, как истинный аристократ, сразу 
откликается на зов о помощи. Например, если 
вдруг зимой занесло какую-то деревеньку – ни 
проехать ни пройти – о чём речь? В ДРСУ ни-
когда не скажут (как некоторые другие), что 
«она не в их ведении, и моя хата с краю, и во-
обще мне за это не платят», а просто поедут и 
расчистят пути-дороги. И дети побегут в шко-
лу, и в магазин привезут продукты и вещи, и 
почтальон принесёт пенсию – в общем, жизнь 
войдёт в свою колею. 

Его доля труда есть во всём – и в не-
давно сданном в эксплуатацию спортивно-
оздоровительном комплексе, и в строящемся 
на радость всем стекольном заводе, в общем, 
во всех дорогах и дорожках районного значе-
ния. 

– Есть у Вас проблемы с кадрами?
– Нет. Коллектив стабильный, работящий, 

ответственный. Никакого движения у нас 
нет, некоторые работают вместе со мной и по 
двадцать лет. К нам на работу попасть нелег-

ко. Просятся – не берём – некуда. Мы своих 
людей бережём, заботимся о них, предостав-
ляем полный социальный пакет, оказываем 
помощь. Каждый работает над повышением 
квалификации. Ни одних курсов при мини-
стерстве автодорог не пропускаем, в каждом 
наборе обязательно есть наш представитель. 
Учиться надо всегда, потому что отрасль такая 
– постоянно необходимо совершенствовать 
технологии и материалы, чтобы делать дороги 
всё более качественными и, главное, безопас-
ными. Казалось бы, мелочь – минеральные 
добавки – пыль, а как меняют качество покры-
тия. Заполняя полости, они делают асфальт 
более эластичным и плотным, а асфальт чем 
плотнее, тем качественнее. 

Рынок подгоняет, подталкивает, требует 
кардинальных решений. Сейчас мы на пороге 
технического перевооружения. Мы работаем 
прибыльно, но хочется добиться ещё более 
высоких результатов. Это станет возможно, 
если мы приобретём импортную технику. Кое-
что у нас уже есть, но этого мало. Например, 
хочется попробовать и катки, и грейдеры. Хо-
чется попробовать, что такое в работе, напри-
мер, грейдер «вольво», как он поведёт себя на 
наших дорогах, как освоят его наши специали-
сты. 

– Наверное, Вы уже знаете технические 
параметры этих агрегатов…

– В теории да. Ну, можете представить и 
сравнить: у нашей машины захват – три ме-
тра, а у них – семь, восемь, десять, двенад-
цать. То есть, я захватил сразу всю ширину и 

пошёл. И все поперечные уклоны учтены уже 
компьютером. А на своём я прошёл эти три 
метра, надо возвращаться и ещё шов сделать 
между двумя захватами, который может зимой 
разлезться. Надо катать да за рейкой следить, 
под которой идёшь и смотришь, чтобы не вый-
ти из ГОСТа. Есть же разница!

– Наверное, при этом и асфальт должен 
быть другой.

– Конечно. Но над всем этим мы работаем, 
и, пока не внедрим в производство, что зря го-
ворить?

– Скажите, Вы вступили в партию «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» по убеждению?

– Естественно. Очень серьёзно и ответ-
ственно к этому отношусь и радуюсь, когда 
вижу по стране перемены к лучшему. Их пока 
не очень много, но не всё достигается сразу. 
Вспомните, что было десять лет назад, и срав-
ните. Позитивные изменения есть, и именно 
благодаря «ЕДИНОЙ РОССИИ», это сегодня 
единственная реальная сила, способная вести 
страну вперёд.

– Уже год, как Красносулинским районом 
руководит новый глава Н.А. Ольшенко. Ка-
ково Ваше мнение об этом человеке?

– Мы знакомы с Николаем Александровичем 
уже лет двадцать. Очень порядочный, ответ-
ственный, работоспособный. Человек слова и 
дела, пользующийся заслуженным авторите-
том. Сулинцы не ошиблись в своём выборе.

Флория Нетреба,
фото автора

НаТаЛья КрОшЕНКОВа: 

«СЛОвО И дЕЛО дОЛЖНы БыТЬ в ЕдИНСТвЕ»

дОрОЖНАЯ ОТрАСЛЬ зАСТАвЛЯЕТ пОСТОЯННО 
СОвЕршЕНСТвОвАТЬСЯ

сказали: идите в правительство, нам нужны 
такие люди, чтобы управлять страной. Вы 
бы пошли?

– Нет. Не хочу терять времени, я на своём 
месте больше принесу пользы. Ведь у нас са-
мая большая проблема – в инертности людей. 
Ну если они не хотят траву покосить у своего 
дома, что же ещё можно заставить их сделать? 
Начинать надо с голов людей, с изменения со-
знания, с ликвидации иждивенческой позиции. 
Я не понимаю слова «дай», я за слово «зара-
ботай». Меня нельзя в правительство. Я очень 
жёстко буду править. Я слежу за политиче-
ской жизнью в городе, районе, области. Мне 
нравится Губернатор Василий Юрьевич Голу-
бев, и не потому, что он Губернатор, а потому 
что он, как я говорю – вменяемый мужик. Он 
правильно говорит и правильно делает. А это 
очень важно – чтобы слово не расходилось с 
делом.

Беседовала Флория Нетреба,
фото из личного архива Н.Ю. Крошенковой

Наталья Юрьевна Крошенкова, директор Красносулинского хлебоприёмного предприятия, коренная сулинчанка: 
и родители её здесь родились, и она сама, и дети её родом отсюда. Родная земля – лучше не скажешь. Окончила 
Красносулинский металлургический техникум – «Экономику и планирование», и уже позже, когда назрела 
необходимость – «Экономику и управление» в ДонГАУ. А необходимость назрела, когда, став владельцем 
достаточно крупного пакета акций предприятия, поняла, что это необходимо на перспективу

1 октября нынешнего года исполнилось 
двадцать пять лет, как работает Наталья 
Юрьевна на ХПП, двадцать лет – главным бух-
галтером, и уже более пяти лет – директором. 
Дипломы, свидетельства, грамоты, благодар-
ственные письма – от городской, районной ад-
министраций, номинации в конкурсах «Малый 
бизнес» красноречиво говорят о том, как она 
работает. 

В 2009 году красносулинцы объявили Ната-
лью Крошенкову «Человеком года».

– Наталья Юрьевна, такая юбилейная дата 
– событие очень знаменательное и для Вас, 
и для предприятия. Расскажите, как всё 
складывалось и что сегодня во главе угла.

– За это время много чего было. Я считаю, 
тот, кто пережил перестройку и сумел сохранить 
предприятие, поймёт, 
как это было. Мы сла-
женно работали с ди-
ректором Вячеславом 
Павловичем Клютиным, 
очень опытным руково-
дителем. И выстояли. И 
это было главное на тот 
момент. А сегодня мы планомерно развиваем-
ся дальше. Четыре года назад начали большую 
реконструкцию и сегодня успешно выполняем 
свою задачу – ускорить процесс приёмки и об-
работки зерна. У нас двадцать пять тысяч тонн 
складской ёмкости, это не очень много, но 
предприятие спланировано и нацелено именно 
на перевалку, т.е. приняли зерно и отгрузили. 
При массовом завозе приёмка осуществляется 
несколькими точками и двумя точками отгружа-
ется на железную дорогу. У нас прирельсовые 
склады, и это даёт большое преимущество при 
заключении договоров. Станция – в семистах 

метрах от нас, поэтому накладные транспорт-
ные расходы минимальные и у нас заключены 
контракты со всеми экспортёрами Ростовской 
области. А так мы работаем с Красносулинским 
районом и немного с прилегающей территори-
ей Белокалитвинского. В основном наши кли-
енты – фермеры, потому что у них нет своей 
складской ёмкости. Мы берём их зерно, храним, 
подрабатываем, доводим до продажных конди-
ций. Со многими мы сотрудничаем ещё с 90-х 
годов, хорошо их знаем, помогаем, подстраи-
ваемся под них. Они тоже развиваются, модер-
низируются. Новая техника помогает им более 
слаженно и оперативно проводить все виды по-
левых работ и повышать качество продукции. 
В этом году мы заложили фундамент нового 
– оперативного – склада для приёмки влажно-

го зерна, подсолнечни-
ка, кукурузы. Это даст 
возможность повысить 
оперативность приём-
ки, что очень важно при 
круглосуточной работе 
во время уборки.

– Вступив в долж-
ность, Вы решительно взялись за модерни-
зацию и пошли на значительные капиталов-
ложения…

– Да. Мы построили два принципиально но-
вых автомобилеразгрузчика с высокой произ-
водительностью и сделали третий отгрузоч-
ный мост на железную дорогу, это позволяет 
осуществлять перевалку, не заходя в склад. 
Т.е., сразу с машины – в вагон. И мы теперь 
можем загружать до десяти вагонов в сутки. 
Для ХПП это много. Сельчане не теряют время 
в очередях, следовательно, оперативнее рабо-
тают на своих полях.

– Как у Вас с кадрами?
– В принципе –хорошо. Текучести нет. Мно-

гих проводили на пенсию, но связи с ними не 
теряем, они часто у нас бывают, помогают со-
ветом, и мы помогаем в силу своих возмож-
ностей. Перед тем, как уйти на заслуженный 
отдых, они стараются научить, передать свой 
опыт молодым. И это оказалось самой эффек-
тивной формой подготовки кадров. И наиболее 
малозатратной. Пробовали брать готовых спе-
циалистов – выпускников каких-либо учебных 
заведений – разочаровались и больше таких 
попыток не делаем.

– Как Вам работается с новым главой ад-
министрации Н.А. Альшенко?

– Знаете, хорошо работается. Самое глав-
ное – с его стороны нет излишнего контроля 
(и это замечательно, потому что как работать, 
я и сама знаю). А вот организующая роль ад-
министрации очень стала чувствоваться. На 
совещаниях даётся чёткая картина происходя-
щего в районе и перед каждым ставятся зада-
чи, что и как делать. И оказывается конкрет-
ная помощь. Например, мы заинтересованы в 
получении качественной продукции. Скоопе-
рировались с Россельхознадзором и с помо-
щью администрации – конкретно с управле-
нием сельского хозяйства и главой – провели 
планомерную работу. В результате фуражной 
пшеницы у нас не было. Вот это – показатель. 
И так во всём, с чем бы ни обратился к Ни-
колаю Александровичу – со стоком ли воды, 
который у нас как стихийное бедствие, потому 
что город стоит на бугре, с разбитой ли доро-
гой, которую срочно нужно подлатать, или с 
чем-то ещё. Всегда будет конкретная своевре-
менная помощь.

– Наталья Юрьевна, если бы Вам сейчас 

При знакомстве с человеком создаётся первое впечатление. Некоторые говорят, что оно самое правильное. Может 
быть, и так, спорить невозможно, потому что каждый человек такой многосторонний и многогранный, 
что даже при долгом знакомстве не всегда знаешь, когда он настоящий: сейчас или несколько лет или 
мгновений назад. При первой встрече с Геннадием Николиевичем Охонько, руководителем Красносулинского 
дорожно-ремонтного управления, почему-то в мозгу сразу возникает слово «аристократ». Не знаю, были 
ли его предки «представителями высшего привилегированного слоя дворянства», как написано в толковом 
словаре, но греческое слово «аристократ» состоит из двух – «лучший» и «сила». И это, пожалуй, к 
характеристике Геннадия Николаевича очень даже подходит

Будни муниципальных образований: Красносулинский район

Н. Крошенкова: «Начинать надо с голов 
людей, с изменения сознания, с ликвида-
ции иждивенческой позиции. Я не понимаю 
слова «дай», я за слово «заработай». Меня 
нельзя в правительство. Я очень жёстко 
буду править»

Дипломы, сертификаты, почётные грамоты 
на стене его светлого, просторного офиса – 
свидетельство многолетней и плодотворной 
деятельности предприятия, которым он ру-
ководит уже двадцать лет. До того как стать 
директором, он прошёл последовательно все 
ступени: мастером – инженером – главным 
инженером – заместителем директора. Есте-
ственно, изучил своё ДРСУ досконально. И, 
когда возглавил его, точно знал, что и как 
надо делать. Сегодня это крепкое предприя-
тие, достойно пережившее все экономические 
шторма и бури, имеющее в своём арсенале 
асфальтобетонный завод, хорошую технику 
и коллектив профессионалов. И девиз его – 
только вперёд! 

– В 2012 году заработает по новым прави-
лам дорожный фонд, – говорит Геннадий Ни-
колаевич, – значит, вдвое увеличатся объёмы 
дорожного строительства. На рынке, соответ-
ственно, работы станет тоже вдвое больше. 
А так как при наличии любых конкурентов 
мы всегда занимаем достойное место, зака-
зов будет предостаточно. Значит, поработа-
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вЛАдИмИр здОрОвЕц: 
«БУдЕТ прОцвЕТАТЬ фИрмА 

– БУдЕшЬ прОцвЕТАТЬ И Ты»

В хозяйстве продолжают разрабатывать такое 
перспективное для района направление, как вы-
ращивание сахарной свеклы. Здесь стараются 
поддерживать в своем севообороте около 60 гек-
таров этой культуры, которая хоть и требует более 
высоких затрат по сравнению с остальными, одна-
ко она более рентабельна.  

– Во всяком случае, в кризисные годы сахарная 
свекла позволила нам выжить, выстоять, с новы-
ми силами включиться в процесс производства, 
– сказал корреспонденту «Парламентского вест-
ника Дона» Сергей Кравченко в беседе по телефо-
ну. – Поэтому я разделяю идею о необходимости 
строительства на нашей территории свеклопере-
рабатывающего завода, которую начал пробивать 
еще прежний глава и продолжает развивать но-
вый. У нас в районе очень благоприятные условия 
для возделывания этой 
культуры, урожайность 
которой достигает здесь 
до 500 ц/га. Пока, правда, 
возим ее на переработку 
в Краснодарский край, в 
Новопокровскую, но там 
возникают трудности с 
приемкой и предлагают 
низкий процент. Надежда на строительство в на-
шем районе вроде бы есть. Причем, говорят, что 
даже в самом Песчанокопском. Правда, об этом 
мы слышали уже не раз, хорошо бы, чтоб дело 
сдвинулось с мертвой точки.

В последние годы в районе продолжает разви-
ваться малый бизнес, причем в сфере сельхозпро-
изводства. Появляются новые крестьянские и фер-
мерские хозяйства, на землю приходят работать 
молодые предприниматели, которые вкладывают 

силы и средства в сельское хозяйство. Причем, это 
большей частью не сторонние «варяги», а жители 
района, которые поверили, что родная земля в со-
стоянии их не только вырастить, но также прокор-
мить и обеспечить материально.

Причем, они используют импортную технику, пе-
редовые технологии (в том числе, работая по «нуле-
вому» циклу), их хозяйства динамично развиваются, 
а земля используется бережно и рационально.

На вопрос о том, что удалось сделать по депу-
татской линии, Сергей Васильевич ответил, что в 
его избирательном округе при активной помощи 
главы района заасфальтированы аварийный уча-
сток дороги, где долгое время в период дождей 
заливало дворы, в частности – на улицах Жоло-
ба и Первомайской (здесь сделан долгожданный 
переходной мост). 

Что касается социаль-
ной сферы, то и тут есть 
положительные измене-
ния. В частности, завер-
шены ремонтные отде-
лочные работы в школе 
№9, где будут размещены 
группы детского сада, что 
позволит минимизиро-

вать расходы на его содержание и сохранить столь 
необходимые места. В Развильненском отделении 
районной больницы с весны действует сестринский 
пост, что позволяет оказывать необходимую помощь 
на месте и облегчить жизнь больным (особенно по-
жилым) людям, которым не нужно теперь для полу-
чения процедур ехать в район. Хотя в целом следует 
констатировать недостаточное финансирование 
сферы здравоохранения, что, в  частности, сказы-
вается на низком уровне зарплат медработников и 

влечет за собой нехватку медицинских специали-
стов, особенно в сельских больницах. Молодежь, не 
видя для себя материальной перспективы, порабо-
тав пару лет, уходит в другие сферы деятельности 
или уезжает из села. И это при том, что в районе 
предпринимаются реальные шаги, чтобы предоста-
вить молодым специалистам жилье.

Идет строительство жилья по программе «Мо-
лодая семья». 

Продолжают развиваться ЛПХ, основной «специ-
ализацией» которых становится разведение крупно-
го рогатого скота. Сохраняет свои позиции молочное 
направление (некоторые держат до 20 голов молоч-
ного стада, к ним приезжают закупщики и заключа-
ют постоянные договора). Однако уверенно набира-
ет силы направление мясное. Это обусловлено тем, 
что Развильненский мясокомбинат активизировал 
работу по приему животноводческой продукции у 
населения (кстати, не только у жителей Песчанокоп-
ского, но и у Ремонтненского, Целинского и Саль-
ского районов). Это направление хозяйственной 
деятельности позволяет сельчанам получить ощу-
тимую прибавку к семейному бюджету, выращивая 
бычков мясных пород на своем подворье. Да и сам 
мясокомбинат расширяет свою деятельность, на-
ращивает производственные мощности, что также 
благотворно сказывается на состоянии экономики 
района, создаются новые рабочие места. 

На вопрос о политической жизни района Сергей 
Кравченко (он – член партии «Справедливая Рос-
сия») ответил, что в Думе (как и в самом районе) 
конструктивно работают представители основных 
существующих партий и движений, прислушива-
ясь к мнению друг друга и конструктивно сотруд-
ничая. В последнее время (видимо, в преддверии 
выборов) население начало проявлять интерес к 

«Справедливой России». Это Сергей ощутил на 
себе: люди обращаются к нему, расспрашивают 
о политической платформе партии, интересуются 
условиями вступления. И это означает, что в поли-
тике идут нормальные демократические процессы, 
позволяющие формировать многопартийную, раз-
ноплановую политическую сферу общества. В том 
числе – и здесь, на местах. 

– Главная задача сегодня – всеми средствами со-
хранить село, а точнее – молодежь на селе, – убеж-
ден Сергей Кравченко. – Для этого нужно создавать 
рабочие места, жилищно-бытовые условия, на-
столько привлекательные, чтобы в село потянулись 
не только выходцы из этих мест, но и горожане. 
Нужно сохранять молодые семьи, которые сегодня 
нередко разлучаются по жестким экономическим 
причинам: кто-то уезжает на вахту, а кто-то остается 
дома. И зачастую последствия не заставляют себя 
долго ждать. Поэтому чем больше рабочих мест нам 
удастся создать – тем лучше. Не последнюю роль 
должна сыграть и культура, возрождением которой 
сейчас активно занимается наш отдел культуры. Но 
и ему нужна финансовая помощь. Чем больше мо-
лодежи нам удастся привлечь в село, тем активнее 
оно будет развиваться по всем направлениям.

Записал Вадим Пустовойтов, 
фото автора

НУЖНО дЕЛАТЬ вСЕ, 
чТОБы прИвЛЕКАТЬ в СЕЛО мОЛОдЕЖЬ

Сергей Кравченко пришел в хозяйство в 2001 году после окончания АЧИМСХ и прошел здесь путь от рядового работника 
до исполняющего обязанности инженера-технолога с совмещением должности  заместителя главы хозяйства. Хозяйство 
специализируется на товарном производстве продукции растениеводства: подсолнечника, озимой пшеницы, сахарной свеклы. 
Общая площадь пашенных земель, которыми располагает КФХ «Полюс», составляет около 700 га, севооборот соблюдается 
согласно регламенту. Год завершается в целом удачно, урожайность по зерновым составила в среднем 45 ц/га. Кстати, глава 
Песчанокопского района Александр Зубов в своем поздравлении работникам агропромышленного комплекса отметил, что  
валовой сбор зерновых в районе составил 385 тысяч тонн, урожайность зерновых культур — одна из самых высоких в области

КРАВЧЕНКО СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, инженер-
технолог КФХ «Полюс», депутат Собрания де-
путатов Песчанокопского района (Развильнен-
ское сельское поселение)

С. Кравченко: «Нужно сохранять молодые 
семьи, которые сегодня нередко разлучаются 
по жестким экономическим причинам: кто-то 
уезжает на вахту, а кто-то остается дома. И за-
частую последствия не заставляют себя долго 
ждать. Поэтому чем больше рабочих мест нам 
удастся создать – тем лучше»

Сегодня мы беседуем с Зинаидой Владими-
ровной Здоровец, женой Владимира Викторови-
ча, которая после его смерти возглавила фирму 
«Хлебороб».

– Зинаида Владимировна, таким хозяй-
ством управлять – большая нужна смелость. 
Как Вы решились?

– Решилась, потому что другого выхода не 
было. Подвести людей, коллектив, который соз-
давал Владимир Викторович, не продолжив его 
дело, было невозможно. Я долго не могла прийти 
в себя после потери мужа, два года ходила как 
зомби. Ведь мы с ним со второго класса в одной 
школе учились, с девятого класса дружили.

После окончания ДСХИ (ДГТУ) Володю напра-
вили в колхоз им. Кирова, и мы уехали в Соко-
ловку. Работал он хорошо. Так хорошо, что, начав 
управляющим свинотоварной фермой, в двадцать 
девять лет стал председателем колхоза. Когда 
началась перестройка, мы вернулись в Красный 
Сулин и Володя открыл своё предприятие. А че-
рез пять лет случилась эта беда. Сын пришёл на 
помощь, ему сейчас тридцать два года, женат, 
двое детей, окончил Персиановский ДонГАУ. Вот 
и крутимся с тех пор. Хозяйство наше довольно 
обширное – восемь тысяч гектаров пашни. Выра-
щиваем зерновые – пшеницу, ячмень, горох, под-

солнечник,  кукурузу. В прошлом году собрали де-
сять тысяч тонн пшеницы, около двух тысяч тонн 
подсолнечника. В этом году пшеницы получили 
меньше – не успели обработать поля гербицида-
ми. Почему? Да из-за нехватки рабочих рук. Нет 
механизаторов, вот такая беда на селе. Если так 
будет дальше – действительно некому будет хлеб 
взращивать да убирать. Сейчас мои комбайнеры 
в основном пенсионного и предпенсионного воз-
раста. Уйдут – что я делать буду? И объявления 
даём – никто не откликается, не звонит. А ведь у 
нас зарплата хорошая, стабильная, каждый месяц 
день в день, редко, когда вдруг задержим по ува-
жительной причине. И натуроплата есть – всё, что 
выращиваем, людям даём. И ведь есть мужики, 
лежат на диванах, а работать не идут. И молодые 
есть – приходите, учитесь – не идут. У нас все 
условия, на работу с работы возим, обед – десять 
рублей, в страду ещё ужин бесплатно. Пробова-
ла временных на уборку позвать, и комнаты есть 
для жилья на полевом стане. Никто не отозвал-
ся. А ведь можно было поработать и заработать, 
наши за уборочную – где-то полтора месяца она 
длилась – получили достойную заработную плату. 

– А почему не идут?
– Люди отвыкли работать от темна до темна. 

Всем надо – с восьми до пяти и два выходных. Но 

«Твоя фирма – твоё Отечество. Не ищи другого. Будет процветать фирма 
– будешь процветать и ты». Это изречение стало девизом коллектива 
Красносулинской фирмы ООО «Хлебороб», которую в 2001 году создал Владимир 
Викторович Здоровец. Этот человек трагически погиб в 2005 году. С тех пор 
нет дня, чтобы кто-либо в городе, в коллективе, в администрации или Собрании 
депутатов не вспомнил бы его добрым словом. Такой это был светлый человек, 
труженик, общественный деятель. У случайного прохожего мы спросили о нём, 
и он сказал: – Владимир Викторович церковь построил. А церкви возводят 
строители от Бога

Власть и Общество

в сельском хозяйстве это невозможно. Есть отдых 
зимой или вот как сегодня, когда дождь идёт. 

– Ну не все же такие. У Вас же коллектив 
хороший. Сколько у Вас человек?

– Восемьдесят. Да, коллектив хороший, ра-
ботоспособный. Главный агроном Александр 
Владимирович Козлов, управляющий первой 
бригадой Владимир Петрович Антонов, Николай 
Владимирович Судаков – управляющий второй 
бригадой – все они молодые ребята. Водите-
ли – Кравченко Василий Иванович, Бунчужный 
Александр, Лисиенко Николай, механизаторы 
есть молодые ребята – все хорошие, работают, 
не считаясь со временем, как и положено в на-
шем нелёгком хлеборобском деле. Не хватает 
кадров, так наши ребята сами – с трактора – на 
комбайн, с комбайна – на пахоту. Так и крутят-
ся колесом. У нас комбайн один так и простоял 
весь сезон, некого было на него посадить. Хо-
тели ещё техники прикупить, обновить парк, но 
зачем, кто будет на ней работать?

– А ведь и без этого полно проблем в сель-
ском хозяйстве…

– Иногда мне кажется, только одни проблемы 
кругом. Цены растут на всё – на ГСМ, электро-
энергию, газ, удобрения, семена. А закупочные 
цены на нашу продукцию, кровью и потом поли-
тые – падают. В хозяйстве имеется импортная 
техника. Сервисное обслуживание производят 
ростовские фирмы. Цены на ремонт  несусвет-

ные. Очень много денежных средств уходит на 
приобретение запасных частей к сельскохозяй-
ственной технике.  Иногда запасные части по-
ставляются некачественные, только заменим, 
они тут же выходят из строя. Бывает вообще: 
развернёшь бумажку, а там старьё какое-нибудь, 
солидолом обмазанное. Совсем люди стыд поте-
ряли. А уж как я в этом году с топливом пролете-
ла! Кредит взяла, заплатила восемьсот тысяч как 
одну копейку. И…ничего не получила до сих пор. 
И не я одна такая в Ростовской области. И заяви-
ли мы, куда следует, да ответа ни от кого нет.

– Как бы ни было трудно, Зинаида Вла-
димировна, Вы же не бросите фирму, люди 
ведь на Вас смотрят, надеются. Да и село 
пропадёт совсем без таких, как Вы.

– Не брошу, буду работать, надеясь на луч-
шее. Володя мой как чувствовал: возил меня по 
полям, показывал, рассказывал. Я с тех пор эти 
поля наперечёт знаю…

Послесловие. Готовясь писать этот матери-
ал, зашла в интернет и на одном из сайтов проч-
ла случайную sms-ку: «Однажды ты у меня спро-
сишь: что я люблю больше – тебя или жизнь?  
Ты уйдёшь, так и не узнав, что жизнь – это ты…». 
И мне показалось, что это написала Зинаида 
Владимировна…

Флория Нетреба, фото автора

Будни муниципальных образований: Красносулинский район
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того, наряду с другими проектами продолжает-
ся строительство двух цементных заводов в Но-
вороссийске. Хотя в жилищном строительстве 
наблюдается некоторое снижение динамики 
– на 9,5 процентов ниже показателей предыду-
щего периода. 

Характеризуя в общем положение строительной 
отрасли на Юге России, стоит отметить, что про-
цесс формирования саморегулирования отрасли 
продолжается. В настоящее время в Российской 
Федерации зарегистрировано 226 СРО в строи-
тельстве, 144 – в проектировании, 27 – в прове-
дении изыскательских работ. В целом строитель-
ное сообщество пришло к выводу, что механизмы 
саморегулирования более эффективны по срав-
нению с ранее существующей системой лицен-
зирования. Они позволят с учетом коллективной 
ответственности быстрее очистить строительный 
рынок от недобросовестных игроков. В то же вре-
мя строители жаждут определенности и стабиль-
ности в предъявляемых к ним требованиям: толь-
ко за текущий год требования к строительным 
организациям изменялись неоднократно. 

Немаловажной проблемой остается подготов-
ка рабочих кадров и специалистов в строитель-
стве и жилищно-коммунальной отрасли. С целью 
решения этого вопроса при содействии Союза 
строителей ЮФО совместно с Ростовским го-
сударственным строительным университетом 
был создан окружной филиал Государственной 
академии повышения квалификации и перепод-
готовки кадров для строительства и жилищно-
коммунального комплекса, работающий в тесном 
сотрудничестве с саморегулируемыми органи-
зациями, действующими на территории округа. 
И хотя средняя заработная плата строителей 
превышает доходы рыночных торговцев, моло-
дежь по-прежнему не заинтересована в получе-
нии строительных профессий. А саморегулируе-
мые организации строителей в первую очередь 
заинтересованы в подготовке кадров для себя, 
что дает надежду на постепенное разрешение 
кадровой проблемы. 

Немалую лепту в решение существующих про-
блем в строительной отрасли донского региона 
вносит Ассоциация строителей Дона, которая 
работает в тесной связке с администрацией об-
ласти, Законодательным Собранием и Торгово-
Промышленной Палатой. Одними из значимых 
событий для Ассоциации в этом году стали учре-
дительная конференция Ростовского областного 
регионального отделения Форума Общественного 
движения участников модернизации, общее со-
брание членов Торгово-Промышленной Палаты 

Ростовской области, расширенное заседание Со-
вета Ассоциации строителей Дона, II региональная 
конференция «Стратегия перехода к устойчивому 
развитию строительного комплекса России», за-
седание рабочей группы по проблемам формиро-
вания потребности в рабочих кадрах и специали-
стах, выработке предложений направленных на 
стимулирование работодателей к софинансиро-
ванию подготовки кадров для экономики Ростов-
ской области. 1 апреля текущего года состоялась 
церемония подписания Соглашения между Зако-
нодательным Собранием Ростовской области и 
Торгово-Промышленной Палатой. Надо признать, 
что Донской парламент все последние годы доста-
точно тесно сотрудничал с ТПП области, комитеты 
Палаты принимали активное участие в разработ-
ке нескольких десятков законопроектов и прове-
дении независимых экспертиз. По словам спикера 
Донского парламента В.Е. Дерябкина, треть во-
просов, обсуждаемых на заседаниях Законода-
тельного Собрания, прямое отношение имеет к 
работе и развитию донского бизнес-сообщества, 
представители которого знают о проблемах дон-
ского края и участвуют в выработке способов их 
решения. 

Апрель этого года вообще выдался богатым 
на события для Ассоциации строителей Дона. 
Кроме подписания Соглашения между донским 
парламентом и ТПП Ростовской области, в этом 
месяце состоялось заседание трехсторонней ко-
миссии по регулированию социально-трудовых 
отношений под председательством заместите-
ля Губернатора С.Б. Бондарева. Также прош-
ли совместное заседание «круглого стола» при 
Законодательном Собрании и Консультатив-
ного совета общественных объединений при 
губернаторе области, Совет Союза строителей 
Южного федерального округа, международная 
научно-практическая конференция «Строитель-
ство 2011». В Москве прошла неделя российско-
го бизнеса, состоялся съезд Российского союза 
промышленников и предпринимателей. 

В общем, работы, как говорят, еще непочатый 
край, а впереди нас ждут еще более масштабные 
проекты, которые будут обязательно реализова-
ны благодаря активной работе и комплексному 
подходу в решении проблемных вопросов таких 
строительных объединений, как Союз строителей 
Южного округа, Ассоциация строителей Дона и 
других, призванных объединить строительное со-
общество. 

Ольга Горбоконева, 
фото автора

«ОБУСТрАИвАЕм зЕмЛю, 
рАдУЕм ЛюдЕЙ!»

О вОпрОСАх рАзвИТИЯ СТрОИТЕЛЬНОЙ 
ОТрАСЛИ юГА рОССИИ

Десять лет назад прошел первый съезд Союза строителей Южного округа, 
в октябре текущего года состоялся десятый, юбилейный, а актуальных 
вопросов и злободневных проблем остается по-прежнему немало. Конечно, 
каждый регион Юга России имеет свои сильные и слабые стороны, но в 
целом при некотором снижении показателей строительства отмечаются и 
позитивные изменения по линии ликвидации административных барьеров. 
Председатель Правительства Российской Федерации В.В. Путин в одном из 
своих выступлений отметил, что надо создавать условия для модернизации 
существующих производств строительных материалов, возведения новых 
мощностей, закупки высокотехнологичного оборудования, станков и другой 
техники, и уже разработаны дополнительные стимулы для регионов, которые 
активно занимаются стройкой. В пример он привел ряд регионов, в том числе и 
Ростовскую область. В заключение В.В. Путин выразил уверенность в том, что 
«и индустрия строительных материалов, и строительный комплекс в целом 
станут одним из локомотивов роста и обновления всей экономики России»

Проблемные вопросы, актуальные для разви-
тия строительной отрасли на Юге России, были 
обсуждены в ходе прохождения в Ростове-на-
Дону в октябре текущего года юбилейного съез-
да Союза строителей Южного округа совместно 
с расширенным заседанием Совета Ассоциации 
строителей Дона. На мероприятии, прошедшем 
под девизом «Обустраиваем землю, радуем лю-
дей!», были заслушаны доклады об основных 
итогах деятельности Союза строителей Южного 
округа в 2010–2011 годах и стратегии действий 
союза по сохранению структуры Российского Со-
юза строителей в Южном федеральном округе, 
прошло обсуждение актуальных проблем строи-
тельной отрасли, представителями министер-
ства строительства, архитектуры и градострои-
тельства Ростовской области и администрации 
города Ростова-на-Дону была представлена 
информация о работе строительного комплекса 
Ростова и области и о дальнейших перспективах 
градостроительного развития области. Затем 
участники заседания 
приняли участие в спе-
циализированной стро-
ительной выставке.

Как уже говори-
лось выше, развитие 
строительной отрасли 
в каждом регионе Юга 
России имеет свои осо-
бенности. 

В Астраханской об-
ласти жилищное строи-
тельство за период 
январь–август 2011 
года имеет следующие 
показатели: организациями всех форм собствен-
ности, индивидуальными застройщиками введе-
но жилья в эксплуатацию 220 тысяч квадратных 
метров, что на 20 процентов ниже уровня того же 
периода 2010 года. Тем не менее, объем строи-
тельных работ составил 9 млрд 656 млн 600 ты-
сяч рублей, или 107,9 процентов к уровню того 
же периода прошлого года. За вышеуказанный 
период в Астраханской области введено объек-
тов жилищного назначения 44 272 квадратных 
метра. Отмечается заметный спад показателей. 

В Волгоградской области за этот же период 
также отмечается снижение спроса строитель-
ных организаций на стройматериалы, что есте-
ственным образом привело к падению индекса 
промышленного производства на 7,9 процентов. 

При всем этом в обоих регионах начали ак-
тивно внедряться программы по ликвидации 
административных барьеров в строительстве, 

включающие в себя проведение мероприятий по 
формированию системы документов территори-
ального планирования, оптимизацию процедур 
формирования земельных участков для строи-
тельства и выдачи разрешения на строительство 
и ввод объектов государственной экспертизы, 
проектной документации и материалов инженер-
ных изысканий. Кроме этого, разработаны ин-
дексы удорожания федеральным действующим 
расценкам, позволяющие формировать объек-
тивную стоимость строительства. 

Несмотря на кризисы, внешние и внутренние, 
строительный комплекс Юга России был и остает-
ся одним из самых мощных и значимых в России. 
В 2011 году, к примеру, объемы производства 
цемента на территории Южного федерального 
округа могут вырасти в два раза и достичь 14 млн 
тонн в год. Главными производителями цемента 
являются Краснодарский край и Волгоградская 
область, которые после Москвы делят между со-
бой второе и третье места по России. 

Если говорить о Ро-
стовской области, то 
строительные органи-
зации, специализирую-
щиеся на строительстве 
многоквартирных домов, 
заметно нарастили объе-
мы. По сравнению с ана-
логичным периодом про-
шлого года, в текущем 
году жилья в донском 
регионе построено на 6 
процентов больше. Об-
щая площадь построен-
ных квартир составляет 

940 тысяч квадратных метров. Среди ростовских 
лидеров строительства можно назвать «КСМ-14», 
«КПД-Инвест», «Донстрой» и другие. Остальной 
объем – более 735 тысяч квадратных метров жи-
лья – принадлежит частным застройщикам. 

Лидером по общему объему выполнения 
строительно-монтажных работ на территории 
Южного федерального округа по-прежнему 
остается Краснодарский край. Это неудиви-
тельно в свете приближающейся Олимпиады и 
заинтересованности государства в строитель-
стве олимпийских объектов и создания инфра-
структуры. Объем выполненных строительно-
монтажных работ за первое полугодие 2011 
года составляет 838 млрд 300 тысяч рублей, 
или 130,1 процентов по отношению к тому же 
периоду 2010 года. При этом объемы дорожно-
го строительства в этом году значительно вы-
росли по сравнению с прошлым годом. Кроме 

В. Гребенюк: «Чем же нам сегодня можно 
гордиться? В первую очередь, темпами жи-
лищного строительства. В прошлом году дон-
скими строителями было сдано в эксплуата-
цию 2 млн квадратных метров жилья, и в этом 
году планируется к сдаче более 1 млн 900 
тысяч квадратных метров жилья. Сегодня в 
строительной отрасли Дона трудятся высоко-
классные, квалифицированные специалисты. 
К тому же, отрасль является одной из доми-
нирующих на ростовском рынке. Это живая, 
интенсивно развивающаяся структура, спо-
собная справиться с любыми задачами»

Комментарий председателя комитета За-
конодательного Собрания Ростовской обла-
сти по строительству В.Д. Гребенюка:

– Разделение Юж-
ного федерального 
округа повлекло за 
собой и образование 
различных ассоциаций. 
Считаю такую форму 
объединения людей 
самым оптимальным 
вариантом для реше-
ния интересующих их 

вопросов. Это касается и строительной отрас-
ли, которая не так давно перешла на систему 
саморегулирования. До последнего времени, 
конечно, сохранялись определенные сомнения 
в среде работников строительного комплекса 
относительно правильности перехода на но-
вую систему. Однако строители Дона справи-
лись с поставленными задачами. Чем же нам 
сегодня можно гордиться? В первую очередь, 
темпами жилищного строительства. В прошлом 
году донскими строителями было сдано в экс-
плуатацию 2 млн квадратных метров жилья, и 
в этом году планируется к сдаче более 1 млн 
900 тысяч квадратных метров жилья. Сегодня 
в строительной отрасли Дона трудятся высоко-
классные, квалифицированные специалисты. 
Хотелось бы поблагодарить наших строителей 
за выполнение больших объемов работ по стро-
ительству дорог, тротуаров, объездных путей 

и мостов. К тому же, отрасль является одной 
из доминирующих на ростовском рынке. Это 
живая, интенсивно развивающаяся структура, 
способная справиться с любыми задачами.

Комментарий Президента Ассоциации 
строителей Дона Е.К. Ивакина:

– Мы ожидаем, что 
в ходе съезда Союза 
строителей Южного 
округа, проходящего 
совместно с расширен-
ным заседанием сове-
та Ассоциации строите-
лей Дона, произойдет 
интересный, конструк-
тивный диалог и обмен 

мнениями по актуальным вопросам строитель-
ного комплекса. А если говорить о пробле-
мах, то в принципе они остались теми же. По-
прежнему остро стоят вопросы, связанные с 
реализацией 94-ФЗ. Злободневны вопросы 
саморегулирования отрасли. В целом, все ак-
туальные вопросы строительной отрасли в той 
или иной мере можно назвать проблемными. 
Но главное, что подвижки в их решении есть. 
Вы знаете, что в Ростовской области наконец-
то создано министерство строительства, о чем 
мы говорили еще в начале этого года, и поло-
жительным моментом является тот факт, что 
сегодня к мнению общественных организаций 
власть прислушивается. 

Строительный комплекс Дона
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В. СазОНОВ: «У НАС ОрГАНИзАцИЯ 
пОЛУвОЕННАЯ, мы НОСИм фОрмУ, 

И НЕрЕАЛЬНых зАдАч дЛЯ НАС НЕ БывАЕТ, 
мОГУТ БыТЬ ТОЛЬКО ТрУдНОвыпОЛНИмыЕ»

САЗОНОВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 
заместитель начальника Дирекции по капитальному строительству Северо-Кавказской железной дороги, член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Более 6 тысяч км Северо-Кавказской железной дороги пролегает по южным районам России: от Азовского и Черного морей 
на западе до Каспийского – на востоке. Сегодня СКЖД выполняет задачи, которые трудно переоценить – обеспечивает 
выход грузопотоков на Российские черноморские порты, обслуживает пассажиров, направляющихся со всей России к 
побережью Черного моря. Так было не всегда. Строительство железной дороги начиналось на Северном Кавказе в далёком 
1861 году, выход к Новороссийскому черноморскому порту и увеличение экспорта зерна значительно ускорили темпы её 
развития. Время становления и преобразования Северо-Кавказской железнодорожной магистрали проложено в трёх веках, 
насыщено триумфальными и трагическими событиями, кардинальными техническими перевооружениями, но главное, 
чем славен этот путь – трудовыми подвигами людей, посвятивших свою жизнь ответственной и почётной работе

Трудовая деятельность Валерия Алексеевича 
Сазонова многие годы была и остаётся связан-
ной с железнодорожным строительством. И не 
просто строительством, а с восстановлением 
полотна и всей железнодорожной инфраструк-
туры, разрушенной в Чеченской республике во 
время военных действий второй половины 90-х 
годов, обеспечением безопасности и предотвра-
щением террористических актов на железной 
дороге в Дагестане. 

Понятно, что речь идёт о ненормированной 
напряженной и ответственной работе, постоян-
ных длительных командировках, риске, преодо-
лении бытовых и морально-психологических 
трудностей. Это понятно, но работа есть работа 
– никаких подвигов. Восхищает другое. Ничего 
из вышеперечисленных превратностей, никаких 
«наша служба и опасна, и трудна» не было даже 
упомянуто Валерием Алексеевичем в нашем 
разговоре. Насколько надо любить своё дело, 
осознавать его необходимость, полезность для 
людей, проникнуться чувством долга, чтобы так 
легко, с оптимизмом сегодня говорить: органи-
зация у нас полувоенная – мы форму носим, и 
поэтому для нас не бывает нереальных задач, 
бывают очень тяжелые, трудноисполнимые, но 
не выполнимых не бывает.

В партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В.А. Сазо-
нов вступил в Чечне, потому что увидел в то 
время пользу и эффективность общественно-
политической работы для восстановления ре-
спублики. Говорит, что из-за любознательности 
объездил много разных стран, а вот жить, кроме 
России, не смог бы нигде, потому что ценит на-
стоящую дружбу и рыцарское отношение к жен-
щине. Валерий Алексеевич отец двух дочерей и 
троих сыновей. Впрочем, об этом и многом дру-
гом по порядку.

– Почему партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» сегодня 

не создаёт ячейки в крупных акционерных обще-
ствах? Думаю, это не правильно. Люди в первич-
ных организациях для решения вопросов должны 
чаще собираться вместе. Например, если взять 
наше акционерное общество, где мы проводим 
большую часть своего времени. Я по месту жи-
тельства бываю очень редко. Считаю, что такое 
решение необходимо и будет оправданно. Я всту-
пал в ряды «ЕДИНОЙ РОССИИ» тоже на рабочем 
месте, в Чеченской республике, когда курировал 
там восстановительные работы, попутно продви-
гая основные партийные идеи. 

– Валерий Алексеевич, Вы сторонник одно-
партийной политической системы?

– Я категорически против. В моём понимании 
партий должно быть две – только это может под-
стегнуть к здоровой конкуренции. Если их будет 
5-6, то обязательно одна из них станет лидирую-
щей и заинтересованной в наличии многих сла-
бых. Две сильных мощных политических партии, 
постоянно конкурирующих между собой – такая 
схема нормально работает во многих странах 
мира. На сегодняшний день у нас нет политиче-
ской силы, которая может конкурировать с «ЕДИ-
НОЙ РОССИЕЙ». Считаю, что в конечном итоге 
партия большинства подавляет в людях инициа-
тиву. Если так будет продолжаться, мы опять при-
дём к тому, от чего недавно ушли. Это болезнь 
всей России во всех отраслях: и в торговле, и в 
малом предпринимательстве – у нас нет здоровой 
конкуренции. При Советской власти все научные 
разработки уходили за границу, потому что пока 
мы по всем чиновничьим кабинетам пройдём, всё 
согласуем… Сегодня, я считаю, у нас нет необхо-
димых темпов технического прогресса только по-
тому, что слишком много бюрократических про-
волочек. Помните, Д.А. Медведев рассказывал, 
как во время визита в Сингапур ему предложили 
зарегистрировать компанию, и вся процедура за-

няла 7 минут – вот это прогресс. Это то, что дви-
гает людьми. Человек захотел что-то сделать – 
получает государственную поддержку напрямую, 
а не через когорту чиновников. Считаю, эта одна 
из причин, почему мы, имея огромный потенци-
ал, во многом отстаем. 

– Тем не менее, Вы вступили в лидирую-
щую партию?

– Я не состоял никогда ни в какой партии. 
Одной из причин было то, что мой отец – воен-
ный политработник, мама тоже была в коммуни-
стической партии, и я с детства видел разницу 
между тем, что говорили с трибуны, и тем, что 
происходило на самом деле. В «ЕДИНУЮ РОС-
СИЮ» вступил только потому, что партию воз-
главлял В.В. Путин, работая тогда в Чеченской 
республике, я видел перемены, видел, как ре-
шались вопросы.

– Как сегодня, время на партийную работу 
остаётся?

– Хожу на выборы, как член партии выполняю 
все поручения, но как человек старой формации 
считаю: если браться за дело, то надо отдавать 
все силы в этом направлении. Более тесно за-
ниматься партийной деятельностью мне пред-
ложение поступало, но я пока очень занят на 
основной работе. У Джека Лондона есть рассказ 
«Мексиканец», в нём речь идёт о мальчике, ко-
торый очень хотел помочь делу грядущей мекси-
канской революции. Ему сказали: «Бери тряпку, 
ведро – мой полы!», и он засучив рукава усер-
дно принялся за дело. А когда для закупки ору-
жия потребовались большие деньги, выиграл 
неравный бой на боксёрском ринге и заработал 
необходимую сумму. Считаю, что все решения в 
жизни человек должен принимать обдуманно, а 
если решение принято, то идти до конца.

– Ваша основная деятельность, наверное, 
связана с постоянными разъездами?

– Когда работал начальником участка в Чечне, 
конечно, жил там, принимал участие в казачьем 
ополчении. Мы тогда занимались восстанов-
лением всей железнодорожной инфраструкту-
ры: было отремонтировано порядка 6 тыс. кв. 
метров жилья, вокзалы, детские сады, школы, 
больницы, локомотивные и вагонные депо, мо-
сты, подъездные автомобильные дороги. Стро-
ительство до сих пор не завершилось, сейчас 
направление идет на обеспечение централизо-
ванного управления с главного пульта, замену 
тепловозов электровозами.

– По телевизору недавно показывали тор-
жественное открытие высотного комплекса 
«Грозный-Сити»… Вы, как человек, непо-
средственно принимавший участие в вос-
становлении республики, как к этому отно-
ситесь?

– Знаете, говорят, если бы «понты» светились, 
то на Северном Кавказе наступили бы «белые 
ночи». Я видел, как был разрушен этот город, 
там нет нормальных канализационных сетей, 
водопровода, очистных сооружений, и начинать, 
думаю, надо было именно с этого. На фоне того, 
что центр застроен – окраины не развиваются и 
всё это больше показуха. Да, дороги стали луч-
ше, но только на моей памяти, например, дорогу 
из Гудермеса в Грозный делали шесть раз, а по-
чему её сразу качественно не сделать?

– Железная дорога таких казусов не ис-
пытывала?

– На фоне этого «масштабного» строитель-
ства наша инфраструктура выглядит более чем 
скромно, но с нагрузкой справляется, и за каче-
ство проведённых нами работ мы несём полную 
ответственность. 

Сегодня приходится часто бывать в Дагеста-
не, работаем над реализацией государственной 
Программы по обеспечению системами видео-
наблюдения: прокладывается кабель по всей 
протяженности железной дороги, устанавлива-
ются тепловизоры, камеры видеонаблюдения, 
пункты, где находятся охрана и оперативная вы-
ездная группа. Вообще, развитие железной до-
роги, а в преддверии Олимпиады в Сочи СКЖД 
особенно – одно из приоритетных направлений. 
На следующий год руководством ОАО «РЖД» 
поставлена задача по реализации Программы 
скоростного движения – доехать от Москвы до 
Адлера можно будет за 18 часов. 

– Помимо работы, чем увлекаетесь?
– И по работе, и в силу своей любознатель-

ности много путешествовал, объездил весь Со-
ветский союз, проехал всю Европу и Ближний 
Восток. Знаете, там люди совсем другие…Мы 
похожи только тем, что у нас две руки, две ноги 
и одна голова – всё, на этом сходство заканчи-
вается. Они живут другими мерками и мыслят 
по-другому. То, что приемлемо для них, мною не 
воспримется никогда. Если мужчина с женщиной 
идут в ресторан и договариваются, кто платить 
будет… – я от одного этого там жить бы не смог, 
не так воспитан. А брачный контракт? Если ты не 
доверяешь человеку, зачем ты с ним связываешь 
свою судьбу? Это наш российский вопрос. У них 
словно души нет, а в голове работает компьютер. 
Кажется, идет там человек по улице и считает: 
сколько пар обуви за год сносит, если он будет 
ходить с такой скоростью по такой дороге? Се-
рьёзно. Нет, это не жизнь. Вот, например, про-
езжает мой друг мимо г. Ростова-на-Дону и ко 
мне не заехал, звонит, извиняется… Я говорю: 
«даже разговаривать с тобой не хочу, обидел ты 
меня…». А на Западе попробуйте без предупре-
ждения в гости прийти... тебя не ждали… Восток 
– это тоже не наше, и вера другая, и всё другое.

– Вы верующий человек? Если не хотите, 
можете не отвечать.

– Я являюсь членом попечительского совета 
полкового Храма Азовской иконы Божией мате-
ри, сейчас участвую в строительстве Воскрес-
ной школы.

– О чём мечтаете, какие планы строите на 
будущее?

– Уеду в Крым и буду там жить, – смеётся Ва-
лерий Алексеевич, – потому что мой друг сказал: 
жизнь человеку даётся один раз, и прожить её 
надо в Крыму. Это шутка, конечно, человек не 
должен останавливаться. Завершу профессио-
нальную деятельность, возможно, займусь пар-
тийной работой. Того, что я достиг в жизни, мне 
достаточно. Я человек реальный, и сколько бы 
ни зарабатывал на данный конкретный момент – 
мне всегда хватало и самому, и для друзей.

– Наверное, Вы очень любите своих де-
тей?

– За любого своего ребенка жизнь отдам, но 
не балую. Дети хоть и не живут со мной, кру-
тятся всё время рядом, а когда я говорю, что 
уеду в Крым – собираются ехать со мной. Меч-
та, ну что такое мечта? Я насмотрелся на люд-
ское горе и знаю, что нет ничего страшнее в 
этой жизни, чем когда дети уходят раньше ро-
дителей – это противоестественно и не многие 
могут выдержать, не сломаться. Поэтому глав-
ное, чтобы в России никогда не было войны и 
мои дети жили в нормальном цивилизованном 
обществе.

Беседовала Наталья Стукалова,
фото автора

Дела и Люди
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рЕзУЛЬТАТ НЕдАЛЬНОвИдНых рЕшЕНИЙ: прОщАЙТЕ пЛАНы И 
пЕрСпЕКТИвы, здрАвСТвУЙ «чёрНыЙ КОНвЕрТ»?

Компания «Брокер-Юг» занимает второе место в ЮФО на рынке таможенно-брокерских услуг, является универсальным таможенным представителем, с 2001 
года взаимодействует с предприятиями крупного, среднего, малого бизнеса, с физическими лицами в сферах таможенного оформления, транспортной логистики, 
страхования имущества, сертификации товаров. Обладая репутацией надёжного партнёра, имея высокий стандарт сервиса, ООО «Брокер-Юг» на протяжении 
многих лет работает с крупнейшими российскими и зарубежными организациями, международными логистическими компаниями. Стремление к постоянному 
изменению и совершенствованию в соответствии с требованиями времени, внедрение новых технологий и инновационных продуктов позволяют предприятию 
всегда оставаться на гребне волны таможенно-брокерского рынка

Учредителя и непосредственного руководителя 
предприятия Ольгу Ивановну Блинову мы застали 
за невесёлым занятием – подсчётом убытков от 
увеличения заработной платы работникам компа-
нии… А дело собственно вот в чём. 

– По результатам деятельности в 2010 году я 
решила повысить всем заработную плату мини-
мум на 30%. В итоге совершенно официально ми-
нималка на предприятии стала составлять 27 000 
рублей, – поделилась с нами Ольга Ивановна. – 
Когда мы увеличили зарплату, то фонд оплаты 
труда составил 21 млн 639 тыс. рублей. Расчеты 
мы вели исходя из 26% налога на зарплату, а нам 
сегодня сделали 34% … Итого мы на 1 млн 740 
тыс. рублей уходим в убыток. Это расплата за то, 
что мои работники имеют совершенно официаль-
ную среднюю зарплату 38 000 рублей, тогда как у 
тех предприятий на рынке наших услуг, которые 
сегодня ушли в тень, она в несколько раз мень-
ше? Мы должны оставаться конкурентоспособ-
ным предприятием, а у нас не хватит денег, чтобы 
закупить недостающее количество оргтехники, 
компьютеров? Мы работаем с таким крупнейшим 
производителем программного обеспечения для 
участников ВЭД, как «Альфа-Софт», который 
является монополистом и диктует свои условия 
и цены. Растёт стоимость бензина, аренды, про-
центная ставка по кредитам… Мы всегда находи-
ли и найдём выход из сложившейся ситуации. Но я 
как руководитель, честно и открыто ведущий свой 
бизнес, соблюдая все законы, правила и нормы, 

занимаясь лицензионным видом деятельности, 
возглавляя высокопрофессиональный коллектив, 
работающий на соответствующем уровне каче-
ства, не могу не выразить недоумения по поводу 
таких недальновидных решений. 

Такое небольшое предприятие, как наше – 
74 человека – заплатило в государственную каз-
ну только за 9 месяцев этого года более 15 млн 
руб. чистого налога. В настоящее время на нашем 
рынке стало присутствовать довольно большое 
количество компаний, которые представляют Мо-
скву и Питер и им зачастую отдают предпочтение 
потому, что они достаточно большие. Но давайте 
посмотрим, какая у людей на этих предприятиях 
заработная плата? Хозяин в Питере или Москве, а 
люди то живут и работают на нашей территории, 
имея оплату труда в разы меньше, чем у нас – это 
просто смешно, или наоборот уже давно не смеш-
но – одну и ту же деятельность осуществляем. 
Опять возвращаемся к зарплате в чёрном конвер-
те, из которого не платятся налоги? Почему нам 
здесь должно быть всё равно? Ведь это достаточ-
но большие деньги: там 20 млн, тут 50 млн с миру 
по нитке… Это парадокс: как можно, занимаясь 
лицензионным видом деятельности, где только 
банковская гарантия 1 млн евро, так мало платить 
таможенным брокерам, высококвалифицирован-
ным специалистам? Поэтому сегодня ответ на 
вопрос о причинах резкого снижения средней зар-
платы очевиден: она осталась на прежнем уровне 
– снижается только официальная средняя…

Качество услуг мы снизить не имеем права, 
поэтому получается, что, работая по белому, офи-

циально повышая зарплату, мы остаёмся в бо-
лее невыгодном положении по сравнению с теми 
крупными компаниями, временщиками на нашей 
земле, которые ушли в тень.

Сегодня задаются вопросом: почему люди не 
пользуются услугами ипотеки? Какой банк даст 
кредит человеку, имеющему официальную зара-
ботную плату 10 000 рублей? Да и как с такой зар-
платой можно выжить, оплачивая кредит? А после 
ухода на пенсию какого размера она у них будет? 
Вот отсюда и все наши беды.

Я всю жизнь работала и зарабатывала неплохо. 
Сегодня моя пенсия по старости составляет мень-
ше, чем получает уборщица на нашем предпри-
ятии, и её едва хватает, чтобы оплатить в месяц 
необходимые лекарства…

Вот такая невесёлая картина получается, и в 
пору бы задуматься тем, кто имеет отношение к 
принятию решений там, наверху, расставить пра-
вильно приоритеты – вернуть размер налога на 
прежнее место, изменить политику по отношению 
к местным и столичным компаниям, разобрав-
шись, кто добросовестно платит налоги, а кто 
только создаёт видимость.

– Это главные на сегодняшний день пробле-
мы, стоящие на пути развития Вашей компании.

– Да, всё остальное мы решаем. Считаю, тот, 
кто хочет, всегда найдет возможность, а кто не 
хочет причины. Я всегда чувствовала ответствен-
ность за свой коллектив. Наша главная социаль-
ная программа: платите людям хорошую зарплату 

– и они сами купят и квартиру, и машину, и путёв-
кой в санаторий себя обеспечат. 

– Ольга Ивановна, расскажите немного о 
себе. Сегодня Вы опытный, грамотный руко-
водитель, ведущий за собой высокопрофес-
сиональный коллектив успешной компании, 
но ведь так было не всегда.

– Сегодня я не только руководитель, у меня за-
мечательная семья: муж, дети, внуки. Родилась на 
Дону, в Волгоградской области, окончила Волго-
градский политехнический институт, позже РИНХ, 
партшколу. Первое место работы – Комбинат 
бытового обслуживания, первая должность – ма-
стер в трикотажном ателье. Работая уже главным 
инженером в объединении, решила уйти, открыла 
своё трикотажное производство. Потом привезла 
первый в Ростовской области не турецкий, а ис-
панский мини-хлебозавод – кормили качествен-
ным хлебом детские сады и школы города. Позже 
пошли турецкие пекарни, изменилась технология, 
стали применяться улучшители, разрыхлители, 
гормоны – выпускать натуральную продукцию 
стало не выгодно.

– Разносторонние у Вас были виды дея-
тельности.

– Кто хочет работать – всему можно научиться: 
не боги горшки обжигали. Поэтому мне странно, 
когда молодёжь при дефиците рабочей силы жа-
луется на невозможность найти себе занятие. Мне 
до сих пор приходится много работать, хотя те-
перь уже это не жизненная необходимость, а ско-
рее потребность… Второе высшее образование 
я получать пошла, когда в институте учился мой 

старший сын. Сегодня он живёт в Ростове, у него 
своя семья, двое детей, бизнес. Младшему 27 лет, 
живёт и работает в Англии. 

– Очень интересно, как же Вы его одного 
туда отпустили?

– Он мальчик взрослый, самостоятельный. 
С четырёх лет изучает английский язык. Обуча-
ясь на последнем курсе юридического факультета 
РГУ, сдал экзамены в Английскую высшую школу 
менеджеров мира и поступил. Сегодня работает в 
английском банке. 

– Трудно было принимать такое решение?
– Парень талантливый, учился всегда сам. Было 

бы очень жаль, если бы он не нашёл себе при-
менение. К сожалению, самостоятельно сделать 
карьеру и исключительно благодаря своему уму 
и трудолюбию в перспективе работать в руковод-
стве Банка, согласитесь, для нашей страны сегод-
ня это практически невозможно…

– При такой загруженности на работе Вам 
удалось дать достойное воспитание сыновьям 
– поделитесь секретами.

– В вопросах образования и воспитания я ско-
рее консерватор. Если у ребёнка до 12 лет не за-
ложили понимание, что образование и досуг – это 
разные вещи, то потом будет поздно. Ещё обуча-
ясь в школе, сын всегда ездил на экскурсии по 
Европе, поэтому тяга у него формировалась не к 
новым кроссовкам, а к компьютеру, к знаниям, к 
языкам. Ходить по клубам, болтаться по улицам 
моим детям было точно некогда. Обучаясь в ин-

ституте, мои сыновья подрабатывали, и не потому, 
что я не могла им помочь, а потому, что я считаю, 
на цветы, духи, мороженое девушке мужчина дол-
жен заработать сам. Богат будет тот, кто научится 
ценить труд и считать свои деньги. Вообще, мне 
кажется, мы где-то упустили поколение, которое 
хочет сегодня всё и сразу, причем готово для это-
го тоже на всё: ограбить, убить – вот это страшно. 
Думаю, родителям надо больше заниматься вос-
питанием у детей любви к труду и образованию.

– На внуков времени хватает?
– Говорят, что за бабушка, если до пенсии вну-

ков не доведёт. Я придерживаюсь другой точки 
зрения. Сейчас воспитание носит более свобод-
ный характер, я в конфликт по этому поводу с 
детьми не вступаю, тем не менее, внуки у меня 
учатся в английской школе, по возможности ста-
раюсь качественно проводить с ними время.

– Вы состоявшаяся женщина-руководитель, 
мама, бабушка, продолжаете оставаться пол-
ной энергии и оптимизма. Что помогает со-
хранять и гармонично сочетать в себе все эти 
качества? Как проводите, если оно случается, 
свободное время?

– Срочно бегу и уезжаю. Серьёзно. Люблю пу-
тешествовать. Из всех заграниц запомнился наш 
Байкал – красота необыкновенная! Очень люблю 
цветы, они у меня и дома, и во дворе… Иногда 
читаю, по настроению, Ахматову, Блока, бывает 
Зощенко – юмор люблю, без него в нашей жизни 
трудно… Мне очень нравятся слова старой доброй 
песни: чтоб тебя на земле не теряли, постарайся 
себя не терять. Хорошо там, где нас нет – везде 

есть свои плюсы и минусы. И в нашей стране, и в 
наше время, если человек хочет, он может много 
добиться, а можно быть стариком уже и в 20 лет..

– Какие качества руководитель должен 
иметь?

– Усидчивость и ответственность. Должен осо-
знавать, что за плечами коллектив, близкие люди 
– это самое важное. Профессионализм? Да, ко-
нечно, но человек не может быть профессионалом 
во всем. Важно подобрать профессиональную ко-
манду, и ничего страшного нет, если кто-то будет 
знать больше тебя – будешь у него учиться. Во-
обще как руководитель я довольно деспотичный 
и жесткий человек. Считаю, что если пришёл на 
работу – работай, и тебе обязательно воздастся 
по заслугам. 

– Ольга Ивановна, Вы можете посредством 
газеты сейчас обратиться к законодательной 
власти, возможно, у Вас есть какие-то предло-
жения, пожелания?

– Спасибо, но к законодательной власти я обра-
титься могу, являясь помощником депутата Госу-
дарственной Думы РФ Степановой Зои Михайлов-
ны, председателем Женсовета Ворошиловского 
района, членом Совета директоров Ворошилов-
ского района. 

– Известно, что Вы также состояли в Попе-
чительском совете по строительству храма 
Казанской Божьей Матери, за что награждены 
Архиерейской грамотой «За усердное служе-
ние во благо Русской Православной Церкви». 

Как на всё это у Вас времени хватает? Что зна-
чит общественная работа для Вас? 

– Во-первых, в сутках целых 24 часа. Во-вторых, 
как говорила мне моя прабабка: рука дающего ни-
когда не оскудеет. Хочу привести один известный 
исторический факт, очень мудро наставляющий 
нас, как следует жить. Великий полководец Алек-
сандр Македонский перед смертью понял, что он 
натворил и на что истратил свою жизнь. Завоева-
тель целого мира просил похоронить его с откры-
тыми руками. Когда его несли к месту захороне-
ния, его руки были вынуты из гроба и повернуты 
ладонями вверх, чтобы все могли видеть, что он 
уходит с пустыми руками. Чтобы люди поняли его 
ошибку и не повторяли ее в своей жизни. 

Если ко мне обращаются за помощью и я могу 
помочь – помогу всегда. Я сама не раз была на 
грани, перенесла пять сложнейших операций – 
знаю, что это такое… Так что юность наша комсо-
мольская, неуёмная, неустанная – ничего плохого 
в этом я не вижу. Хорошие и плохие люди были 
как тогда, так и сейчас. Если кому-то кажется, что 
сейчас всё плохо – лучше тогда сразу не жить. Да, 
вот о чём я Вам говорила в начале беседы – это 
плохо, но это не значит, что всё плохо – не быва-
ет такого. Коллектив у нас замечательный: кто-то 
женился, родился – жизнь продолжается! Стрем-
ление к лучшему – это присуще нормальному 
человеку, и я всегда говорю, что для этого надо 
только вложить чуть больше, чем хочется.

Беседовала Наталья Стукалова,
фото из личного архива О.И. Блиновой

О.И. Блинова со старшим сыном Вячеславом О.И. Блинова с младшим сыном Олегом

Дела и Люди
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пАССАЖИрСКИЙ ТрАНСпОрТ НАшЕГО ГОрОдА 
– в чИСЛЕ ЛУчшИх в рОССИИ

Пассажирский транспорт города сегодня – это сложная городская транспортная система, являющаяся элементом 
общегородского хозяйства и развивающаяся на принципах жесткого планирования, коллегиально принимаемых решений 
по основным стратегическим вопросам, методам научного прогнозирования и формирования программ развития. 
Пассажирским транспортом ежедневно перевозится около миллиона пассажиров, он дает возможность городу жить и 
развиваться. В настоящее время пассажирский транспорт города, по своим организационным, финансово-экономическим, 
техническим и другим показателям является одним из передовых в Российской Федерации

министрации города от 09.12.2004 №30, принявшей 
концепцию определения дислокации и обустройства 
конечных комплексов транспорта общего пользова-
ния города Ростова-на-Дону, в 2011 году продолжа-
ются мероприятия по разработке и изготовлению 
проектно-сметной документации на организацию 
конечных остановочных комплексов за пределами 
жилых застроек, что позволит не только освобо-
дить транспортные магистрали от отстаивающегося 
транспорта, но и повлияет на увеличение пропуск-
ной способности улиц, повышение безопасности до-
рожного движения и будет способствовать улучше-
нию экологической обстановки в городе.

Во исполнение вышеуказанного решения колле-
гии реализуются планы по обустройству остановок 
пассажирского транспорта, находящихся в неудо-
влетворительном состоянии и подлежащих рекон-
струкции с заменой павильонов, а также по ново-
му обустройству после освобождения территорий 
остановок от торгово-остановочных комплексов по 
каждому району г. Ростова-на-Дону.

На остановочных пунктах пассажирского транс-
порта, для дальнейшей установки павильонов 
ожидания, освобождаются территории от объектов 
мелкорозничной торговли, общественного питания, 
бытового обслуживания, торговых киосков, ларь-
ков, магазинов, мелкорозничных рынков, отдельно 
располагающихся рекламных щитов и витражей, а 
также других конструкций и сооружений.

Так, в I полугодии 2011 года изменено размеще-
ние 3 конечных остановок: на Сельмаше, в районе 
областной больницы №2; на ул. Левобережной, в 
районе поста ГАИ; на Гребном канале, в районе по-
ворота с автодороги «Ростов-Батайск». 

Для удобства жителей города и в целях развития 
транспортной инфраструктуры планируется уста-
новка остановочных павильонов (около 50 единиц) 
за счет средств бюджета города и привлеченных 
внебюджетных источников по предложениям Сбер-
банка России.

– Расскажите о внедрении безналичной 
системы оплаты проезда в общественном 
транспорте.

– Внедрение безналичной оплаты проезда на-
ходится в стадии переходного периода, который 
планируется завершить в начале 2012 года. В на-
стоящее время договор на внедрение автоматизи-
рованной транспортной платежной системы учета 
и безналичной оплаты проезда в общественном 
транспорте городского сообщения города Ростова-
на-Дону в соответствии с постановлением Адми-
нистрации г. Ростова-на-Дону от 30.07.2009 № 655 
подписан со следующими транспортными предпри-
ятиями города: МУП МТК «Ростовпассажиртранс», 
МУП «Ростовская транспортная компания», ООО 
«РТК «Русэлтранс».

Ведется работа с коммерческими транспортными 
предприятиями по заключению договоров на вне-
дрение безналичной автоматизированной транс-
портной платежной системы учета и безналичной 
оплаты проезда в общественном транспорте.

На сегодняшний день осуществляется продажа 
транспортных карт следующим образом: через тер-
миналы продажи и пополнения транспортных карт, в 
справочно-информационном центре и через киоски 
«Роспечать»  (продажа предоплаченных карт).

В Ростове-на-Дону на данный момент функциони-
рует 39 терминалов про-
дажи и пополнения. Всего 
планируется установить 
55 терминалов.

Учитывая пожелания 
пользователей системы 
ООО «Ростов Транспорт», 

информационно-справочный центр с 20.09.2011 
года работает с 8:00 до 20:00 без перерыва по буд-
ням и с 9:00 до 18:00 в субботу и воскресение. 

– Сколько транспортных карт уже выдано? 
– На сегодняшний день выдано 109 229 шт. транс-

портных карт. Сегодня ООО «Ростов Транспорт» 
активно занимается расширением инфраструктуры 
системы, а именно увеличением количества мест 
пополнения транспортных карт. В данный момент 
проводится работа по адаптации терминалов, при-
надлежащих ОСМП (Бренд «Qiwi») и банку «Рост-
финансбанк», которые владеют 1200 ед. термина-
лов в Ростове-на-Дону и 1400 ед. – по Ростовской 
области. Для обеспечения аппаратного взаимодей-
ствия систем этих операторов и безналичной опла-
ты проезда, изобретено и сконструировано новое 
устройство «актуализатор», которое обеспечивает 
занесение данных о произведенных оплатах непо-
средственно в пополняемую карту. Первые дорабо-
танные терминалы планируются к началу ноября (75 
штук на терминалах ОСМП (Бренд «Qiwi»)). Кроме 

того, прорабатывается вопрос о размещении «ак-
туализаторов» в 95 банкоматах ОАО КБ «Центр-
инвест» и на 75 терминалах «Ростфинансбанк».

– Происходит ли обновление подвижного со-
става в последнее время?

– Несмотря на кризисные явления, транспортные 
предприятия ежегодно осуществляют мероприятия 
по обновлению подвижного состава. Так, в 1 полу-
годии 2011 года приобретено 193 ед. транспортных 
средств: за счет бюджетных средств 10 троллейбу-
сов; за счет внебюджетных средств – 43 автобуса 
большой вместимости и 140 автобусов малой вме-
стимости на общую сумму 101 016,0 тыс. руб. 

Мероприятия по обновлению подвижного состава 
позволили снизить средний возраст коммерческих 
АТП с 25 лет до 13,6 лет, по муниципальному  транс-
порту средний возраст снизился с 13 лет до 6 лет. 

В соответствии с долгосрочной программой пла-
нируется приобретение:

– в 2012 году 219 ед. транспортных средств (в том 
числе 119 ед. – большой 
вместимости, 100 ед. – 
малой вместимости);

– в 2013 году 172 ед. 
транспортных средств (в 
том числе 107 ед. – боль-
шой вместимости, 65 ед. – 
малой вместимости);

– в 2014 году 137 ед. транспортных средств (в том 
числе 77 ед. – большой вместимости, 60 ед. – малой 
вместимости);

– в 2015 году 132 ед. транспортных средств (в том 
числе 72 ед. – большой вместимости, 60 ед. – малой 
вместимости).

Департаментом транспорта предлагается внести 
в проект бюджета: на 2012 год средства на приоб-
ретение 20 трамваев на сумму 298 315,4 тыс. руб. (в 
том числе 89 494,6 тыс. руб. за счет бюджета города 
и 208 820,8 тыс. руб. за счет бюджета федерации).

– Получают ли компенсацию коммерческие 
перевозчики за перевозку льготных категорий 
пассажиров?

– Привлечение на городские маршруты ком-
мерческих перевозчиков позволило существенно 
снизить нагрузку на городской бюджет. Важно от-
метить, что все городские предприятия, независимо 
от форм собственности, осуществляют перевозку 
пассажиров в равных условиях: в обязанности как 
частников, так и муниципалов входит перевозка 
льготных категорий граждан. За перевозку льготни-
ков все предприятия получают компенсацию выпа-
дающих доходов. 

При этом необходимо отметить, что для снижения 
социальной напряженности для малообеспеченных 
и социально незащищенных горожан Администра-
цией города ежегодно принимаются решения по 
частичной компенсации стоимости проезда за счет 
бюджета города. Так, действующий экономически 
обоснованный тариф на перевозку одного пасса-
жира трамваем составляет – 19,91 руб., троллейбу-
сом – 15,36 руб., автобусам – 12,84 руб. При этом 
установленный для населения тариф за 1 поездку 
составляет по трамваю и троллейбусу – 10,00 руб., 
по автобусу – 12,50 руб.

– А сколько платят, например, жители других 
регионов?

– Администрацией города ежеквартально про-
водится мониторинг по городам-миллионникам по 
установленным тарифам на перевозку пассажиров.

На сегодняшний день тарифы на проезд состав-
ляют:

– в г. Самаре по автобусам большой вместимости 
– 15,0 руб., по трамваю – 15,0 руб., по троллейбусу 
– 15,0 руб.; при безналичной оплате по карте – для 
граждан 12,0 руб., для школьников – 7,0 руб.;

– в г. Нижний Новгород по автобусам большой 
вместимости – 15,0 руб., по трамваю –12,0 руб., по 
троллейбусу – 12,0 руб.;

– в г. Казань по автобусам большой вместимости 
– 18,0 руб., по трамваю –15,0 руб., по троллейбусу 
– 15,0 руб.;

– в г. Челябинск по автобусам большой вместимо-
сти – 12,0 руб., по трамваю –10,0 руб., по троллейбу-
су – 10,0 руб.

– Предусматриваются ли в нашем городе 
нормальные условия проезда в общественном 
транспорте людей с ограниченными возможно-
стями?

– В настоящее время на 25 городских маршру-
тах, в целях создания комфортных условий поездок 
инвалидов-опорников, работают 84 единицы низко-
польного подвижного состава большой вместимо-
сти: 74 автобуса и 10 троллейбусов, оборудован-
ных специальными креплениями и аппарелями для 
въезда и выезда инвалидных колясок. Готовятся к 

вводу в эксплуатацию еще 10 низкопольных трол-
лейбусов.

В соответствии с условиями договоров, заклю-
ченных между Департаментом транспорта и пасса-
жирскими транспортными предприятиями на право 
осуществления перевозок пассажиров на городских 
маршрутах, на каждом маршруте автобусов, работа-
ющих в режиме маршрутного такси, имеется транс-
портное средство, предназначенное для перевозки 
инвалидов-колясочников, на основе заявок, посту-
пающих в транспортные предприятия через единую 
диспетчерскую службу, действующую на базе МУП 
«Технологии управления». В I полугодии 2011 года 
по заявкам перевезено 566 инвалидов.

– Что предпринимается для оптимальной без-
опасности транспортного обслуживания?

– С целью обеспечения безопасности организа-
ции транспортного обслуживания населения в гра-
ницах муниципального образования транспортные 
средства оснащаются оборудованием системы 

спутникового мониторин-
га и диспетчеризации на 
основе технологии ГЛО-
НАСС. Всего будет обору-
довано 904 единицы под-
вижного состава, из них: 
776 единиц автобусов, 67 
единиц троллейбусов, 61 

единица трамваев.
Данное мероприятие будет осуществлено в основ-

ном за счет внебюджетных средств.
Департаментом транспорта города Ростова-на-

Дону проводится постоянная работа, направленная 
на обеспечение безопасности дорожного движения, 
снижения уровня аварийности, в I квартале 2011 
по городской целевой программе «Повышение 
безопасности дорожного движения на территории 
города Ростова-на-Дону на 2009–2012 годы» осво-
ено 13 067,7 тыс. руб. Практически на всех пред-
приятиях работают классы по безопасности дорож-
ного движения, которые имеют в своем арсенале 
как электронное оборудование, так и необходимый 
комплект методической литературы, позволяющих 
поддерживать знания водителей Правил дорожного 
движения на достаточно высоком уровне. Одним из 
показателей работы служб безопасности дорожного 
движения пассажирских транспортных предприятий 
являются данные статистики дорожно-транспортных 
происшествий, допущенных водителями городского 
общественного пассажирского транспорта. Так, в 
2011 году, по сравнению с аналогичным периодом 
2010 года, количество ДТП с участием автобусов 
снизилось на 26 (110 против 136) – количество ра-
неных при этом снизилось со 187 в 2010 году до 136 
в 2011 году. 

– Какова роль личного транспорта в аварий-
ных ситуациях?

– Сохраняющаяся сложная обстановка с аварий-
ностью во многом определяется постоянно возрас-
тающей мобильностью населения при имеющемся 
перераспределении перевозок от общественного 
транспорта к личному, увеличивающейся диспро-
порцией между приростом числа автомобилей и 
приростом протяженности улично-дорожной сети, 
не рассчитанной на современные транспортные по-
токи. 

На сегодняшний день количество транспортных 
средств в городе Ростове-на-Дону составляет око-
ло 340 автомобилей на 1 тыс. жителей. Рост уров-
ня автомобилизации в 2011 году составил 9,7% 
по сравнению с 2010 годом, в том числе по видам 
транспорта: легковые автомобили – 11%; грузовые 
автомобили – 7,5%; автобусы– 8,4%.

Тем более что в дополнение к местному транс-
порту есть еще и иногородний, а это более 190 тыс. 
автомобилей в сутки.

Так, в 2010 году более 50% ДТП были совершены 
не жителями города Ростова-на-Дону.

В целях стабилизации сложившейся ситуации в 
сфере обеспечения безопасности движения, плани-
рование и реализация мероприятий, направленных 
на повышение безопасности дорожного движения в 
городе, осуществляется в соответствии с действую-
щей областной программой по повышению безопас-
ности дорожного движения.

С целью исключения помех в работе пассажир-
ского транспорта, с 2009 года создана и эффектив-
но функционирует служба принудительной эвакуа-
ции автомобилей с улично-дорожной сети города. 
В среднем за неделю поступает порядка 260 заявок 
от сотрудников ОГИБДД.

– Многие пассажиры предпочитают электро-
транспорт автобусам, какова  перспектива его 
развития? 

– Администрацией Ростова-на-Дону уделяется 

Сегодня актуальное интервью «Парламентскому 
вестнику Дона» даёт директор Департамента горо-
да Ростова-на-Дону Геннадий Клеймёнов. 

– На сегодняшний день в г. Ростове-на-Дону пере-
возки пассажиров осуществляют 12 пассажирских 
транспортных предприятий. Маршрутная сеть го-
родского общественного пассажирского транспор-
та включает 141 автобусный маршрут, в том числе 
72 маршрута автобусами большой вместимости 
и 69 – автобусами малой вместимости в режиме 
маршрутного такси, 9 троллейбусных и 4 трамвай-
ных маршрута. На маршрутах работают около 1570 
транспортных единиц подвижного состава. Из них 
620 АБВ, 850 АМВ, 50 троллейбусов, 38 трамваев. 
Общая протяженность маршрутной сети города со-
ставляет 3934,43 км, в том числе: протяженность 
маршрутов автобусов, работающих в обычном 
режиме – 1643,7 км; протяженность маршрутов 
автобусов малой вместимости -2053,44 км; трамва-
ев – 62,69 км; троллейбусов – 174,6 км. Плотность 
маршрутной сети 2.4 км/км2.

Ростов-на-Дону одним из первых среди россий-
ских городов начал модернизацию пассажирско-
го транспорта в условиях перестройки на основе 
программно-целевого метода планирования в сфе-
ре развития городского транспорта. 

В настоящее время Департамент транспорта 
осуществляет свою деятельность в соответствии с 
программными документами как на среднесрочную 
перспективу («Программа развития пассажирского 
транспорта и транспортной инфраструктуры в горо-
де Ростове-на-Дону на 2011–2015 годы»), так и на 
долгосрочную перспективу (Генеральный план раз-
вития города Ростова-на-Дону до 2025 г.).

В части оптимизации маршрутной сети основной 
упор сделан на определение и сохранение дей-
ствующей маршрутной сети всех видов городского 
пассажирского транспорта, проведение оптимиза-
ции маршрутной сети с учетом основных критериев 
(время поездки, число пересадок, экономические 
показатели работы транспорта, количество под-
вижного состава), а также концентрации работы 
электротранспорта в центральной части города с 
последующим восстановлением радиальных марш-
рутов и созданием условий для приоритетного дви-
жения общественного транспорта. На сегодняшний 
день в г. Ростове-на-Дону нет районов, не имеющих 
регулярного автобусного и (или) железнодорожного 
сообщения с административным центром городско-
го округа.

– Геннадий Петрович, увеличивается или 
уменьшается пассажиропоток в нашем горо-
де и какие меры принимаются по оптимизации 
маршрутной сети?

– Согласно данным обследованиям пассажиропо-
тока, проведенного в марте-июне 2011 года, обще-
ственным транспортом городского сообщения пере-
возится ежедневно в среднем 912,6 тыс. чел., в год 
328 530,6 тыс. чел., в том числе электротранспортом 
31 265,2 тыс. чел. 

Cравнительный анализ результатов обследова-
ния пассажиропотока на общественном транспорте 
городского сообщения, 
проведенного в весенне-
летний период 2011 года 
(в пересчете на годовые 
показатели), с результа-
тами 2010 года  показал 
следующее: число пасса-
жиров, перевозимых общественным транспортом, 
увеличилось на 6 767,6 тыс. чел., за день перевоз-
ится в среднем больше на 18,8 тыс. чел. 

В целях оптимизации маршрутной сети в 2011 
году были проведены следующие мероприятия: от-
крыты 3 новых автобусных маршрута (№№ 6А, 34А, 
44А); изменены схемы движения 8 маршрутов (№№ 
6, 14, 20, 40, 40А, 44, 65, 77); введен остановочный 
пункт «пер. Днепровский», расположенный по пер. 
Днепровский, 108 А, остановка по требованию «Гим-
назия», расположенная по ул. Зои Космодемьян-
ской, 47; в целях исключения аварийных ситуаций, 
обеспечения должного уровня безопасности пасса-
жирских перевозок и увеличения пропускной спо-
собности транспортного узла «ул. В.Пановой – ул. 
1-й Конной Армии» введен конечный остановочный 
пункт «Сельмаш», расположенный по ул.1-й Конной 
армии д. 36; ведется работа по восстановлению 2 
троллейбусных маршрутов.

Для обеспечения безопасности пассажирских 
перевозок, в соответствии с решением коллегии Ад-

Ростов-на-Дону одним из первых среди россий-
ских городов начал модернизацию пассажир-
ского транспорта в условиях перестройки на 
основе программно-целевого метода планиро-
вания в сфере развития городского транспорт

Ведется работа с коммерческими транспорт-
ными предприятиями по заключению догово-
ров на внедрение безналичной автоматизи-
рованной транспортной платежной системы 
учета и безналичной оплаты проезда в обще-
ственном транспорте
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большое внимание работе электротранспорта и 
его развитию. В соответствии с Программой раз-
работана концепция модернизации рельсового 
транспорта в городе Ростове-на-Дону, осущест-
вляются мероприятия по восстановлению электро-
транспортной отрасли: заканчиваются ремонтные 
работы на ул. Немировича-Данченко, после чего 
будет открыто движение троллейбусов до пл. 2-й 
Пятилетки; в 2012 году планируется завершение 
работ по восстановлению контактной сети с целью 
продления троллейбусного движения до Строй-
городка; разрабатывается проектно-сметная до-
кументация на капитальный ремонт контактной 
сети по ул. Королева для организации движения 
троллейбусов в СЖМ по пр. Буденновскому. При 
этом движение будет организовано по кольцевой 
схеме с троллейбусным маршрутом №6; завер-
шается капитальный ремонт трамвайной линии 
по ул. Закруткина; с 2012 года планируется вы-
полнение работ по реконструкции ул. М. Горького. 
В целях повышения качества услуг и сокращения 
времени на передвижения для жителей Железно-
дорожного и Ленинского районов подготовлена 
проектно-сметная документация, и в настоящее 
время закупается необходимое оборудование для 
обустройства стрелочного перевода на пересече-
нии пр. Буденновского и ул. М. Горького с целью 
продления трамвайного маршрута №7 от пр. Си-
верса до Ц. рынка. На дальнесрочную перспективу, 
в соответствии с генеральным планом развития 
города, предусмотрено строительство трамвайных 
линий в п. Александровку и в район Кумженской 
рощи. 

– Что ещё планируется предпринять для 
оптимизации маршрутной сети? О строи-

тельстве метрополитена ходят самые разно-
речивые слухи…

– Планируется открытие автобусного движения 
по ул. 2-я Краснодарской. Проводится работа по 
выделению полос по приоритетному движению 
общественного городского транспорта по проспекту 
Стачки, пр. Космонавтов, пр. 40 лет Победы.

Одним из самых перспективных направлений 
развития транспорта в городе Ростове-на-Дону яв-
ляется строительство метрополитена. 

Учитывая характеристики улично-дорожной сети 
города Ростова-на-Дону, а также анализируя опыт 
других городов-миллионников, было принято реше-
ние о строительстве метро. Метро может обеспе-
чивать перевозку пассажиров в «час пик» в одном 
направлении от 15 до 60 тыс. человек. В ноябре 
текущего года будут завершены работы по обосно-
ванию инвестиций (предпроектных предложений) 
по проектированию и строительству 1-ой очереди 
первой линии метрополитена и корректировке ком-
плексной схемы развития всех видов городского 
пассажирского транспорта с выделением первой 
очереди строительства. 

До 2014 года планируется завершение разработ-
ки проектно-сметной документации на строитель-
ство Ростовского метрополитена. С 2014–2020 гг. 
планируется строительство 1-й линии, протяженно-
стью 12,5 км, от ул. Малиновского до пл. К. Маркса, 
на которой будут расположены 8 станций. 

На разработку проектной документации 1-й оче-
реди первой линии метрополитена и компенсацию 
ущерба третьим лицам на период с 2011 по 2014 гг. 
необходимая потребность в финансировании со-
ставляет 1 588 033,6 тыс. руб.

Ориентировочная стоимость проекта около 76 

млрд рублей с учетом строительства депо и при-
обретения подвижного состава. Город Ростов-на-
Дону один из 10 городов России, попавший в феде-
ральную программу строительства метро, поэтому 
основные затраты по строительству будут отнесены 
на счет федерального бюджета.

Пуск в 2020 году участка метрополитена позволит 
обеспечить: повышение уровня и качества жизни 
населения, уменьшение среднего времени поезд-
ки на городском пассажирском транспорте за счет 
высоких средних скоростей сообщения, уменьше-
ние наполнения подвижного состава на указанном 
маршруте, сокращение работы наземного город-
ского пассажирского транспорта, сокращение пере-
груженных участков более чем на 75%, разгрузку 
улично-дорожной сети центральной части города в 
целом в связи с уменьшением наземных пассажи-
ропотоков на 8-12 тыс. чел./час.; обеспечит интен-
сификацию экономических процессов, увеличение 
деловой активности инвестиционной привлекатель-
ности города, повышение международного прести-
жа города для привлечения инвестиций, туристиче-
ской деятельности.

– Постепенно в сознание ростовчан входит 
понятие «Большой Ростов». Поясните, что это 
значит?

– В будущем развитие города не может рассма-
триваться в пределах административных границ. 
Развитие транспортной системы Ростова должно 
осуществляться не как просто города, а как агло-
мерации «Большой Ростов» (т.е. сюда должны быть 
включены Азов, Батайск, и другие рядом находя-
щиеся города).

– В честь профессионального праздника назо-
вите лучшие транспортные предприятия города.

Из TwiTTer НА вСТрЕчУ С прЕзИдЕНТОм:
зА КАдрАмИ пОЖАЛУЙТЕ НА дОН!

вышел в сеть, создал свой блог, завел Twitter. 
Он стал законодателем моды не только на но-
вые технологии, но и запустил тренд «доступ-
ной» власти. «Доступной» не только в рабочей 
обстановке, но и в социальных сетях, и просто 
в Интернете. Большая часть участников встречи 
начали вести трансляцию о том, что происходит 
в «Digital october», за час до ее начала. Очень 
многие именно там впервые увидели друг друга, 
так сказать, в «оффлайне», хотя в Twitter обща-
ются уже не первый месяц. Был даже придуман 
хеш-тег встречи – #ДА. Представьте ситуацию: 
участники встречи пишут, что с минуты на мину-
ту в зал зайдет Президент, а на канале Россия 
24 прямой эфир с трансляцией встречи все не 
начинается. Интернет просто взорвался пережи-
ваниями: «Почему мы ничего не видим по ТВ? 
Где прямой эфир?» В этот момент единственным 
каналом связи из зала встречи с внешним миром 
стал Twitter. Вот вам маленький пример влияния 
социальных сетей. Кстати, мой сосед на встрече 
сказал: «Я себя чувствую тут очень неуютно без 
Twitter, надо срочно заводить!» Пользуясь мо-
ментом, хочу поделиться со всеми своим Twitter: 
https://twitter.com/#!/Stenyakina/. Заходите, 
буду рада пообщаться.

– Президент говорил о создании расширен-
ного Правительства, привлечении молодых 
сил к управлению страной. А как Вам видится 
решение этого вопроса?

Расширенное Правительство – одна из основ-
ных идей, вокруг которой была выстроена вся 
встреча. Я запомнила слова Дмитрия Медведе-
ва: «Власть, которая не ищет обратной связи 
с обществом, скоро окажется на свалке.» Рас-
ширенное Правительство – это модель диалога 
общества и власти, встраивание в управление 
страной эффективных людей, которые уже се-
годня приносят пользу России своими инициати-
вами, индикатор общественных настроений. 

На этапе создания «Народного фронта» 6 мая 
в городе Волгограде я обратилась с просьбой к 
Владимиру Путину максимально интегрировать 
в него молодежь. «Молодая Гвардия ЕДИНОЙ 
РОССИИ» стала главным проводником идей 
молодежи в «Народном фронте», мы собирали 
предложения в Народную программу, участво-
вали в Народном праймериз. Точно также мы 
готовы предлагать свои идеи и в формировании 
расширенного Правительства, участвовать в его 
работе, быть основным поставщиком кадров, 
главной ценностью для которых является Родина 
– Россия! В одном из своих интервью по итогам 
встречи с Президентом я уже сказала о первой 
нашей идее – он-лайн заседания. Интернет, в 

принципе, не имеет границ. Он-лайн заседания 
позволят вовлечь в работу расширенного Прави-
тельства людей, которые работают на благо на-
шей страны в абсолютно разных ее уголках. Сво-
бодный доступ к результатам работы в Интернет 
из любого места и в любое время, возможность 
вносить свои предложения – это то новое, что 
так ждет сегодня молодежь. Расширенное пра-
вительство в режиме он-лайн может стать хоро-
шим дополнением к системе Электронного Пра-
вительства, продвижением которого занимается 
Дмитрий Медведев.

Отдельно хочу сказать о кадрах. «Молодая 
Гвардия ЕДИНОЙ РОССИИ» стала основным 
поставщиком эффективных молодых кадров 
в законодательные органы всех уровней. Рас-
ширенное Правительство может стать меха-
низмом вовлечения в исполнительную власть 
молодых людей, которые уже имеют опыт в 
создании и продвижении социальных проектов, 
инновационно-ориентированных и, что самое 
главное, настоящих патриотов своей страны. 
Это наша задача, которую мы планируем пре-
вращать в жизнь.

– В ряде европейских стран человек не мо-
жет быть допущен к работе на государствен-
ной службе без получения соответствующей 
ученой степени. Но это достаточно долгий 
путь, молодежь во властные структуры не 
спешат звать без соответствующего опыта. 
Как Вы думаете, не торопимся ли мы с из-
лишним доверием ко вчерашним студентам? 
Или у России и здесь свой особый путь?

Никто не говорит, что Россией должны управ-
лять вчерашние студенты. Россией должны 
управлять профессионалы. Вопрос в другом: 
где этих профессионалов брать? Да, можно ис-
кать «самородков», и нужно это делать! Но их 
крайне мало. Профессионалов нужно воспиты-
вать и поэтапно вести: от активиста «Молодой 
Гвардии» до специалиста в муниципальной или 
региональной администрации, и дальнейший 
карьерный рост таких ребят должен быть четко 
спланирован. Сейчас молодежь нацелена только 
на результат, и схема работы «бюрократической 
машины» для многих совсем не понятна. Нужны 
конкретные условия: добиваешься вот этих ре-
зультатов, переходишь на следующий уровень. 
Это обычная мотивация, которая заставляет 
работать, развиваться, заниматься самообразо-
ванием. Мы попытались еще в 2007 году ввести 
такую схему в Молодежном парламенте города 
Шахты. Сегодня мы можем похвалиться успеха-
ми наших  «выпускников»: Татьяна Коротенко 
стала заместителем председателя Территори-

альной избирательной комиссии города Шахты, 
Владимир Таранин руководит городским домом 
культуры «Планета», я стала депутатом, Ольга 
Ливенцова возглавляет Молодежную избира-
тельную комиссию. Но на местном уровне, к со-
жалению, все и заканчивается. Выше эта модель 
уже не работает, и наши ребята упираются в ту-
пик. Поэтому для формирования молодых и эф-
фективных управленческих кадров нам просто 
необходима уже сегодня эффективная система 
подготовки и продвижения этих самых кадров! 
Ведь талантов много не только в Шахтах. Вот, к 
примеру, студент СКАГС Матвей Рыбаков – он 
сформировал эффективную команду блоггеров. 
Сейчас Матвей с ребятами работает над проек-
тами «Молодой Гвардии», но их можно активно 
привлекать для продвижения бренда «Сделано 
на Дону» или позиционирования нашей Ростов-
ской области в Сети. А вот еще один талант – 
Богдан Линченко, его проект граффити в дет-
ских домах стал уникальным. Сейчас Богдан 
работает вместе с Правительством Ростовской 
области над реализацией следующего своего 
проекта – памятник Единству. Нельзя не сказать 
об он-лайн проекте «Я – очевидец», который ве-
дет Костя Прихно. Ребята снимают репортажи о 
социальных проблемах, молодежных мероприя-
тиях, а потом раскручивают этики ролики «Вкон-
такте». Это видео о молодежи и для молодежи, 
советую всем посмотреть их репортаж о встрече 
Василия Юрьевича Голубева с молодежью Ро-
стовской области! Эти ребята уже работают на 
благо нашей Ростовской области. Очень хочется 
увидеть их в составе нашего Правительства лет 
через десять!

Оттачивать работу с кадровым резервом надо 
каждый день. На базе городской Думы в октябре 
этого года состоялся круглый стол с участием 
Администрации города, Северо-Кавказской ака-
демии государственной службы и общественно-
сти на тему формирования кадрового резерва и 
работы с ним, где говорилось именно о практике 
работы с потенциальными управленцами и их 
продвижении. Администрация города Шахты ак-
тивно работала по формированию и использова-
нию кадрового резерва, мы готовы делиться на-
шими наработанными технологиями, выводить 
их на новый уровень, участвовать в разработке 
нормативно-правовой базы. Инновации – это 
очень хорошо, но их создают люди для людей. 
Поэтому работа с кадрами, на мой взгляд, всег-
да будет самым актуальным вопросом.

Виктория Безуглова,
фото из личного архива Е. Стенякиной

Екатерина Стенякина – один из самых молодых политиков Ростовской области, чьё мнение ценят не только на региональном 
уровне, но и постоянно приглашают на встречи государственного масштаба. Её инициативность, активная гражданская 
позиция – вот ключ к доверию людей, которые с юных лет видят в ней лидера. Екатерина была председателем Молодёжного 
парламента города Шахты, а ныне – депутат городской Думы, координатор ВОО «Молодая Гвардия ЕДИНОЙ РОССИИ» в 
ЮФО. 15 октября 2011 года она была приглашена на встречу с Президентом страны Дмитрием Медведевым, участвовала в 
обсуждении вопроса создания расширенного правительства. Об этом мы и решили побеседовать с Екатериной Стенякиной

– Екатерина, общение с Главой Государ-
ства в неформальной обстановке, возмож-
ность напрямую задать интересующие во-
просы Президенту – это событие, которое 
оставляет глубокий след в сознании любого 
человека. Параллельно запоминаются и все 
сопутствующие моменты… Расскажите, в ка-
кой обстановке проходила встреча, общались 
ли присутствующие между собой до встречи 
и после, что обсуждали?

– Если честно, мы до последнего не знали, 
как и где будет проходить встреча. Ясно было 
одно, что ждет нас Президент – Дмитрий Медве-
дев. И центр «Digital october» в здании фабрики 
«Красный Октябрь», который был выбран в ка-
честве места встречи, стал для многих полной 
неожиданностью.  Приятная музыка в зале, дру-
жеская атмосфера: сразу стало ясно, встреча 
будет носить максимально неформальный ха-
рактер. Кстати, список участников встречи для 
многих из нас тоже стал сюрпризом. На встре-
чу были приглашены чуть больше 150 человек. 
Среди участников я встретила депутата ГД РФ 
Дмитрия Плигина, нашего соотечественника, по-
литолога Сергея Смирнова. Также во встрече с 
Президентом приняли участие такие известные 
политики, как Александр Хинштейн, Светлана 
Журова, звезды шоу-бизнеса: Федор Бондарчук, 
Тина Канделаки, Сергей Минаев, Лера Кудрявце-
ва, известные блоггеры: Антон Коробков, Влади-
мир Бурматов, общественники, ученые, молодые 
депутаты. Это не актив Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», это люди, которые поддерживают курс 
Дмитрия Медведева на модернизацию России.

У нас всех было время пообщаться до начала 
встречи, но тема была одна: о чем с нами будет 
говорить Президент? Больше говорить не хоте-
лось ни о чем.

Кстати, у этой встречи была еще одна инте-
ресная особенность. Это Twitter. Дмитрий Мед-
ведев стал первым руководителем в России, кто 

Кадровый резерв

– Качественная и эффективная работа всех 
транспортных предприятий стабилизирует общую 
транспортную ситуацию на маршрутах города и по-
зволяет решать основную задачу по организации 
комфортного транспортного обслуживания жите-
лей города Ростова-на-Дону. Одними из лучших 
транспортных предприятий города являются: МУП 
МТК «Ростовпассажиртранс», ОАО АТП-3 «Транс-
сервис», ООО ПТ «Янтарь 1», ООО «РТК «Русэл-
транс», ЗАО АТП-5.

Департамент транспорта города Ростова-на-Дону 
поздравляет всех транспортников города с пред-
стоящим праздником – Днем работников автомо-
бильного транспорта! Желаем всем  мира, добра, 
крепкого здоровья, удачи, счастья и благополучия в 
семьях, профессиональных успехов на пути к новым 
свершениям на благо нашего родного города!

Вопросы задавала Флория Нетреба,
фото из архива редакции

Транспорт: актуальные вопросы и пути решения
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«На вооружении» в хозяйстве пять комбайнов, 5 
ДТ-75, три новых МТЗ, пару месяцев назад приобре-
тены два «Челленджера», немецкий дискатор «Ру-
бин». Для обработки и хранения урожая хозяйство 
располагает пятью складами, ЗАВ-40, машинно-
тракторная мастерская на базе восстановленной 
своими силами МТС, укомплектованная необходи-
мыми станками и оборудованием, есть и передвиж-
ная мастерская. В течение всего периода полевых 
работ (с марта по ноябрь) организовано бесплатное 
горячее питание рабочих, созданы все необходимые 
бытовые условия.

В настоящее время здесь сеют озимую пшени-
цу, озимый ячмень, подсолнечник. Правда, от по-
следней культуры планируется уходить, потому что 
урожайность падает, несмотря ни на какие при-
нимаемые агротехнические меры. Не добавляет 
оптимизма и ставшая перманентной засуха, а также 
засилье заразихи. Средняя урожайность в этом году 
по пшенице – 27-28 ц/га, хотя на лучших землях хо-
зяйства в прошлом году этот показатель не опускал-
ся ниже 40 ц/га. 

Есть у руководителя планы заняться выращива-
нием мясных пород КРС – это традиционное для 
хозяйства района направление все больше привле-
кает внимание местных сельхозпроизводителей. 
Уже завезены стройматериалы для устройства от-
кормочного комплекса, выкуплена земля под строи-
тельство в удобном месте, где поблизости имеются 
вода, линия электропередач, подъездные пути. Взя-
ты в районе в аренду около 500 га пастбищ, подби-
рается персонал: есть на примете опытный зоотех-
ник и ветврач. А в перспективе можно задуматься 
и о переработке. Животноводство – направление 
круглогодичное, что позволит получать стабильный 
доход, сохранять постоянный коллектив и более 
уверенно стоять на ногах в меняющихся современ-
ных экономических условиях.

– Однако главной проблемой остается диспари-
тет цен на зерно и горючее, – подчеркивает глава 
крестьянско-фермерского хозяйства Александр 
Симоненко, – когда дизтопливо стоит 22 рубля, а 
пшеница 6-7 рублей, о каком экономическом росте 
в сельхозпроизводстве можно говорить? Да у нас 
есть льгота на горючее, но она составляет только 
30% от общего объема, а 
70% приобретаем по ры-
ночной цене. 

Район наш сельскохо-
зяйственный, поэтому нам, 
чтобы поднять экономику, 
добиться существенно-
го увеличения поступлений в бюджет, необходимо 
развивать какое-либо промышленное направление. 
Переработка – это хорошо, но там свои проблемы. 
К примеру, наш молокозавод, достаточно обеспе-
ченный сырьем, закупаемым непосредственно в 
районе, у населения, стоит перед проблемой сбыта: 
продукт скоропортящийся, конкуренция в этой нише 
высокая. Нужны линии дополнительной переработ-
ки, выход на новые рынки. И государство могло бы 
помочь «расчистить» тот же молочный сектор для 
местных производителей, которые поставляют све-
жее, цельное молоко, а не так называемые «молоч-
ные напитки».

Отвечая на вопрос корреспондента «Парламент-
ского вестника Дона» о современном положении 
дел в социальной сфере на селе, Александр Михай-
лович сказал:

– Вот вам ближайший пример: была в Нижней 
Макеевке школа-девятилетка. Сейчас ее закрыли, 
стоит большое пустое здание. Что его ждет? Развал. 
С переходом на нормативное подушевое финанси-
рование образовательных учреждений сейчас даже 
первоклассников возят в Ефремово-Степановскую 
школу. У нас говорят: «нет школы – нет деревни». 

Нет ни школы, ни садика – начинает уезжать мо-
лодежь. Странное положение с администрацией 
поселений. Вроде бы есть самоуправление, глава, 
сотрудники. А средств едва хватает им на зарплату, 
потому что какие же доходы у сельских поселений 
в современном экономическом состоянии, откуда 
им наполнять бюджет поселения? Другой фактор 
– коммуникации. В деревню проведи газ, дорогу 
с нормальным покрытием, – и она начнет возрож-
даться. Работу и зарплату людям можно найти, со-
ответственно пойдут отчисления в местный бюджет. 
Очень важно сохранять ФАПы, ведь 70-80% населе-
ния деревень – это пожилые люди, нуждающиеся в 
медицинской помощи. 

– Что удалось сделать Вам как депутату в сво-
ем округе?

– Сохранить тот же ФАП в Нижней Макеевке, 
помогаю своими средствами школе. Удалось со-
хранить и клубы в Макеевке, Александровке, Степа-
новке; здесь проводятся все основные праздничные 
мероприятия, работают кружки и секции. Творче-
ские коллективы выезжают с концертами в другие 
поселения, это сближает людей, помогает им на-
браться позитивных эмоций, отдохнуть, сохранить 
добрые отношения, укрепить связи между поколе-
ниями, что в современном мире очень важно. 

Большое внимание уделяю приему граждан. Где 
могу помочь своими силами – помогаю. Хотя всех 
вопросов, конечно, не решить, но в любом случае 
стараюсь подсказать людям, куда они могут обра-
титься, оказываю помощь в подготовке нужных до-
кументов. 

– А с какими проблемами идут лично к Вам?
– В основном – с бытовыми. Например, оборвался 

провод, сгорел насос, не работает освещение. Куда 
идти тут у нас, в селе? А у меня есть обученные, ат-
тестованные электрики, инструменты, материалы. 
Вот и помогаем своим землякам вполне квалифици-
рованно и бесплатно. Насчет незаконченной дороги 
на Макеевку – вопрос уже не в моей компетенции, 
но тут я выхожу на администрацию района, выхожу 
на главу, он всегда внимательно относится к нашим 
обращениям – и проблема начинает решаться. Вро-
де бы в будущем году дорогу обещали достроить.

– Какую общую задачу Вы считаете главной 
на сегодняшний день?

– Она всем известна: 
общество и государство 
должны повернуться ли-
цом к селу. Поддержка, 
льготы – это хорошо. Но 
селу нужна уже не про-

сто поддержка, а широкомасштабная программа 
возрождения и развития. Пора отказаться от мыс-
ли, что Россия может позволить себе закупать все 
продовольствие за рубежом – это путь к политиче-
ской и экономической катастрофе. Словосочетание 
«продовольственная безопасность» – не пустой 
звук, экономическая и политическая обстановка в 
мире это подтверждают. С другой стороны, осваи-
вать такие пространства, как у нас, и одновременно 
обеспечивать население продовольствием по до-
ступным ценам – задача стратегическая, и при под-
держке государства она нам вполне по плечу. Если 
в советские времена за урожайность 20-25 ц/га да-
вали ордена и медали, то сегодня это средненький 
результат. Мы в состоянии не только накормить 
страну, но и экспортировать сельхозпродукцию. 
Только возрождение села по всем направлениям, 
защита интересов российских сельхозпроизводи-
телей должны стать одним из базовых направлений 
государственной политики. Проблема возрождения 
села – это проблема будущего России. И тут фактор 
времени неумолим.

Беседовал Вадим Пустовойтов, фото автора

НУЖНА шИрОКОмАСшТАБНАЯ 
прОГрАммА вОзрОЖдЕНИЯ 

И рАзвИТИЯ СЕЛА

Василий Савельевич, зооинженер по образо-
ванию, окончил Луганский сельскохозяйствен-
ный институт и приобрел богатый опыт в жи-
вотноводстве, работая много лет на должности 
начальника производственного участка. Уча-
сток включал в себя молочную и свинотоварную 
фермы, откормочную площадку и 5,5 тыс. гек-
таров земли. Под его началом трудились более 
200 рабочих, работа ладилась, работать было 
интересно.

Сегодня, с учетом всех проблем растениевод-
ства, он, как зоотехник, решил подстраховаться 
в своем хозяйстве развитием животноводческо-
го направления. Сейчас построил один корпус 
около своей базы, планирует отремонтировать 
еще одно имеющееся помещение и организо-
вать откормочную площадку для КРС, благо 
рядом имеется заливной луг, планируется ис-
пользовать также отходы зерна. Конечно, здесь 
нужно учитывать высокие современные сани-
тарные и ветеринарные требования, особенно-
сти круглогодичного животноводческого цикла, 
но для профессионала все это решаемо.

– Василий Савельевич, расскажите под-
робнее, как осущест-
вляется задуманное?

– Решено развивать 
мясное направление, 
поэтому закуплены те-
лята симментальской 
породы (это порода двойной продуктивности), и 
сейчас мы занимаемся их доращиванием. Когда-
то, в самом начале своей деятельности, я продал 
все свинопоголовье с подворья и купил трактор, 
чтобы заниматься растениеводством. Сейчас все 
идет к тому, чтобы «повернуть время вспять» и 
вернуться к животноводству. Ведь недостатки 
растениеводства известны: высокие трудо- и 
энергозатраты, диспаритет цен, ярко выражен-
ная сезонность. В животноводстве главная про-
блема, с моей точки зрения, – реализация. Но 
мы постепенно налаживаем связи, находим по-
лезные контакты, и этот вопрос, думаю, решим. 
Что же касается условий моего хозяйства, то они 
оптимально подходят для содержания 200-250 го-
лов скота на откорме: мы насеяли по неудобьям 
кормовых трав, у нас в распоряжении прекрас-
ный луг и, как говорится, сам Бог велел сделать 
ставку на животноводство. 

– А как обстоят дела с растениеводством в 
вашем хозяйстве?

– Позиций не сдаем. Сейчас у меня в распоря-
жении 1500 га пахотной земли, сеем традици-
онные для нашего региона культуры: пшеницу, 
подсолнечник, кукурузу, ячмень, просо. По пше-
нице урожайность в этом году неплохая – до 30 
ц/га в среднем; сейчас убираем третье поле под-
солнечника, меньше 15,5 ц/га нет (это по райо-
ну очень неплохой результат!), кукуруза дает в 
среднем 42-43 ц/га. 

– Какие планы по техническому перевоору-
жению?

– Обновляем парк машин и механизмов: при-
обрели дискаторы, тракторы К-3180 «Террион», 
«Беларус». Теперь нужны новые комбайны, из 
прицепного оборудования планируем купить им-
портную сеялку, а также еще трактор: надо от-
казываться от гусеничной техники и полностью 
переходить на колеса (гусеницы слишком недол-
говечны). Для обеспечения животноводческого 

сектора купили импортную косилку, рулонный 
пресс-подборщик – и это только начало!

– Как решаются проблемы Вашего окру-
га, о которых Вы рассказывали в прошлую 
нашу встречу, в частности, вопрос с дет-
ским садиком?

– Напомню, что 40 детей дошкольного воз-
раста и их родители ожидают открытия дет-
ского сада в Зеленовке. Здание сохранилось 
еще с колхозных времен, его было необходи-
мо капитально отремонтировать. Вопрос, на-
конец, вошел в стадию решения – с ранней 
весны ведутся работы, буквально вчера я был 
там. Размах большой, все коммуникации вну-
три готовы, крыша над головой есть, идут от-
делочные работы, но на очереди газификация, 
водоснабжение, канализация, словом – в сроки 
строители не укладываются. Однако мы все на-
деемся, что к ноябрю практически новый садик 
на 50 мест будет готов принять воспитанников. 
В нашей школе, рассчитанной на большее ко-
личество учащихся, чем в ней учатся сегодня, 
тоже требуется капитальный ремонт: замена 
крыши, систем отопления и водоснабжения и 
др. Правда, туда уже приезжали проектиров-
щики, здание внесено в реестр по капитально-
му ремонту, но когда начнутся работы, сейчас 
сказать сложно.

– В прошлый раз Вы упоминали о пробле-
ме с электроосвещением, говорили, что есть 
линия, построенная в 50-х годах прошлого 
века. Но на ее капитальную реконструкцию 
тоже нужны основательные средства, так 
как в замене нуждается все – начиная от 
столбов и заканчивая трансформаторами и 
проводами.

– Да, и эта проблема сдвинулась с мертвой 
точки. Выделены средства, завезены 1300 но-
вых опор, со дня на день должны начать монтаж 
и к 30 декабря завершить все необходимые ра-
боты. Плюс к этому планируется сделать осве-
щение на нескольких улицах. 

– Как обстоят дела с дорогами?
– Ямочный ремонт сделан, но не везде: не 

хватает финансовых средств. Сохраняется про-
блема переездов. Те мосты, которые строились 
раньше, не рассчитаны на большегрузные ав-
томобили, которые по ним проезжают теперь, 
обслуживая крупный сельскохозяйственый хол-

динг. Мы просим его 
руководство, чтобы они 
пускали свой транспорт 
в объезд, по дамбе, 
пока не будет решен 
вопрос с укреплением 

переездов.
– Что можно сказать о социально-

демографической ситуации в Вашем округе?
– Сказать можно только то, что деревня вы-

мирает. На моей памяти, с 1985 года исчезли 
три хутора: Власовка, Плотина и Логи. Если 
раньше у нас на базе в хуторе сторож был из 
хуторян, то сейчас охранять приходится «вах-
товым методом». Молодые уезжают в центр, 
пожилые – в райцентр, поближе к детям и ин-
фраструктуре: магазинам, больнице. Причем, 
процесс этот начался еще в советское время 
из-за непродуманной политики «укрупнения», 
объявления ряда деревень «неперспективны-
ми». Развал колхозной системы и процессы 
последних десятилетий усугубили положе-
ние. Уже пора говорить не о поддержке села, 
а о его возрождении. Ведь если государство 
не повернется лицом к селу, трудиться здесь 
будет некому, и откуда тогда придется брать 
работников? С Северного Кавказа? Из Азии? 
Из Китая? Чтобы ко всем нашим проблемам 
добавить межнациональные отношения? Ког-
да бываю на последних звонках в школе, ста-
новится немного грустно: всего десять выпуск-
ников – и все уезжают в город, в институты. 
Причем зачастую не по сельскохозяйственно-
му профилю. 

Необходимы конкретные проекты для эко-
номического подъема села, чтобы работать на 
земле было выгодно, а жить – удобно и комфор-
тно. И тогда кто-то из сельчан вернется в село, а 
кто-то из горожан выберет деревню на житель-
ство. Но для этого люди должны быть уверены 
в своем будущем. Нужно двигаться дальше, 
подниматься на новые уровни – под лежачий ка-
мень вода не течет!

Беседовал Вадим Пустовойтов,
фото автора

СЕЛО НЕОБхОдИмО 
УЖЕ НЕ пОддЕрЖИвАТЬ, 

А вОзрОЖдАТЬ!

АЛПАТОВ ВАСИЛИЙ САВЕЛЬЕВИЧ, глава 
крестьянско-фермерского хозяйства ИП «Ал-
патов В.С.». Предпринимательской деятельно-
стью в области сельского хозяйства занимается 
с 1996 года. Депутат Тарасовского районного 
Собрания депутатов

СИМОНЕНКО АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, глава 
КФХ «ИП Симоненко А.М.», депутат Тарасовского 
районного Собрания депутатов, председатель ко-
миссии по связям с общественными организация-
ми. Родился в 1962 году в х. Нижне-Макеевский 
Тарасовского района. В 1985 году окончил Выс-
шее пограничное военно-политическое Красноз-
наменное училище КГБ при СМ СССР им. К.Е. 
Ворошилова, служил в пограничных войсках. 
В 1989 году демобилизовался, вернулся на ро-
дину и работал на различных должностях, в 1998 
году создал крестьянско-фермерское хозяйство, 
которым руководит по настоящее время

С Василием Алпатовым мы встречаемся уже не в первый раз, поэтому позволим  
себе цитату из прошлогодней публикации: «Алпатов-сельхозпроизводитель,  
можно сказать, личным примером подтверждает тенденцию, определенную 
Алпатовым-депутатом: району нужно поворачиваться лицом к животноводству...»

В. Алпатов: «Деревня вымирает. Уже пора 
говорить не о поддержке села, а о его возрож-
дении. Ведь если государство не повернется 
лицом к селу, трудиться здесь будет некому»

А. Симоненко: «Осваивать такие простран-
ства, как у нас, и одновременно обеспечивать 
население продовольствием по доступным це-
нам – задача стратегическая, и при поддерж-
ке государства она нам вполне по плечу»

Крестьянско-фермерское хозяйство Александра Симоненко начиналось с 400 
гектаров земли и шести работников. Со временем пополнили парк техники; 
в период реорганизации совхоза «Макеевский» в 2004 году прибавились паи и 
земля из районного фонда, а затем взяли в аренду паевую землю в Ефремово-
Степановке и в Кашарском районе. В настоящее время хозяйство обрабатывает 
3700 га, на постоянной основе здесь работают 30 человек, к которым в страду 
добавляются сезонные рабочие

Будни муниципальных образований: Тарасовский район
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Все началось в 1995 году, когда Елена Ермако-
ва ушла в декрет и переехала на родину – в Митя-
кинскую. Характер не позволял сидеть без дела, и 
она приобрела  закрытое еще с советских времен 
кафе, привела его в рабочее состояние, и вскоре 
оно стало популярным среди местного населения. 
В этот же период была открыта АЗС, началась 
реализация ГСМ. По шутливому выражению Еле-
ны, «когда вышла из декрета – уже «обросла» не-
сколькими предприятиями». 

В те времена в Тарасовском не было оптовой 
базы, за товаром приходилось ездить в Ростов. 
Присмотревшись к конъюнктуре рынка, ознако-
мившись с типом и форматом оптовых торговых 
предприятий, Елена приняла решение открыть 
оптовую базу по продуктам питания в Тарасов-
ском. И этот проект был успешно претворен в 
жизнь в 1996 году. Впервые в районе была введе-
на новая форма торговли – самообслуживание в 
режиме универсама, которая успешно прижилась 
и пользуется популярностью до сих пор. 

Сегодня на предприятиях под руководством 
Елены Ермаковой трудятся около 30 человек, 
коллектив сформирован почти восемь лет назад 
и практически не изменяется.

Сейчас ведется строительство торгового центра, 
который позволит расширить возможности для 
реализации мебельной продукции предприятий 
Москвы, Краснодара, Ростова-на-Дону.

Корреспондент «Парламентского вестника Дона» 
побеседовал с Еленой Ивановной Ермаковой о про-
блемах и перспективах развития малого предприни-
мательства вообще и торговой отрасли в частности 
в современных условиях на селе.

– Сейчас мы, в основном, занимаемся постав-

кой продуктов питания бюджетным организациям, 
то есть выполняем социально важные функции, – 
рассказывает Елена Ермакова. – И таких учреж-
дений достаточно много, среди них – школы, учи-
лища и др. Реализуем через свои торговые точки 
и товары для населения.

Нужно отметить, что в недавнем прошлом я в 
течение двух лет буквально сражалась со всеми 
контролирующими организациями, которые прак-
тически затерроризировали нас бесконечными 
проверками, пришлось даже судиться по поводу 
незаконного изъятия алкогольной продукции. Суд 
признал незаконными действия нашей бывшей ад-
министрации в отношении нас и продукцию верну-
ли, справедливость была восстановлена. Сейчас, 
когда вступили в силу изменения, внесенные в 
законодательство, таких проблем уже нет, пред-
принимателю на самом деле стало легче. Надо за-
метить, что и со стороны действующей администра-
ции во главе с Михаилом Ивановичем Карпенко мы 
ощущаем постоянную поддержку и содействие. Он 
всегда говорит, чтобы мы приходили к нему не тог-
да, когда проблема становится неразрешимой, а 
когда она только возникла. И руководство нашего 
района делает все возможное, чтобы помочь пред-
принимателям района развивать малый бизнес не 
на словах, а на деле, хотя далеко не все пробле-
мы находятся в его компетенции. Приведу показа-
тельный пример: в процессе строительства супер-
маркета я столкнулась с проблемой подключения 
электроэнергии. Условия, предъявляемые соответ-
ствующими организациями, были мне просто не по 
плечу: требовалось произвести топографическую 
съемку со спутника, выполнить ряд других сложных 
технических работ. И Михаил Иванович, который в 
то время также возглавлял нашу администрацию, 
использовал свои возможности и оказал мне всю 

необходимую помощь. 
– Расскажите о специфике вашего района.
– Район у нас сельский, поэтому покупательская 

способность населения имеет свои особенности. 
Много пенсионеров, людей с невысокими доходами, 
выживающих за счет личных подсобных хозяйств, 
сельхозпроизводство имеет ярко выраженную се-
зонность, что отражается на поступлении доходов 
по итогам сбора урожая, реализации продукции и 
т.д. Поэтому на одной продаже продуктов питания 
далеко не уедешь. Для того, чтобы повысить обо-
рот, нужно обязательно расширять ассортимент, 
для чего я включаю в линейку товаров бытовую 
химию, мебель, бытовую технику, связь. Сейчас 
осваиваю совершенно новое направление – тури-
стическое агентство. Я открыла в Миллерово офис 
продаж федеральной сети «Горячие туры», будем 
охватывать и Тарасовский район. Началось с того, 
что я сама стала туристом, съездила в путешествие 
от сети «Горячих туров», задумалась о возможно-
стях предоставления таких услуг. Затем посетила 
несколько семинаров от сети, друзья и знакомые 
выразили готовность поручить мне организацию 
своего отдыха, затем появились и другие желаю-
щие. 7 июля я зарегистрировала агентство, и через 
три недели мы отправили первых туристов в Еги-
пет. Это новое направление для нашего региона, 
но я считаю его весьма перспективным, потому что 
люди уже стали задумываться не только о том, где 
заработать, но и где отдохнуть.

– Какую проблему Вы считаете самой главной 
на сегодняшний день?

– Систему налогообложения малых предприятий. 
Как уже известно, замена ЕСН страховыми взноса-
ми происходит таким образом, что возрастает нало-
говая нагрузка именно на малые предприятия, при-
меняющие «упрощенку» и «вмененку».  

Финансовые эксперты утверждают, что в буду-
щем году планируются меры, в результате которых 
у предпринимателей, работающих по УСН и ЕНВД, 
финансовая нагрузка единовременно потяжелеет 
в 2,4 раза. Тогда как для применяющих общий ре-
жим налогообложения – в 1,3 раза. Таким образом, 
малый бизнес, применяющий упрощенную систему 
налогооблажения и единый налог на вмененный до-
ход, окажется не просто в неравном положении с 
другими предпринимателями, а, по сути, на грани 
банкротства и «вымирания». Уже сейчас главная за-
дача для нас – хотя бы не снизить уровень зарплат 
и сохранить действующий коллектив сотрудников. 
Нелегко сельскому предпринимателю заплатить и 
разовый налог в 16 000 в сельской местности, где 
он реально может заработать за день торговли на 
рынке 50 или 100 рублей. Систему налогообложе-
ния малых предприятий нужно пересматривать.

Другая проблема – цена лицензий на спиртное. 
Для сельской местности при обороте, например, 
100 000 в месяц, 40 000 за лицензию – очень су-
щественные деньги. Например, в Митякинской 
никто из предпринимателей не получил лицензии: 
это значит, что спиртное либо будет завозиться и 
продаваться нелегально, либо компенсироваться 
самогоноварением. К проблеме готовы подклю-
читься и производители, они предлагают даже 
систему льгот и скидок реализаторам, но это про-
блему в целом не решает.

Хотелось бы, чтобы правительство обратило вни-
мание на специфику предпринимательской деятель-
ности в сельских районах и при введении тех или 
иных законов применяло дифференцированный 
подход с учетом особенностей сельской экономики, 
социальной и демографической ситуации на селе. 

Беседовал Вадим Пустовойтов, фото автора

УчИТывАТЬ СпЕцИфИКУ прЕдпрИНИмАТЕЛЬСКОЙ 
дЕЯТЕЛЬНОСТИ в СЕЛЬСКИх рАЙОНАх

вЛАСТИ НУЖНО БыТЬ 
пОБЛИЖЕ К ЛюдЯм СЕЛА

МИХАЙЛИЧЕНКО ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ,
генеральный директор ООО «Тарасовская ПМК» 
и ООО «Строитель» Тарасовского района. Родил-
ся в Тарасовском районе, в пос. Александровка. 
Окончил школу с золотой медалью, Ростовский 
инженерно-строительный институт (1985 г.). Вер-
нувшись в родные края, поступил на должность 
главного инженера Тарасовской межхозяйствен-
ной передвижной механизированной колонны 
(МПМК), которая выполняла в районе широкий 
спектр общестроительных работ. В 1996 году воз-
главил предприятие «Тарасовская ПМК»

С 1996 года взяли в аренду землю и занялись 
сельскохозяйственным производством. Посте-
пенно пахотный клин расширился до 2000 га, по-
сле 2000 года оживилось сельское строительство 
и, чтобы сохранить статус сельхозпроизводителя, 
на базе ООО «Тарасовская ПМК» было создано 
ООО «Строитель», которое производит и устанав-
ливает металлопластиковые окна, располагает 
собственным магазином стройматериалов, оказы-
вает различные услуги населению. Таким образом, 
своеобразный мини-холдинг успешно охватывает 
наиболее активные сферы экономической жиз-
ни села: сельхозпроизводство и строительство. 
В Нижней Макеевке, где располагаются основные 
земельные угодья предприятия, выстроена база, 
располагающая необходимым оборудованием, 
зданиями и сооружениями: полным комплексом 
очистки и хранения зерна, складами, ЗАВами, ма-
стерскими, гаражом и т.д. В Тарасовском базиру-
ется ООО «Строитель», здесь действуют магазин, 
оконная линия, столярный цех, цех изготовления 
шлакоблоков, складские помещения, парк машин 
общим числом около 30 
и др. Трудятся в обоих 
хозяйствах около 100 че-
ловек, средняя зарплата 
7–8 тыс. руб.

Откровенно говоря, 
выживать удается толь-
ко благодаря вот такой 
«взаимовыручке» двух 
родственных предприятий. Объемы строительства 
на селе сегодня падают, а в аукционах, где цены 
опускаются ниже 35% себестоимости работ, пред-
приятие даже не участвует: доброе имя дороже. 
И тогда спасает сельхозпроизводство. Однако в 
последние годы не отступает жесточайшая засу-
ха, и если зерновые, несмотря на нее, еще дают 
весьма высокую урожайность (32-34 ц/га, выше, 
чем в среднем по району), то пропашные уже ко-
торый год «в минусе», урожай подсолнечника не 

поднимается выше 3-4 ц/га. И тут «спасательным 
кругом» становятся реализация стройматериалов 
и строительные работы.

О том, на что хотелось бы обратить внимание 
власти в отношении тех, кто живет и трудится на 
селе, корреспондент «Парламентского вестника 
Дона» беседует с генеральным директором ООО 
«Тарасовская ПМК» и ООО «Строитель» Владими-
ром Михайличенко.

– Нужно быть поближе к людям села, – говорит 
Владимир Николаевич. – Хотелось бы встретиться 
лицом к лицу, например, с Губернатором и выска-
зать свои проблемы без посредников – чиновников 
или партийных деятелей. Понятно, что он всех про-
блем тоже не решит, но он должен о них хотя бы 
услышать. Есть же форма проведения зональных 
совещаний по сельскому хозяйству, правда, уча-
ствует в нем либо министр, либо его заместитель. 
И результаты такой непосредственной работы с 
сельчанами налицо. 

Конечно, глава администрации нашего района 
работает в постоянном контакте и с депутатами, и 

с представителями биз-
неса, и с населением. Но 
для того, чтобы ситуация 
на селе кардинально из-
менилась, нужны такие 
средства и возможности, 
которыми ни он, ни депу-
татский корпус района не 
располагают.

Бизнеса в широком понимании у нас на селе нет. 
Промышленных предприятий (не считая нефтепе-
рекачивающей станции) тоже негусто. Поэтому для 
тех, кто живет и трудится на земле, все зависит от 
урожая: каков урожай, каковы цены на зерно, – та-
ков и уровень жизни, такие и перспективы на буду-
щее. Поэтому диспаритет цен на зерно и горючее у 
нас остается самой больной проблемой.

– Давайте последовательно рассмотрим про-
блематику в обеих сферах вашей деятельности. 

Начнем со строительства.
– Проблема номер один – федеральный закон 

N 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» 
и аукционы, которые проводятся в соответствии с 
этим документом. Мы видим, что занижение цен 
на выполняемые работы на 30-35% ведет к тому, 
что зачастую недобросовестные, а то и откровенно 
мошеннические структуры перехватывают заказы 
у тех предприятий, которые располагают необхо-
димым опытом, производственной структурой и 
кадрами, но объективно оценивают реальную стои-
мость выполнения заказа. Однако их честная пози-
ция в рамках действия таких условий размещения 
заказов экономически невыгодна. В результате 
резко снижается качество работ, затягиваются и 
срываются сроки, в ход идут различные «черные» и 
«серые» схемы оплаты, уход от налогов, и в конеч-
ном счете проигрывают и заказчик, и государство, 
и добросовестные участники строительного рын-
ка. Думаю, что законом должны быть предусмо-
трены определенные льготы именно для сельских 
строительных организаций, зарегистрированных 
в данной местности. Это позволит решить сразу 
несколько задач: добиться качественного и своев-
ременного выполнения заказов тем предприятием, 
которое уже давно работает в данной местности, 
оно пользуется определенной репутацией и не «ис-
парится» как фирма-однодневка; работы выполня-
ет с учетом местных особенностей. Попутно будут 
решаться такие местные проблемы, как занятость 
населения, увеличение налоговых поступлений в 
местный бюджет и т.д.

– Теперь обратимся к сельским проблемам.
– Власти нужно определиться с отношением к 

деревне и выработать четкую стратегию развития 
сельских регионов. Селу предоставляются опреде-
ленные льготы, но пока же мы видим, что деревня 
вымирает: например, в моем родном хуторе в по-
следние годы не родилось ни одного младенца. 

И это при том, что определенные средства вкла-
дываются, идет газификация района, ведется бла-
гоустройство, улучшаются дороги. Однако боль-
ших инвестиций и ресурсов мы здесь не видим. 
В результате молодежь уезжает либо в райцентры, 
либо в города; население стареет, и даже малый 
бизнес испытывает острую нехватку кадров. Пока 
нет четких данных по результатам переписи, но я 
слышал, будто сельское население даже увеличи-
лось. Думается, здесь натяжка: например, населен-
ный пункт был поселком городского типа, а потом, 
чтобы получить определенные льготы, сход прого-
лосовал за то, чтобы стать сельским поселением. 
Соответственно, изменился и статус его жителей. 
У нас в реальности демографический баланс явно 
отрицательный. И причины прежде всего экономи-
ческие.

Население нашего района выживает большей 
частью за счет личных подсобных хозяйств. Хоро-
шие перспективы имеет у нас животноводство, как 
мясное, так и молочное: в районе большое коли-
чество пастбищных угодий, которые пустуют. Го-
сударство могло бы поддержать развитие мясного 
животноводства, например, помогая приобрести 
породистый молодняк, как это делается в Крас-
нодарском крае. Однако для серьезных сдвигов 
необходимо строительство крупных комплексов 
за счет привлечения со стороны больших инвести-
ций. Если законом будут предусмотрены опреде-
ленные налоговые льготы для таких производств, 
возможно, это станет привлекательным фактором 
как для инвесторов, так и для населения: сюда бу-
дут ездить работать вахтовым методом не только 
местные жители, но и горожане. Наш глава сейчас 
активно занимается проектом создания тепличного 
комплекса, пытается организовать производство 
от «Глории джинс» и, хотя проблем на этом пути 
хватает, хотелось бы, чтобы все получилось. 

Беседовал Вадим Пустовойтов,
фото автора

Предприятие, которое возглавляет Владимир Михайличенко, в прошлом было 
достаточно мощной строительной организацией в структуре объединения 
«Ростоблколхозстрой», которое вело строительные работы на селе. Сегодня 
же приходится заниматься и земледелием: экономическая ситуация на селе не 
позволяет «класть все яйца в одну корзину»

В. Михайличенко: «Власти нужно определить-
ся с отношением к деревне и выработать чет-
кую стратегию развития сельских регионов. 
Селу предоставляются определенные льготы, 
но пока же мы видим, что деревня вымирает: 
например, в моем родном хуторе в последние 
годы не родилось ни одного младенца»

Елена Ермакова, несмотря на то, что ее профессиональный опыт формировался еще в советскую эпоху (она окончила 
Луганский техникум общественного питания, работала заведующей производством, директором ресторана), относится 
к предпринимателям нового типа, для которых характерно масштабное мышление. Уже 25 лет она руководит группой 
предприятий, работающих в такой специфической и многоплановой сфере, как сельская торговля. Первая на севере области, 
она выстроила и ввела в действие супермаркет, который впоследствии приобрела сеть «Магнит», открыла первую в регионе 
торговую базу. Сегодня в ее активе — оптовая база, торговый дом «Талисман», мебельный магазин «Нива». Елену Ивановну 
хорошо знают не только в Тарасовской, но и в Миллерово, где у нее открыто туристическое агентство

Будни муниципальных образований: Тарасовский район
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бизнеса, что позволяет им получить ощутимую 
поддержку в работе. Среди них такие програм-
мы, как: 

– программа «Поддержка малого бизнеса», на 
нее выделено из местного бюджета 600 тысяч 
рублей;

– программа «Помощи некоммерческого пар-
тнерства» на условиях софинансирования (в ее 
рамках из местного бюджета выделено 300 тысяч 
рублей). Помимо этого, помощь малому предпри-
нимательству оказывает и администрация обла-
сти. Так, в 2011 году из областного бюджета для 
поддержки малых предприятий выделен 1 млн 
рублей. Пять предприятий Песчанокопского рай-
она участвуют в областной программе поддерж-
ки малого бизнеса.

– Что удалось сделать в сфере помощи 
учреждениям образования?

– В 2010–2011 гг. производится  ремонт шко-
лы № 9 с. Развильное Песчанокопского района. 
В 2011 году была проведена перепланировка и 
переустройство под детский сад части здания 
СОШ №16 имени Героя Социалистического тру-
да Нины Васильевны Переверзевой в с. Летник. 
Проведен ремонт детского сада в с. Песчанокоп-
ское. Осуществлена закупка инвентаря и обору-
дования для детских садов за счет местного бюд-
жета. В 2010–2011 гг. все школы и дошкольные 
учреждения оборудованы системой пожарной 
сигнализации и пожаротушения.

– Как решаются проблемы с медицинским 
обслуживанием населения?

– В 2011 году открыто отделение сестрин-
ского ухода в с. Развильное Песчанокопско-
го района. В 2010–2011 гг. все учреждения 
здравоохранения Песчанокопского района 
оборудованы системой пожарной сигнализа-
ции и пожаротушения. Осуществлена закупка 
оборудования для медицинских учреждений. 
В 2012 году планируется приобретение 5 ста-
ционарных фельдшерских пунктов.

– Каково положение дел в сфере благо-
устройства района?

– Как отметил глава нашего района Александр 
Иванович Зубов, касаясь вопросов ремонта и 

строительства дорог, на эти цели было выделе-
но всего 12 млн руб. Этого крайне недостаточ-
но, ведь только согласно имеющейся проектно-
сметной документации общий объем требуемых 
работ составляет 70 млн руб.,  поэтому прихо-
дится «по одежке протягивать ножки». Тем не 
менее, в 2010–2011 гг. в Песчанокопском районе 
отремонтировано 12 км внутрипоселковых дорог, 
ведется мелкоямочный ремонт и т.д. Оборудуют-
ся детские и спортивные площадки.

– Каковы, на Ваш взгляд, главные пробле-
мы в районе?

– И депутатский корпус, и администрация 
района солидарны в том, что один из самых се-
рьезных вопросов, который необходимо решать 
в нашем районе, – вопрос занятости населения  
(у нас достаточно высокий коэффициент без-
работицы). Поэтому главное – это привлекать в 
район инвестиции и создавать рабочие места, 
причем действовать нужно в разных направ-
лениях – и по линии развития ЛПХ, и в сфере 
создания новых предприятий. Надо отметить, 
что в районе разворачивается производство 
одежды («Глория Джинс», где трудоустроено 70 
человек, а в перспективе планируется создание 
еще150-160 рабочих мест). Ведутся переговоры 
о строительстве предприятий по переработке со-
ломы, готовится к запуску линия по розливу воды 
«Песчанокопская». Есть планы по строительству 
элеватора на территории Песчанокопского райо-
на, сахарного завода. У нас в районе достаточ-
но успешно работают ООО «Развильненский», 
строительная компания «МЦО Развильненское» 
(350 рабочих мест), ряд малых предприятий. 

Компания «Технострой», которую я возглав-
ляю, занимается ремонтом и строительством 
зданий и сооружений. На постоянной основе у 
нас трудится 50 высококвалифицированных спе-
циалистов, мы располагаем пятью самосвалами 
«КамАЗ», двумя бульдозерами, двумя автопо-
грузчиками МТЗ, автогрейдером, другой необхо-
димой техникой. Имеются все необходимые сер-
тификаты и лицензии. Из наиболее социально 
значимых заказов в последнее время можно на-
звать капитальный ремонт детского сада в селе 

Летник Песчанокопского района, а также ремонт 
здания больницы в селе Развильное Песчанокоп-
ского района.

– Что бы Вы назвали в качестве главной 
проблемы в Вашей сфере деятельности?

– Нехватку заказов. И это при том, что рабо-
та в районе есть. Но самый острый вопрос тут 
– действующая в настоящее время система аук-
ционирования, о которой уже столько сказано и 
написано. Ведь, в самом деле, доходит до аб-
сурда: любая структура, состоящая, как говорит-
ся, «из стола, стула и печати», может выиграть 
торги, просто понижая цену. Зачем введен такой 
порядок? Это же не распродажа старой мебели. 
Это производство работ, требующих высокой 
квалификации персонала, соответствующей 
технической оснащенности, опыта работы в дан-
ной сфере деятельности, наконец! И самое глав-
ное – ответственности. Ведь если мы знаем, что 
данный заказ не может стоить какие-то копейки, 
мы не назовем эту нереальную цену и, соответ-
ственно, не выиграем тендер. Вот и получается, 
что нормальные, реальные предприятия, такие 
как мы, сидят без работы, а различные «Рога и 
копыта» распиливают деньги заказчиков (в том 
числе федеральные, областные и местные), на-
нимают малоквалифицированных субподрядчи-
ков, и в результате «летят» и качество, и сроки… 
И появляются «долгострои», среди которых есть 
недостроенные, просто брошенные объекты, в 
том числе и в нашем районе. Хорошо, если дело 
не доходит до аварий с тяжелыми последствия-
ми, а ведь в результате торгов, «выигранных на 
понижение», в зоне риска могут оказаться шко-
лы, больницы, другие социально значимые объ-
екты. Думается, что меры по регулировке данно-
го вопроса пора принимать самые  решительные 
и неотложные. В числе прочего это поможет нам 
создавать новые рабочие места и не терять уже 
существующие, повышать собираемость нало-
гов, наполняемость бюджета и, соответственно 
– уровень жизни песчанокопцев.

Беседовал Вадим Пустовойтов,
фото и из архива

Союзом, – это лоббирование интересов наших 
сельхозпроизводителей и обмен опытом. Еже-
месячно мы собираемся на самых различных 
площадках,  это и Торгово-Выставочный Цент 
компании ООО «РостовАгроЛизинг», и пере-
довые хозяйства Ростовской области. На свои 
конференции мы приглашаем учёных, пред-
ставителей министерства сельского хозяй-
ства, специалистов и руководителей хозяйств 
области. Нами была организована и проведена 
крупнейшая Агротехнологическая конферен-
ция «Инновации, модернизация и эффектив-
ность сельскохозяйственного производства в 
ЮФО», на которой руководители ведущих рос-
сийских и зарубежных компаний поставщиков 
– техники, минеральных удобрений, средств 
защиты семян – рассказали о новых прогрес-
сивных инновационных методах и технологиях. 
Огромный интерес вызвала большая выездная 
конференция по биржевой торговле. Сегодня 
зерновые биржи есть в Америке, во Франции 
и других странах. В то же время Россия, явля-
ясь одним из крупнейших мировых экспорте-
ров зерна – своей крупной «зерновой биржи» 
не имеет до сих пор. Мы зарегистрировались 
на Московской фондовой бирже, на которой 
проходят торги сельхозкультурами. Для того 
чтобы биржевой подход при реализации зер-
на  «прижился» должно пройти время, сель-
хозпроизводителей нужно обучать, проводить 
с ними подготовительную работу. И немудре-
но, ведь многие, кроме традиционной закупки 
зерна государством, о других видах просто не 
слышали. Биржевая торговля – открытая, и 
по цене, и по объёмам продаж, без «чёрного 
нала», без демпинга. О необходимости её вне-
дрения одобрительно отозвался и Губернатор 
В.Ю. Голубев. 

Выполнение намеченных задач привело нас 
к вступлению в Российский Зерновой Союз. 
А затем было принято решение присоединить-
ся к Общероссийскому Народному Фронту и 
участие в праймериз, проводимом   партией 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Наши инициативы нашли 
одобрение у слушателей,  что позволило мне 
занять 24 место из 116 претендентов.

Сегодня наша цель – добиться принятия За-
кона о зерне и продовольственном обеспече-
нии. Сегодня такой закон необходим для упоря-
дочения реализации зерна как внутри страны, 
так и за её пределами. Объёмы, разрешения, 
ограничения – всё должно быть под контро-
лем. С нами солидарны Российский Зерновой 
Союз и наши «соседи» – Краснодарский и 
Ставропольский Союзы. На сегодняшний день 
в России принята доктрина продовольствен-
ной безопасности, которая диктует, что на 95% 
страна должна быть обеспечена своим зерном. 
В этом году мы произвели 95 млн тонн, к 2020 
году стоит задача – ежегодно производить120 
млн тонн, экспортируя при этом 42 млн тонн. 
При этом внутреннее потребление составляет 
72 млн тонн. Всё это должно быть заявлено 
и зафиксировано не только в программе, но 
и законодательно. И тогда будут заранее за-
ключены контракты, подготовлены терминалы, 
подъездные пути – водные и сухопутные, и, 
главное, что особенно важно, производители 
будут заранее ориентированы, где, сколько и 
какой пшеницы производить на экспорт. И мы 
будем планировать размещение этих культур 
в экспортно-ориентированных районах, тех, 
которые размещены ближе к терминалам, где 
удобнее и дешевле грузить. Там, где труднее 
реализовать зерно, рациональнее организо-
вать мукомольное или какое-либо другое пере-

рабатывающее производство. Главное, должна 
быть выработана стратегия развития. 

Итак, первое, что должно быть предусмотре-
но в нашем Законе – нормативы по объёмам 
реализации зерна. 

Второе – внедрение механизма экспорта 
зерна и продуктов его переработки по между-
народным договорам. Мы выходим на мировой 
рынок, и тут оказывается, что  наши стандарты 
качества не совпадают с зарубежными. Пара-
доксально: с одного борта мы засыпаем наше 
зерно, оценивая, как положено у нас, по клей-
ковине, а с другого борта его сгружают в Тур-
ции или Египте, оценивая по их стандартам – по 
протеину. И мы на этом теряем деньги. Как го-
ворят в Одессе: оно нам надо? Следовательно, 
стандарты необходимо пересмотреть, принять 
международные или отстоять свои, если это це-
лесообразно.

И, конечно же, очень болезненный вопрос 
– это вопрос формирования цены на зерно. 
Кто-то должен регулировать механизм их об-
разования, учитывая затраты всех сторон, уча-
ствующих в его производстве и продвижении. 
Сейчас самое активное участие в этом прини-
маем мы, Зерновой Союз, собирая представи-
телей всех заинтересованных организаций пе-
ред реализационным сезоном и коллегиально 
принимая такую объективную цену, чтобы в на-
кладе не остались ни производитель, ни трей-
дер. Заданная цена должна быть опубликова-
на и её надо держать, за этим должна следить 
биржа. И то, что механизм реализации должен 
быть биржевой, должно быть чётко прописано 
в законе.

Записала Флория Нетреба,
фото автора

зЕрНОвОЕ прОИзвОдСТвО 
– ОСНОвА АГрАрНОЙ эКОНОмИКИ рОССИИ. 

зЕрНО – НАшЕ НАцИОНАЛЬНОЕ дОСТОЯНИЕ!

СОздАвАТЬ НОвыЕ рАБОчИЕ мЕСТА, пОвышАТЬ КАчЕСТвО 
ЖИзНИ пЕСчАНОКОпцЕв

РЯЗАНОВ СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ, директор 
ООО «Технострой», заместитель председателя 
Собрания депутатов Песчанокопского района

О том, что представляет собой «новый» закон «О зерне и продовольственном обеспечении», который, как считают 
сельхозтоваропроизводители,  необходимо принять как можно скорее, наш корреспондент беседует с директором «Зернового 
Союза сельхозпроизводителей Ростовской области», кандидатом политических наук Юрием Борисовичем Паршуковым

Дела и Люди

– Как обстоят дела в районе с развитием 
малого бизнеса?

– В Песчанокопском районе малый бизнес 
занимает достаточно серьезные позиции. 
И администрация оказывает ему всесторон-
нюю помощь и поддержку. Из 1385 зареги-
стрированных предпринимателей, 98 – это 
малые предприятия, работающие в различных 
областях: сельскохозяйственного производ-
ства, транспорта, торговли, обслуживания. 
В 2011 году многие предприниматели  Пес-
чанокопского района вошли в районные про-
граммы, направленные на развитие малого 

– Юрий Борисович, расскажите сначала, 
что такое Зерновой Союз.

– Это некоммерческая организация, объе-
диняющая предприятия и организации всех 
форм собственности, деятельность которых 
связана с производством и переработкой зер-
новой продукции в Ростовской области. Все 
они объединены общей задачей – достижение 
наиболее высокой рентабельности производ-
ства и снижения себестоимости производимой 
продукции. 

Зерновой Союз создан в марте 2010 года. 
Учредителями выступили 16 самых пере-
довых хозяйств области, такие как: «Учхоз 
Зерновое», Агрофирма «Целина», «Победа», 
«50 лет Октября», «Агросоюз «Донской», 
«Холдинг-Урал-Дон», КФХ «Дейнека», «Семи-
каракорский элеватор», ПКФ «Маяк» и другие, 
общей площадью под зерновые культуры 877 
тыс. га. и валовым сбором зерна более 1600 
тыс. тонн. В Совет директоров вошли: В.В. Бо-
родаев, С.И. Сухомлинов, А.Г. Абрамов, А.И. 
Шершунов, председателем избран Н.В. Госпо-
дарёв, меня назначили директором Союза. Са-
мые главные цели, которые поставили перед 

Агропромышленный комплекс Дона
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на базе Южно-Российского государственного 
технического университета (бывший Новочер-
касский политехнический институт). Подобная 
система уже установлена в Новочеркасске. 
Использование этой экологически безопас-
ной технологии позволит производить обезза-
раживание питьевой воды на современном и 
безопасном уровне, без применения опасного 
и вредного хлора. Специалистами компании 
уже разработан проект для нашего предпри-
ятия, его стоимость – 30 миллионов рублей. 
Если привлекать инвесторов, то возникает во-
прос: будет ли им выгодно данное вложение 
средств? Естественно, они захотят получать 
прибыль, только с чего? Затраты, связанные с 
бурением новых скважин, тоже должны закла-
дываться в тарифы, которые нам поднимать 
не разрешают. А ведь «Водоканал» – серьез-
ное предприятие жизнебеспечения, которое 
должно работать и жить со своей прибыли. А о 
каком серьезном самофинансировании может 
идти речь, если у нас в тарифах заложена при-
быль – 3%?

Если бы мы могли выполнять ремонтных ра-
бот хотя бы на 20 млн руб. в год – мы бы в 
короткие сроки своими силами смогли содер-
жать и обслуживать сети города! Но пока об 
этом можно только мечтать…

Несмотря на то, что предприятие является 
частной структурой, оно зависит от тарифов, 
устанавливаемых Региональной энергетиче-
ской комиссией (РЭК). Но на сегодняшний 
день тарифы в городе Сальске самые низкие 
по Ростовской области. 

По этому вопросу руководство сальского 
«Водоканала»  обращалось и в администра-
цию города, и в РЭК, результатов пока ника-
ких. Как уже неоднократно говорилось на раз-
личных уровнях, сети нуждаются в скорейшей 
и полной реконструкции (и не только водопро-
вод и канализация, но и обслуживающее ее 
хозяйство, например, электросети, где некото-
рые трансформаторные подстанции работают 
с 1966 года) Несмотря на то, что сети являются 
собственностью муниципалитета, эксплуати-
рует и отвечает за их состояние «Водоканал», 
поэтому все эти проблемы ложатся, в первую 
очередь, на бюджет предприятия. А у «Водо-
канала» просто нет финансовой возможности 
провести их замену. Казалось бы, всем ясно, 
что «латание дыр» – не выход из положения. 
Администрация города, конечно, понимает 
всю сложность складывающейся ситуации, но 
в ответ пока звучат лишь обещания, за кото-
рыми конкретных действий, к сожалению, не 
следует. Инвестиционная программа по реа-
лизации водоотведения и водоснабжения го-
рода Сальска, подготовленная специалистами 
предприятия, пока лежит в администрации без 
движения – нет средств.

Тем более, что сейчас вопрос о тарифах 
решают областные чиновники, которым не со-
ставляет труда вычеркнуть сальский «Водока-
нал» со всеми его проблемами. 

Всего в собственности предприятия 32 ар-
тезианских скважины, и хоть первоначальное 
качество воды достаточно высоко (сейчас пар-
тнеры предприятия разливают воду под назва-
нием «Воронцово-Николаевская). Но добывае-
мого количества для растущего города мало. 
Скоро в Сальске может начаться реальная не-
хватка питьевой воды, потому что город стро-
ится, расширяется, возникают новые предпри-
ятия, вводятся дополнительные мощности. 

А жизнь тем временем не стоит на месте. 
Наступил осенне-зимний период, когда воз-
никают подвижки грунтов и, соответственно, 
учащаются порывы ветхих труб. Ежедневно в 
двух-трех местах бригадами предприятия про-
изводится текущий ремонт. Как правило, это 
мелкие порывы, но бывают и крупные. Тем 
не менее, сотрудники предприятия стараются 
сделать все, что в их силах, чтобы обеспечить 
бесперебойную и качественную работу сетей. 
Совершенствуется и система работы с клиен-
тами.

С 1 октября на предприятии создан свой 

пОд ЛЕЖАчИЙ КАмЕНЬ 
вОдА НЕ ТЕчЕТ

СОГОМОНОВ МИХАИЛ АРУТЮНОВИЧ, гене-
ральный директор ОАО «Водоканал» г. Сальска 
Ростовской области, является членом партии 
«Единая Россия». Образование высшее эконо-
мическое. В 1987 году окончил ВЗИПП. Зани-
мал пост директора ООО «СИВА» (основная на-
правленность деятельности компании – оптовая 
торговля продуктами питания). Затем – руково-
дитель филиала Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих Северо-Запада». В настоящее 
время возглавляет ОАО «Водоканал» г. Саль-
ска, а также одновременно выполняет обязан-
ности арбитражного управляющего

ОАО «Водоканал» обслуживает основную часть населения города Сальска (а это более 25 тысяч абонентов), 
подавая до 3 млн кубометров воды в год и отводя по вполне понятным причинам еще больше. Проблемы те же, 
что и у всех предприятий этого профиля: изношенность сетей, недостаток средств на развитие, проблема 
квалифицированных кадров, рост тарифов, задержки платежей... Но если газовики или энергетики могут 
позволить себе в качестве меры воздействия прекращение подачи газа или электроэнергии неплательщику, 
то отключение воды по сложившейся практике жизнеобеспечения допустимо только в случае возникновения 
аварийной ситуации, а отключение канализации – практически никогда. Муниципальное унитарное 
предприятие «Водоканал» города Сальска в 2005 году прошло стадию банкротства. Путем замещения активов 
была проведена реорганизация производства и создано открытое акционерное общество, практически вся сумма 
задолженности перед кредиторами была погашена. В Ростовской области это первое ОАО, сформированное 
замещением активов

Обладая опытом кризисного управления, 
Михаил Согомонов, приняв под свое руко-
водство сальский «Водоканал», прежде всего 
провел инвентаризацию имущества, оценил 
техническое состояние предприятия, его эко-
номическое положение и перспективы. Итоги 
оказались не очень обнадеживающими. Осо-
бое внимание пришлось уделить кадрам. Не-
смотря на то, что, по сравнению с общегород-
скими, зарплаты в «Водоканале» невысокие, 
за три года удалось избавиться от алкоголи-
ков, «халтурщиков», любителей воровать и 
«химичить». 

Сейчас здесь трудятся 240 человек, и хотя 
сохранен костяк старых работников, предпо-
чтение руководитель предприятия отдает мо-
лодежи, стремится ее обучать и воспитывать, 
нередко лично показывает молодому специа-
листу, как нужно организовать работу, чтобы 
выполнить ее в срок и с высоким качествам. 
Эти усилия всегда оправдываются. Недавно 
предприятие с успехом прошло проверку по 
линии ГО и ЧС, для чего была проделана боль-
шая организационная и документальная рабо-
та. В итоге, на сегодняшний день «Водоканал» 
– единственное предприятие в Сальске, про-
шедшее такую проверку без замечаний. Сей-
час предприятие не имеет задолженностей по 
зарплате и налогам. 

Постепенно обновляется оборудование. 
В настоящее время на очистных сооружениях 
действует аэраторная установка, где сточные 
воды проходят через устройство, в котором с 
помощью бактерий разлагаются биологиче-
ские загрязнения. В этом году планируется за-
пустить второй лоток, что позволит повысить 
качество очистки стоков и увеличить объем 
очищенных стоков.

– Стараемся насколько возможно идти в 
ногу со временем, – рассказывает Михаил Со-
гомонов. – Недавно приобрели аппарат для 
чистки канализационных сетей производства 
США. Если раньше на прочистку канализаци-
онных труб требовался целый день, то теперь 
при помощи такого «крота» в течение часа 
коммуникация становится чистой, как новая.

Будучи муниципальным унитарным пред-
приятием, «Водоканал» вошел в несколько 
областных программ (по охране окружающей 
среды, по внедрению энергосберегающих тех-

нологий и др.). В частности, были приобрете-
ны и установлены частотные преобразователи 
импортного производства, позволяющие зна-
чительно экономить расход электроэнергии. 
Но ввиду того что подобраны они были непра-
вильно, произошел быстрый износ насосов, 
и срок их годности сократился до года. Это 
повлекло за собой тяжелые последствия для 
предприятия и новые убытки. Директор принял 
решение о замене установленных насосов на 
насосы отечественного производства с объе-
мом перекачки 340 м3. Можно сказать, что от-
части данная проблема решена.

Тарифы, рост которых сегодня служит по-
водом для жалоб и сетований, здесь остаются 
феноменально низкими. Если другое сальское 
предприятие, входящее в структуру РЖД, так-
же занимающееся водоснабжением и водо-
отведением, берет за свои услуги 40 руб. за 
кубометр, то «Водоканал» – 18! Причем водо-
отведением на окончательном этапе, вплоть 
до обслуживания очистных сооружений, зани-
мается именно «Водоканал», а железнодорож-
ники, сливающие стоки в их систему, берут в 
два с половиной раза больше. 

Износ сетей в течение последних лет остав-
ляет свыше 80%. Их «древность» такова, что 
порой слесари предприятия в процессе ремон-
та наталкиваются на стволы танковых орудий, 
используемые в качестве водопроводных труб 
с сороковых годов прошлого века! Как мини-
мум раз в месяц предприятие подвергается 
проверке какой-либо службы, выявляются не-
достатки, составляются предписания.

– Предписания в общем-то справедливые, – 
поясняет Михаил Арутюнович. – И недостатки 
все нам известны. Только на устранение их 
требуются средства, которых нет ни у нас, ни в 
бюджете. Выход один – поднимать тарифы, но 
это тема весьма непопулярная и власти реаги-
руют на нее очень остро. Например, водозабор 
первого подъема в хуторе Боровки у нас сто-
ит практически в чистом поле, не имеет поло-
женного ограждения. Однако средства на его 
установку в тариф не закладываются. У нас 
есть планы приобрести современную гидро-
лизную установку, в которой главным очисти-
тельным элементом является обычная соль. 
Такие установки созданы и внедряются компа-
нией «Донские технологии», которая создана 

абонентский отдел. Это дало возможность от-
казаться от практики сотрудничества с ЕРКЦ, 
качество услуг которого не удовлетворяло 
сальский «Водоканал» и не позволяло увидеть 
реальную ситуацию с поступлением платежей. 
Было приобретено программное обеспече-
ние, которое позволяет в режиме реального 
времени отслеживать по каждому абоненту 
потребление воды и порядок оплаты за предо-
ставленные ресурсы. Таким образом, уже пре-
творяется в жизнь распоряжение Президента 
РФ Дмитрия Медведева, данное на заседании 
президиума Госсовета по проблемам ЖКХ в 
Нарьян-Маре, которое касается «расщепле-
ния» платежей и гласит: «Ускорить принятие 
нормативных правовых актов, направленных 
на применение механизма «расщепления» 
платежей граждан за жилищно-коммунальные 
услуги между ресурсоснабжающими органи-
зациями и организациями, осуществляющими 
управление жилищным фондом, его эксплуа-
тацию и обслуживание».

В перспективе предприятие планирует мак-
симально уйти от взаимодействия с управляю-
щими компаниями и работать непосредственно 
с потребителями. Сейчас взят кредит и произ-
водится установка подомовых счетчиков (хотя 
нередко сотрудники «Водоканала» сталкива-
ются с нежеланием как жильцов, так и управ-
ляющих компаний принимать в этом участие – 
иногда приходится даже вызывать участковых 
инспекторов полиции!). Практически в каждом 
доме имеется неучтенный расход воды из-за 
несанкционированных подключений, и эту раз-
ницу согласно договору планируется распре-
делять между всеми жильцами. Это позволит 
возложить ответственность на потребителей, 
активизировать и дисциплинировать их. В ито-
ге они сами будут наводить порядок в потре-
блении воды, и принцип «моя хата с краю» 
отомрет. В настоящее время сотрудники або-
нентского отдела обследуют частный сектор, 
выявляют «левые» подключения, составляют 
акты. Ведется работа с управляющими органи-
зациями о создании проектной документации 
на сети водоснабжения и канализации много-
квартирных домов. Здесь вопрос упирается в 
то, что никто не хочет платить.

Однако генеральный директор ОАО «Водо-
канал» привык находить решения и воплощать 
их в жизнь. В планах – преобразование саль-
ского «Водоканала» в государственно-частное 
предприятие, в котором у государства будет 
определенная доля акций. Это позволит при-
влечь инвестиции, осуществлять политику фи-
нансовой поддержки предприятия и его раз-
витие.

– Нужно думать и работать, – сказал в за-
ключение нашей беседы Михаил Согомонов.  
– Я убежден, что любое предприятие должно 
работать с прибылью. Под лежачий камень 
вода не течет.

Вадим Пустовойтов,
фото автора и из архива

Дела и Люди
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фактически переработка повсеместно практи-
куется: это и ненормированный рабочий день, 
и совмещение, и вахта, и работа на судах, в 
поездах – везде идет сверхурочная работа. Но 
формально ее как бы не существует, а вся от-
ветственность ложится на самих работающих. 

В-третьих, нужно обязать предпринимателя 
установить себе официальную зарплату и от-
числять с нее все положенные выплаты. И не 
нужно бояться, что зарплата уйдет в тень, она 
будет указана в трудовом договоре, и работ-
ник будет знать, что именно с этой зарплаты 
будут идти социальные отчисления, их можно 
будет проверить.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Эффективность налоговых нововведений, 
кстати, вопрос также закрытый. С 1 января 
введен повышенный налог на фонд оплаты 
труда. Хотелось бы узнать, каков эффект, но 
не в первом квартале года, а хотя бы в тре-
тьем, когда предприниматели уже додума-
лись, «куда чего спрятать». Проанализируйте, 
опубликуйте результаты, и, если они отрица-
тельные, – вернитесь назад.

Эффективность работы контролирующих 
органов сегодня измеряется количеством вы-
писанных штрафов. Чем больше нарушений 
выявлено и штрафов за них выписано – тем 
выше считается эффективность работы струк-
туры или службы. То есть, чем хуже – тем луч-
ше. А ведь их деятельность должна стремиться 
к обратному эффекту: 
снижению количества 
штрафов и предписа-
ний, созданию макси-
мально безопасных и 
комфортных условий 
для жизнедеятельности предприятий и их со-
трудников и т.д. А сейчас многие, наверное, 
заинтересованы, чтобы было плохо. А страда-
ет кто? В конечном итоге – население.

Кроме того, необходимо четко дифференци-
ровать недостатки в работе предприятий. Они, 
как известно, подразделяются на три группы:

– недоработки; 
– нарушения;
– злоупотребления.
И их нельзя смешивать в одну кучу. Недора-

ботки всегда были, есть и будут, они устраня-
ются в процессе деятельности, это жизнь и это 
нормально. Тут нечего искать злой умысел. 

Нарушения бывают разные. Без некоторых 
нарушений зачастую невозможно получить 
нужный результат, и тут виноват не столь-
ко сам нарушитель, сколько несовершенная 
система взаимоотношений и контроля. На-
пример, в подтверждение – качество товара. 
Есть поставщики, есть посредники, и не всег-
да удается найти общий язык в правильном 
оформлении документации и т.п. Кого легче 
проверить и навести порядок – 500 производи-
телей или 10 тысяч магазинов? Любой скажет: 
конечно производителей! А контролирующие 
органы не всегда идут этим путем. А за что от-
вечает (и в состоянии реально ответить) мага-
зин? За товарный вид реализуемого продукта, 
за соблюдение сроков реализации и условий 
его хранения, за культуру обслуживания.

Злоупотребления – это прямые нарушения 
закона, о них много и с удовольствием рас-
сказывают средства массовой информации. 
Спору нет, о них надо говорить, с ними нужно 
бороться, но главное – устранить почву для 
них. В том числе и законодательно вводя та-
кую систему, которая сделает большинство 
злоупотреблений невозможными, а телевиде-
ние должно показывать не только нарушения, 
но и наказания за эти злоупотребления. Ведь 
каков результат тех же штрафов? Формирова-

ние почвы для коррупции. Создание ситуации, 
когда все равно кому платить – государству 
или чиновнику лично, лишь бы разрешили 
дальше работать. Поэтому наказывать нужно 
не штрафами, а лишением права находиться 
на этой территории. Выявили злоупотребле-
ния – предупредите раз, другой, на третий – 
отказ в праве осуществления деятельности на 
территории, вон из района! 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Разумеется, все это будет возможно только 
тогда, когда будет установлена личная ответ-
ственность руководителя за его деятельность. 
Ведь зачастую, рассказывая о нарушениях 
правил торговли, других негативных явлениях, 
имена руководителей не упоминаются. Пошу-
мят по поводу – и забудут.

– Я считаю, что нет неразрешимых проблем, 
любой вопрос решается, если все озабочены 
его решением, – убежден Юрий Болдырев. 
– Но для этого все должны хотеть, чтобы он 
решился. Например, чтобы малый предпри-
ниматель исправно платил налоги, не уходя в 
«серые схемы», нужно создать ему не только 
«прозрачные», но и простые условия: чтобы 
налоги были посильные, и их было немного 
– по численности, при том, их нужно привя-
зывать к тому, чего нельзя спрятать. Ведь ту 
же вмененку вводили в отношении тех видов 
предпринимательской деятельности, на кото-
рые затруднено налоговое администрирова-

ние. А сейчас что – все 
стало ясно и легко? 
Предвижу, что в мо-
мент перехода с одной 
налоговой системы на 
другую произойдет ма-

ленький коллапс, потому что точной даты как 
всегда не назовут, многие вообще не поймут, 
что, к чему и как. Я твердо уверен, что нужно 
осуществлять переход постепенно, предостав-
ляя возможность выбирать наиболее подходя-
щую систему, вводя коэффициенты, терпеливо 
разъясняя преимущества одной системы перед 
другой. Некоторые предприниматели остано-
вят свою деятельность и будут выжидать, пока 
все не прояснится, другие будут работать по 
старинке, находясь в полном неведении.

Часто торговлю укоряют высокими наценка-
ми, а ведь это не всегда справедливо. У нас, 
например, наценка составляет от 10 до 25% в 
зависимости от номенклатуры товара и его по-
требительских качеств. Если подходят к концу 
сроки реализации или они замедляются, мы 
устраиваем скидку до 50% – и такой товар 
охотно разбирают. Но тут все зависит от усло-
вий хранения. Возвращаясь к мысли о ларь-
ках, я могу твердо заявить: продукты питания 
не должны продаваться в ларьках, они должны 
реализоваться в стационарных магазинах, об-
ладающих как достаточной торговой площа-
дью, так и всем необходимым оборудованием 
для хранения и реализации товара.

Хотелось бы, чтобы при любых изменени-
ях законодательства или принятии новых за-
конов, которые касались бы малого бизнеса, 
проходили бы обсуждения, чтобы предприни-
матели могли бы высказать свои замечания 
или дополнения. Ведь главное, чтобы в ре-
зультате их введения был получен максималь-
ный экономический эффект.

У всех – и у предпринимателей, и у адми-
нистративных структур общей целью должно 
быть благосостояние населения, повышение 
его жизненного уровня, тогда и в выигрыше 
будут все.

Записал Вадим Пустовойтов,
фото автора

КОНцЕпцИЯ БОЛдырЕвА

С Дмитрием Юрьевичем Болдыревым, директором ростовской торгово-
промышленной фирмы «ТПФ-4», корреспонденты «Парламентского 
вестника Дона» встречались не раз. Его взгляды на проблемы развития 
малого и среднего бизнеса, на социальную ответственность всех участников 
экономических процессов, основанные на многолетнем управленческом 
опыте в сфере торговли (более 40 лет), отличаются ясностью и 
прямотой. В нашей беседе речь пойдет о том, что нужно сделать, чтобы 
те, кто решил заняться предпринимательской деятельностью в сфере 
торговли, смогли успешно работать и чтобы от этого выигрывали все 
— и государство, и предприниматели, и население

– Хотелось бы, чтобы нас не только слуша-
ли, но и услышали, – сказал Юрий Дмитриевич 
в самом начале нашего интервью. – Потому 
что некоторые вещи нам здесь, внизу, виднее, 
чем там, наверху.

НАЛОГИ

Первое, что вызывает беспокойство – си-
стема налогообложения малого бизнеса. По-
сле введения единого налога на вмененный 
доход (ЕНВД), по мнению Юрия Болдырева, 
всем стало легче: и предпринимателям, и го-
сударственным структурам. Потому что «вме-
ненка» – это налог с площади, очень простой, 
очень прозрачный, который легко платится и 
легко проверяется – его нельзя «спрятать». На 
определенный период это очень удобная фор-
ма налогообложения. Ответ на вопрос: «зачем 
убрали ЕНВД?» неясен. Либо слишком мало 
получается в итоге, либо это кому-то выгод-
но. Минфин предлагает ввести упрощенную 
систему налогообложения для предпринима-
телей, имеющих стационарные торговые объ-
екты с площадью торгового зала не более 10 
квадратных метров. Какая может быть культу-
ра торговли на такой площади? Широко улыб-
нуться – и то мало места, не говоря уж о бы-
товых условиях. Где помыть руки? А сходить 
в туалет?  Причем, всерьез рассматривается 
в проекте этого закона вопрос об «объектах  
организации общественного питания с площа-
дью зала обслуживания посетителей не более 
10 квадратных метров по каждому объекту ор-
ганизации общественного питания»! 

– Получается – все эти годы уходили от «ла-
речной» системы, а теперь снова ее насажда-
ем, хотя большинство стационарных магазинов 
работает на 50 процентов своей мощности? – 
задает вопрос Юрий Дмитриевич. – Общий ре-
жим налогообложения – самый затратный по 
размеру налогов и требующий больше всего 
отчетности, а также технически это совсем не 
просто. Опытным участникам рынка этот пере-
ход дастся тоже с трудом, а вот начинающему 
предпринимателю будет не под силу.

ЗАРПЛАТА

Непонятны причины такого высокого нало-
гообложения фонда оплаты труда, как сейчас. 

По официальной версии – чтобы компенсиро-
вать дефицит пенсионной системы. Известно, 
что, если нужно увеличить поступления в каз-
ну за счет налогов, это можно сделать двумя 
путями: прямым повышением налогов или рас-
ширением налогооблагаемой базы. Похоже, 
что у нас пошли по первому пути, забыв о том, 
что такие меры дают лишь кратковременный 
эффект, а потом зарплаты просто «уходят в 
тень». Естественно: до 1 января 2011 года на-
лог составлял 14%, а теперь – 34%, то есть, 
повысился в 2,4 раза. В советское время такой 
налог был мизерным, и этого хватало по одной 
простой причине: «на свету» работали все, и 
налог взимался с каждой зарплаты. Сейчас 
многих сотрудников снова «переводят в тень». 
А ведь увеличением налоговой нагрузки на 
зарплату государство по сути дела постави-
ло крест на возможности повышения зарплат. 
На прежней налоговой системе мы ежегодно 
с 1 января повышали своим сотрудникам зар-
плату на 20–25%. А многие стремятся хотя 
бы сохранить коллектив в таких финансовых 
условиях. Сейчас нелегко найти хорошие ка-
дры, потому что торговля – работа не из лег-
ких, особенно трудно работать с людьми, кото-
рые сегодня в большинстве своем озлоблены, 
издерганы и часто «срываются» именно на 
продавцов. А у нас покупатель – всегда прав, 
даже если он не прав. Потому что его нужно 
успокоить, удовлетворить все его требования 
и сохранить «на будущее», а то он уйдет к кон-
курентам.

– Я считаю, что если мы берем людей на ра-
боту, то должны обеспечить им более-менее 
нормальную зарплату, – убежден директор 
ООО «ТПФ-4». – Поэтому я предлагаю уста-
новить достаточно высокую минимальную 
оплату труда именно для сферы малого биз-
неса, ниже которой предприниматель не име-
ет права платить людям. Мы же не в рабство 
их берем! Не можешь платить – работай сам. 
При этом необходимо строго следить за пра-
вильным оформлением трудовых соглашений, 
предоставлять работникам возможность полу-
чения бесплатной консультации по вопросам 
труда и зарплаты за государственный счет. 

Во-вторых, необходимо узаконить сверх-
урочную работу (переработку с согласия ра-
ботника), с соответствующей оплатой (разуме-
ется, если это не вредит третьим лицам). Ведь 

Ю. Болдырев: «Хотелось бы, чтобы нас не 
только слушали, но и услышали. Потому что 
некоторые вещи нам здесь, внизу, виднее, 
чем там, наверху

Актуальный вопрос
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Если набрать в строке поисковой системы 
«Подрезов Евгений Сергеевич», Интернет вы-
даст ссылки на его блог, в котором он честно 
и открыто высказывается по целому ряду во-
просов, затем идут статьи, посвященные пре-
жде всего именно ему (а уж потом – однофа-
мильцам). Несколько недавних публикаций в 
прессе рассказывают о его предприниматель-
ской деятельности (в частности, как строителя 
малоэтажных многоквартирных жилых домов), 
есть также блок предвыборной информации 
(он баллотировался в депутаты Ростовской го-
родской Думы в прошлом году). 

В зеркале СМИ отражается образ человека, 
выросшего в типичной семье технической пре-
подавательской интеллигенции конца ХХ века, 
жизнь которого складывалась вполне опреде-
ленно: учеба, научно-преподавательская дея-
тельность в одном из крупнейших техниче-
ских вузов Северного Кавказа, семья, дети… 
Социально-экономические катаклизмы 90-х 
заставили покинуть привычную сферу жизни 
и пуститься в рискованное плавание по бур-
ным волнам стихийно-рыночной экономики. 
Было все: и работа водителем в кооперативе, 
и мелкорозничная уличная торговля под деви-
зом «торгуй, пока не прогонят», и товарищи 
по бизнесу, бросившие на произвол судьбы 
один на один с невыплаченным кредитом и 
«бандитами-выбивалами», и жизнь по принци-
пу барона Мюнхгаузена: «10-00 – подвиг», ког-
да каждый день, прожитый в борьбе за свое 
дело, доброе имя и благополучие семьи – уже 
подвиг, за который, правда, награды не поло-
жены. Разве что ранняя седина, которую за-
мечают только близкие...

Используя литературное клише эпохи реа-
лизма, Евгения Подрезова можно назвать 
«типичным представителем малого бизнеса». 
Ему присущи все «генетические» признаки и 
типические качества этой современной рос-
сийской социальной группы, о которой все так 
много говорят, на которую возлагают столько 
надежд и для которой в итоге делается совер-
шенно недостаточно. Поэтому рассчитывать 
такие люди привыкли только на самих себя.

– Со времен татаро-монгольского ига основ-
ным принципом взаимоотношений власти и 
народа в России был государственный деспо-
тизм. И одним из инструментов демократиза-
ции общества является предприниматель как 
человек, находящийся на стыке эффективно-
сти и справедливости, – говорит Подрезов в 
одном из своих интервью.

Сегодня у предпринимателя Евгения Под-
резова два успешно развивающихся и доста-
точно стабильных направления деятельности: 
розничная торговля и малый строительный 
бизнес. Первое представлено магазином ли-
нейки «магазин у дома» на поселке Чкало-
ва,– мини-супермаркетом площадью 180 ква-
дратных метров, где можно купить все, что 
необходимо в быту жителям микрорайона: 
от хлеба, пива, колбасы и водки до моющих 
средств, электролампочек и компьютерных 
дисков. Конечно, эта торговля подвержена 
периодическим спадам в связи с предпразд-
ничными днями, когда большинство населе-
ния предпочитает массово отовариваться в 
гипермаркетах и сетевых центрах. Зато после 
праздников жители возвращаются к «родным» 
торговым точкам, и это постепенно компенси-
рует убытки ажиотажного периода. Проблемы 
тут, как у всех: подбор (и что немаловажно – 
сохранение!) надежных кадров, рост расценок 
и тарифов на коммунальные услуги, усиление 
налогового бремени, особенно за счет послед-
него увеличения ЕСН и  земельного налога, 
когда впору думать не о повышении зарплаты 
сотрудникам и расширении дела, а хотя бы о 
сохранении уже достигнутого уровня. Плюс к 
этому множатся контролирующие организа-
ции. В этом году, например, добавились уже 
две, при этом их представители утверждают, 
что действующие законы о правилах прове-
дения проверок их не касаются, что они мо-
гут производить проверки, когда им заблаго-

рассудится, без направлений, по невнятным,  
неподтвержденным жалобам и т.п. А сейчас 
любая проверка парализует работу магазина, 
когда каждый покупатель на вес золота…

Другое направление – малоэтажное много-
квартирное строительство, о котором в по-
следнее время столько шума, пересудов и 
кривотолков, представляет собой гораздо бо-
лее проблемную и «горячую» область, где все 
очень непросто и противоречиво. В обиходной 
речи это направление иногда даже называют 
«криминальным строительством» и при упо-
минании о малоэтажном строительстве пер-
вая реакция у чиновников: «запретить!». Хотя 
и перспективы здесь весьма интересные, и по-
пулярность среди населения с каждым годом 
все выше. 

Концепция малоэтажного многоквартирного 
строительства заключается в том, что закон 
позволяет частным застройщикам в рамках 
«дачной амнистии» возводить на землях са-
доводческих товариществ дома не выше трех 
этажей (12 метров) без получения разрешения 
на строительство и государственной эксперти-
зы проекта. 

Дело в том, что на решение всех вопросов 
и получение всех согласований  требуются 
время и суммы (как «белые», так и «черные») 
в таких размерах, что малые и средние пред-
приниматели, идущие традиционным офици-
альным путем, просто разорятся. 

Надо отметить, что в недавнем прошлом и 
крупные предприятия работали по аналогич-
ной схеме: сначала возводили «коробку» в 
семь-девять этажей, а потом уже получали 
разрешение на строительство. Зачастую в 
этот период качество строительства никем (и 
архстройнадзором в том числе) не контролиро-
валось. Суды в то время были завалены жало-
бами жильцов, которых «кинули» на качестве 
купленного жилья. Со временем прокуратуре 
удалось прекратить эту практику и заставить 
крупных застройщиков действовать в строгом 
соответствии с законом. 

Со строителями «малых форм» пока что 
дело обстоит сложнее. 

Они действуют как физические лица, строя-
щие свой дом, а затем распродающие его по 
долям по помещениям. Когда все помещения, 
фактически представляющие собой отдельные 
квартиры (а их площадь, устройство и обору-
дование заранее обговариваются с будущи-
ми владельцами) распроданы и оформлены 
в собственность – дом становится многоквар-
тирным.

Слишком лакомым куском представляется 
малоэтажная застройка: деньги берутся зара-
нее у будущих собственников, объемы работ 
небольшие, стройка ведется компактно, в ко-
роткие сроки, квартиры распродаются быстро. 
Норма прибыли в малом строительстве зна-
чительно ниже, чем у крупных застройщиков, 
которые работают за собственные средства и 
далеко не сразу могут реализовать квартиры в 
17-этажном доме.  О бюрократической волоки-
те мы уже говорили. 

Поэтому в малоэтажном строительстве хва-
тает «героев» и для криминальных сюжетов 
– недобросовестных застройщиков, стремя-
щихся «впарить» некачественное жилье и ис-
чезнуть. Или построить в садоводческом това-
риществе дом на 40 квартир от межи до межи. 
А ширина улочек здесь такая, что если кто-то 
на улице поставил автомобиль, то проехать 
уже невозможно. Вдобавок не осталось ни 
клочка земли для парковки машин (а у жильцов 
их наверняка будет десять-пятнадцать). «Эко-
номные предприниматели» иногда использу-
ют дешевые низкокачественные материалы, 
малоквалифицированных рабочих, действуют 
по «упрощенной технологии», нарушая все 
нормы и правила. Нередко горе-застройщики 
«сажают» свои дома на старые коммуникации, 
которые не справляются с возросшими на-
грузками. А люди недополучают воду и элект-
роэнергию. Вдобавок сам дом может быть 
построен в полтора кирпича и зимой стены 

фОрмУЛА СОзИдАНИЯ 
ЕвГЕНИЯ пОдрЕзОвА

ПОДРЕЗОВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ, кандидат технических наук, руководитель отделения партии 
«Справедливая Россия» Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону, индивидуальный предприни-
матель (розничная торговля и малоэтажное строительство)

Каждый состоявшийся человек, используя накопленные знания, опыт, а также 
интуицию и удачу, выводит для себя формулу жизни. В ее основе у одних 
людей могут лежать самолюбие и стяжательство, стремление к карьере 
или обогащению, личному успеху или славе. У других — это творчество, 
созидание, достижение личного благосостояния путем выполнения социально 
важных задач на благо людей. И не важно, математик ли по специальности 
берется решать эту задачу или нет — каждый выводит такую формулу по-
своему. Предприниматель Евгений Подрезов — потомственный математик, 
кандидат технических наук, преподавал математику в РИИЖТе до 1990 года, 
а затем, как и многие его коллеги, под давлением экономических причин ушел 
«из преподавателей в предприниматели». И формулу своей жизни выводил 
эмпирически, методом проб и ошибок

промерзают насквозь. Хотя, справедливости 
ради, стоит заметить, что всем этим грешат и 
абсолютно «белые», легальные застройщики. 
Владельцы строительных компаний-монстров 
жалуются, что строить парковки, например, 
невыгодно, город не помогает, вот они их и не 
строят. И появляются в самом центре города 
роскошные бизнес-центры,  мимо которых не 
то что проехать, пройти бывает невозможно 
из-за запаркованных машин. Или когда на 
месте снесенных трехэтажных развалюх стро-
ятся 17-18-этажные высотки,  возводящие их 
застройщики перекладывают коммуникации 
всему микрорайону? Вряд ли. И все ли проек-
ты, прошедшие разрешительные процедуры, 
украшают наш город? Каждый из вас легко 
приведет не один пример... Несмотря на это 
очень печально, что эти «герои» подрывают  
репутацию всему малому строительному биз-
несу. 

А ведь для целого ряда категорий населения 
(в том числе тех, кто пользуется льготами) та-
кая форма чрезвычайно удобна. Сравнитель-
но недорогое и достаточно комфортное жилье 
в зеленых зонах охотно приобретают молодые 
семьи, военнослужащие, некоторые категории 
пенсионеров. Обычный формат малоэтажного 
дома таков: 3 этажа (как правило – с мансар-
дой), по 5-10 квартир на этаже. Обязательно 
должны быть предусмотрены дворики с дет-
скими площадками, автопарковки. Евгений 
Подрезов своим жильцам гарантирует каче-
ство жилья и его соответствие всем требова-
ниям.

– Если я подключаю свой дом, то подаю 
сведения в снабжающие организации о ре-
альном предстоящем расходе потребляемых 
ресурсов, оплачиваю прокладку дополнитель-
ных линий, установку нужного оборудования, 
– сказал Евгений Сергеевич корреспонденту 
«Парламентского вестника Дона». – Я, конеч-
но, несу затраты больше, чем некоторые, но 
зато я могу гарантировать качество жизни и 
комфорт будущим жителям, как и эстетику 
их жилья. Я готов платить, и это нормально, 
но практика складывается так, что проще и 
дешевле «поблагодарить» чиновника и полу-
чить нужный документ, чем честно идти офи-
циальным путем. Можно смело сказать, что 
наше пресловутое головотяпство и несогла-
сованность – хорошая почва для коррупцион-
ной составляющей. Недаром в народе шутят, 
что «победить коррупцию можно только очень 
большими взятками». Однако налоги я плачу 
со всех своих доходов и буду платить, потому 
что это мой любимый город и моя родная стра-
на, и я хочу, чтобы они процветали. 

Я очень хочу, чтобы спорные вопросы реша-
лись не звонками или административным дав-
лением, а законным порядком в суде. Только 
хотелось бы, чтобы, как говорится, в нашем 

суде было больше правосудия. Ведь влияние 
административного ресурса на судебные ин-
станции слишком велико.

В прошлом году я баллотировался в Ростов-
скую городскую Думу и, к сожалению, проиграл, 
причем проиграл всего 66 голосов. Были нару-
шения на избирательных участках, но, увы, и 
я допустил несколько обидных технических 
ошибок. Исходил вдоль и поперек свой округ 
в Ворошиловском районе. И здесь, наряду с 
известными проблемами, я столкнулся с удру-
чающим явлением – люди потеряли доверие. 
Мне говорили так: «Лично Вы нам симпатич-
ны. Но, во-первых, мы не верим, что Вы може-
те победить. Во-вторых, даже если Вы побе-
дите, даже если Вас выберут, Вам не удастся 
ничего сделать с системой». Тем не менее, я 
в ходе предвыборной кампании встречался с 
людьми, обсуждал их проблемы, старался по-
мочь и раздал все свои визитки. Так вот, люди 
мне звонят до сих пор, несмотря на то, что их 
депутатом я не стал. Особенно часто просят 
помочь в борьбе с недобросовестными управ-
ляющими компаниями. И я стараюсь оказать 
им помощь, большей частью, конечно, кон-
сультативную (у меня грамотные знакомые-
юристы). Это убеждает меня в том, что за пра-
ва и интересы людей можно и нужно бороться.  
Зачастую для этого просто необходимо знать 
законы и уметь ими пользоваться. Безусловно, 
многие законодательные и подзаконные акты 
нуждаются в оперативной корректировке. И я 
уверен, что я бы смог принести пользу именно 
на законотворческом поприще, потому что и 
желание, и жизненный опыт, и знание людских 
нужд и проблем изнутри у меня есть. Я счи-
таю, что только отстаивая реальные интересы 
конкретных людей, мы сможем вернуть их до-
верие, а это очень важно для настоящего и бу-
дущего всего нашего общества и государства. 
Впереди выборы в Государственную Думу. 
Как руководитель Ворошиловского отделения 
«Справедливой России» я буду вести свою 
партию к победе, встречаться с избирателями, 
разъяснять программу партии, цели и задачи, 
которые мы ставим в нашей политической ра-
боте.

В итоге нашей беседы вырисовалась та 
формула созидания, которую вывел Евгений 
Подрезов. Это простая дробь, где в числителе 
разность: продуманная и прозрачная  государ-
ственная система создания и исполнения за-
конов (в том числе судебной системой) минус 
коррупция и чиновничий произвол, а в знаме-
нателе – социально ответственный бизнес (как 
большой, так средний и малый). Ее итог – по-
вышение общего благосостояния и динамич-
ное развитие общества и государства.

Записал Вадим Пустовойтов,
фото из архива

Дела и Люди
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ШаХтерские районы: преодоление парадоксов
ОАО «Шахта «Восточная» — бывшая шахта «50 лет Октября», входившая в объединение «Гуковуголь», в 2007 году, в процессе процедуры банкротства объединения, 
также была обанкрочена, и на ее основе возникло новое предприятие с нынешним названием. В течение четырех лет ОАО «Шахта «Восточная» поменяла двух 
собственников, которые принципиальных решений по развитию предприятия не принимали, в то время как все производственные возможности, заложенные в 
проекте, шахта уже исчерпала. Требовались инвестиции в размере не менее 1,5 млрд руб., вскрытие и подготовка к разработке нового пласта. Весь этот период 
коллектив шахты, которой руководит Сергей Индыло, прикладывал максимум усилий, чтобы удержаться на плаву и не повторить судьбу десятков угледобывающих 
предприятий области. Сегодня можно сказать, что эти усилия были не напрасны: с приходом нового собственника появились обнадеживающие перспективы

Есть и такая проблема, как острейший дефицит 
кадров. Сейчас закрыты или перепрофилированы 
все (!) профильные училища. Такие уникальные 
профессии, как подземный машинист электро-
воза, комбайнер, машинист подъема, подземный 
мастер-взрывник, подземный электрослесарь 
сегодня получить негде. Несмотря на то, что и 
сейчас немало желающих работать на наших 
предприятиях, мы не имеем права принимать лю-
дей без специальной подготовки. Некоторые кур-
совые комбинаты готовят кое-кого по ускоренной 
программе, но такие «специалисты» к работе в 
шахте мало пригодны, да и их катастрофически 
не хватает. Думается, нужно рассмотреть на об-
ластном уровне вопрос о возрождении системы 
профобразования горных рабочих. Это поможет 
разорвать замкнутый круг: угледобыча на разви-
вается (в том числе из-за нехватки кадров), а ка-
дры не готовят из-за кризиса в отрасли. Причем, 
мы готовы финансировать обучение специали-
стов и гарантировать предоставление им высоко-
оплачиваемой работы. Подготовка инженерного 
звена продолжается, однако молодые инженеры-
выпускники горных вузов неохотно идут работать 
в шахту. За десять лет ко мне пришло всего не-
сколько специалистов с высшим образованием. 
Кстати, уже имеется договоренность с акционе-
рами и собственниками угледобывающих ком-
паний о заключении прямых договоров с инсти-
тутами о целевой подготовке специалистов для 
наших предприятий. А будущие специалисты, в 
свою очередь, заключив контракт с нами, полу-
чат образование за наш счет и обязуются отрабо-
тать определенный срок на предприятии.

– Один из «угольных парадоксов» в том, что 
спрос на уголь продолжает расти…

– Да. Спрос и цена на уголь растут. Отрасль в 
целом испытывала подъем спроса в конце про-
шлого и начале этого года, а цены продолжают 
расти до сих  пор. Особенно острый дефицит 
угля на внутреннем рынке, наша область – угле-
добывающий регион, – буквально задыхается от 
недостатка угля. Впервые за многие годы все 
действующие угледобывающие предприятия 
Ростовской области не могут закрыть потреб-
ности Новочеркасской ГРЭС. Вот вам еще один 
«угольный парадокс». Я 
не говорю о том, что на 
базах нет социального, 
или, как его называют, 
«пайкового» угля, бес-
платное обеспечение ко-
торым полагается всем, 
кто работал в угледобы-
вающей отрасли. Одним словом, цена на уголь 
растет, спрос есть – предложений мало.

– Вы – общественный деятель и депутат с 
большим стажем. Какие проблемы сейчас 
привлекают Ваше внимание?

– Я состою в двух комитетах Донецкой го-
родской Думы: экономическом и по социаль-
ной политике. Для меня как для члена КПРФ и 
народного избранника первостепенная задача 
– оказать помощь трудящимся нашего города  
в связи с закрытием крупных промышленных 
предприятий: за последние 10 лет закрыты пять 
шахт, сегодня закрывается последняя – шахта 
Западная. Из всех цехов некогда мощного экс-
каваторного завода остался один, и тот находит-
ся в агонизирующем состоянии. От крупнейшего 
предприятия легкой промышленности – Хлопча-
тобумажного объединения «Трикотажная фа-
брика» – сохранилось небольшое производство, 
которое перебивается от заказа к заказу. Не-
даром новый Губернатор Ростовской области 
Василий Голубев поставил перед нашим мэром 
в качестве первостепенной задачи решение во-
проса занятости населения, по уровню которой 
мы находимся на последнем месте в области. 
Трудоустройство – одна из самых серьезных 
проблем города Донецка. Если вы пройдетесь 
по его улицам, то возникнет ощущение, что го-
род населен преимущественно женщинами. По-
тому что подавляющая часть мужского населе-
ния работает вахтовым методом.

Другая проблема, характерная для всех быв-
ших угледобывающих районов – низкий уровень 
газификации (шахтерские районы традиционно 
пользовались «пайковым» углем, поэтому ото-
пление в подавляющем большинстве было печ-
ным). Надо сказать, что благодаря совместным 
усилиям как областной, так и городской админи-
страции и депутатского корпуса удалось значи-
тельно продвинуться в решении этой задачи, но 
на сегодня порядка 30-35% населения пользуют-
ся печным отоплением. Это очень много, учиты-
вая, что шахты позакрывались, люди остались 
без пайкового угля. А согласно «Закону об угле» 

социальным углем обеспечиваться могут только 
те, кто ушел на пенсию при советской власти. 
Но таких людей среди пенсионеров все меньше, 
и нынешние пенсионеры, пожилые люди, оказы-
ваются перед необходимостью закупать уголь 
на зиму за свои средства. А ведь цена угля в 
среднем составляет 5-6 тыс. руб. за тонну, а в 
отопительный период подскакивает до 8-10 тыс. 
руб! Всего же на сезон требуется от 4 до 5 тонн 
угля. Где среднему пенсионеру сегодня взять та-
кие суммы? Я обращался и к нашему бывшему 
министру, и к нашему прежнему Губернатору, 
но это вопрос не областного, не отраслевого, а 
федерального уровня. Ведь проблема касается 
всех шахтерских регионов, десятков тысяч лю-
дей. Хотелось бы, чтобы те депутаты, которые 
идут в Государственную Думу по партийным 
спискам, подняли бы эти вопросы и добились 
принятия конкретных решений.

Третья проблема – водоснабжение. Несмотря 
на то, что в свое время был решен вопрос об 
обеспечении Донецка водой из артезианских 
источников (причем, с максимальным охватом  
даже отдаленных улиц и переулков), сегодня 
высокая изношенность сетей не позволяет осу-
ществлять обеспечение жителей водой в полной 
мере, особенно в зимнее время. Водопроводные 
сети нужно срочно менять, а средств на это не-
достаточно. Положение усугубляется тем, что 
для ликвидации порывов приходится разрушать 
дорожные покрытия, на своевременное вос-
становление и ремонт которых тоже не хватает 
средств. Мы поэтапно заменяем изношенные 
сети трубопроводами из современных долго-
вечных материалов, но процесс идет слишком 
медленно.

– А что лично Вам удалось сделать за время 
работы в депутатском корпусе?

– В моем округе мы общими с мэром и адми-
нистрацией усилиями смогли довести газопро-
вод среднего давления до поселков Верхний и 
Нижний Шеверев, сейчас решается вопрос об 
окончании проектирования уличного газопрово-
да, есть уверенность, что при поддержке области 
мы за счет кредита Облгаза со следующего года 
начнем разводку газа по улицам. Большую рабо-

ту удалось проделать по 
асфальтированию улиц 
на территории моего 
избирательного округа. 
Кроме того, на боль-
шинство улиц и переул-
ков проведена вода, что 
облегчило положение 

людям, у которых вода в колодцах либо исчез-
ла, либо стала непригодной для питья в связи с 
подъемом подземных вод из-за остановки боль-
шинства шахт. 

В настоящее время занимаемся устройством 
детских спортивных площадок: две сделаны в 
этом году, две планируем на следующий год. 
Поддерживаем постоянную связь с городским от-
делом культуры, ведем активную работу по ока-
занию помощи поселковому клубу и в ремонте, 
и в проведении различных мероприятий. Здесь 
действуют и казачий хор, и детский ансамбль, 
устраиваются праздники и вечера.

Но как коммуниста меня беспокоят и общие 
социальные проблемы сегодняшней жизни: со-
циально не скорректированная налоговая по-
литика, благодаря которой и бедные, и богатые 
облагаются одинаковым подоходным налогом; 
и рост тарифов ЖКХ, часто необоснованный; 
и усиливающийся разрыв между богатством 
и бедностью; и падение уровня и качества об-
разования и медицинского обслуживания. Счи-
таю очень опасным для общества стремление 
перевести и медицину, и образование преиму-
щественно на платную основу – при нынеш-
нем материальном положении большинства 
населения это может иметь необратимые по-
следствия, в том числе и для государственной 
власти. Думается, продуманная и социально 
направленная законодательная политика се-
годня должны быть приоритетными направле-
ниями деятельности депутатов как на местах, 
так и на верхних уровнях законодательной вла-
сти. Нужно помогать бедным и социально не-
защищенным – сильные и богатые сами о себе 
позаботятся. 

Очень хочется поднять качество труда и жизни 
моих земляков на новый, достойный уровень, и я, 
как коммунист и как депутат, вместе со своими 
коллегами из городской Думы и администрацией 
Донецка буду делать все, что в моих силах.

 
Беседовал Вадим Пустовойтов,

фото автора

С. Индыло: «Трудоустройство – одна из самых 
серьезных проблем города Донецка. Если вы 
пройдетесь по его улицам, то возникнет ощуще-
ние, что город населен преимущественно жен-
щинами. Потому что подавляющая часть муж-
ского населения работает вахтовым методом»

ИНДЫЛО СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, исполнительный директор ОАО «Шахта Восточная», г. Гуково.
Родился 23 октября 1964 года в г. Донецке. Окончил Ленинградский горный институт им. Г.В. Пле-

ханова по специальности «горный инженер-экономист» (1987 г.) и ЮРГТУ (НПИ) по специальности 
«горный инженер» (2005 г.).

Трудовой путь начал в 1987 году на шахте «Западная» в родном Донецке в должности участкового 
горного нормировщика. Был избран первым секретарем горкома комсомола. С 1991 года прошел 
путь от горного мастера до генерального директора шахты и управляющего директора шахтоуправ-
ления «Обуховское», был заместителем директора управления «Гуковуголь». С 2007 года по настоя-
щее время возглавляет ОАО «Шахта Восточная». Кандидат технических наук. Депутат Донецкой 
городской Думы

– Сергей Васильевич, в нашу прошлую 
встречу мы говорили об «угольном парадок-
се»: в Ростовской области есть высокосорт-
ный уголь, на рынке (как внешнем, так и вну-
треннем) есть спрос и цена на него, а добывать 
его некому, а скоро будет и негде, так как ни-
кто не хочет инвестировать в такую энерго- и 
материалоемкую, трудозатратную, требую-
щую больших капиталовложений отрасль, как 
угледобыча. Расскажите на примере вашего 
предприятия, как обстоят дела сейчас.

– Сегодня у нас с новым собственником при-
нято принципиальное решение о финансирова-
нии развития предприятия, согласован объем 
финансирования на сумму более чем в миллиард 
рублей, мы ожидаем, что в течение 2012 года и 
во втором полугодии 2013 года начнем работу на 
новом пласте и работать планируем с прибылью. 
Главной нашей победой на сегодняшний день, 
безусловно, можно считать сохранение пред-
приятия и коллектива (более 1000 человек – не-
мало для экономически депрессивного района!). 
Плюс ко всему, мы не только сохранили заработ-
ную плату, но и нашли возможность ее повысить: 
если начинали мы с 15 тыс. руб., то сегодня по 
основным специальностям вышли на  25 – 30 тыс. 
руб. И это только начало. 

Оглядываясь же на положение в отрасли в 
целом, можно сказать, что угледобыча брошена 
на произвол судьбы. Собственники, пришедшие 
в 90-е годы, очень мало средств вкладывали в 
развитие предприятий, а все сделанное в про-

шлом потихоньку «доедалось» и вырабатыва-
лось. Положение спасают только собственники 
новой волны из федерального центра, которые 
приходят не просто выжать все, что можно из 
предприятия, и бросить его, а работают с даль-
ней перспективой. Они производят серьезную 
технико-экономическую экспертизу как силами 
собственных специалистов, так и привлекая со-
лидные исследовательские ресурсы, у них бо-
гатый опыт успешной разработки угольных ме-
сторождений не только в Донбассе, Кузбассе, 
Якутии, на Дальнем Востоке, но и за рубежом. 
Они планируют большие капиталовложения, 
техническое перевооружение предприятия и его 
выход на высокопродуктивный режим работы. 
К сожалению, во многих других угледобываю-
щих компаниях процесс смены собственников 
затянулся, упущено драгоценное время, не со-
хранены коллективы специалистов, техническое 
состояние предприятий безнадежно запущено. 
Поэтому перспективы у целого ряда предприятий 
отрасли в нашем регионе не радостные: закры-
тия им не миновать. И не потому, что люди не 
хотят работать или нет необходимости в шахтах, 
спроса на их продукцию. Просто упущено время. 
Для того, чтобы сегодня добывать уголь, нужно 
было несколько лет вкладывать и силы, и сред-
ства в поддержание предприятия в рабочем со-
стоянии. Поэтому сегодня часть предприятий уже 
остановлена, часть будет остановлена. Выживут 
сильнейшие, хотя за многие шахты и коллективы 
очень обидно. 

Актуальный вопрос
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ЕСЛИ убраТь бюрОКраТИчЕСКИЕ СХЕмЫ, 

мОЖНО СдЕрЖИвАТЬ рОСТ 
ТАрИфОв

мОСОбЛбаНК 
ОТКрыТ дЛЯ вСЕх

– Светлана Геннадиевна, по мнению автори-
тетных экспертов, за пять лет работы в качестве 
директора столь важного банковского подраз-
деления Вы достигли несомненных успехов: 
открыто уже более тысячи счетов юридических 
лиц; более миллиарда рублей привлечено в де-
позиты физических и юридических лиц; за по-
следний год увеличился вдвое кредитный порт-
фель; эмитировано более тысячи пластиковых 
карт; ежегодно возрастает количество зарплат-
ных проектов; динамично развивается сеть бан-
коматов и платёжных терминалов. Постоянно 
разрабатываются новые выгодные для клиентов 
продукты. А с какими сегментами бизнеса рабо-
та банка особенно активна?

– Многие предприятия торговли, сферы услуг, 
строительные организации – наши постоянные кли-
енты. Выгодные условия кредитования, новые экс-
клюзивные продукты, высокое качество оказывае-
мых услуг – непременные условия нашей работы. 
Мы предоставляем кредиты для участия в тендерах, 
аукционах, которые организуют муниципальные за-
казчики. Не у всех предприятий имеется 5% от заяв-
ленной суммы контракта, или же её не всегда можно 
легко изъять из оборота. В таких случаях банк пред-
лагает своим клиентам кредит для внесения денеж-
ных средств, обеспечивающий участие в тендерах и 
аукционах. Кредит может быть предоставлен в виде 
возобновляемой кредитной линии на срок до одного 
года. Особенно интересно в этом отношении наше 
сотрудничество со строительными организациями. 
Впрочем, данный продукт удобен для организации 
любого вида бизнеса, участвующего в тендерах и 
аукционах и испытывающего дефицит ресурсов. 
В Ростовской области такие банковские продук-
ты предоставляются очень не многими. Клиентам, 
выигравшим конкурс, предоставляются банковские 
гарантии исполнения контрактов, которые оформля-
ются очень оперативно – за один-два рабочих дня. 

– Комплексное обслуживание юридических 
лиц предполагает полный объём услуг?

– Разумеется. Это и доступное расчётно-кассовое 
обслуживание, и ведение внешнеторговых контрак-
тов, зарплатные проекты, торговый эквайринг и 
многое другое. На данный момент очень востребо-
ваны депозиты юридических лиц, так как банк пред-
лагает по ним очень выгодные условия.

– Вполне оправданная заинтересованность 
банка в сотрудничестве с юридическими лицами 
не мешает оказывать услуги и населению…

– Да, и для физических лиц у нас созданы опти-
мальные условия для произведения необходимых 
оплат и размещения денежных средств. Например, 
оплата коммунальных платежей осуществляется  
бесплатно, без комиссии. Это не может не привлечь 
внимания плательщиков, и количество их в наших 
офисах растёт.

– Что может предложить Ваш банк молодым 
людям? 

– Молодые, перспективные, вступающие в са-
мостоятельную жизнь, естественно, заинтересо-
ваны в таких банковских продуктах, как ипотека и 
автокредиты.У нас очень много программ по этим 
видам кредитования. 

– И, конечно же, не обойдены вниманием пен-
сионеры…

– Естественно. Нами заключён договор с пен-
сионным фондом. В офисах созданы все усло-
вия для того, чтобы люди, получая пенсию, чув-
ствовали себя комфортно. Выгодная программа 
вкладов позволяет им получать доходы от про-
центов по остаткам средств на счёте. Социаль-

ная ответственность, поверьте, это для нас не 
громкие слова, а реальные дела.

– Благотворительная деятельность МОСОБЛ-
БАНКА – лучшее тому подтверждение. Вам бла-
годарны воспитанники Азовского детского дома, 
которым вы подарили телевизор, детского соци-
ального приюта «Колокольчик» города Сальска 
– за две отличные школьные доски, Целинского 
детского дома – за компьютер и музыкальную 
аппаратуру. В поле особого внимания – ветераны 
Великой Отечественной войны. А врачам села 
Самарское так кстати пришлись приобретённые 
для них комплекты спецодежды. А недавно Вы 
посетили онко-гематологическое отделение об-
ластной детской больницы…

– Внимательно изучая все предложения об ока-
зании помощи, мы услышали просьбу нашего со-
трудника, отличного специалиста, которому когда-
то в детстве врачи именно этого отделения помогли 
победить серьёзный недуг. Я была поражена, узнав, 
сколько детей страдает сегодня лейкозом, раком 
крови. Надеюсь, что наша скромная финансовая 
поддержка поможет облегчить страдания хоть кому-
то из них…  

Беседовала Флория Нетреба,
фото из личного архива С. Яшковой

СВЕТЛАНА ЯШКОВА окончила Ростовский 
государственный экономический университет 
(РИНХ) по специальности «Финансы и кредит». 
В банковской системе работает с 1994 года. В 
Московской международной школе бизнеса по-
лучила дополнительную квалификацию по про-
граммам: «Бухгалтерский учёт международных 
операций», «Кредитные расчётные операции». 
Обучалась по Президентской программе подго-
товки управленческих кадров. Участница про-
екта «Кадровый резерв – профессиональная 
команда страны». На пост директора Ростов-
ского филиала МОСОБЛБАНКА назначена в 
августе 2006 года 

ПОПОВЯН АНДРИАС АРУТЮНОВИЧ, гене-
ральный директор ОАО «Крымское АТП» 
и ОАО «Транспортно-экспедиционная компа-
ния» (с 1999 г.) 
с. Крым Мясниковского района
Окончил НПИ. Общий трудовой стаж 37 лет, 
из них 33 года трудится на этом предприятии: 
дежурным механиком, мастером ОТК, на-
чальником ремонтной службы, начальником 
производственно-технического отдела, началь-
ником службы снабжения, главным инженером

Помимо основного, Ростовский филиал МОСОБЛБАНКА имеет ещё шесть 
дополнительных офисов в городе Ростове-на-Дону, четыре дополнительных 
в Ростовской области, шесть операционных в Краснодарском крае. Недавно 
открыт офис в городе Шахты, планируется открытие офиса в городе 
Таганроге. По итогам 2010 года филиал №1 АКБ МОСОБЛБАНК ОАО за 
высокое качество обслуживания награждён почётной грамотой

Динамично и планомерно в нашей области развиваются грузовые 
автомобильные перевозки, чего нельзя сказать о пассажирских. Если всего 
несколько лет назад пассажирское направление деятельности было значительно 
более привлекательным для бизнеса и предоставляло широкие возможности 
для импровизации и развития, то сегодня эта сфера деятельности оказалась 
в полосе кризиса. Это происходит по ряду причин. К примеру, известная 
компания «Крымское АТП» с 2004 года занимается пассажирскими перевозками 
на пригородных маршрутах, связывая между собой села Мясниковского 
района и Ростов. Спрос на услуги есть, но главная проблема заключается в 
искусственной «замороженности» тарифов уже на протяжении более года. 
При этом продолжается рост на энергоносители, запасные части и материалы 
(они выросли в разы). А цена за километр пассажирских перевозок как была, 
так и осталась. Сегодня на регулярных пассажирских перевозках предприятие 
несет стабильные убытки. Несколько компенсировать положение удается 
только благодаря другим видам работ: заказным перевозкам, школьным и 
туристическим перевозкам, обслуживанию других организаций

чикам. Но сегодня это далеко не так. Например, 
только расходы на топливо выросли как минимум 
вдвое. Политика монетизации льгот успешно про-
валилась, и сейчас снова вернулись к «бесплат-
ному» проезду. Только получается, что все про-
блемы ложатся на плечи перевозчиков. Андриас 
Арутюнович убежден, что на самом деле ничего 
неразрешимого в этой ситуации нет. Во-первых, 
можно все-таки выплачивать пенсионерам и 
льготникам денежную компенсацию за проезд. 
Хотят – пусть приобретают проездные билеты. Хо-
тят – платят наличными. А сельские жители, кото-
рым так часто ездить не приходится, пусть копят 
или потратят куда им нужно. Во-вторых, можно (и 
нужно) отрегулировать систему льготного проез-
да, оплачиваемого государством. Только сделать 
это нужно с умом. Сегодня, чтобы учесть льгот-
ного пассажира, чиновники не придумали ниче-
го лучше, как раздать водителям автобусов две 
формы реестров, подлежащие заполнению: на 
местную и федеральную категории льготных пас-
сажиров. Теперь внимание! Водитель, высаживая 
пассажира-льготника, обязан записать его фами-
лию, имя и отчество, номер удостоверения, но-
мер талона, дающего права на льготный проезд, 
маршрут следования и цену проезда. Воистину, 
наши чиновники забыли, когда они в последний 
раз ездили на общественном транспорте. На каж-
дого льготника необходимо потратить около двух 
минут, ежедневно на каждом автобусе проезжает 
от 70 до 120 пассажиров-льготников. То есть, око-
ло половины своего рабочего времени водитель 
должен заниматься писаниной. Генеральный ди-
ректор признался, что однажды отправил на ли-
нию в помощь водителям по два контролера на 
автобус, но и они не успевали записать всех льгот-
ников так, чтобы не выбиваться из графика. При 
том, что главная задача водителя – обеспечение 
режима движения и безопасности пассажиров, 
а не канцелярская работа. И ведь это не пустая 
формальность – записи проверяются, сличаются с 
базой данных, «от балды» не напишешь и заранее 
эти списки не составишь! Словом, Задорнов отды-
хает, только вот перевозчикам не до смеха. Ведь в 
среднем услугами пассажирского автотранспорт-
ного предприятия пользуются 2500-3000 льготни-
ков ежедневно! Если они не будут учитываться, 
компенсации за них никто не выплатит и перевоз-
чик будет возить их за свой счет.

А ведь задача решается до изумления просто: 
достаточно «компьютеризовать» процесс (ведь 
XXI век на дворе!). Нужно только выдать льгот-
никам карточки наподобие кредитных с соответ-
ственно «прошитым» чипом, установить в авто-
бусах считывающие устройства и завязать все на 
диспетчерскую, где будет установлен компьютер 
с необходимым программным обеспечением. 
И тогда можно будет отследить и фактическое ко-
личество льготников, пользующихся транспортом 
предприятия, и определить их маршруты, обсчи-
тать затраты и отработать еще сколько угодно па-
раметров, а затем передать сведения хоть своему 
диспетчеру, хоть в министерство. 

В конечном итоге все эти проблемы ведут к 
понижению уровня безопасности на транспор-
те. Ведь при хронической нехватке денежных 
средств на чем будет экономить перевозчик? 
На запасных частях и стоимости ремонта – вот 
к чему подталкивают все описанные бюрократи-
ческие схемы. А вот если навести порядок в этой 
сфере, убрать бюрократические препоны – мож-
но и не поднимать тарифы. И все это – в руках 
местных властей. Кстати, есть сведения, что гу-
бернатором выделены средства на реализацию 
такой программы, но год идет к концу, а движе-
ния никакого нет.

Вадим Пустовойтов,
фото автора

– Парадокс этой ситуации в том, что государ-
ство взяло на себя функции регулирования пас-
сажирских перевозок, – объяснил корреспонденту 
«Парламентского вестника Дона» генеральный 
директор ОАО «Крымское АТП» Андриас Попо-
вян. – Но отстранилось от регулирования цен на 
топливо, электроэнергию, газ и все остальное. 
Несколько лет назад со всех трибун, в том числе 
в министерстве транспорта и в Ассоциации пере-
возчиков, я выступал как противник поднятия та-
рифов на пассажирские перевозки. Потому что 
имелись резервы, с помощью которых можно 
было выправить положение, не поднимая тари-
фов. Нужно было отрегулировать правила пере-
возки льготных категорий граждан и достойно 
платить за них перевозчикам. Это не сделано до 
настоящего времени, и сегодня это наша главная 
проблема. А ведь, наряду с расходами на топливо 
и материалы, мы должны не забывать и о достой-
ной заработной плате для наших сотрудников. 
Автомобильные перевозки и обслуживание ав-
топарка – тяжелый физический труд и огромная 
ответственность за жизнь и здоровье пассажиров. 
Чтобы это понять, достаточно посмотреть на во-
дителей перед выходом на линию и по окончании 
рабочего дня. Не легче и техническому персоналу, 
хоть мы и стараемся создать нашим людям макси-
мальные удобства в работе и бытовые условия. 

К экономическим проблемам добавились нало-
говые: общая ставка социального налога вместе 
с подоходным подскочила почти на 200%, а это 
для небольшого предприятия очень чувствитель-
ный расход. Андриас Арутюнович считает, что 
это увеличение «увело» в тень мелких предпри-
нимателей, а вместе с ними – и подоходный на-
лог, так что выигрыш для бюджета от последних 
налоговых нововведений весьма сомнителен. 

А проблему с пассажирскими тарифами мож-
но решить, если, конечно, подойти к ней с умом. 
Не обязательно взвинчивать оплату за проезд. 
До 2005 года государство компенсировало пере-
возчикам разницу между экономически обосно-
ванным тарифом и тарифом для населения. Но 
однажды был поднят на 15% и пересчитан тариф, 
после чего было объявлено, что отныне эконо-
мически обоснованный и тариф для населения 
совпадают и это компенсирует расходы перевоз-

Дела и Люди
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рЕАЛИзАцИЯ НОвых 
ИНвЕСТпрОЕКТОв 

в СфЕрЕ АпК НЕ зА ГОрАмИ

Веселовский район Ростовской области снова попадает в поле 
зрения инвесторов, только теперь уже иностранных. Пару лет 
назад здесь был запущен маслоперерабатывающий завод, известный 
применением современных технологий безотходного производства 
и использованием высокотехнологичного оборудования турецких, 
американских и немецких марок, позволяющего перерабатывать 300 
тонн семян подсолнечника и других культур в сутки. Инвестором 
этого проекта выступил Московский индустриальный банк, вложив 
в его реализацию 1 млрд 051 млн рублей. Теперь намечается внедрение 
еще двух инвестиционных проектов, один из которых связан со 
строительством молокозавода (в настоящее время ведутся переговоры 
с иностранными инвесторами) с созданием сопутствующих дочерних 
производств, а второй – со строительством тепличного хозяйства. 
О том, как продвигается внедрение проектов, нам рассказал основатель 
и совладелец ЗАО «ДонМаслоПродукт» Роман Григорьевич Сасс

ХОЧЕШЬ ПОТЕРЯТЬ ДЕНЬГИ – 
ВЛОЖИ В СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО?

Мы все помним, как два года назад в прес-
се широкое освещение получило открытие  
маслоперерабатывающего завода ЗАО «Дон-
МаслоПродукт» в Веселовском районе Ро-
стовской области. Тогда ему многие прочили 
большое будущее. Планировалось, что на пер-
вом этапе завод будет перерабатывать от 120 
до 300 тонн маслосемян в сутки, производя 
прессовое масло. На втором этапе речь шла 
об установке оборудования для рафинации и 
дезодорации масла с целью выпуска фасован-
ного масла под брендом «Златожар». 

– Роман Григорьевич, оправдались ли 
Ваши ожидания? И сколько времени займет 
окупаемость проекта?

– В целом оправдались. В основном за счет 
нахождения основной сырьевой базы в Ве-
селовском и близлежащих районах. Окупае-
мость проекта по нашим подсчетам займет не 
менее семи лет. 

– Скажите, сегодня по-прежнему невы-
годно вкладывать деньги в сельское хозяй-
ство, как и десять-пятнадцать лет назад? 
Какие меры, по-Вашему, нужно принять 
для кардинального изменения данной си-
туации? 

– Вкладывать деньги в сельское хозяйство 
как раньше, так и сейчас остается по большей 
части делом, как говорят, неблагодарным, 
но… есть одно «НО»: для дальнейшего про-
движения подобных проектов и привлечения 
инвесторов необходимо создать оптимальные 
условия, и этим, на мой взгляд, вполне мо-
жет похвастаться Ростовская область. Наше 
областное руководство серьезно подходит к 
отбору инвестиционных проектов и, видя ре-
альные перспективы, всегда идет навстречу. 
Недаром Губернатор области В.Ю. Голубев 

заявил о создании «100 Губернаторских инве-
стиционных проектов», в которые планируем 
войти и мы с двумя новыми проектами. 

Действительно, в Ростовской области про-
должается формирование пула «100 Губерна-
торских проектов». Напомним, что в феврале 
глава региона В.Ю. Голубев принял решение 
о формировании пула из 100 инвестицион-
ных проектов. Тогда же основным критерием, 
предъявляемым к желающим попасть в «сот-
ню», была определена польза, которую инве-
стор может принести области. Каждый проект, 
по заявлению вице-губернатора С.И. Горбаня, 
проходит публичные слушания, освещение 
и презентацию с участием глав муниципаль-
ных образований и министерств. Перечень 
условий состоит из трех основных пунктов: 
объем инвестиций свыше 300 млн рублей; со-
хранение и создание дополнительных рабочих 
мест; соответствие целям и задачам стратегии 
социально-экономического развития области 
до 2020 года.

На сегодняшний день значительное число 
предложенных проектов приходится на два 
сектора: агропромышленный комплекс и про-
мышленность. Пока их 52, на подходе еще 10. 
Сформировано более 200 инвестиционных 
площадок. Губернатор области обещал «де-
лать все для того, чтобы снять барьеры при 
подготовке строительства, проектирования, 
землеотведения и т.д., внести несколько аб-
солютно новых, конкретных решений, которые 
призваны минимизировать административные 
барьеры при прохождении согласующих доку-
ментов». И уже есть подвижки в этом направ-
лении.

Кроме того, областные власти доказали, 
что всегда заинтересованы в привлечении 
инвесторов в агропромышленный комплекс 
Ростовской области. Спикер Донского парла-
мента В.Е. Дерябкин на открытии маслозавода 

в Веселом отметил тот факт, что руководство 
области всегда «выстраивало схему работы с 
инвесторами так, чтобы инвестор к нам прихо-
дил и у нас оставался. Мы стремились сделать 
все возможное на уровне области, района, по-
селения, чтобы вхождение инвестора на тер-
риторию было абсолютно прозрачным и деше-
вым, чтобы у нас не было проблем с землей и 
инфраструктурой».

– Один инвестпроект – маслоперераба-
тывающий завод в Веселовском районе – 
Вами уже запущен. С какими трудностями 
пришлось столкнуться в период его реали-
зации?

– Пожалуй, наибольшей трудностью для лю-
бого производителя является налаживание 
сбыта продукции. Вы сами понимаете, что от 
этого во многом зависит стабильность работы 
предприятия. Процентов двадцать произво-
димой нами продукции реализуется в России, 
остальные восемьдесят отправляются за гра-
ницу.

– Вы пытались наладить сотрудничество 
по вопросу сбыта с крупными торговыми 
сетевыми компаниями?

– Торговые сети – как отдельное государ-
ство, на территорию которого очень сложно 
попасть. Это целая система со своими закона-
ми и правилами, которые не каждого устраи-
вают, в то же время и им не все производители 
подходят. Ценовая политика у них тоже своео-
бразная…

А если говорить о других трудностях, то до 
сих пор немаловажной проблемой остается 
налоговое бремя. И, 
конечно, кадровый во-
прос, о котором много 
говорят в последнее 
время. Как решить эту 
проблему? Чем заин-
тересовать молодежь 
и вернуть ее жить и ра-
ботать в село? Вопро-
сов, действительно, много, и в их решении на 
первый план выходят социальные гарантии и 
создание инфраструктуры.

– А как с этим обстоит дело в Веселов-
ском районе?

– Вы знаете, в районе в принципе есть все 
необходимые условия для жизни. Детские 
сады, школы и т.п. Планируется в ближайшем 
будущем начать строительство плавательного 
бассейна. Мы беседовали с главой района о 
выделении земельного участка под строитель-
ство коттеджей для специалистов, и он в этом 
вопросе идет нам навстречу. Но забегать впе-
ред не стоит, нужно в первую очередь создать 
производство. У нас сегодня на повестке дня 
два новых инвестпроекта.

 
ПРОЕКТ «ДАН-ДОН»

Соглашение о создании совместной компа-
нии для сельхозпроизводства (все этапы «от 
поля до стола») было заключено в мае теку-
щего года между иностранными партнерами 
из Словакии и Дании и ростовской компанией 
«Вектор Плюс». Компания зарегистрирована 
под названием «ДАН-ДОН, совместная акцио-
нерная компания». 

Главная цель, преследуемая обеими сторо-
нами соглашения, заключается в создании до-
черних компаний по различным направлени-
ям. Во-первых, это строительство фермы для 
молочных коров и мясных бычков со всей тех-
никой и оборудованием, а также с местом для 
хранения необходимых запасов корма на 1 год 
и 3 месяца. Расчет для целей проекта исходит 
из 3 000 молочных коров (телок), поставляе-
мых из-за рубежа и частично из России.

– Раньше, еще в советское время, в Весе-
ловском районе функционировал комплекс по 
выращиванию бычков, – рассказывает Роман 
Григорьевич Сасс. – 
Рассчитан он был на 22 
тысячи голов. Поэтому 
все условия, в том чис-
ле пойменная, полив-
ная земля, экологиче-
ски чистая местность, 
необходимые комму-
никации, для создания 
молочного комплекса 
есть, а главное – есть 
пути развития, включая решение земельно-
го вопроса. Все это в комплексе и привлекло 
инвесторов, которые, побывав в Ставрополь-
ском и Краснодарском краях, остановили свой 
выбор на Ростовской области. Мы совместно 
с иностранными партнерами стремимся, как 
говорится, возродить былое, но только ставку 
делаем на молочное животноводство. 

Во-вторых, строительство фабрики по про-
изводству корма с использованием местного 
сырья. 

В-третьих, установка молочного завода, соз-
данного в соответствии с мировыми стандар-
тами и отвечающего требованиям российского 
законодательства.

В-четвертых, строительство бойни для реа-
лизации сырья мясоперерабатывающей фа-

брике, где производится колбасная и прочая 
мясная продукция.

В-пятых, строительство свинофермы, вклю-
чающей всю необходимую для производства 
технику и оборудование, а также место для 
хранения корма для свиней на 1 год и 3 меся-
ца. Расчет для целей проекта составляет 4 000 
свиней и место для их обработки.

В-шестых, создание комбикормового завода 
для свиней с использованием местного сырья.

Таким образом, в Веселовском районе в 
скором будущем будет создано целое произ-
водство замкнутого цикла. 

– Для воплощения в жизнь всего вышепере-
численного требуется примерно 15 тысяч гек-
таров сельскохозяйственных сельхозугодий, 
– продолжает Р.Г. Сасс. – Конечно, точная 
площадь будет посчитана, когда в ближайшем 
будущем определится точный расчет поголо-
вья. Тем более что в будущем планируется 
удвоить объем производства по всем направ-
лениям.

Кроме того, в планы инвесторов входит 
строительство образовательного центра по 
подготовке профессиональных фермеров. Ни 
для кого не секрет, что нехватка квалифици-
рованных кадров, в том числе и в сельском 
хозяйстве, стала уже притчей во языцех. На 
многих сферах деятельности отразился кадро-
вый «провал» конца девяностых прошлого сто-
летия и начала нынешнего, когда все хотели 
стать юристами, экономистами и менеджера-
ми. Однако время не стоит на месте, и рабочие 
кадры, а также специалисты среднего звена 

в промышленности и 
сельском хозяйстве 
снова стали востребо-
ванными. Именно об-
разовательный центр, 
в котором преподава-
ние будет проводиться 
датскими лекторами 
на английском языке 

с синхронным переводом на русский, позво-
лит восполнить недостающие звенья в цепи 
специалистов сельскохозяйственного направ-
ления. В целом программа рассчитана на три-
пять лет в соответствии с образовательной 
программой Датской международной сельско-
хозяйственной школы. При наличии высшего 
образования, полученного в одном из россий-
ских сельскохозяйственных вузов, срок обуче-
ния для претендентов будет сокращен. Наряду 
с образовательным центром будет возводить-
ся жилье для специалистов. За три года инве-
сторы планируют выйти на производительную 
мощность в 6 тысяч голов.

ТЕПЛИЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Что касается другого инвестиционного про-
екта, то в том же Веселовском районе плани-
руется создать тепличное хозяйство, которое 
будет ориентировано на выращивание ово-
щей. Попутно будет создана компания, зани-
мающаяся переработкой и глубокой замороз-
кой выращенной продукции. 

Конечно, как и у любого явления, у замороз-
ки овощей есть свои недостатки и положитель-
ные стороны, но определяющими факторами 
для потребителей остаются все же качество и 
полезность.

– Хорошо, что россияне, особенно в послед-
нее время, большое значение стали уделять 
вниманию вопросам качества продукции, – го-
ворит Роман Григорьевич. – К примеру, многие 
(и это радует) перестали покупать сникерсы, 
отдавая предпочтение российскому шоколаду. 
То же касается и замороженных продуктов.  

На сегодняшний день глубокая заморозка 
– единственный стопроцентный натуральный 
способ консервации продуктов: только он по-
зволяет сохранить и вкус, и (что еще важнее) 

структуру изначаль-
ного продукта. Время 
между сбором овощей 
и их заморозкой мини-
мально, так что в ре-
зультате вы получаете 
действительно полез-
ный продукт. 

Кроме того, в те-
пличном хозяйстве 
планируется построить 

овощехранилище и развивать направление 
семеноводства. 

Вот три реальных инвестиционных проек-
та – один действующий, два пока находятся в 
разработке, которые, наряду с другими, пред-
назначены вывести наш регион на новый ка-
чественный уровень развития. Безусловно, их 
планомерное внедрение позволит улучшить 
качество жизни донских жителей и, если хоти-
те, вернуть разъехавшихся по разным уголкам 
России в поисках работы граждан домой, что-
бы все свои силы и знания они направляли на 
благо и процветание родной земли – донского 
края. 

Беседовала Ольга Горбоконева, 
фото автора

Р. Сасс: «Областные власти доказали, что 
всегда заинтересованы в привлечении инве-
сторов в агропромышленный комплекс Ро-
стовской области. Спикер Донского парламен-
та В.Е. Дерябкин на открытии маслозавода в 
Веселом отметил тот факт, что руководство 
области всегда «выстраивало схему работы с 
инвесторами так, чтобы инвестор к нам при-
ходил и у нас оставался»

Р. Сасс: «Планомерное внедрение позволит 
улучшить качество жизни донских жителей и, 
если хотите, вернуть разъехавшихся по раз-
ным уголкам России в поисках работы граж-
дан домой, чтобы все свои силы и знания они 
направляли на благо и процветание родной 
земли – донского края»

Агропромышленный комплекс Дона
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эКСпЕрИмЕНТ НА выЖИвАНИЕ
«НЕужЕЛИ ТаКОВа пОЛИТИчЕСКая ВОЛя?»

Для российской деревни по-прежнему остаются актуальными две проблемы 
– газификация и состояние дорог, и села в Ростовской области не являются 
исключением. В частности, до сих пор остро стоит вопрос решения 
вышеназванных проблем в отдельных хуторах Кагальницкого района. Конкретнее 
– речь пойдет о небольшом хуторке Красный Яр – «малой родине» ростовского 
бизнесмена, директора ООО «Ростовская заготовительно-сбытовая база» 
Виктора Тимофеевича Соломко, который недоумевает, впрочем, как и все 
жители хутора, почему за столько времени (обсуждение данного вопроса длится 
уже на протяжении нескольких лет) ничего не сделано. Неужели местные 
власти бессильны? А может быть, дело в их незаинтересованности?

В октябре этого года Виктор Тимофеевич 
Соломко принимал участие в заседании «кру-
глого» стола, которое проводилось под эгидой 
Законодательного Собрания области и было по-
священо теме: «Подготовка кадрового резерва 
– основа социально-экономического развития 
Ростовской области». 

– Безусловно, тема «круглого» стола является 
одной из актуальнейших на сегодняшний день, 
и я уверен, останется таковой еще на протяже-
нии долгого времени, – с этого и начал беседу 
Виктор Тимофеевич, постепенно подводя к наи-
более волнующим его вопросам. – Но решение 
этой проблемы лично для меня более интересно 
в части подготовки кадров для села. Где рабо-
тают сельчане сегодня? Почему молодежь уез-
жает из деревень? Ответ один: нет работы и 
достойных условий для проживания. Лично я в 
этом убеждаюсь, приезжая на свою малую роди-
ну, в хутор Красный Яр Кагальницкого района, 
и с каждым разом становится все больнее на-
блюдать за тем, что ничего не меняется, ничего 
не происходит…

Действительно, в хуторе Красный Яр имеются 
всего четыре улицы: Ветеранов, Дружбы, Кол-
хозная и Пионерская, на которых никогда не 
было никакого твердого покрытия. Население в 
хуторе, сами понимаете, в основном пенсионно-
го возраста – люди, которые всю жизнь добро-
совестно проработали на благо нашей страны, а 
теперь вынуждены еще больше – в силу своего 
преклонного возраста – страдать от катастрофи-
ческого положения в их деревне, потому что в 
непогоду у них нет даже возможности добрать-
ся до ближайшего магазина. Но это мелочи по 
сравнению с тем, что дети не могут в дождли-
вую погоду посещать школу, расположенную 
в ближайшем хуторе. А что говорить о тех, кто 
нуждается в оказании медицинской помощи. 

Были даже случаи, когда люди умирали, так и не 
дождавшись автомобиля скорой помощи, кото-
рый просто не может проехать по такой грязи и 
бездорожью. Мы уже не говорим об отсутствии 
дороги, ведущей на кладбище, которая была бы 
засыпана хотя бы щебнем… И особенно обидно 
жителям хутора Красный Яр от того, что в сосед-
нем селе Родники «все блага цивилизации име-
ются уже много лет». 

В какие инстанции только ни обращались 
инициативные жители хутора, чтобы хоть как-то 
продвинуть ставшее, казалось бы, незыблемым 
дело газификации и устройства сельских дорог 
твердым покрытием, хотя еще в 2008 году было 
обещано включить хутор в программу газифи-
кации области на 2010–2011 годы. Об этом на-
глядно свидетельствует целая кипа письменных 
обращений и ответов на них, увиденная мною на 
рабочем столе В.Т. Соломко. Среди них много-
численные обращения и в районную админи-
страцию, а затем в областную, и в Законода-
тельное Собрание Ростовской области, и даже 
к российскому премьеру В.В. Путину, но… «воз 
и ныне там». 

Можно сказать, что, по сути, так и было все 
последние годы, однако в этом году пусть не 
так быстро, как хотелось бы, но определенные 
сдвиги все же начали происходить. Немалая 
заслуга в этом принадлежит и депутатам Дон-
ского парламента, которыми согласно обраще-
ниям жителей хутора были написаны запросы 
в соответствующие инстанции. А главное – по-
лучены ответы.  

В частности, из письма заместителя Губерна-
тора С.Ф. Трифонова следует: «Минпромэнерго 
области включит выполнение проектирования 
необходимых газопроводов для газификации х. 
Красный Яр в Программу газификации области 
на 2012–2013 годы с последующим их строитель-

Власть и Общество

А НАчИНАТЬ НАдО С КУЛЬТУры

В программе «Справедливой России три глав-
ных блока: борьба с бедностью, борьба с корруп-
цией, борьба с политическим монополизмом.

– Мы – партия социал-демократического тол-
ка, и мы можем предложить конкретные реше-
ния проблем пенсионеров, ЖКХ, образования, 
здравоохранения, бизнеса. У нас разработаны 
тактика и стратегия уменьшения социального 
неравенства, которое может поставить Россию 
на грань социального взрыва, – говорит руко-
водитель аппарата регионального отделения 
партии в Ростовской области Сергей Косинов. 
–  Наши цели и задачи полностью отражены в 
программе, принятой на  IV съезде партии в мае 
прошлого года. Обсуждение и доработка этого 
документа прошли очень широко на всей тер-
ритории РФ: каждое отделение, каждый член 
партии приняли самое активное участие в этой 
нашей общей работе. Только из нашего региона 
в рабочую группу было направлено 150 попра-
вок, изменений и дополнений. Программа СП 
обращена к каждому гражданину России. Это 
программа кардинального обновления страны,  
построенная на базовых ценностях современ-
ного социалистического мировоззрения – спра-
ведливости, свободе и солидарности. Мы чётко 
формулируем партийную идеологию и принци-
пиальные отличия партии «Справедливая Рос-
сия» от правых и либеральных партий, которые 
защищают интересы богатого меньшинства и 
ставят будущее граждан в полную зависимость 
от стихии рынка. В отличие от них, мы, социа-
листы, не приспосабливаемся к рынку, мы сами 
формируем будущее. Не приемлем мы и другую 
крайность – государственно-бюрократический 
социализм. Мы смотрим вперёд, а не назад. Мы 
уверены, что сможем создать безопасное для 

всех, справедливое общество, потому что глав-
ное для нас – люди. Исходя из конкретных дел, 
мы сформировали список своих кандидатов в 
Государственную Думу. Каждый из нашего спи-
ска – достойный, ответственный, политически 
грамотный член партии, специалист и профес-
сионал в своей сфере деятельности. Михаил 
Васильевич Емельянов – депутат Государствен-
ной Думы РФ, первый заместитель руководите-
ля фракции «Справедливая Россия», кандидат 
юридических наук. Андрей Георгиевич Карабе-
дов – председатель Совета местного отделения 
в г. Новочеркасске, заместитель председателя 
Новочеркасской городской Думы, курирует во-
просы ЖКХ и социальную сферу, на выборах 
мэра города Новочеркасска 14 марта 2010 года 
занял третье место, набрав 23% голосов изби-
рателей. Юрий Михайлович Голубев – председа-
тель местного отделения в г. Азове, учредитель 
и главный редактор газеты «Читай-неделя». 
Николай Петрович Колесников – член бюро Со-
вета регионального отделения, генеральный 
директор ООО «Донсельхозрынок» г. Донецка, 
избирался депутатом Донецкой городской Думы. 
Михаил Николаевич Попов – председатель Со-
вета отделения партии в Кировском районе 
г. Ростова-на-Дону, руководитель партийного 
проекта «Справедливое ЖКХ». Анатолий Алек-
сандрович Котляров – председатель местного 
отделения в Пролетарском районе г. Ростова-
на-Дону, инженер-строитель КСМ «Орёл». Алек-
сандр Владимирович Пономарёв – председатель 
совета местного отделения в г. Таганроге, пред-
седатель общественной организации «Комитет 
народного контроля». Вадим Владимирович 
Бандурин – член Совета регионального отделе-
ния партии, руководитель экспертной комиссии 

регионального отделения по вопросам АПК, ге-
неральный директор ООО «Агротехник». Ирина 
Ивановна Банькина – помощник депутата Госу-
дарственной Думы М.В. Емельянова, юрист. 

– А сколько всего членов партии «Справед-
ливая Россия» в Ростовской области? 

– Всего в области 61 местное отделение и 285 
первичных, в которых состоят на учёте 14982 
члена партии. Четыре года назад в наших рядах 
не было ни одного депутата, сегодня – 132 депу-
тата самых разных уровней. 

– Что предполагает программа вашей пар-
тии?

– Например, отказ от МРОТ и переход на до-
стойную почасовую оплату. Мы против повыше-
ния пенсионного возраста и предлагаем отка-
заться от обязательной накопительной системы 
пенсий и от репрессивной шкалы налогообложе-
ния. Мы за законодательное ограничение тари-
фов на газ, электроэнергию, железнодорожные 
перевозки, по крайней мере их рост не должен 
превышать индекс инфляции. Мы за снижение 
расходов граждан на услуги ЖКХ и за справед-
ливую политику в жилищной сфере. И, конечно 
же, мы против увеличения объёма платных услуг 
в образовании и здравоохранении. Кстати, это 
отражено и в альтернативном бюджете, пред-
ставленном в Государственную Думу, в отличие 
от других, только нашей партией.  

– Возродить село – значительная часть 
вашей программы посвящена именно этому 
пункту…

– Она касается всех сторон жизни сельского 
жителя, который сегодня, без преувеличения, 
находится в бедственном положении. Увы, за по-
следние 20 лет прекратили своё существование 
18 тысяч российских деревень, закрыты 19 ты-

Партия «Справедливая Россия», самая многочисленная после «ЕДИНОЙ РОССИИ», по сути самая молодая: 
четыре года назад «Родина», «Партия пенсионеров» и «Партия жизни» объединились на единой политической 
платформе и с утроенной энергией борются за позитивные изменения жизни в России

ством». К тому же, и Министерство транспорта 
обещало рассмотреть «вопрос о включении ка-
питального ремонта автомобильных дорог по ул. 
Колхозная в хуторе Красный Яр и ул. Дружбы в 
хуторе Родники в программу дорожных работ за 
счет фонда софинансирования расходов на по-
следующие годы».  

Последнее обращение жителей, можно даже 
сказать, крик души, адресовано Губернатору Ро-
стовской области В.Ю. Голубеву. В тексте письма 
отмечается, что с его приходом на эту должность 
«приоритетом региональной социальной полити-
ки стало повышение качества жизни старшего 
поколения, а первоочередным вопросом – «соз-
дание достойных и современных условий жизни, 
быта, работы, учебы, охраны здоровья сельских 
жителей». Эти слова неоднократно звучали в 
речи Губернатора, выступавшего на различных 
мероприятиях, в том числе и на прошедшем не 
так давно съезде Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

– У жителей хутора еще осталась надежда на 
помощь Губернатора и содействие с его сторо-
ны решению этих вопросов, – отметил Виктор 
Тимофеевич Соломко. – Людям импонирует то, 
что, с одной стороны, В.Ю. Голубев сам родил-
ся и вырос на Дону, а с другой – у него есть 
свой взгляд на проблемы и свои идеи и подхо-
ды в их решении. 

Надежда, как говорится, умирает последней, 
однако не стоит забывать и о другой стороне ре-
шения проблемы – социальной ответственности 
бизнеса. В местности, объединяющей пять близ-

лежащих хуторов: Красный Яр, Камышеваха (но 
это не та Камышеваха, где находится домовла-
дение бывшего Губернатора В.Ф. Чуба, ныне 
депутата Законодательного Собрания области), 
Родники, Боец и Полячки, действуют два основ-
ных хозяйства: СПК «Родина» под председатель-
ством депутата районного Собрания депутатов 
И.И. Мордака и фермерское хозяйство А.В. Яро-
шенко. В связи с этим возникает много вопросов. 
Неужели нельзя выделять хоть какие-то средства 
и направлять их на благоустройство и развитие 
хуторов, жители которых либо трудились в быв-
шем колхозе, либо работают в нынешнем СПК, 
ведь именно их паи находятся в аренде у хо-
зяйств?! Тем более что дорога, ведущая к ферме 
СПК «Родина», имеет щебеночное покрытие… 
А это лишь один из множества примеров.

Закончить статью хочется цитатой одного 
из обращений жителей хутора Красный Яр к 
Председателю Законодательного Собрания Ро-
стовской области В.Е. Дерябкину: «Иногда нам 
кажется, что над нами сознательно ставят экспе-
римент на выживание. Видимо, наш населенный 
пункт не нужен ни Кагальницкому району, ни Ро-
стовской области, ни России в целом. Неужели 
власти ждут, когда молодежь покинет свою ма-
лую родину, а старики вымрут, чтобы вычеркнуть 
наш хутор с карты Ростовской области. Неужели 
такова политическая воля власти?». 

Слова берут за живое… Не правда ли?..

Ольга Горбоконева, 
фото автора

сяч малокомплектных школ. Надо ли ещё что-то 
добавлять к этим цифрам! Государство обязано 
тратить на село не менее 10% своего бюджета 
против сегодняшних 2%.

– А начинать все преобразования в стране 
«Справедливая Россия» предлагает с куль-
туры…

– Да. И уместнее всего процитировать здесь 
нашего лидера Сергея Михайловича Миронова: 
«Одной из главных причин дегуманизации обще-
ства, падения морали является деградация куль-
туры и фактическое прекращение просветитель-
ской деятельности. Культура – корневая система 
нашего будущего. Она определяет модели разви-
тия в политической и хозяйственной жизни, фор-
мирует ценности, на которых строится общество. 
Считаю, что именно наша партия должна вернуть 
культуру в политическую повестку дня страны, 
защитить её от разрушительного влияния рынка. 
Потеряем культуру – потеряем себя».

Флория Нетреба,
фото из архива редакции
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– Сегодня и администрация города, и депутатский 
корпус продолжают работать, я бы сказал, даже луч-
ше и более конструктивно на благо города. Особо 
хочется отметить весомую помощь, оказываемую 
батайчанам Советом директоров города, возглавля-
ет который Александр Михайлович Чемерисов. Хотя 
и ранее, при председательстве Анатолия Алексее-
вича Павлятенко, роль Совета директоров в жизни 
города можно назвать неоценимой. И в то время, и 
сегодня помощь оказывается всем нуждающимся 
– от индивидуальных обращений граждан до реше-
ния проблем социальных учреждений и спортивных 
организаций. Приведу лишь один пример: в поселке 
Койсуг создано общество инвалидов, которому уже 
на протяжении нескольких лет, согласно принятому 
Советом директоров решению, продолжает ока-
зываться ежемесячная помощь. А таких примеров 
множество. В наше время, вы и сами понимаете, 
стабильность лучше всего. Конечно, необходимо 
проведение реформ, но я считаю, только при одном 
условии – если не будет нарушена стабильность 
жизни наших граждан. 

Однако не все так радужно, и в заключение 
встречи В.А. Карагодиным был поднят проблем-
ный вопрос, остро стоящий на территории всей 
Российской Федерации, в том числе и в городе 
Батайске. Дело в том, что на улице Кирова са-
мостийно и незаконно организовался торговый 
рынок – как раз он расположился перед город-
ским законно работающим рынком. В его ликви-
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Законодательного Собрания Ростовской области 
за содействие

SOS: НЕСОВЕршЕНСТВО заКОНа 
пОзВОЛяЕТ прОцВЕТаТь 

НЕзаКОННО рабОТающИм рЫНКам

адвокатский кабинет 
Морозова ивана ивановича

гражданские дела:
споры о собственности; аренда; обязательства из причинения вреда; узаконить самоза-
строй; защита прав потребителей

арбитраж:
налоговые споры; споры с бюджетными организациями;
аренда;
поставки; банкротство

уголовные дела:
экономические и налоговые преступления;
против собственности;
против личности;
против государственной власти

обращение в европейский суд по правам человека.
представительство в военных судах:

взыскание задолженности по «полевым», «боевым»;
исполнительное производство

административные дела:
обжалование постановлений

противодействие рейдерству и гринмейлу.
составление исков, договоров, соглашений, иных юридически значимых документов.

г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 30, оф. 34 (3-й этаж)
Тел.: 8-908-512-85-94, 8-918-278-00-93                    E-mail: advokatmorozov@mail.ru

В прошлом интервью, взятом еще в начале этого года у Владимира Алексеевича 
Карагодина, директора ООО «Альтаир», члена Совета директоров города 
Батайска, наш собеседник говорил о том, что любит свой родной город и 
что Батайск, несмотря на многие сохраняющиеся проблемы и трудности, с 
каждым годом становится все лучше и краше. В этом, отмечал он, немалая 
заслуга предпринимательского сообщества, работающего в тесной связке 
с депутатским корпусом и администрацией. Изменилась ли ситуация на 
сегодняшний день или взаимодействие депутатов и городского руководства 
осталось на прежних позициях?

дации власти и полиция почему-то бессильны, 
ведь в соответствии с федеральным законом на-
рушителей можно оштрафовать только один раз 
в месяц, а главное – сумма штрафа колеблется 
от 500 до 2 000 рублей. Насколько «чувствите-
лен» этот штраф для торгующих, вы и сами по-
нимаете. И в то же время рынок, работающий 
официально, вынужден готовиться к закрытию. 
Что нужно предпринять в этом отношении? Кто 
может направить данную ситуацию в законное 
русло и восстановить справедливость? Скорее 
всего, требуется принятие соответствующих по-
правок в федеральный закон, ужесточающих 
меры и повышающих размер штрафа. А это уже 
вопрос законодателей.

 
Ольга Горбоконева, фото автора

Актуальный вопрос

В соответствии с требованиями Президен-
та и премьер-министра РФ, во исполнение 
федерального закона № 261-ФЗ «Об энер-
госбережении и повышении энергетической 
эффективности…», ОАО «Коммунальщик 
Дона» ведет работы по установке и запуску 
мини-ТЭЦ мощностью 1 МВт на котельной, 
расположенной по адресу ул. Туполева, 16 
(территория завода «Алмаз»). В настоящее 
время сделан проект, оплачена, изготовлена 
и доставлена в Ростов паро-винтовая маши-
на (ПВМ), выполнены строительные работы. 
Мощности ПВМ достаточно, чтобы полностью 
обеспечить электроэнергией оборудование 
котельной. Ее запуск запланирован на 1-е по-
лугодие 2012 года.

– В чем, по-Вашему, сегодня заключается 
главная проблема в работе с населением?

– Главная проблема – в нас, в людях! – убеж-
ден Кеворк Саркисович. – Нам не надо прини-
мать законы под каждого гражданина, нам нуж-
но убедить граждан быть законопослушными. 
Ведь демократия – это не вседозволенность, а 
главенство закона. Когда изменится ментали-
тет каждого человека, тогда и весь город, и от-

дельные районы будут 
комфортабельными, 
чистыми и ухоженны-
ми. Хочу заметить, что 
мы постоянно работа-
ем с жителями Перво-

майского района посредством встреч и об-
ращений. Используем и самые современные 
формы общения с помощью Интернета: у нас 
давно действует свой сайт, где каждый может 
получить информацию об организации, ново-
стях, контактах и задать интересующий его во-
прос. Квалифицированный и исчерпывающий 
ответ будет дан в кратчайшие сроки.

Но иногда все усилия могут разбиться о 
«правовой беспредел» некоторых чиновников. 
Приведу один пример: ООО «Ростсельмашэ-
нерго» до сих пор не заключило договор энер-
госнабжения с МУП «Теплокоммунэнерго», 
хотя согласно действующему законодательству 
«Ростсельмашэнерго» не имеет права в этом 
отказывать. А всему виной один служащий – 
юрист компании. Отопительный сезон уже на-
чался, а где гарантии надежного и качествен-
ного теплоснабжения населения при отсутствии 
договора? Непродуктивная позиция одного мо-
жет обесценить труд десятков людей. 

Мы открыты для каждого человека и готовы 
совместно улучшать, преображать и украшать 
наш город!

Беседовал Вадим Пустовойтов,
фото автора

ОАО «КОммУНАЛЬщИК дОНА»: 
рАБОТАТЬ в НОГУ СО врЕмЕНЕм, 

НА БЛАГО ЛюдЕЙ
Не секрет, что залогом успешной работы в любой сфере является умение воплотить 
запланированное в жизнь. При том, что жизнь постоянно изменяется и озадачивает 
неожиданными сложностями и проблемами. Особенно это характерно для такой 
непростой сферы деятельности, как ЖКХ. О специфике решения задач современного 
управления крупной организацией ЖКХ корреспонденту «Парламентского вестника 
Дона» рассказал один из старейших специалистов коммунального хозяйства Ростова-
на-Дону, генеральный директор ОАО «Коммунальщик Дона» Кеворк Багян

– Кеворк Саркисович, расскажите о Вашем 
предприятии и о том, что удалось сделать за 
последнее время.

– ОАО «Коммунальщик Дона», много лет 
успешно работающее в Ростове-на-Дону, 
– многоотраслевое предприятие жилищно-
коммунального комплекса, осуществляющее 
деятельность по обслуживанию жилищного 
фонда (283 многоквартирных дома), произ-
водству и передаче тепловой энергии (8 ко-
тельных), передаче электрической энергии (50 
трансформаторных подстанций), вывозу твер-
дых бытовых отходов,  благоустройству района 
и содержанию проезжей части дорог.

За последние годы нами практически у 100% 
потребителей установлены современные при-
боры учета электроэнергии. Большинство из 
них оборудованы модемами, входят в состав 
автоматической системы коммерческого уче-
та, и теперь данные об объемах потребления и 
мощности в режиме реального времени контро-
лирует диспетчер.

Для обработки показаний приборов учета 
и выставления платежных документов потре-
бителями заключен договор с МУП «ЕИРЦ», 
установлена программа, отвечающая всем тре-
бованиям как потребителей, так и сотрудников. 
В режиме «онлайн» отслеживаются начисле-
ния и оплата по каждой квартире, всегда есть 
возможность получить информацию по любой 
услуге (объем, начальные и конечные показа-
ния, задолженность).

– Сейчас много говорят о модернизации, 
инновациях, внедрении энергосберегающих 
технологий. У всех на слуху ваши разработ-
ки по концепции «энергосберегающий квар-
тал», расскажите о работе по этим направ-
лениям.

– Мы стремимся идти в ногу со временем, про-
водя активную инновационную политику в сво-
ей работе. Для снижения потребления электро- 
энергии в местах общего пользования за по-
следние два года светоаккустическими датчи-
ками движения были оборудованы более 50 до-
мов, и это уже дало ощутимую экономию.

Никого не оставляет равнодушным дом по 
адресу пер. Беломор-
ский, 20 «Г» – здесь 
проведена комплекс-
ная санация с примене-
нием современных ма-
териалов и технологий. 
В результате потребление тепловой энергии 
сократилось на 30%. Теперь тепловая энер-
гия независимо подается в каждую квартиру 
и каждый отопительный прибор, а жилец при 
помощи терморегуляторов, установленных на 
радиаторах, может самостоятельно регулиро-
вать температуру в помещениях до комфорт-
ного уровня. Мы уверены, что этот пилотный 
проект должен пойти в серию, и у нас уже есть 
разработки по созданию целого «энергоэф-
фективного квартала». Остановка только за 
финансированием. 

У предприятия большой автотранспортный 
парк. Спецтехника оборудована «маячками» 
спутниковой связи, позволяющими в режиме 
реального времени определить местонахож-
дение каждой конкретной машины. Так, с по-
мощью программного комплекса «Орбис», 
установленного на технике, задействованной 
на уборке района, заказчиком МУ «Департа-
мент автомобильных дорог» контролируется и 
принимается выполненная работа. Кроме того, 
все машины работающие в составе аварийно-
выездных бригад, оборудованы радиостанция-
ми, что позволяет оперативно реагировать на 
сигналы и не только устранять, но и предотвра-
щать аварийные ситуации. 

К. Багян: «Главная проблема – в нас, в 
людях! Нам не надо принимать законы под 
каждого гражданина, нам нужно убедить 
граждан быть законопослушными»

Вестник Дона
парламентский
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