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В программу социально-
экономического разВития 
ростоВской области будут 

Внесены корректироВки
23 июня в Законодательном Собрании Ростовской области состоялось 34-е заседание донского парламента. Ключевым вопросом 
повестки дня очередной сессии стал проект постановления Законодательного Собрания Ростовской области «Об утверждении отчета 
о реализации в 2010 году программы социально-экономического развития Ростовской области на 2008–2012 годы», который был 
составлен для рассмотрения депутатов в соответствии с Областным законом от 14 января 2008 года № 85-ЗС «Об утверждении 
Программы социально-экономического развития Ростовской области на 2008–2012 годы». Не менее важным событием 34-го заседания 
стало досрочное прекращение полномочий депутата Законодательного собрания Дениса Ивановича Станиславова в связи с его 
избранием 15 мая этого года на должность мэра города Шахты. По его словам, это событие стало для него значимым вдвойне. «Впервые 
сегодня я вышел к этой трибуне и, видимо, уже в последний раз» – сказал он. В заключение он поблагодарил Виктора Ефимовича 
Дерябкина, Наталью Андреевну Стаценко и остальных депутатов Законодательного Собрания за совместную работу, помощь в 
становлении на депутатском поприще и оказанное доверие

роприятий Программы составили 51 млрд 
178 млн 840 тысяч рублей (или 137,30 процен-
тов к плановому показателю). Таким образом, 
из федерального бюджета было израсходовано 
9 млрд 302,50 млн рублей, областного бюджета 
– 6 млрд 072,10 млн рублей, а из внебюджет-
ных источников – 35 млрд 804,24 млн рублей. 

На что же были израсходованы эти сред-
ства? Заместитель министра экономического 
развития Ростовской области остановилась на 
наиболее значимых моментах. 

В части развития сферы промышленности 
было завершено строительство энергоблока 
№2 на Ростовской АЭС, осуществлены меро-
приятия, направленные на техническое перево-
оружение Новочеркасской ГРЭС. На предпри-
ятии ОАО «Тагмет» в результате проведения 
технического перевооружения увеличен объ-
ем выпуска высокопрочных труб различного 
назначения и одновременно произошло рас-
ширение их ассортимента по маркам сталей 
по российским и международным стандартам. 
На ОАО «НЭВЗ» увеличен выпуск электродов 
до 45 тысяч тонн в год, и на предприятии ЗАО 
«Корпорация «Глория-Джинс» произошло су-
щественное увеличение производства одежды. 

В сфере сельского хозяйства и пищевой про-
мышленности значимыми событиями прошлого 
года стали: завершение строительства и рекон-
струкция комплекса по выращиванию бройле-
ров на предприятии ООО «Оптифуд-Центр» в 
Каменском районе; выход комплекса ООО «Ев-
родон» по производству и переработке мяса 
индеек В Октябрьском районе Ростовской об-
ласти на планируемую проектную мощность – 
до 30,2 тысяч тонн в живой массе; завершение 
строительства крупнейшего завода оп произ-
водству безалкогольных напитков компании 
ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» в Азов-
ском районе Ростовской области. 

В сфере транспорта и портового хозяйства 
самым ярким событием 2010 года стало за-
вершение строительства мостового перехода 
через реку Дон в створе улицы Сиверса города 
Ростова-на-Дону (за счет средств федерально-
го и областного бюджетов). Также были отре-
монтированы (1 468,1 тысяч кв. м), реконструи-
рованы и построены (73,1 тысяч кв. м) новые 
внутригородские и внутрипоселковые дороги 
общего пользования местного значения, вы-
полнены работы по капитальному ремонту 
61,645 км автомобильных дорог, 687,4 погон-
ных метров мостов, выполнен ремонт 111,3 км 
автомобильных дорог и завершен первый этап 
модернизации парка воздушных судов, в ходе 
которого приобретено 10 воздушных судов 
типа Боинг 737-500 и 737-400.

В строительной сфере создан комплекс по 
производству сэндвич-панелей (компания ООО 
«Металл-Дон», а также продолжается строи-
тельство цементного завода компанией «Ла-
фарж» в Матвеево-Курганском районе Ростов-
ской области. 

Очередное заседание донского парламента 
проходило традиционно – с жаркими обсужде-
ниями, спорами и критикой в адрес работы и 
Законодательного Собрания области, и испол-
нительной власти. Всего в повестке дня значи-
лось 28 вопросов, причем, 22 из них – проекты 
областных законов. В самом начале заседания 
после оглашения повестки Председатель Зако-
нодательного Собрания В.Е. Дерябкин уделил 
внимание вопросам, предложенным к допол-
нительному рассмотрению. В результате мно-
гие инициативы были отклонены, часть из них 
перенесена для рассмотрения на следующем 
заседании Законодательного Собрания. 

В частности, по поводу отклонения вопроса о 
возмещении потерь сельхозтоваропроизводи-
телям с разъяснением выступила Н.А. Стацен-
ко, председатель комитета по бюджету. 

– Это не потери сельхозтоваропроизводите-
лей, – подчеркнула она. – Это так называемая 
упущенная выгода. 

Что касается предложения депутата от фрак-
ции КПРФ Е.И. Бессонова о рассмотрении на 
данном заседании вопроса, связанного с даль-
нейшей судьбой Ростовского военного инсти-
тута ракетных войск имени Главного маршала 
артиллерии М.И. Неделина, то по причине по-
ступления его уже после установленного срока 
председатель комитета по законодательству 
А.И. Ищенко предложил перенести его рас-
смотрение на июль месяц во время очередного 
заседания профильного комитета. 

Далее депутаты перешли к рассмотрению 
первого вопроса, являющегося одним из наи-
более значимых в повестке дня 34-й сессии, 
– проекта постановления Законодательного 
Собрания области «Об утверждении отчета о 
реализации в 2010 году программы социально-
экономического развития Ростовской области 
на 2008–2012 годы». С очень подробным до-
кладом по данному вопросу выступила заме-

ститель министра экономического развития 
Ростовской области Л.А. Жадан. 

Целями Программы экономического и соци-
ального развития Ростовской области на 2008–
2012 годы являются, во-первых, повышение 
благосостояния и обеспечение благоприятных 
условий жизни населения Ростовской области; 
во-вторых, обеспечение высоких темпов эко-
номического роста; и в-третьих, обеспечение 
устойчивости территориального развития. Эти 
цели являются приоритетными в деятельности 
областных органов исполнительной власти. Ре-
ализацией Программы предполагается создать 
благоприятный инвестиционный и предприни-
мательский климат, повысить конкурентоспо-
собность продукции в сельскохозяйственном 
производстве, обеспечить комплексное разви-
тие транспортной инфраструктуры и устойчи-
вое развитие социальной сферы, дать толчок 
развитию сферы платных услуг и улучшению 
экологической обстановки. 

Самым главным итогом реализации Про-
граммы в 2010 году стало создание новых 
(всего 3 313) и сохранение имеющихся (32 889) 
рабочих мест. Причем, рост среднемесячной 
номинальной начисленной заработной платы 
составил 109,1 процента (по отношению про-
шлого года к 2009), а удельный вес населения 
с доходами ниже прожиточного минимума со-
ставил 14,8 процента. 

В целом, на реализацию мероприятий Про-
граммы в прошлом году было предусмотрено 
37 млрд 275 млн 780 тысяч рублей, в том чис-
ле: 

– 6 млрд 952,46 млн рублей средств феде-
рального бюджета;

– 10 млрд 574,23 млн рублей – областного 
бюджета;

– 19 млрд 749,09 млн рублей – из внебюджет-
ных источников.

Фактически расходы на реализацию ме-
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В 2010 году было продолжено строительство 
и реконструкция 22 инвестиционных проектов 
в сфере туризма, газифицировано 1 511 жи-
лых помещений, введен в эксплуатацию дом-
интернат на 50 мест в Белокалитвинском райо-
не Ростовской области, завершены работы по 
первому пусковому комплексу второй очереди 
строительства Областной больницы № 2 в го-
роде Ростове-на-Дону. Также продолжена реа-
лизация Комплексной программы строитель-
ства и реконструкции объектов водоснабжения 
и водоотведения города Ростова и юго-запада 
Ростовской области, 
выполнен капитальный 
ремонт 60 домов общей 
площадью 197,5 тысяч 
кв. м. С привлечением 
средств Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства в 21 муници-
пальном образовании 
проведен капитальный 
ремонт 889 многоквар-
тирных домов общей 
площадью 3 047,1 тысяч кв. м. 

Что касается сферы занятости населения, то 
содействие в трудоустройстве оказано 118,3 
тысячам человек, в том числе и 31,1 тысяче не-
совершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет. В общественных работах приняли уча-
стие 17,6 тысяч безработных и ищущих работу 
граждан. 112,5 тысяч человек были направле-
ны на профессиональное обучение (это 14,5 
процентов от численности зарегистрированных 
безработных при плане 8,5 процента). На со-
циальные выплаты 124,9 тысячам безработных 
граждан в течение года затрачено 1 209,8 млн 
рублей. 

В сфере спорта в 2010 году были продол-
жены строительство первой очереди второ-
го пускового комплекса стадиона «ТРУД» и 
реконструкция стадиона «Олимп 21 век» в 
Ростове-на-Дону, построен физкультурно-
оздоровительный комплекс с универсальным 
спортивным залом 48х24 метра, трибунами на 
1 000 мест и бассейном в городе Ростове по 
адресу: ул. 26 июня, 103.

Также были выполнены запланированные ме-
роприятия и в других областях деятельности.

При этом недофинансирование за счет 
средств областного бюджета сложилось по 
27 проектам, федерального бюджета – по 21 
проекту (в связи с изменением федерального 
законодательства: перечень строек и объек-
тов для федеральных государственных нужд 
в настоящее время формируется из объектов, 
которые находятся в 
федеральной собствен-
ности), и недофинанси-
рование за счет вне-
бюджетных источников 
сложилось по 6 про-
ектам (причины это-
го – в недостаточных 
объемах собственных и 
заемных средств, а так-
же перенос на 2011 год 
сроков окончания проектных работ и начала 
реализации проектов). С целью организации 
исполнения мероприятий Программы в части 
реализации коммерческих проектов прово-
дится работа по привлечению дополнительных 
источников финансирования и формированию 
на территории Ростовской области благопри-
ятного инвестиционного климата. 

В завершение Л.А. Жадан были заданы во-
просы для разъяснения и более детального 
уточнения отдельных моментов. В частности, 
депутата Л.А. Акулович заинтересовало, поче-
му средства областного бюджета были исполь-
зованы только на 57 процентов. Связано это, 
по словам Любовь Анатольевны, с изменения-
ми, произошедшими в федеральном законода-

тельстве и более пристальному вниманию объ-
ектам с высокой степенью готовности. В свою 
очередь, депутаты от КПРФ В.И. Бессонов и 
А.Д. Дедович выразили озабоченность по со-
циальным вопросам. Депутат А.С. Энтин дал 
пояснения по данным замечаниям, призвав об-
ратиться к внебюджетным источникам. 

– Количество рабочих мест увеличилось, как 
и сумма налоговых поступлений. Поэтому коми-
тет по экономической политике вынес решение 
принять отчет за 2010 год, но рекомендовать 
проведение корректировки этой программы 
в соответствии с изменениями, связанными с 
социально-эко-номическим развитием обла-

сти, – подытожил А.С. 
Энтин. 

В результате рас-
смотрения отчет о реа-
лизации в 2010 году 
программы социально-
экономического разви-
тия был утвержден, но, 
по мнению депутатов, 
необходимо внести до-
полнительные изме-
нения в планы на 2012 
год.

Неподдельный интерес присутствующих 
вызвал вопрос о проекте областного закона 
«О внесении изменений в Областной закон 
«О прогнозном плане (программе) приватиза-
ции государственного имущества Ростовской 
области на 2011 год». Подготовкой данного за-
конопроекта преследовались две цели: первая 
– исполнение поручений Президента РФ Д.А. 
Медведева Федеральному Собранию РФ, вто-
рая – реорганизация управления коммунальны-
ми ресурсами в Ростовской области. В связи 
с этим предусмотрено внесение изменений в 
Перечень иного государственного имущества 
Ростовской области, которое планируется при-
ватизировать в 2011 году (в части исключения 
из него 24 объектов казны Ростовской области, 
которые подлежат внесению в уставный капи-
тал ОАО «Донэнерго», а также включение в 
Прогнозный план (программу) приватизации 
государственного имущества Ростовской об-
ласти на 2011 год Перечня ОАО, находящихся 
в государственной собственности Ростовской 
области, акции которых планируется привати-
зировать в текущем году с внесением в него: 
100 процентов акций ОАО «Донэнерго», 97,4 
процентов акций ОАО «Ростовская региональ-
ная ипотечная корпорация», 25,1 процентов 
акций ОАО «Южный региональный научно-
исследовательский и проектный институт гра-
достроительства», 25 процентов акций доли в 
уставном капитале ООО «Газпром межреги-
онгаз Ростов-на-Дону». Приватизацию их пла-

нируется осуществить 
путем их внесения 
в уставный капитал 
при учреждении ОАО 
«Управление комму-
нальными ресурсами». 
Данный законопроект 
потребует дополни-
тельных расходов из 
областного бюджета в 
сумме 1 млн рублей (на 

проведение оценки акций). 
Таким образом, в сфере ЖКХ Администра-

ция Ростовской области планирует создать 
инвестиционного оператора – ОАО «Управле-
ние коммунальными ресурсами». Деятельность 
компании будет направлена на привлечение 
инвестиций для строительства коммунальной 
инфраструктуры и осуществление координации 
инвестпроектов. Как отмечают эксперты, путем 
объединения различных видов бизнеса в одной 
компании привлечение долгосрочных кредитов 
становится более реальным. 

Провести процедуру передачи активов пла-
нируется в четвертом квартале 2011 года. За-
меститель Губернатора Ростовской области 
С.Ф. Трифонов в своем выступлении отметил, 

что созданная структура призвана выполнять 
функции гаранта осуществления инвестици-
онных проектов, а также станет «инкубато-
ром и юридическим центром» для проектов 
строительства коммунальной инфраструкту-
ры. После перечисления основных проблем 
жилищно-коммунального комплекса он акцен-
тировал внимание депутатов на том, что «в 
течение последних 11 лет ситуация в сфере 
ЖКХ не изменилась к лучшему». В прошлом 
году, как вы знаете, с трудом удалось избе-
жать коллапса системы ЖКХ в городе Шахты. 
На сегодняшний день в качестве руководите-
ля «Управления коммунальными ресурсами» 
рассматривается кандидатура Сергея Вик-
торовича Цыбана, который до февраля 2011 
года занимал пост заместителя мэра города 
Ростова-на-Дону и курировал вопросы ЖКХ. 
Данный законопроект был одобрен донскими 
депутатами.

Подводя итоги 34-й сессии донского парла-
мента, стоит отметить, что депутаты в первом 
чтении приняли областные законы «О государ-
ственной поддержке создания и деятельности 
в Ростовской области многофункциональных 
центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг», «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных об-
разований в Ростовской области». 

К ноябрю в Ростовской области будет сфор-
мирована Общественная палата. Во втором 
чтении депутатами донского парламента был 
принят соответствующий закон. Также измене-
ны в сторону увеличения обе части областного 
бюджета, что связано с поступлением целевых 
федеральных денег. Министерство финансов 
отчиталось о выполнении бюджета 2010 года. 

Что касается досрочного прекращения 
полномочий депутата Законодательного со-
брания Дениса Ивановича Станиславова, 
то, по сведениям Избиркома Ростовской об-
ласти, решение о проведении дополнительных 
выборов депутата Законодательного Собра-
ния Ростовской области по Новошахтинскому 
одномандатному избирательному округу №6 
должно быть принято Законодательным Со-
бранием Ростовской области с 25 августа по 4 
сентября 2011 года. В соответствии с законо-
дательством досрочные выборы должны быть 
назначены на 4 декабря 2011 года, они прой-
дут совестно с выборами депутатов Государ-
ственной Думы РФ. 

Проектом постановления Законодательного 
Собрания были избраны мировые судьи в ряд 
муниципальных городов и районов области. 
На 10-летний срок полномочий избрана Г.А. 
Лепкова по судебному участку №3 Советского 
района города Ростова-на-Дону. На трехлетний 
срок полномочий – Ю.В. Фирсова по судебно-
му участку №2 Кировского района города Ро-
стова, А.Н. Никишова по судебному участку 
№5 Октябрьского района города Ростова, Е.А. 
Поливанова по судебному участку № 2 города 
Гуково, В.В. Волков по судебному участку №5 
города Таганрога, Ю.Ю. Мазур по судебному 
участку №2 Зимовниковского района, И.В. За-
вистяев по судебному участку №4 Неклинов-
ского района.

Также были внесены изменения в Област-
ные законы «Об областном бюджете на 2011 
год», «О регулировании земельных отношений 
в Ростовской области» и признании утративши-
ми силу отдельных положений областных за-
конов о регулировании земельных отношений 
в Ростовской области», «О Прогнозном плане 
(программе) приватизации государственного 
имущества Ростовской области на 2011 год», 
«О мерах социальной поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в части содержания в приемных семьях», 
«О государственном ежемесячном пособии на 
ребенка гражданам, проживающим на террито-
рии Ростовской области» и другие.

Ольга Горбоконева, 
фото автора и Сергея Дудниченко

Самым главным итогом реализации Про-
граммы в 2010 году стало создание новых 
(всего 3 313) и сохранение имеющихся 
(32 889) рабочих мест. Причем, рост средне-
месячной номинальной начисленной зара-
ботной платы составил 109,1 процента (по 
отношению прошлого года к 2009), а удель-
ный вес населения с доходами ниже прожи-
точного минимума составил 14,8 процента

В сфере ЖКХ Администрация Ростовской 
области планирует создать инвестиционного 
оператора – ОАО «Управление коммуналь-
ными ресурсами». Деятельность компании 
будет направлена на привлечение инвести-
ций для строительства коммунальной ин-
фраструктуры и осуществление координации 
инвестпроектов. Как отмечают эксперты, пу-
тем объединения различных видов бизнеса в 
одной компании привлечение долгосрочных 
кредитов становится более реальным

Комментарий председателя комитета по 
бюджету, налогам и собственности Н.А. Ста-
ценко по вопросу 4 повестки дня 34 заседа-
ния ЗС РО «О проекте областного закона «О 
Прогнозном плане (Программе) приватизации 
государственного имущества Ростовской об-
ласти на 2011 год»:

В ходе 34 заседа-
ния ЗС РО был рас-
смотрен законопро-
ект «О Прогнозном 
плане (Программе) 
приватизации госу-
дарственного иму-
щества Ростовской 
области на 2011 
год». Вопрос каса-
ется приватизации 
100% пакета акций 
ОАО «Донэнерго», 
97,4% пакета акций 
ОАО «Ростовская 
региональная ипотечная корпорация», 
25,1% пакетаакций ОАО «Южный регио-
нальный научно-исследовательский и про-
ектный институт градостроительства», 25% 
доли в уставном капитале ООО «Газпром 
межрегионгаз Ростов-на-Дону». Акции этих 
четырёх предприятий войдут в создаваемое 
ОАО «Управление коммунальными ресур-
сами».

Коснусь коротко истории ОАО «Дон-
энерго». Государственное предприятие 
Ростовской области «Донэнерго» явилось 
правопреемником созданного в 1972 году 
Ростовского областного производственного 
эксплуатационного объединения «Ростобл-
коммунэнерго». Основанием для органи-
зации «Донэнерго» стало Постановление 
Губернатора Ростовской области №281 от 
10 августа 2000 года. Открытым акционер-
ным обществом предприятие «Донэнерго» 
стало в декабре 2007 года со 100% акций, 
принадлежащих Администрации Ростов-
ской области.  

Так для чего создается «Управление 
коммунальными ресурсами»? В первую 
очередь, для повышения эффективности 
управления коммунальной сферой региона, 
в которой сложилось чрезвычайно сложное 
положение. Вопрос о реформировании ЖКХ 
остро стоит уже более 10 лет. В основном, 
конечно, это проблемы теплоснабжения и 
водоснабжения. 

В качестве позитивного примера можно 
привести только одно предприятие в Ро-
стовской области – это ОАО «Теплоэнерго» 
в г.Таганроге.  Там частными инвесторами 
при поддержке ЕБРР вложено в реконструк-
цию свыше 350 млн. рублей. В результате 
тарифы на тепловую энергию снижены при-
мерно на 30%. Но это единичный случай. 

Для того, чтобы сегодня решить ситуа-
цию в коммунальном хозяйстве в масшта-
бе всей области, необходимо принимать 
радикальные решения. В первую очередь, 
разработать в области единую программу 
реконструкции и модернизации коммуналь-
ного комплекса, для реализации которой 
потребуются большие средства. Рекон-
струкция предприятий ЖКХ - это достаточ-
но финансово-затратный механизм. Креди-
ты в объеме от 1 до 3 млрд. рублей может 
взять только очень крупный заемщик. Под 
это нужны гарантии или администрации 
субъекта, или какого-то предприятия. Соз-
дав ОАО «Управление коммунальными ре-
сурсами», область сможет привлечь необ-
ходимые финансовые ресурсы.

Такая масштабная программа реформи-
рования ЖКХ на территории Ростовской 
области должна быть поэтапной, рассчи-
танной лет на пять. В итоге её реализации 
население области получит снижение тари-
фов. 

В Законодательном Собрании РО

Начало на стр. 1
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ВыдВинуты принципиальные предложения 
для «общероссийского народного фронта»

В системе муниципальных ВыбороВ 
нас ждет переВорот

11 июля 2011 года состоится IV съезд Всероссийского Совета местного самоуправления. 
В преддверии этого 9 июня в стенах Донского парламента прошло заседание регионального 
совета областного отделения ВСМС, в повестке которого значились три основных 
вопроса. Первый связан с принятием предложений регионального отделения для 
«Общероссийского народного фронта». Второй – с обсуждением проекта областного 
закона «О государственной поддержке создания и деятельности в Ростовской области 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг». Третий вопрос о переходе на новую смешанную систему выборов в муниципальных 
образованиях

– Как вы знаете, 6 мая этого года во время про-
ведения партийной конференции в Волгограде 
Владимир Путин выдвинул инициативу о соз-
дании «Общероссийского народного фронта». 
В него вошел и Всероссийский Совет местного 
самоуправления, – такими словами начал засе-
дание председатель комитета Законодательного 
Собрания области по законодательству, государ-
ственному строительству, местному самоуправ-
лению и правопорядку Александр Валенти-
нович Ищенко. – Эта 
инициатива, безусловно, 
своевременна. Она спо-
собствует рассмотрению 
наиболее важных про-
блем и выработке более 
эффективных и понят-
ных для всех решений. 
Проблем у нас много, но нужно выдвигать наи-
более принципиальные. 

В ходе обсуждения предложений наиболее 
актуальными признаны: принятие ФЗ об органи-
зации и деятельности муниципальной милиции; 
изменение подхода к бюджетно-налоговому ре-
гулированию доходной части местных бюджетов; 
принятие областных законов о государственной 
поддержке создания и деятельности многофунк-
циональных центров; участие граждан в контро-
ле над формированием тарифов на услуги ЖКХ, 
за деятельностью управляющих компаний и ка-
чеством предоставляемых услуг в этой сфере, а 
также принятие федеральных, региональных и 
местных программ модернизации автомобиль-
ной дорожной сети. 

Что касается второго вопроса повестки, то 
участники заседания выдвинули предложение о 
принятии областной целевой долгосрочной про-
граммы на основе программы Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в ходе проведения июньской отчетно-
выборной конференции Ростовского региональ-
ного отделения партии. 

– В нашей области уже созданы 10 таких цен-
тров и несколько уже практически готовы к сда-
че. Там, где они работают, довольны все: и жи-
тели, и местная власть, и бизнес. Однако любое 
новое дело требует поддержки, системности и 

кадрового обеспечения. Для того чтобы эти про-
блемы были решены, а в регионе появилась еди-
ная скоординированная сеть многофункциональ-
ных центров, представители ВСМС в Ростовской 
области инициировали разработку специального 
областного закона о поддержке создания и дея-
тельности МФЦ. Принцип такой: все жители Ро-
стовской области через два года должны иметь 
возможность оплачивать те или иные услуги че-
рез МФЦ, – отметил А.В. Ищенко. 

Таким образом, на 
донской земле в течение 
двух лет будет создана 
полноценная система 
многофункциональных 
центров во всех городах 
и районах области. 

– А восполнить про-
белы поможет законопроект, – продолжил А.В. 
Ищенко, – который предусматривает введение 
на территории области единых стандартов ком-
фортности для граждан при получении услуг, 
единой информационной системы во всех МФЦ, 
которые войдут в эту сеть, единого фирменного 
стиля МФЦ. 

Кроме того, будут созданы мобильные отде-
ления центра, что обеспечит доступность услуг 
МФЦ для жителей удаленных от административ-
ных центров населенных пунктов, а также будет 
соблюден принцип экстерриториальности, кото-
рый позволит жителям области вне зависимости 
от места регистрации и места пребывания полу-
чить государственную услугу в полном объеме в 
удобной для него территории. 

– Предполагается ввести в действие эту нор-
му закона с 1 января 2014 года. Мы считаем, 
что реализация закона позволит качественно и 
кардинально изменить систему взаимоотноше-
ний между гражданами и чиновниками. Если все 
удастся, то спустя несколько лет многие из из-
вестных и мучающих наше общество бюрократи-
ческих проблем – очереди, жалобы, взятки в этой 
сфере – уйдут в прошлое, – подвел итог предсе-
датель комитета по законодательству.

Ольга Горбоконева, 
фото автора

В законопроекте будет соблюден принцип 
экстерриториальности, который позволит 
жителям области вне зависимости от места 
регистрации и места пребывания получить 
государственную услугу в полном объеме в 
удобной для него территории

Комментарий заместителя председате-
ля Ростовского регионального отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», председателя 
Контрольно-счетной палаты Ростовской обла-
сти Валерия Ивановича Хрипуна:

– Главным в создании «Общенационально-
го народного фронта» считаю взаимодействие 
с общественными организациями, создание 
партнерских отношений и консолидацию уси-
лий для решения тех проблем, которые бес-
покоят всех жителей России. И сегодняшнее 
заседание регионального совета областного 
отделения Всероссийского Совета местно-
го самоуправления является показателем 
того, что интересы партийной организации и 
общественных структур тесно пересекаются. 
Безусловно, вопросы местного самоуправле-
ния являются на сегодняшний день наиболее 
актуальными. К примеру, принятие закона о 
создании и деятельности МФЦ.

Комментарий мэра города Азова Сергея 
Леонидовича Бездольного:

– Считаю повестку сегодняшнего заседа-
ния очень актуальной и своевременной. То, 
что касается вопросов ЖКХ, на мой взгляд, 
они сегодня стоят во главе угла. Именно с 
этой сферой связано самое большое коли-
чество проблем и надежд жителей. Ведь 
качество жизни человека в первую очередь 
характеризует качество предоставления 
жилищно-коммунальных услуг. Мне кажет-
ся, что ЖКХ – это та тема, которая требует 
более пристального внимания со стороны 
исполнительной и представительной вла-
стей, а также серьезных финансовых вло-
жений. 

В городе Азове в сфере ЖКХ очень много 
проблем: в этой части он ничем не отлича-
ется от других муниципальных образований. 
Может, в отдельных моментах мы немного 
продвинулись вперед, но качество предо-
ставления услуг, вопросы финансирования 
и проведения текущего и капитального ре-
монта жилья сохраняют свою актуальность. 
И, безусловно, остро стоит вопрос подго-
товки кадров, умеющих с пониманием по-
дойти к решению жилищно-коммунальных 
вопросов человека. И в этой связи МФЦ 
являются как раз тем сегментом, где люди 
находят и внимание, и помощь. Открывая в 
своем городе МФЦ, мы поняли, что, прежде 
всего, такие центры нужно создавать в сфе-
ре оказания жилищно-коммунальных услуг. 
И организовывать их необходимо там, где 
они наиболее востребованы.

8 июня 2011 года на дискуссионной площадке Северо-Кавказской академии государственной службы состоялось заседание в формате «круглого стола» на тему: «Проблемы перехода 
к новой системе формирования представительных органов муниципальных образований в Ростовской области». Депутаты Законодательного Собрания области, представители 
органов местного самоуправления и научной общественности обсудили областной законопроект «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Ростовской области», реализующий положения Послания Президента России Дмитрия Медведева Федеральному Собранию РФ, направленные на усиление роли политических 
партий на местном уровне. Смешанная избирательная система не нова – в свое время она прошла апробацию в Законодательном Собрании области. Однако приживется ли она на 
муниципальном уровне? Есть поддерживающие, но есть и сомневающиеся…

Все пожелания Президента России в полной 
мере учтены в новой редакции Областного 
закона «О выборах депутатов представитель-
ных органов муниципальных образований в 
Ростовской области». Для Ростовской обла-
сти новацией является проведение выборов 
депутатов представительных органов муници-
пальных районов и городских округов с чис-
ленностью 20 и более депутатов по смешанной 
избирательной системе – по одномандатным 
избирательным округам и по единому изби-
рательному округу. При этом число депута-
тов, избираемых по единому избирательному 
округу, должно составлять не менее половины 
от установленного числа депутатов представи-
тельного органа муниципального образования. 
К распределению депутатских мандатов будут 
допущены муниципальные списки кандидатов, 
каждый из которых получил поддержку пяти 
и более процентов голосов избирателей, при-
нявших участие в голосовании. 

По словам Сергея Владимировича Юсо-
ва, председателя Избирательной комиссии 
Ростовской области, профессора кафедры 
конституционного и муниципального права 
Юридического института СКАГС, главной за-
дачей этого законопроекта является повыше-

ние ответственности депутатов и партий перед 
избирателями. 

– Эти изменения вносятся с единственной 
целью – обеспечить лучшую жизнь нашему на-
роду. Местные проблемы должна решать мест-
ная выборная власть, – подчеркнул он.

Естественно, что данный закон позволит 
значительно активизировать работу местных 
отделений политических 
партий. Как подчеркнул 
Губернатор Ростовской 
области Василий Юрье-
вич Голубев во время 
визита  в областной 
Избирком, новый закон 
«изменит политический 
ландшафт области», и 
основная нагрузка по 
проведению выборов по 
новым законам ложится 
на специалистов Избирательной комиссии.

– Ни для кого не секрет, что введение в прак-
тику муниципальных выборов такого инсти-
тута, как голосование по партийным спискам 
– это не просто новация, а очень серьезная 
идея, – отметил в своем выступлении предсе-
датель комитета Законодательного Собрания 

по законодательству Александр Валентино-
вич Ищенко. – Она фактически меняет фун-
даментальные принципы построения местной 
власти. В России практически никогда на 
местном уровне не избирали депутатов по 
партийному принципу. В нашей стране и в со-
ветский период, и после распада СССР власти 
исходили из того, что местные депутаты долж-

ны представлять на-
селение, должны быть 
максимально прибли-
жены к конкретному 
избирателю. Поэтому 
выборы по партийным 
спискам считались не-
подходящей формой 
формирования пред-
ставительных органов 
на местах. 

Однако опыт евро-
пейских стран «подсказал» идею введения 
выборов такого формата в России, хотя от-
ношение к ней сохраняется двоякое. Судите 
сами: с одной стороны, формирование даже 
части депутатского корпуса по партийному 
принципу ослабляет взаимосвязи избранных 
депутатов с населением. И понятно почему: 

избранный по партийному списку кандидат по 
большей части зависит от мнения и позиции 
руководства партийной организации, которой 
он делегирован, и отзыв его кандидатуры не-
довольными избирателями становится прак-
тически невозможным. Но, с другой стороны 
– не прибегая к смешанной системе выборов 
на муниципальном уровне, очень сложно будет 
выстроить эффективную и цивилизованную 
партийную систему. 

Другими словами, в ближайшем будущем 
нам все предстоит пережить переходный этап 
выстраивания партийных структур на местном 
уровне, который сделает «партийных» депута-
тов поистине «народными». 

Также А.В. Ищенко отметил, что в стенах 
СКАГС мероприятие, посвященное обсужде-
нию областного закона, проводится впервые, 
но теперь они будут проходить регулярно. Го-
воря о разорванности цепочки взаимоотноше-
ний между властью и научным сообществом, 
Александр Валентинович  подчеркнул:

– Мы находимся в прокрустовом ложе фе-
деральных требований. Сегодня, к сожалению, 
нет условий для совершения законотворческо-

Мажоритарная избирательная система – си-
стема выборов, при которой избранным счи-
тается кандидат, собравший большее число 
голосов, чем любой его из его противников. 
Эта система проста и позволяет создать проч-
ное большинство в представительном органе 
власти. Избиратели голосуют за конкретного 
человека, а не за список кандидатов от пар-
тии, со многими из которых они, как правило, 
совершенно не знакомы

Продолжение на стр. 4
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го маневра, поэтому для нас важна поддержка 
со стороны научного сообщества. Считаю, что 
все муниципальные инициативы должны об-
суждаться здесь, на подобной площадке.

– Хотелось бы сотрудничать и с Южным фе-
деральным университетом, – высказал свое 
пожелание председатель комитета по законо-
дательству. 

В заключение было сказано, что первой ла-
сточкой проведения выборов по смешанной 
системе, а также глобальным экспериментом  
донской демократии станут мартовские выборы 
2013 года в Новошахтинскую городскую Думу. 
Остается пожелать им удачи в проведении се-
рьезной подготовки к предстоящим выборам.

Выступления в прениях

Жукова Ирина Анатольевна, председа-
тель городской Думы г. Шахты:

– Тот факт, что мы обсуждаем принятие по-
добного закона, говорит о том, что наша страна 
не живет за «железным занавесом». В стенах 
Шахтинской городской Думы были обсуждены 

и преимущества, и не-
достатки данной систе-
мы. Из положительного 
– безусловно, по факту 
мы с вами будем иметь 
более профессиональ-
ный парламент. Это 
мы видим и на примере 
федерального предста-
вительного органа, и 
на примере нашего За-
конодательного Собрания. Есть и существен-
ный минус – в городах численностью ниже 250 
тысяч населения, как Шахты и многие другие, 
существует факт лидера, который при полном 
переходе на пропорциональную систему теря-
ется. Но, в целом, новый законопроект одобрен 
депутатами Шахтинской городской Думы.

Стенякина Екатерина Петровна, предсе-
датель комитета городской Думы города 
Шахты по местному самоуправлению и мо-
лодежной политике:

– Мы уже привыкли, что депутата восприни-
мают в первую очередь как спонсора. Таков наш 
российский менталитет. И в этом смысле моло-

дому кандидату прихо-
дится намного сложнее. 
Согласитесь, по партий-
ным спискам ему пройти 
будет легче. Да, «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» отдает 
часть своих мандатов 
представителям других 
партий, отдает часть 
своего политического 
влияния, но если мы 
стремимся к развитию демократии и говорим 
об этом, как говорим и о развитии многопартий-
ности, то применение смешанной системы вы-
боров является именно тем шагом, который нам 
необходим сегодня. Это нас всех будет держать 
в тонусе, и ни о какой фальсификации в период 
проведения выборов не будет идти речи. 

Георгиева Татьяна Петровна, председатель 
постоянной комиссии Ростовской-на-Дону 
городской Думы по вопросам местного само-
управления, связям с политическими партия-
ми, общественными объединениями, СМИ:

– Парламентские партии, как правило, уча-
ствуют в нескольких выборах. Если партия не 

принимает участия в 
муниципальных выбо-
рах, то сразу встает во-
прос о ее профпригод-
ности на федеральном 
уровне. Совершенно 
очевидно, что влияние 
такого партийного пред-
ставительства на мест-
ном уровне естественно 
обеспечит основы нор-

мальной жизнедеятельности муниципально-
го образования. Это отнюдь не половинчатые 
шаги, а абсолютно нормальная и продуманная 
система избирательного компонента «пятьде-
сят на пятьдесят». Хотя как юрист не могу не 
проводить параллели с зарубежными стра-
нами, где в последнее время возвращаются к 
мажоритарной системе, используя смешанную 
как серединный вариант. Но для России пере-
ход на смешанную систему выборов – это дей-
ствительно попытка нормального существова-
ния как кандидата от политической силы, так и 
представителя населения.

Ольга Горбоконева, 
фото автора

Если суть проекта областного закона «О вы-
борах депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Ростовской об-
ласти» подробно освещена в статье о прове-
дении «круглого стола» в Северо-Кавказской 
академии государственной службы, то отно-
сительно деятельности многофункциональных 
центров на территории донского региона тре-
буется сделать дополнение и подытожить все 
ранее написанное по этой теме.

Как вы знаете, Ростовская область нахо-
дится в числе первых 
субъектов Российской 
Федерации, начавших 
работу по оптимизации 
предоставления госу-
дарственных и муници-
пальных услуг. Недавно 
областная администра-
ция была признана од-
ним из победителей Всероссийского конкурса 
по созданию многофункциональных центров.  
Надо сказать, что с самого начала проведения 
конкурса, с 2006 года,  Ростовская область 
активно включилась в федеральные конкурсы 
по проведению административной реформы, 
определяющим направлением которой стало 
создание МФЦ.

Первый МФЦ, работающий по принципу 
«одного окна», в Ростовской области был соз-
дан в городе Шахты в начале 2008 года. В это 
же время были открыты еще 2 центра – в Но-
вочеркасске и Таганроге.

В настоящий момент МФЦ работают уже в 
10 муниципальных образованиях. Помимо обо-
значенных выше, центры действуют в городах 
Ростове-на-Дону, Каменск-Шахтинском, Вол-
годонске, Азове, Батайске, а также в Октябрь-
ском (с) и Сальском районах. Причем, в саль-
ский МФЦ можно обратиться, не выезжая из 
своего поселения. В районе действуют 10 
центров доступа. При возникновении проблем 
со связью функционирует мобильный центр 
доступа: достаточно дать заявку, и микроавто-

бус со специалистами 
приедут в отдаленное 
поселение и примут 
все документы. А в 
Октябрьском райо-
не дополнительно ко 
всем услугам оказы-
вается еще и ряд ме-
дицинских услуг. 

В этом году МФЦ планируется открыть в 20 
муниципальных образованиях, а в 2012 году 
центры будут созданы в городах и районах 
области, которые останутся неохваченными в 
2011.

Результаты опроса населения тех муници-
пальных образований, где уже действуют по-
добные центры, носят исключительно положи-
тельный характер. Жители области отмечают 
такие немаловажные факторы, как ускорение 
процесса обслуживания, увеличение пропуск-
ной способности, повышение комфорта и ка-
чества оказываемых услуг. Сдал весь пакет 

документов, причем, в одном месте, и ожида-
ешь результата. Не нужно бегать сломя голову 
по разным инстанциям и кабинетам. 

Еще одно из позитивных изменений связано 
с сокращением времени ожидания в очереди 
и количества контактов заявителей с чиновни-
ками. К тому же, количество документов, со-
бираемых гражданами для получения социаль-
ных услуг, стало значительно меньше. Работа 
по повышению качества услуг, оказываемых 
органами власти и местного самоуправления 
населению, проводится 
на протяжении многих 
лет и носит системный 
характер.

В ближайшем буду-
щем на территории Ро-
стовской области будет 
сформирована Единая 
система предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, 
что, естественно, повлечет расширение сети 
МФЦ. К примеру, в Ростове-на-Дону дополни-
тельно к уже нескольким действующим в ско-
ром времени будет открыт еще один много-
функциональный центр, в Октябрьском районе 
города. 

К тому же, планируется создать центр теле-
фонного обслуживания населения. Любой 
житель области, даже из самого отдаленного 
уголка, может позвонить на единый многока-
нальный номер и получить консультацию, при-
чем, абсолютно бесплатно. 

Плюс ко всему вышесказанному будет 
создан Интернет-портал получения государ-
ственных услуг, который уже начал работать 
в тестовом режиме. Посредством портала вы 
в электронном виде можете получить любое 
необходимое заявление. Также любой желаю-
щий без излишней волокиты сможет выяснить, 
на какой стадии находится поданное им обра-
щение. Все это призвано повысить прозрач-
ность работы органов власти, а, следователь-
но, снизит коррупционную составляющую, т.к. 

многофункциональный 
центр на данный мо-
мент времени являет-
ся одним из наиболее 
эффективных и реаль-
ных способов борьбы с 
коррупцией. 

В связи с этим при-
нятие областного за-

кона «О государственной поддержке создания 
и деятельности в Ростовской области много-
функциональных центров предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» для 
донского региона носит исключительно важ-
ный характер. Его проект был представлен к 
первому чтению на заседании Законодатель-
ного Собрания Ростовской области, прошед-
шего 23 июня.

Ольга Горбоконева, 
фото автора

ростоВская область В лидерах 
по созданию мфц

Комментарий председателя комитета За-
конодательного Собрания области по законо-
дательству, государственному строительству, 
местному самоуправлению и правопорядку 
А.В. Ищенко:

– Сегодня представители муниципального 
сообщества и науки собрались за «круглым 
столом», чтобы обсудить проблемы перехо-
да представительных органов местного са-

моуправления на новую систему выборов. Вы 
знаете, что Президентом России в Послании 
Федеральному Собранию 2010 года была по-
ставлена задача о расширении роли политиче-
ских партий в политической системе страны. 
Принят Федеральный закон, предусматриваю-
щий проведение выборов депутатов предста-
вительных органов (для Ростовской области 
это городские Думы и районные Собрания де-
путатов) в соответствии с партийным принци-
пом. На уровне субъектов Федерации сейчас 
идет обсуждение нюансов новой системы вы-
боров: в каком процентом соотношении они 
будут проходить? В связи с этим депутаты За-
конодательного Собрания приняли решение 
о переходе на смешанную систему, которая 
используется при выборе депутатов в Зако-
нодательное Собрание Ростовской области. 
Согласно этой системе половина депутатских 
мандатов будет замещаться по партийным 
спискам, а половина, как и прежде, будет за-
мещаться по одномандатным избирательным 
округам. Фактически уже в 2013 году на дон-

ской земле появится первый партийный муни-
ципальный парламент. 

Хочу отметить, что переход на данную си-
стему приведет к радикальным изменениям и 
в политической жизни на местном уровне, и 
в деятельности представительных и исполни-
тельных органов местного самоуправления. 
Последствия этого шага очень значительны, 
поскольку на сегодняшний день партийная 
система в России еще недостаточно сформи-
рована и не имеет глубоких корней на муни-
ципальном уровне. Таким образом, переход 
на новую, смешанную систему выборов по-
зволит стимулировать партийное строитель-
ство и, соответственно, создание местных 
партийных организаций, а также будет спо-
собствовать все большему приближению пар-
тии к низовому уровню.

Однако с другой стороны – возникает про-
блема оторванности депутатов, которые из-
бираются по партийным спискам. Данное 
противоречие в Законодательном Собрании 
нами преодолено. Каким образом? Необхо-

димо внести соответствующие изменения 
в уставы и регламенты муниципальных об-
разований, предусматривающие обязатель-
ные формы взаимодействия партийных де-
путатов с избирателями (выезды, приемы, 
общение – посредством использования ком-
пьютерных технологий). Предстоит большая 
работа, которая, я уверен, приведет к пози-
тивным результатам. Прежде всего, произой-
дет формирование партийных организаций 
зарегистрированных партий и в то же время 
более живой, интересной, интенсивной ста-
нет деятельность органов самоуправления, 
которые станут площадкой для обсуждения 
не только хозяйственных и текущих проблем 
муниципальных образований, как это проис-
ходит сегодня. Все проблемы уже будут рас-
сматриваться сквозь призму партийной со-
ставляющей. Словом, в России формируется 
нормальная, естественная среда для обсуж-
дения мнений, позиций и выработки наибо-
лее правильных, грамотных и конструктивных 
решений.

Ростовская область находится в числе первых 
субъектов Российской Федерации, начавших 
работу по оптимизации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг. Недавно 
областная администрация была признана од-
ним из победителей Всероссийского конкурса 
по созданию многофункциональных центров

В ближайшем будущем на территории Ростов-
ской области будет сформирована Единая 
система предоставления государственных и 
муниципальных услуг, создан центр телефон-
ного обслуживания населения и Интернет-
портал получения государственных услуг. Он 
уже начал работать в тестовом режиме

О создании и деятельности многофункциональных центров на территории Ростовской 
области, как и об изменении выборов депутатов представительных органов муниципальных 
образований, говорилось уже неоднократно. Не так давно в стенах Северо-Кавказской академии 
государственной службы прошел «круглый стол», а  в донском парламенте состоялось заседание 
Всероссийского Совета местного самоуправления, в ходе которых прошло обсуждение правовых 
основ деятельности МФЦ и изменений в областное законодательство о выборах. Вопросы 
поднимавшиеся на заседании «круглого стола» в СКАГС и ВСМС, стали центральными на 
заседании комитета Законодательного Собрания по законодательству, государственному 
строительству, местному самоуправлению и правопорядку. С докладом выступил председатель 
комитета Александр Валентинович Ищенко

Начало на стр. 3
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он. – Только город является главным ресурсом. 
Все остальное – ерунда.  Если есть город, значит, 
есть компетенции, есть квалификации, и вложе-
ние в город – это не расходная статья, а инвести-
рование. Только надо научиться это инвестирова-
ние серьезно просчитывать. Это первое. Второе: 
регионы выступают лишь учетными единицами, 
реальными же агентами развития являются го-
родские структуры. И третье – никакого агропро-
мышленного развития 
без активного участия 
городов невозможно. 
Вот три задачи, которые 
перед нами стоят, и мы 
их пытаемся донести до сознания властей. 

– Нам сложно увидеть все дело в динамике: что 
было, что есть и что нас ждет в будущем, – выска-
зал свою точку зрения по теме семинара пред-
седатель комитета Законодательного Собрания 
области по законодательству, государственному 
строительству, местному самоуправлению и пра-
вопорядку Александр Валентинович Ищенко, – 
и Вячеслав Леонидович представил свое видение 
данной ситуации – дальнейшего развития города 
и его окрестностей. В последнее время много 
говорят об агломерации, но, честно признаться, 
мало кто понимает в этом. 

В заключение В.Л. Глазычеву были заданы 

различные вопросы по теме обсуждения. В част-
ности, на вопрос представителя «Молодой гвар-
дии» о существовании общей для всех городов 
стратегии развития Вячеслав Леонидович отве-
тил однозначно:

– Все общее всегда банально, потому что одна 
и та же ситуация в пределах одной страны прояв-
ляется по-разному. Регион региону рознь.

На вопрос: «Какие задачи нужно ставить перед 
собой Ростову?» В.Л. 
Глазычев отреагировал 
остро и непреклонно:

– Сегодня настрой 
любой власти – феде-

ральной, региональной, муниципальной – дожить 
бы до понедельника. Поэтому ответ один: либо 
вы создаете иную (не в политическом смысле) 
плоскость рассмотрения вопросов дальнейшего 
развития (а для этого необходимо создание се-
рьезного экспертного клуба), либо продолжаете 
развиваться в прежнем русле. Без городских по 
типу компетенций, без городской культуры выйти 
в современный агропромышленный комплекс не-
возможно. 

Ольга Горбоконева, 
фото автора

Как эксперт в области проектирования, город-
ского развития, образовательной и культурной 
политики В.Л. Глазычев считает, что для полно-
ценного города необходимо, в первую очередь, 
наличие собственно городского начала. Что это 
означает? Для начала необходимо выстроить со-
общество. В этой связи разработка генерального 
плана города либо стратегии развития, по его 
мнению, является формальной ерундой, которая 
только-только начинает 
осмысляться. 

На вопрос: «Есть ли 
размерный лимит для 
развития городско-
го сообщества?» В.Л. 
Глазычев отвечает от-
рицательно. К примеру, 
город Мышкин с численностью населения всего 
6-7 тысяч человек – это городок, в котором про-
водятся всероссийские тютчевские чтения, кото-
рый создает книги и является своеобразным по-
лем притяжения для творческих людей в форме 
новой структуры, коей являются гостевые дома 
творчества. В нем созданы все необходимые 
условия для развития городского сообщества. 
С другой стороны, в городе-миллионнике, к при-
меру, в Перми, таких условий нет. 

– В свое время у меня возникла полемика с 
Дмитрием Козаком по определению муници-
пального района, – продолжает В.Л. Глазычев. 
– Сегодня мало кто понимает, что эпоха деревни 
завершилась. Деревни больше нет, она дожива-
ет. В Центральной России деревня исчезнет в 
течение ближайших 7-8 лет. Это статистический 
факт. Как сохранить людей в системе агропро-
мышленного комплекса?  Именно об этом все 
время кричит АПК. Выход только один: если мы с 
вами малые города превращаем в сервис-центры 
для нового агрокомплекса, которому нужен го-
родской тип услуг. Это означает пересмотр це-
лых региональных истоков. Для этого необходи-
мо провести не статистический, а качественный 
анализ муниципальных образований, и выяснить 
это без экспертного понимания невозможно. Это 
вопрос принципиальный. 

Никакой деревни больше не будет, а будет агро-
промышленный комплекс с центрированными на 
городские по уровню комфорта поселения! Тако-
ва основная мысль профессора В.Л. Глазычева. 

Далее им была поднята тема агломерации. 
Прекрасным примером агломерации Вячеслав 
Леонидович считает город Торонто, который во-
семь лет назад перешел к системе договорной 
агломерации, т.е. к системе соглашения всех 
субъектов, входящих в этот город. Он провел па-
раллели с городом Челябинском, в котором он с 
рабочей группой пытался создать агломерацию. 
В ходе этого выяснилось, что только год нужен 

для того, чтобы за об-
щий стол посадить гла-
ву города и всех глав го-
родских округов. А для 
того, чтобы проработать 
список вопросов обще-
го интереса, потребу-
ется еще полтора года. 

В итоге это займет два с половиной года!
И тут же – пример с городом Ванкувер, где за-

селение территории после проведения Олимпиа-
ды было осуществлено всего за 2 месяца, хотя 
строительство олимпийского комплекса в Ван-
кувере заняло 12 месяцев, обсуждение проекта 
этого – 3 года, разработка стратегии развития 
агломерации – целых 8 лет. 

– Таким образом, создание агломерации – это 
длительный процесс, требующий дыхания стайе-
ра, а не спринтера, – к такому заключению под-
вел В.Л. Глазычев.

Далее он обратился к примеру Башкирии.
– Физически агломерация там есть, – конста-

тировал он, – но нет другого: понимания того, как 
убедить людей в том, что у них есть общие дела, 
как сделать их акционерами этого общего пред-
приятия. 

В случае Ростова и его потенциальной агломе-
рации В.Л. Глазычев уверен, что генеральный 
план развития города и стратегия развития об-
ласти являются лишь украшением стен, т.к. они 
бюджетоориентированны. Что касается бизнес-
структур, то крупный бизнес по характеру своему 
колониален, малый и средний, к сожалению, раз-
рознены. Реальные проекты может порождать 
только городской клуб. А как его собрать? Надо 
думать. Может, проводить конкурсы, но только 
более интересные в отличие от тех, которые у 
нас проводятся. 

– Здесь необходимо серьезное осмысление.  
Дело непростое, но небезнадежное, – считает 

город и окрестности: какоВо же наше будущее?
(точка зрения ВячеслаВа леонидоВича глазычеВа)

НИКАКОЙ ДЕРЕВНИ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ, 
А БУДЕТ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМ-
ПЛЕКС С ЦЕНТРИРОВАННЫМИ НА ГОРОД-
СКИЕ ПО УРОВНЮ КОМФОРТА ПОСЕЛЕ-
НИЯ! Такова основная мысль профессора 
В.Л. Глазычева 

Создание агломерации – это длительный 
процесс, требующий дыхания стайера, а не 
спринтера

8 июня в Музыкальном театре при поддержке Законодательного Собрания Ростовской области, Ростовского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и Ростовского 
регионального отделения Всероссийского совета местного самоуправления прошел семинар-консультация В.Л. Глазычева на тему: «Город и окрестности: управление развитием». 
На семинаре были освещены современные подходы, принципы регионального и муниципального развития, показаны направления эффективной региональной политики развития 
муниципалитетов. Среди обсуждаемых вопросов – технологии привлечения инвестиций, управление процессами развития ЖКХ, формирование и реализация инновационного 
потенциала территории. Однако в самом выступлении оратора было много противоречий, поэтому и отношение к нему у участников семинара осталось неоднозначное…

Комментарий заместителя руководителя Ро-
стовского регионального исполнительного ко-
митета ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», руководите-
ля регионального исполкома ВСМС Владимира 
Викторовича Влазнева:

– Вячеслав Леонидович Глазычев является 
самым перспективным и успешным деятелем 
в области вопросов по местному самоуправле-
нию. К его знаниям и опыту прибегают многие 
главы регионов. И сегодня у присутствующих 
здесь, на семинаре, глав муниципальных обра-
зований Ростовской области есть уникальная 
возможность познакомиться и пообщаться не-
посредственно с этим уникальным человеком, 
узнать для себя много нового и взять на воору-
жение его идеи, которые будут способствовать 
эффективному развитию возглавляемого ими 
муниципального образования. 

Что касается будущего наших сел и деревень, 
то думаю, что от сельского хозяйства мы ни в 
коем случае не откажемся. Просто со временем 
эти формы видоизменятся, на их месте будут 
колхозы, СПК и т.п. На мой взгляд, В.Л. Глазычев 
абсолютно прав в том, что земле нашей нужно 
дать отдохнуть, чтобы она «набралась сил» и еще 
более окрепла. Хотя не отрицаю, что его семинар 
содержит очень много спорных моментов.

Комментарий главы Зерноградского района 
Виктора Ивановича Кучерова:

– Лично мне выступление Вячеслава Лео-
нидовича показалось довольно противоречи-

вым. Существует определенная логистика не 
только в торговой и промышленной сферах, 
но и в сельском хозяйстве. Тем более в Ро-
стовской области достаточно высокий уровень 
развития инфраструктуры, в том числе и га-
зификации, в сельских территориях. С другой 
стороны, люди просто привыкли и хотят там 
жить. Даже если люди и покидают сельскую 
местность, то туда вновь прибывают новые. 
Свято место, как известно, пусто не бывает. 
Думаю, что в нашей области такие процессы, 
как агломерация, существуют, поэтому, ско-
рее всего, принципиальных изменений не бу-
дет. В свое время, будучи мэром города Зер-
нограда, я столкнулся с немалой проблемой 
– нет людей, даже тех же студентов, готовых 
сделать проект развития города. А это зна-
чит, что и идеи, о которых говорил Вячеслав 
Леонидович, мало реализованы на практике. 
Поэтому основным результатом нашей встре-
чи с В.Л. Глазычевым считаю очередной тол-
чок к размышлению над этой темой. 

Но для начала о личности Вячеслава Леони-
довича Глазычева и его основных жизненных 
вехах. После окончания английской спецшколы 
№1 Мосгороно, учебы в Варшаве, затем в Мо-
сковском архитектурном институте начал зани-
маться проектированием железнодорожных и 
аэропочтамптов, работал в отделе теории ВНИИ 
технической эстетики. В 1969 году защитил кан-
дидатскую диссертацию о социальной функции 
современного дизайна, которая в следующем 
году была издана в качестве отдельной книги. 
С 1970 года он заведовал отделом социальных 
проблем НИИ теории и истории архитектуры. 
В 80-х – отделом культурного потенциала городов 
в НИИ культуры. Вел экспериментальные про-
граммы развития в Тихвине, Набережных Челнах 
и Елабуге, организуя взаимодействие жителей 
и властей. Кроме того, он являлся инициатором 
начала работы над законом об основах местного 
самоуправления. В начале 90-х организовал ООО 
«Академия городской среды», выполнившее ряд 
программ развития для микрорайонов Москвы, 

самых малых, малых, средних и крупных городов 
России – от Мышкина до Тольятти. В 1994 и 1997 
годах В.Л. Глазычев – участник международной 
экспертной группы по анализу кризиса муници-
пального хозяйства Вашингтона. С 2000 по 2003 
годы он – эксперт Центра стратегических иссле-
дований Приволжского федерального округа, 
организовал исследовательские экспедиции по 
200 малым городам 15 регионов округа и серию 
проектных семинаров в центрах сельских райо-
нах Кировской, Оренбургской и Ульяновской об-
ластей, Мордовии, Татарии, Чувашии. С сентября 
2005 года по Указу Президента РФ вошел в со-
став Общественной палаты (в 2007 и 2009 годах 
– повторно). С 2011 года – соруководитель Экс-
пертной группы по обновлению Стратегии-2020 
«Реальный федерализм, местное самоуправле-
ние, межбюджетная политика».

Доктор искусствоведения, профессор Москов-
ского архитектурного института, действительный 
член Международной Академии Архитектуры и 
Зальцбургского семинара планировщиков горо-

дов, директор института продвижения инноваций 
Общественной палаты РФ, В.Л. Глазычев явля-
ется признанным специалистом по организации 
и развитию городской среды, истории и теории 
проектирования, автором более двух десятков 
книг и пятисот статей по городской экологии 
и архитектуре, социальным проблемам крупных 
городов, дизайну и образовательной политике. 
Известность и признание специалистов получили 
его книги: «Городская среда: технология разви-
тия» и «Глубинная Россия: 2000-2002», «О нашем 
жилище», «Лицо города», «Энциклопедия архи-
тектуры». 

Вячеслав Леонидович много ездит по стране, 
но в нашем городе он выступает впервые. При-
нимать его взгляды или нет, каждый решает для 
себя сам. Но, тем не менее, утверждения В.Л. 
Глазычева имеют рациональное зерно и, безу-
словно, заслуживают внимания или, по крайней 
мере, являются еще одним поводом для серьез-
ных размышлений и для власть имущих, и для 
бизнеса, и для нас, простых граждан. 

Местное самоуправление
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В.е. дерябкин: «мы, единороссы, реальная 
политическая сила»

14 июня 2011 года в Ростове-на-Дону состоялась XXVI конференция Ростовского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в ходе которой были подведены итоги 
работы за отчетно-выборный период – с 5 июня 2007 года по 14 июня 2011 года, намечены планы работы на ближайшее время, определены перспективные пути деятельности, 
а также избран новый состав руководящих и контролирующих органов Ростовского регионального отделения партии. В этот день в зале «Аметист» Конгрессно-выставочного 
центра «ВертолЭкспо» можно было встретиться, пообщаться и даже сфотографироваться на память с первыми лицами донского региона во главе с Губернатором Ростовской 
области Василием Юрьевичем Голубевым и Председателем Законодательного Собрания области Виктором Ефимовичем Дерябкиным. Этой возможностью не преминули 
воспользоваться многие желающие. Всего же в отчетно-выборной конференции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» приняли участие свыше 800 ее представителей и сторонников со всей 
Ростовской области. Среди них избранные депутаты, главы муниципальных образований, редакторы региональных и муниципальных СМИ, секретари политсоветов и руководители 
исполкомов местных отделений партии, депутаты Государственной Думы от Ростовской области и Законодательного Собрания Ростовской области, представители общественных 
организаций, вошедших в «Общероссийский народный фронт»

Начавшись в два часа дня, конференция 
длилась до позднего вечера. И это понятно: 
присутствующим были представлены подроб-
ные отчеты Регионального политического со-
вета Ростовского регионального отделения 
и Региональной контрольно-ревизионной ко-
миссии Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» за вышеуказанный пе-
риод работы. Также был избран новый состав 
Регионального политсовета, его президиума и 
Контрольно-ревизионной комиссии и утверж-
дено Положение о Региональной контрольно-
ревизионной комиссии.

В центре внимания – подробный доклад 
В.Е. Дерябкина о деятель-
ности Регионального по-
литсовета за последние 
четыре года. Секретарь 
Регионального политсове-
та рассказал о комплек-
се мер, направленных на 
организационное и поли-
тическое укрепление ре-
гионального, местных и 
первичных отделений, об 
активизации агитационно-
пропагандистской работы, 
повышении эффектив-
ности взаимодействия с 
общественными объедине-
ниями, усилении авторите-
та и влияния партии среди 
населения.

Ни у кого не вызыва-
ет сомнений, что Партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» яв-
ляется ведущей полити-
ческой партией страны, 
однако последние четыре 
года стали для нее не толь-
ко очередным этапом раз-
вития, но и серьезнейшей 
проверкой на прочность партийных кадров. 
Представляя общую информацию за весь пе-
риод деятельности партии, Виктор Ефимович 
более подробно остановился на основных мо-
ментах.

Численность партийной организации значи-
тельно увеличилась. С июня 2007 года количе-
ство членов партии достигло 54 696 человек. 
Их количество увеличилось более чем на 15 
тысяч человек, причем, 31 процент из числа 
принятых в партию – это молодежь в возрас-
те до 30 лет. Кандидаты партии получили 11 
мандатов депутатов Государственной Думы 
ФС РФ, 45 из 50 мандатов депутатов Законо-
дательного Собрания области. на муниципаль-
ных выборах было получено 74 процента ман-
датов. Выросло представительство партии и в 
органах местного самоуправления: теперь в 
рядах партии 49 из 55 ныне действующих глав 

городских округов и муниципальных районов, 
85 процентов – глав городских и сельских по-
селений. 

На территории области действуют 62 мест-
ных и 2 222 первичных отделения. Пополни-
лись и ряды сторонников партии, на сегодняш-
ний день в них входят более 23 000 жителей 
области. 

Но вместе с тем за отчетно-выборный пери-
од партия по различным основаниям лишилась 
5 300 человек, за ненадлежащее исполнение 
своих обязанностей из рядов партии были ис-
ключены 614 членов. Среди них были и члены 
президиума. Президиум Регионального полит-

совета стал инициато-
ром смены руководства 
в пяти местных отделе-
ниях партии. Причина 
одна – неудовлетвори-
тельная работа на ме-
стах. 

Особое внимание В.Е. 
Дерябкин уделил во-
пиющему случаю, про-
изошедшему в Ростове-
на-Дону. В ночь на 10 
июня депутат городской 
Думы Ростова-на-Дону 
по избирательному 
округу №20 Дмитрий 
Островенко совершил 
дорожно-транспортное 
происшествие в центре 
областной столицы, в 
результате которого по-
гиб 23-летний студент 
РГУПСа Игорь Вер-
бенко. Будучи пьяным, 
депутат (теперь уже 
бывший) столкнулся с 
четырьмя машинами, 
водитель одной из ко-

торых погиб. Это событие вызвало огромный 
резонанс не только среди донской обществен-
ности, но и получило резкую оценку всех не-
равнодушных российских граждан. 

– Как могло случиться, что человек, водя-
щий машину в нетрезвом состоянии, мог прой-
ти в городскую Думу города Ростова-на-Дону 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»? Ведущих не-
адекватный образ жизни среди нас не должно 
быть. Это событие стало горьким уроком для 
всех нас, – прокомментировал Председатель 
Законодательного Собрания области. 

Приоритетной задачей Регионального по-
литического совета выступало политическое 
сопровождение курса на обеспечение ста-
бильного развития региона, реализации прио-
ритетных национальных проектов и комплекса 
антикризисных мер, модернизации экономики 
и социальной сферы. Результативное влияние 

на решение целого ряда проблемных вопросов 
оказала деятельность рабочих антикризисных 
групп, групп мониторинга тарифов и работы 
жилищно-коммунального хозяйства Регио-
нального политсовета и политсоветов местных 
отделений партии. 

Эффективная работа регионального от-
деления партии позволила осуществить 25 
федеральных и 4 региональных партийных 
проектов, среди которых – «Строительство 
физкультурно-оздоровительных комплексов», 
«Качество жизни: Здоровье», «Модерниза-
ция образования», «Новые дороги городов 
России», «Народный контроль», «Националь-
ная инновационная система», «Детские сады 
– детям», «Управдом», «Библиотеки России», 
«Историческая память», 
«Лучший детский тренер 
страны», «Народное до-
верие» и ряд других. 

Одним из наглядных 
примеров может послу-
жить подведение итогов 
конкурса «Детские сады 
– детям» в конце про-
шлого года, проведение 
которого было иницииро-
вано региональным отде-
лением партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» при поддерж-
ке областного Министер-
ства общего и профессионального образова-
ния. В экспертный совет конкурса поступило 
более 200 заявок из детских садов Дона. Они 
участвовали в пяти номинациях: «Лучший дет-
ский сад компенсирующего вида», «Лучший 
педагогический коллектив», «Лучший муници-
пальный детский сад», «Лучший воспитатель 
детского сада» и «Лучший сельский детский 
сад». Да, в конкурсе были подведены итоги, 
но не поставлена точка. Работы-победители 
регионального этапа конкурса были отправ-
лены в Москву, для уча-
стия в следующем этапе. 
Безусловно, проведение 
подобных мероприятий в 
рамках реализации пар-
тийных проектов будет 
способствовать быстрей-
шему решению проблемы 
нехватки детских садов в 
регионе. 

Над решением осново-
полагающих вопросов и 
проблем области актив-
но работали структуры 
исполнительной власти и депутаты области, 
большинство из которых являются членами 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Сохраняется 
проблема политического противостояния в 
местных структурах власти. В.Е. Дерябкин 

в качестве примера привел ситуации в горо-
де Новочеркасске и Кашарском районе, где 
развернулась настоящая война между испол-
нительной властью и депутатским корпусом, 
являющимися представителями различных 
политических партий. В ходе разбирательств 
оценка работе глав этих муниципальных обра-
зований была дана неудовлетворительная. 

– Уважаемые коллеги, – обратился Секре-
тарь Регионального политсовета к присут-
ствующим, – нас всех избрали жители Ростов-
ской области, у нас у всех есть определенные 
полномочия. Мы всегда должны действовать в 
соответствии с законодательством и, прежде 
всего, должны качественно выполнять свою 
работу. 

Обращаясь к депутатам-
единороссам, В.Е. Де-
рябкин призвал их от-
стаивать свою позицию 
и объективно оценивать 
деятельность не только 
своих политических оп-
понентов, но и коллег-
единороссов. 

– Мы, единороссы, 
реальная политическая 
сила, способная решать 
любую политическую про-
блему, – подчеркнул он. 

Дальнейшее развитие 
получила система работы с общественными 
организациями и объединениями. Региональ-
ный политический совет на основе совмест-
ных соглашений взаимодействует с 52 обще-
ственными объединениями Дона. Возросло 
участие регионального отделения «Молодой 
гвардии Единой России», насчитывающей на 
сегодняшний день более 4 000 молодых лю-
дей, в реализации задач молодежной поли-
тики, вовлечения молодежи в созидательную 
социально-политическую деятельность. Об 

этом свидетельствует 
проведение «Молодеж-
ного праймериза», цель 
которого – отбор канди-
датов в Государственную 
Думу ФС РФ в возрасте 
до 35 лет. После этого 
они смогут баллотиро-
ваться в нижнюю палату 
российского парламента. 

Общественность Дона 
активно поддержала ини-
циативу лидера Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В.В. 

Путина о создании «Общероссийского народ-
ного фронта» как широкой коалиции конструк-
тивных сил. На донской земле сформирован 
Региональный координационный совет этого 
движения. 

Власть и Общество
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СИЯ» получила 90 про-
центов голосов. Это 
еще раз подтверждает 
тот факт, что избира-
тели в первую очередь 
ценят ответственность 
членов партии за при-
нятие решений. Еди-
нороссы, в том числе 
и молодогвардейцы, 

принимают в жизни района самое активное 
участие: решают проблемы населения, орга-
низовывают праздничные мероприятия и т.п. 
Сегодня на конференции Василий Юрьевич 
Голубев поставил перед однопартийцами ко-
лоссальные задачи, направленные прежде все-
го на улучшение жизни людей. Их выполнение 
является для нас всех первостепенным.

Дерябкин Виктор Ефимович, Секретарь 
Регионального политсовета, Председатель 
Законодательного Собрания Ростовской 
области:

– Сегодня спрос с 
единороссов очень 
жесткий. Люди так и го-
ворят: раз вы ведущая 
в области партия, вот и 
отвечайте за все про-
блемы и результаты их 
решения. И это верно, 
поэтому мы стремимся 
оправдывать доверие 

народа. И в этой связи я благодарен Губерна-
тору Ростовской области Василию Юрьевичу 
Голубеву за понимание и своевременную под-
держку. Работая в следующем созыве, мы по-
стараемся более жестко подойти к действиям 
наших выдвиженцев независимо от занимае-
мых ими постов. Кто не справляется с возло-
женными на него обязанностями, должен уйти. 
Ситуация с единороссом, повинным в гибели 
молодого человека, стала уроком для всех нас. 
А ближайшие наши планы связаны с активным 
участием в проведении ряда проектных фору-
мов под девизом: «Стратегия 2020 – стратегия 
перемен», предложенных главой региона. 

В.Е. Дерябкин уделил внимание важной 
и ответственной роли средств массовой ин-
формации в освещении работы регионально-
го отделения партии. Конечно, существуют 
определенные недоработки и здесь. Когда 
обостряется та или иная проблема – партия 
на всех каналах и во всех печатных изданиях. 
Когда же речь идет о конкретных делах – ти-
шина. А это неправильно! Ведь сегодня «Я – 
единоросс!» – звучит достойно!

Не менее значимым для всех присутствую-
щих на отчетно-выборной конференции стало 
выступление Губернатора Ростовской области 
Василия Юрьевича Голубева. 

Завершился первый год его работы на по-
сту главы региона. В.Ю. 
Голубев признался, что 
сегодня не полностью 
удовлетворен результа-
тами этого периода рабо-
ты, потому что остались 
невыполненными отдель-
ные его поручения.

– Я всегда обращал 
внимание на мелочи и 
буду это делать в даль-
нейшем, – заявил о сво-
ем подходе Василий 
Юрьевич. – Потому что 
зачастую мелочи бес-
покоят каждого человека, и для него это пред-
ставляется очень и очень важным. И любой 
руководитель только тогда сможет решить 
крупные проблемы, рассматривать перспек-
тивные вопросы, когда он способен восприни-
мать мелочи. Но очень быстро на них нужно 
реагировать. И доводить их до логического 
завершения. Так что, уважаемые руководи-
тели, на ком висят невыполненные поручения 
губернатора, обеспечьте их выполнение. Я все 
равно этого добьюсь.

Конечно, первый год становится очень важ-
ным в деятельности любого представителя 
власти, ведь он закладывает определенную 
основу в будущем. Поэтому неслучайно появи-
лась идея корректировки стратегии. В тече-
ние двух лет планировалось одно, а в итоге 
получилось другое, хотя перспективы, задачи 
и ориентиры остались прежними. Необходимо 
вмешательство со стороны руководства обла-
сти.

– И вот тут как раз очень важно услышать 
человека, – сказал глава региона, – очень 
важно услышать общественное мнение и быть 
с этим человеком, быть с этим общественным 
мнением. Тогда стратегия будет реальная, в 
интересах конкретного в данном случае регио-
на и внутри этого региона в интересах каждого 
отдельного муниципального образования.

Проведение отчетно-выборной конферен-
ции очень важный этап в дальнейшем разви-
тии партийной системы. По убеждению В.Ю. 
Голубева, люди только тогда поверят в пар-
тию, когда она сможет до конца переломить 
последствия кризиса, когда они на себе по-
чувствуют изменения в лучшую сторону, когда 
они действительно поймут, что партия «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» – настоящая сила, способная 
удовлетворять их интересы.

И вновь Губернатор напомнил присутствую-
щих о пяти наиболее актуальных задачах ре-
гиональной партийной организации, озвучен-
ных им на заседании политсовета партии 21 
марта. Это – максимально открытое проведе-
ние отчетно-выборной кампании; привлечение 

в ряды партии новых, в том числе, молодых 
единомышленников; оценка результативности 
действующих партийных проектов и запуск 
новых; активизация партийного контроля; уси-
ление партийной дисциплины. И сегодня всем 
хочется понять, что же изменилось за это вре-
мя. Губернатор уверен, что отчетно-выборная 
кампания прошла максимально открыто и со 
строгой оценкой качества работы, о чем мож-
но судить по числу новых секретарей. Действи-
тельно, обновилась треть секретарей местных 
политических советов и почти две трети секре-
тарей первичных отделений партии. Причем, 
каждый пятый секретарь первичной организа-
ции моложе 35 лет.

Но, тем не менее, глава 
региона остался неудо-
влетворенным работой 
по привлечению в ряды 
партии новых единомыш-
ленников. Месяц назад 
лидером партии Влади-
миром Путиным была 
выдвинута идея «На-
родного фронта». Хотя о 
том, что общественные 
организации – это наш 
основной резерв, Губер-
натор говорил еще в мар-
те. Поэтому необходимо 

не только наращивать темпы работы, но и ре-
шительно менять методы ее организации. Для 
этого нужно активнее работать в сети Интер-
нет, менять стиль общения с молодежью, в том 
числе на таких традиционных площадках, как 
газеты и телевидение.

– Люди должны видеть в нас энергетику 
и чувствовать ее. И тогда они к нам придут. 
Не только член партии, но и просто обычный 
гражданин, житель Ростовской области.

Отдельно он проанализировал запуск новых 
партийных проектов. Да, они есть, но, к сожа-
лению, носят единичный характер. Чтобы ис-
править это, нужно принимать всем активное 
участие в их реализации. Ведь «партия – это 
мост, надежный мост между властью и граж-
данами». Три месяца назад Губернатор ставил 
задачу активизировать партийный контроль. 
Мы все прекрасно знаем, что многие члены 
партии находятся при высокой должности, и 
такая возможность есть у остальных членов 
партии.

Отдельно Губернатор остановился на во-
просах благоустройства и санитарной очистки 
территории области. Только при пристальном 
внимании со стороны местных властей к реше-
нию этой проблемы наша область станет чи-
стой. Именно с этого начинается возрождение 
экономики, меняется ситуация в регионе.

– Если созидательные акции или проекты 
инициативных граждан не находят адекватно-
го ответа власти – федеральной, областной, 
муниципальной, – сказал Губернатор, – то 
задача «ЕДИНОЙ РОССИИ» как проводни-
ка между избирателями и властью добиться 
такой адекватности. Именно партия должна 
стать той площадкой, где происходит контакт 
власти и гражданского общества. Нам нужен 
открытый, неформализованный диалог рав-
ных партнеров. И тогда партия будет иметь 
еще больший авторитет.

Он высказал свое мнение и о «Народном 
фронте»:

– «Народный фронт» – это наш шанс  посту-
пательно, без революций, изменить к лучшему 

политические институты страны. И если мы не 
используем этот шанс, то «народный фронт» 
потеряет поддержку «народного тыла». Это 
значит, потеряет поддержку общества. Это 
самое страшное, что можно представить для 
любой политической партии. Я думаю, что 
рядовые граждане верят в партию, они ждут 
активных, решительных и 
активных действий.

В.Ю. Голубев не мог 
не коснуться вопроса 
партийной дисциплины. 
Он выразил глубокое со-
жаление по поводу про-
изошедшего в Ростове 
10 июня ДТП с участием 
депутата Ростовской-на-
Дону городской Думы и 
единоросса. 

– Слов, наверное, нет 
у каждого из сидящих в 
этом зале. Я не могу это-
го не коснуться. Недопустимо, когда человек 
воспринимает принадлежность к партии и де-
путатский мандат как индульгенцию на пре-
ступные действия. Сейчас ведется следствие. 
Как Губернатор буду требовать, чтобы судеб-
ное решение принималось строго по закону. 
Я буду настаивать на максимальной открыто-
сти этого дела. Это урок для всей партийной 
организации всей нашей области. И мы долж-
ны сделать из него соответствующие выводы.

Губернатор внес важное предложение для 
нашей области о проведе-
нии проектных форумов 
«Стратегия 2020 – стра-
тегия перемен»: от му-
ниципальных через меж-
районные до областного. 
Наиболее инициативным 
жителям области предо-
ставляется уникальная 
возможность предста-
вить на суд экспертного 
сообщества свои проекты 
в 5-ти направлениях:

– ключевые, значимые 
инвестиционные проекты 
территорий – в различных областях и сферах 
деятельности;

– проекты внедрения инновационных разра-
боток, технологических новшеств, нововведе-
ний в организации труда и управления – в са-
мых разных областях и сферах деятельности;

– проекты развития инфраструктуры – 
транспортной, логистической, энергетической, 
инженерной, социальной, инфраструктуры 
сбыта;

– проекты обновления, развития социальных 
институтов – института семьи, образования, 
здравоохранения, социальной защиты, финан-
совых, общественно-политических институтов 
(партии, общественные организации, власть);

– проекты развития, формирования граж-
данской, общественной инициативы, поддерж-
ки предпринимательской активности, сниже-
ния иждивенческих настроений в обществе.

Предварительно проекты должны быть за-
щищены на межмуниципальных форумах, ко-
торые будут проведены в шести муниципаль-
ных образованиях – в Волгодонске, Сальске, 
Таганроге,  Миллерово,  Новошахтинске и Ро-
стове. В.Ю. Голубев планирует принять в них 
личное участие. Прием проектов будет прохо-
дить до 1 августа 2011 года в общественных 

приемных Губернатора, которые  находятся в 
отделениях партии. По результатам рассмотре-
ния должны быть отобраны 5 лучших проектов 
– по одному в каждом направлении. В конце 
октября будут подведены итоги на уровне об-
ласти и большое партийное мероприятие с вы-
ставкой всех проектов – победителей межму-

ниципальных форумов. 
Отдельно он остановился 
на привлечении к данной 
работе молодежи. На-
помним, что сегодня уже 
на финишную прямую 
вышел региональный 
проект «Молодежная ко-
манда Губернатора», в 
программе которого при-
няли участие более 5 000 
инициативных молодых 
людей. Они научились 
оформлять свои ини-
циативы в социальные 

и бизнес-проекты, познакомились с формами 
молодежного самоуправления, нашли едино-
мышленников. И что важно, имели возмож-
ность напрямую пообщаться с представите-
лями власти, задать вопросы и обсудить пути 
решения молодежных проблем.

В завершение Губернатор отметил, что с 
момента образования партии прошло 10 лет, 
а «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по-прежнему является 
самой сильной и самой популярной политиче-
ской силой страны. Ее поддерживает больше 

половины россиян – 57 
процентов. Но в то же 
время в партийных рядах 
и делах назрела необхо-
димость перемен. В связи 
с этим В.Ю. Голубев осо-
бо подчеркнул: «От нас 
люди требуют не идей и 
слов, а конкретных дел! 
Надо действовать актив-
нее, быстрее и эффек-
тивнее! Я думаю, что мы 
вместе с жителями дон-
ского края сможем ре-
шить те задачи, которые 

сегодня ставим перед собою. А это значит – 
позитивное движение вперед, стабильность в 
обществе, решение социально-экономических 
вопросов».

Два центральных доклада первых лиц обла-
сти были дополнены выступлениями депутатов 
муниципальных Законодательных Собраний, 
главами муниципальных образований, пред-
ставителями различных общественных и мо-
лодежных организаций. 

Виктор Ефимович Дерябкин был вновь 
избран Секретарем Регионального политсо-
вета РРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Он по-
настоящему заслужил это доверие своим чест-
ным и справедливым подходом к делу и людям 
и сказал очень значимые слова об этом:

– Только эффективной работой по всем на-
правлениям, достижением максимального 
результата в решении задач по улучшению 
жизни жителей донского края можно повысить 
доверие людей к Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
и получить их поддержку. Надо научиться го-
ворить людям правду…

 Ольга Горбоконева,
 фото автора

Бевзюк Валерий Николаевич, глава Азов-
ского района Ростовской области:

– Вначале стоит отметить, что в Азовском 
районе на прошлых выборах «ЕДИНАЯ РОС-

Солопов Александр Иванович, глава Мар-
тыновского района Ростовской области:

– За последних четыре года в Мартынов-

Грибов Игорь Васильевич, глава Кагаль-
ницкого района Ростовской области:

– За отчетный период 
времени одним из мас-
штабных дел в районе 
стало строительство 
малозатратного спор-
тивного зала в станице 
Кагальницкой, в кото-
ром теперь занимаются 
и воспитанники спор-
тивной школы, и уча-

щиеся средней общеобразовательной школы. 
Активное участие в жизни района принимает 

«Молодая гвардия». Как раз строительство 
нового современного спортивного зала с бас-
сейном было их инициативой. Совместно с чле-
нами районного отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» молодогвардейцами был организо-
ван настоящий праздник для подрастающего 
поколения Кагальницкого района 1 июня, в 
День защиты детей. 

10 июня я принимал участие во II Всероссий-
ском форуме сельских поселений, проходившем 
в городе Саранске. В ходе пленарного заседа-
ния лидер партии, Председатель Правительства 
Российской Федерации Владимир Путин вы-
делил ряд основных проблем сельских посе-
лений. И одной из ключевых он назвал слабую 
финансовую базу. Действительно, сельские по-
селения и муниципальные районы практически 
полностью зависят от помощи из вышестоящих 
бюджетов, причем, обязанностей у этого уровня 
власти много, более 30 функций. Естественно, 
что сельские администрации вынуждены пере-
давать на районный уровень часть функций. 
Кроме того, премьером в числе проблем был 
обозначен дефицит кадров. Все эти проблемы, 
по его словам, «обесценивают сам статус мест-
ного самоуправления, а по большему счету, сни-
жают авторитет всей системы власти в глазах 
граждан». Поэтому задач впереди очень много, 
и каждая из них требует оперативного решения.

ском районе многое 
изменилось, и надо 
отметить – в лучшую 
сторону. Практически 
все основные вопросы, 
остро стоящие перед 
районом, были реше-
ны положительно, и 
в этом значительную 
роль сыграла Партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Еще лет восемь назад 
при проведении социального анкетирования 
жители района указывали наиболее злобод-
невные вопросы: газификация на территории 
района, проведение капитальных ремонтов 
школ и детских садов и другие. 

Сегодня в каждом поселении района про-
ведены разводящие водопроводные сети, 
обеспечивающие население питьевой водой 
в достаточном объеме и в то же время суще-
ственно облегчающие полив сельхозугодий, 
особенно в период засухи. 

Немаловажным фактором, на мой взгляд, яв-
ляется то обстоятельство, что все ответственные 
должности в районе занимают члены Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», и сегодня нам не стыдно 
держать ответ в рамках проводимой конференции. 
Конечно, осталось еще много сложных вопросов, 
но благодаря программам, предложенным и вне-
дренным партией, появилась возможность более 
оперативно решать их на местах.
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кина, и выступление 
Губернатора Ростов-
ской области Василия 
Юрьевича Голубева. 
В итоге отметил для 
себя ряд важных по-
ложительных момен-
тов, произошедших за 
отчетный период. Во-
первых, это организа-
ция общественных приемных Губернатора на 
базе местных политсоветов, которые являются 
своеобразным радаром, оповещающим о про-
блемах и недоработках и исполнительной, и 
представительной, и партийной власти на ме-
стах. Если оценивать непосредственно работу 
Батайского политсовета, то стоит отметить 
активное участие в реализации партийных 
проектов, связанных с проведением монито-
ринга цен на основные продукты питания, с 
осуществлением контроля тарифов на услу-
ги жилищно-коммунального хозяйства и ряда 
других актуальных направлений.

Артемова Елизавета Александровна, за-
меститель председателя городской Думы 
города Таганрога:

– В преддверии пред-
стоящих выборов в Го-
сударственную Думу 
возрастает как роль 
партии в целом, так и 
ее отделений на ме-
стах. В таких услови-
ях, безусловно, важна 
консолидация обще-
ства, консолидация со-

вместных действий, направленных на решение 
особо острых проблем наших граждан. Это 
оценка общая, а если говорить о конкретных 
действиях представителей партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в Таганроге, то хочется отметить, 
что именно благодаря своевременной инициа-
тиве единороссов решены многие проблемы. К 
примеру, все образовательные учреждения го-
рода охвачены горячим питанием. Для Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», которая ставит социаль-
ную модернизацию в центр своей программы, 
являются приоритетными вопросы повышения 
качества жизни, поэтому в целях поддержки 
наиболее социально не защищенных таган-
рожцев мы предложили расширить круг лиц, 
освобожденных от уплаты земельного налога. 
Наша инициатива была одобрена мэром Та-
ганрога Николаем Дмитриевичем Федяниным, 
и городской Думой было принято решение об 
освобождении с 1 января 2011 года от уплаты 
земельного налога тружеников тыла, реабили-
тированных лиц и лиц, пострадавших от поли-
тических репрессий, а также малообеспечен-
ных граждан.

Гусев Юрий Михайлович, генеральный 
директор ООО «РЭДИ», депутат Законо-
дательного Собрания Ростовской области 
всех созывов:

– Самым важным со-
бытием для Ростовской 
области на протяжении 
последнего времени 
является назначение 
нового Губернатора, 
поставившего перед 
всеми нами новые зада-
чи, определившего но-
вые приоритеты. Ины-
ми словами, у донского общества появилась 
возможность иного пути развития. И, конечно, 
приятно, что кандидатура губернатора была 
представлена Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Если в целом давать оценку работе местного 
отделения партии, то, на мой взгляд, результа-
ты ее вполне достойные, однако окончательно 
все покажут выборы в Государственную Думу, 
которые для всех партий станут, если можно 
так сказать, лакмусовой бумагой.

Молотов Игорь Викторович, глава Октябрь-
ского района города Ростова-на-Дону:

– Вы правильно ска-
зали, что Партия «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» явля-
ется локомотивом. Об 
этом говорил и Губер-
натор в своем высту-
плении. Действительно, 
сегодня большое вни-
мание уделяется вопро-
сам молодежи, акти-

визировались и сами представители молодого 
поколения. Я смотрю, как активно развиваются 
в Октябрьском районе молодежные движения, 
представители которых приходят ко мне с ре-
альными предложениями и инициативами, мно-
гие из которых, безусловно, заслуживают вни-
мания. Губернатор на конференции предложил 
провести референдум всех задач, по результа-
там которого тридцать из них будут включены 
в сотню губернаторских решений. У меня на 
сегодняшний день уже есть 5-6 предложений, 
и все они связаны с инициативами, поступив-
шими от молодежи. Реконструкция парков, 
восстановление памятников, благоустройство 
территории – думаю, что это будет интересно 
для всех горожан.

Любченко Игорь Юрьевич, председатель 
Батайской городской Думы, секретарь 
местного политсовета:

– В ходе отчетно-выборной конференции я 
очень внимательно слушал доклад и Председа-
теля Законодательного Собрания В.Е. Деряб-

Затонский Станислав Александрович, заве-
дующий отделением МЛПУ «Городская боль-
ница №1 им. Н.А. Семашко», входит в состав 
постоянной комиссии по здравоохранению и 
вопросам социальной защиты населения:  

– Хотелось бы отдель-
но сказать о реформе 
здравоохранения. На-
деюсь, никто не станет 
отрицать, что она уже 
идет. Сегодня только 
очень необъективно на-
строенный человек не 
может увидеть того, как 
преображается наша 

медицина. На сегодняшний день практически 93 
процента лечебных учреждений Ростова приве-
дены в надлежащий порядок. На конференции 
мы все услышали, какие огромные ресурсы дон-
ская власть хочет привести в медицину. Так и 
должно быть.

Что касается инициативы В.В. Путина, то я 
считаю крайне важным, чтобы в выработке пред-
ложений и решений фронта приняли участие 
представители различных социальных сред, об-
щественные объединения. Только таким образом 
Народный фронт предоставит возможность от-
крытого диалога партии с инициативными граж-
данами. Преимущество этого общественного 
движения в первую очередь я вижу в том, что все 
его участники имеют дополнительные возмож-
ности для быстрой и эффективной реализации 
своих программ. 

распространению алкоголизма 

среди молодежи 

постаВлен надежный заслон

В департаменте потребительского рынка Ро-
стовской области 31 мая 2011 года состоялась 
торжественная церемония подписания четырех 
стороннего Соглашения о взаимодействии в 
сфере противодействия незаконному обороту 
алкогольной продукции, пива и напитков, изго-
тавливаемых на его основе. В ней приняли уча-
стие: директор департамента Андрей Иванов, 
председатель комитета по молодежной полити-
ке Администрации Ростовской области Сергей 
Чуев, координатор партийного проекта «Народ-
ный контроль» политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в Ростовской области, депутат За-
конодательного Собрания РО Любовь Акуло-
вич и директор некоммерческого партнерства 
«Ассоциация участников алкогольного рынка 
Ростовской области» Роман Семыкин.

Соглашение заключено сроком на один год. Его 
предметом является организация взаимодействия 
Департамента потребительского рынка Ростовской 
области, комитета по молодежной политике АРО, 
РКНК и Ассоциации по вопросу соблюдения дей-
ствующего законодательства в сфере розничного 
оборота алкогольной продукции, а также в части 
запрета продажи алкогольной продукции, пива и 
напитков, изготавливаемых на его основе, несовер-
шеннолетним лицам.

Вот как прокомментировали состоявшееся собы-
тие его участники.

Любовь Акулович:
– Этому событию предшествовало несколько 

рейдов по проверке исполнения законодательства 
и правил торговли алкоголем для несовершен-
нолетних лиц. Они показали, что есть достаточно 
серьезные проблемы в этой сфере, и возникла не-
обходимость подписать такое Соглашение, кото-
рое регламентирует наше взаимодействие в этом 
направлении и, прежде всего, содействует форми-
рованию здорового образа жизни у молодежи. Мы 
хотим, чтобы общественность обратила внимание 
на эту проблему, чтобы люди были неравнодушны к 
этому явлению. И если они видят, что такое происхо-
дит на их глазах, то тоже подключались и помогали 
нам в решении этого вопроса. Сейчас мы вместе с 
отделом по молодежной политике областной адми-
нистрации, департаментом потребительского рын-
ка и некоммерческим партнерством «Ассоциация 
участников алкогольного рынка Ростовской обла-
сти» подписываем Соглашение для того, чтобы ко-
ординировать наши действия и слаженно работать 
в этом направлении. Такую задачу нам поставила 
руководитель партийного проекта «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ» – «Народный контроль» по Российской Феде-
рации, депутат Государственной Думы Ирина Ана-
тольевна Мировая. Поэтому в рамках «Народного 
контроля» перед нами постоянно ставятся какие-то 
новые задачи. Первоначально были определены 
одни цели, сейчас они расширяются, и все больше 
и больше задач перед нами ставится. На сегодняш-
ний день ситуация обстоит именно так.

Андрей Иванов:
– Сегодня мы подписываем четырехстороннее 

Соглашение, что является для нас очень серьез-
ным событием. Вы знаете, какое большое внимание 
уделяется этому вопросу в нашей стране. Я имею 
в виду регулирование алкогольного рынка. Можно 
смело говорить о том, что ужесточается алкоголь-
ная политика государства в целом. Она направлена 
на формирование здорового образа жизни, умень-
шение доступности алкоголя, в первую очередь, для 
молодежи, и на легализацию этого рынка. Поэтому 
мы думаем, что стороны – участники этого Согла-
шения, – как раз подчеркивают, что все должны 
быть вовлечены в этот процесс и, в первую очередь, 
бизнес-сообщество. Поэтому у нас участвует в под-
писании Соглашения Ассоциация участников алко-
гольного рынка Ростовской области, и мы надеемся, 
что бизнес проявит в этом плане свою социальную 
ответственность. Мы считаем, что комитет по мо-
лодежной политике Администрации Ростовской 
области должен вовлечь в эту работу своих коорди-
наторов, активную часть молодежи Дона для того, 
чтобы алкоголь был менее доступен для молодежи 
и больше пропагандировался здоровый образ жиз-
ни. В этом вопросе молодежные организации долж-
ны быть застрельщиками в той части, чтобы бизнес 
не нарушал законодательства и не допускал реа-
лизацию алкогольной продукции детям и несовер-
шеннолетней молодежи, а также вблизи учебных 
образовательных заведений. И не нарушал другим 
образом действующее законодательство. 

Кроме этого, в подписании данного Соглашения 
участвует депутат Законодательного Собрания Ро-
стовской области Любовь Александровна Акуло-
вич, которая возглавляет партийный проект партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Народный контроль». Здесь 
тоже хотелось бы отметить, что у нас взаимодей-
ствие с данным партийным проектом существует 
уже достаточно длительное время. Мы работали и 
продолжаем работать в части взаимодействия по 
сдерживанию роста цен на продукты питания и, в 

первую очередь, на социально значимую группу то-
варов, которая определена Постановлением №530 
Правительства России. У нас есть положительные 
плоды этого взаимодействия, и мы полагаем, что 
такое хорошее взаимодействие надо использовать, 
расширять и направлять на те сферы, которые се-
годня нас больше всего волнуют. То есть, опять же 
оборот алкогольной продукции. Мы полагаем, что 
участники данного партийного проекта включатся в 
эту работу, и мы также будем активно обмениваться 
информацией для того, чтобы уменьшить доступ-
ность алкоголя для нашей молодежи и пропаганди-
ровать здоровый образ жизни. Четвертой стороной 
в подписании Соглашения является департамент 
потребительского рынка. Этой работой мы зани-
маемся постоянно. Помимо того, что курируем эту 
отрасль, мы курируем деятельность предприятий-
производителей Ростовской области, которые осу-
ществляют производство алкоголя, пива, табачной 
продукции. И, несмотря на то, что область получает 
достаточно серьезные средства в виде акцизов, ко-
торые поступают в областной бюджет, а на сегод-
няшний день эта цифра по году составляет порядка 
6,5 млрд рублей, мы считаем, что работа должна 
быть построена таким образом, чтобы проводить 
грамотную и взвешенную политику и не допускать 
погони за рублем, за наполнением бюджета любы-
ми способами и средствами. Ни в коем случае этого 
делать нельзя, потому что это – деньги, которые по-
ступают от продажи алкоголя, пива, табака. И они не 
должны поступать от того, что эта продукция реали-
зуется молодежи, детям, от того, что эта продукция 
заполняет, к сожалению, наши парковые зоны, зоны 
отдыха. 

Здесь должна быть очень четкая позиция. Да, 
понятно, что алкоголь имеет право на существова-
ние, но это должно быть разумно, в строгом соот-
ветствии с законом, и не должно быть повсеместно 
и всем доступно.   

Сергей Чуев:
– Проблема состоит в том, что у нас порядка 40 

процентов молодых людей в возрасте от 14 лет до 
20 лет страдают зависимостью от слабоалкоголь-
ных напитков и пива. В восьмидесяти процентах 
случаев зависимость от пива перерастает в хрони-
ческий алкоголизм. Потенциально процентов 35-36 
алкоголиков мы можем приобрести, если не будем 
принимать соответствующих мер. К сожалению, 
многие наши действия и мероприятия наталкивают-
ся на сопротивление лоббистов, которые находятся 
в органах власти на федеральном уровне и не дают 
принимать антиалкогольные нормативные докумен-
ты. Поэтому я считаю, что подписание подобных 4-х 
сторонних соглашений между органами потребсою-
за, по делам молодежи, доминирующей в обществе 
партии и производителями алкоголя имеет позитив-
ный смысл. Мы договариваемся об общих принци-
пах и понимаем, что продажи несовершеннолетним 
лицам алкогольной продукции не должно быть. 
Необходимо предпринимать комплексные меры 
по ликвидации этого зла и корректировать законо-
дательство в сторону решения этой проблемы. Без 
этого мы не добьемся положительного результата. 
Мы можем фиксировать нарушения, передавать их в 
правоохранительные органы, активизировать обще-
ственные организации, что уже и делаем, проводить 
акции. Но тут должно быть системное решение. 

По итогам наших молодежных рейдов выявлено, 
что в 9 из 10 торговых точек алкоголь несовершен-
нолетним лицам продают. Существующий размер 
штрафных санкций к продавцу настолько незначи-
телен, что может быть изначально заложен в пред-
полагаемую прибыль. И до тех пор, пока они не 
приобретут весомость, эта ситуация будет продол-
жаться. Мы выходили на Законодательное Собра-
ние Ростовской области с инициативой расширить 
перечень мест, где запрещено публичное распитие 
алкогольных напитков. Один из достигнутых косвен-
ных результатов – это придание улице Пушкинской 
в Ростове-на-Дону статуса парковой зоны. Но одной 
Пушкинской проблемы не решишь. У нас есть еще 
набережная Дона и другие крупные улицы, где лю-
бит прогуливаться молодежь с банкой пива в руках. 
Здесь должны быть приняты комплексные решения, 
предусматривающие, во-первых, ответственность 
продавцов, которые нарушают законодательство, 
ответственность производителей, и должно быть 
ограничение публичного распития и пропаганды ал-
когольного образа жизни. 

Сергей Дудниченко,
фото автора

Станиславов Денис Иванович, мэр города 
Шахты:

– Проведение подоб-
ных конференций име-
ет, безусловно, боль-
шое значение и для 
руководства области, 
и для его населения. 
С одной стороны, это 
мероприятие проводит-
ся в рабочем порядке, 
поскольку деятель-

ность любой партии должна быть прозрачной 
для своих членов и для общественности. Есте-
ственно, нужно говорить не только о своих 
успехах и планах на дальнейшее, но и обсуж-
дать свои неудачи и, соответственно, делать 
выводы на будущее. 

Как мэр города Шахты я намерен поставить 
новые задачи перед шахтинскими единорос-
сами, направленные, прежде всего, на прак-
тическое решение вопросов избирателей. Уже 
сформирован новый политсовет, разработаны 
восемь городских партийных проектов, кото-
рые ориентированы на реализацию конкрет-
ных задач, среди которых забота о ветеранах, 
благоустройство территории, мобилизация 
населения на добровольных началах и мно-
гие другие. Конечно, уже есть определенные 
успехи на новом для меня посту, но говорить 
о них еще рано – дайте мне хотя бы несколько 
месяцев. 

Федянин Николай Дмитриевич, мэр горо-
да Таганрога:

– Партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» на сегодняш-
ний день является кон-
солидирующим органом, 
который объединяет раз-
личные слои населения 
независимо от возраста 
и социального статуса. 
В Таганрогской город-
ской Думе всего 24 де-
путата, 23 из них – члены Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» и 1 – КПРФ. Единороссы всегда на стороне 
народа, уже на стадии формирования городского 
бюджета закладывают фундамент для социаль-
ной поддержки населения и перспективного раз-
вития города. Как мэр города, представитель ис-
полнительной власти, я прекрасно понимаю, что 
только при слаженной работе наши совместные 
с представительной властью усилия обязательно 
принесут желаемые плоды и помогут в решении 
проблем. А проблем еще очень много. Считаю, 
что нам нужно стремиться сделать власть мак-
симально открытой для народа. Это во-первых. 
А во-вторых, добиться того, чтобы доходы на-
селения превышали расходную часть. Для этого 
город должен активно участвовать во всех про-
граммах, федеральных, региональных, област-
ных, что позволит ему и увеличить свой бюджет, 
и значительно улучшить жизнь людей.

Начало на стр. 6
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Как вы знаете, государственные полномочия по 
организации и обеспечению отдыха и оздоровления 
детей на территории Ростовской области переданы 
органам местного самоуправления. Лишь полномо-
чия по оздоровлению детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации (детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, детей, находящих-
ся в социально опасном положении, и одаренных 
детей, проживающих в малоимущих семьях), за-
креплены за Министерством труда и социального 
развития области, которое исполняет их совместно 
с Министерством общего и профессионального об-
разования области. 

В связи с этим заинтересованными органами 
исполнительной власти и органами местного само-
управления Ростовской области проводится актив-
ная работа по подготовке к летней оздоровительной 
кампании, которая с 2010 года организуется в новых 
условиях. Для реализации этих целей своевремен-
но была подготовлена необходимая нормативная 
правовая база, принята 
областная программа раз-
вития отдыха и оздоров-
ления в Ростовской обла-
сти на 2011–2013 годы (в 
рамках областной долго-
срочной целевой програм-
мы «Социальная поддержка и социальное обслужи-
вание населения Ростовской области на 2010–2013 
годы). Также был сформирован региональный План 
реализации комплекса мер, направленных на раз-
витие системы отдыха и оздоровления детей и под-
ростков на территории области.

В 2011 году на проведение летней оздоровитель-
ной кампании выделены 1 200 млн рублей, всеми 
видами отдыха и оздоровления планируется охва-
тить 393 тысячи детей, что на 3 тысячи больше, чем 
в 2010 году.

Летняя оздоровительная кампания в этом году 
стартовала традиционно, с 1 июня. В первом потоке 
с июня месяца начали свою работу 852 лагеря днев-
ного пребывания на базе образовательных учреж-
дений. Всего же планируется, что в летний период 
будут работать 909 лагерей дневного пребывания на 
базе образовательных учреждений, 47 загородных 
стационарных оздоровительных лагерей, включая 
11 санаторных оздоровительных круглогодичного 
действия, 2 палаточных лагеря. 

Будет также продолжена практика организации 
трудовой занятости несовершеннолетних. Особое 
внимание при этом уделяется детям из малообес-
печенных семей, детям, состоящим на учете в ко-
миссии по делам несовершеннолетних, а также 
развитию малозатратных форм отдыха – походы, 
экскурсии, палаточные лагеря, спортивные и военно-
патриотические сборы, конкурсные мероприятия и 
тематические акции. 

С 1 июня по 30 августа в пришкольных, загород-

ных стационарных и санаторных оздоровительных 
учреждениях будет организована работа четырех 
потоков продолжительностью 21 день. 

К примеру, первая смена детворы уже отдыхает 
в детских оздоровительных лагерях «Локомотив» и 
«Весна», расположенных на Зеленом острове. Как 
раз не так давно была проведена проверка этих 
оздоровительных учреждений. Результаты ее обна-
деживающие. Было установлено, что лагеря за лето 
примут около тысячи школьников. В общей слож-
ности, за летнюю оздоровительную кампанию здесь 
смогут отдохнуть около 74 тысяч ростовских школь-
ников. На эти цели из городского бюджета выделе-
но около 400 млн рублей. В меню ведомственного 
лагеря «Локомотив» входит шестиразовое питание, 
ежедневно свежие овощи и фрукты. Здесь функ-
ционируют два новых, построенных в этом году бас-
сейна, игровые аттракционы и летний кинотеатр. В 
расположенном рядом с ним лагере «Весна» тоже 
есть свой бассейн и несколько спортплощадок. За 

смену руководство «Вес-
ны» планирует провести 
более десяти «Веселых 
стартов», конкурсов кра-
соты и дискотек. Един-
ственным минусом, по 
опросам ребятишек, яв-

ляется запрет купания в Дону. Но эта мера, как вы 
понимаете, вынужденная. Детям, действительно, 
безопаснее плескаться в бассейне.

Ведь сколько известно случаев детского травма-
тизма и даже смертности в период пребывания в 
детских лагерях! Достаточно вспомнить хотя бы слу-
чай гибели четырех детей и воспитателя в станице 
Должанской Краснодарского края на Ейской косе, 
который получил широкий общественный резонанс 
в прошлом году. 

Поэтому обеспечение комплексной безопасно-
сти детского населения области является одной из 
основных задач летней оздоровительной кампании. 
С целью сокращения детской смертности на воде в 
Ростовской области разработана программа «Всео-
буч по плаванию», реализацию которой планирует-
ся начать с 1 сентября. Программа предназначена 
для всех учащихся школ и направлена на то, чтобы 
школьники могли посещать бассейн (муниципаль-
ный, ведомственный либо частный) и учиться пла-
ванию.

Кроме того, Министерством образования прово-
дится дополнительная работа по обучению и повы-
шению квалификации педагогических работников 
детских оздоровительных лагерей. 

С целью обеспечения безопасности летнего дет-
ского отдыха осуществляется целый комплекс ор-
ганизационных и профилактических мероприятий, 
в ходе которых у детей вырабатываются навыков 
поведения в экстремальных и чрезвычайных си-
туациях, на водных объектах и при возникновении 

детский отдых скоро станет былью 
для многих семей? 

депутаты настроены изменить ситуацию

SOS: безопасно ли для Вашего здороВья 
купаться В данном Водоеме?

Как проводится организация детской оздоровительной кампании в 2011 году? Этот вопрос стал основным, к тому же, вызвал острую 
полемику и жаркие обсуждения на заседании фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Ростовской области, 
проходившей 15 июня. Действительно, вопрос организации детского отдыха особенно остро стоит в последнее время, когда происходит 
увеличение пришкольных лагерей в городских условиях, лишенных чистого воздуха, зеленых просторов, и уменьшение количества 
загородных детских оздоровительных лагерей. Их осталось всего 47

В 2011 году на проведение летней оздорови-
тельной кампании выделены 1 200 млн ру-
блей, всеми видами отдыха и оздоровления 
планируется охватить 393 тысячи детей, что 
на 3 тысячи больше, чем в 2010 году

Комментарий министра общего и профессио-
нального образования Ростовской области Иго-
ря Александровича Гуськова:

– Как таковых про-
блем с организацией 
детского отдыха нет. 
На эти цели выделены 
денежные средства из 
федерального и об-
ластного бюджетов. 
Традиционно, по ана-
логии с прошлым го-
дом, Министерством 
труда и социального развития области приняты 
все необходимые меры для того, чтобы макси-
мальное число детей донского края получили от-
дых и оздоровление в период проведения летней 
оздоровительной кампании. Но есть желание, 
чтобы количество пришкольных лагерей станови-

лось меньше, а число загородных лагерей, наобо-
рот, увеличивалось. В них есть все условия для 
организации полноценного отдыха детей. Думаю, 
что каждый глава администрации сможет изы-
скать средства для организации хотя бы одного 
детского оздоровительного учреждения, что су-
щественно увеличит количество загородных дет-
ских лагерей и улучшит ситуацию с проведением 
летней оздоровительной кампании. 

На заседании фракции был также поднят во-
прос о возвращении прежнего статуса бывшим 
детским лагерям. Конечно, полностью решить 
этот вопрос уже не представляется возможным, 
но хотя бы часть перепрофилированного имуще-
ственного комплекса должна работать на отдых 
детей. И если в рамках трехстороннего соглаше-
ния будет правильно поставлена эта задача, то 
это станет реальной возможностью увеличения 
количества загородных лагерей.

Вот и наступило лето, которое все обожают: ведь 
в это время открывается долгожданный купальный 
сезон. Может, сильная  половина человечества и не 
испытывает такого восторга по этому поводу. Зато 
прекрасная половина начинает готовиться к это-
му заранее, садясь на различные диеты и больше 
времени уделяя упражнениям, с помощью которых 
наша фигура становится тоньше, стройнее и при-
влекательнее. Ведь, правда, женщины?

Однако с наступлением жарких дней сразу же 
возникает вопрос: на какой же водоем пойти? И ты 
поневоле задумываешься о безопасности купаль-
ных мест. И тогда на помощь приходят специали-
сты ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ро-
стовской области», которые при подготовке мест 
массового отдыха населения к купальному сезону 
в рамках социально-гигиенического мониторинга 
осуществляют систематический контроль за каче-
ством воды водоемов в зонах рекреации. 

Так, по результатам лабораторных исследований 
воды из водоемов 2-й категории за 1-ю декаду июня 
2011 года специалистами центра был отмечен вы-
сокий уровень загрязнения водоемов Ростовской 
области по микробиологическим показателям на 
следующих территориях:

• г. Ростов-на-Дону (р. Дон – городской пляж, о. 
Зеленый, 45-я Линия, 29-я Линия; Голубое озеро; 
Гребной канал; Северное водохранилище – пляжи 

«Дружба» и «Сурб-Хач», верхнее и нижнее водо-
хранилище; р. Темерник – санаторий «Ростовский», 
б/о «Каштан»; Ростовское море – правый и левый 
берег; пруд Можайский);

• г. Новочеркасск (р. Грушевка – бывший пляж; 
р. Аксай – бывший пляж);

• г. Шахты (пруды – пос. ХБК, пос. 20 лет РККА, 
став Казенный).

• г. Волгодонск (Цимлянское водохранилище  – 
кварталы В-9, ВК-2 (район спецпричала), пляж бал-
ки Сухосоленовская (район путепровода); пляж на 
оросительном канале);

• г. Зверево (пляж пруда «Казачий»);
• г. Таганрог (пляжи – «Центральный», «Солнеч-

ный»);
• Красносулинский район (база отдыха – «Виш-

невый сад» ведомства ОАО «Экспериментальная 
ТЭС», база отдыха «Березки»;

• Миллеровский район (пруды х. Красная Заря 
(верхний и нижний);

• Тарасовский район (р. Глубокая пос. Тарасов-
ский; р. Россошь пос. Тарасовский);

• Семикаракорский район (пляжи – «Ивушка», 
«Комсомолец»);

• Азовский район (пляж в Азовском районе);
• Матвеево-Курганский район (пруды «Якорь», 

«Богатырь», р. Миус);
• Неклиновский район (базы отдыха: «Тихая га-

вань», «Радуга», «Голубое пламя», «Факел», «Во-
дник», «Родник»; ДОК «Зорька», «Ромашка»; ДОЛ 
«Дружба»; ДОЦ «Орленок», «Солнечная поляна»);

• Белокалитвинский район (ул. Набережная  – 
пляж «Золотые пески»; ул. Российская – пляж «Мо-
лодежный»; пос. Синегорский – пляж в 0,5 км от по-
селка; п. Нижний – пляж по ул. М. Горького). 

На основании вышеизложенного, специали-
сты Центра гигиены и эпидемиологии в Ростов-
ской области не рекомендует использовать дан-
ные водоемы для купания.

На остальных же территориях в местах рекреа-
ционного водопользования исследованные пробы 
воды по бактериологическим показателям соответ-
ствуют гигиеническим нормативам. Здесь купаться 
можно. УРА! 

• г. Ростов-на-Дону (карьер ТЭЦ-2);
• г. Каменск-Шахтинский (р. Северский Донец – 

пляж №1 по ул. Береговая и пляж №2 «Топольки»);
• г. Донецк (р. Северский Донец (городской 

пляж);
• г. Шахты (пруды пос. ТЭЦ, пос. Сидоровка, пос. 

Майский);
• г. Волгодонск (р. Дон – база отдыха «Зеле-

ный берег», Цимлянское водохранилище -ВК – 4 
ливневая канализация, район кв. В-9; ВК-1 (район 
путепровода); ВК-3 -район ЮЗР, выпуск ливневой 
канализации; р. Дон – ниже сброса сточных вод); 

пожароопасных ситуаций, а также по соблюдению 
безопасности дорожного движения. Для организа-
торов детского отдыха проводятся межведомствен-
ные семинары по вопросам подготовки кадров к 
оздоровительному сезону текущего года. В терри-
тории уже направлены необходимые нормативно-
правовые материалы, регламентирующие требо-
вания к поставке продуктов и организации питания 
детей, перевозке организованных групп детей же-
лезнодорожным и автомобильным транспортом, 
организации производственного контроля, порядку 
проведения медицинских осмотров работников об-
разовательных учреждений и детей профильных 
смен. 

Кроме того, на заседании фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в Законодательном Собрании Ростов-
ской области было отмечено, что обеспечить детям 
полноценный летний отдых действительно стало 
большой проблемой для многих семей Ростовской 
области. И здесь кроются не только вопросы мате-
риального плана, но и оздоровительного характера, 
соответствующих принятым нормам необходимых 
санитарных условий. Ведь каждый родитель хочет, 
чтобы их ребенок не только отдохнул, но и получил 
необходимые оздоровительные процедуры. Ко все-
му этому существует проблема уменьшения количе-
ства детских лагерей, функционировавших ранее. 
Многие здания детских лагерей уже давно перепро-
филированы, и вернуть им прежний статус зачастую 
не представляется никакой возможности. Что же де-
лать? Где найти решение проблемы?

О том, что предпринять для изменения сложив-
шейся ситуации, жарко диспутировали во время 
заседания члены фракции. Ими было предложено 
несколько путей, способствующих решению данной 
проблемы. Для выяснения общей картины состояния 
детских оздоровительных лагерей председатель ко-

митета по бюджету Наталья Андреевна Стаценко 
предложила провести инвентаризацию всех детских 
учреждений Ростовской области. Членами фракции 
было также предложено довести решения, приня-
тые по данному вопросу до руководства области, 
и совместно выработать программу восстановле-
ния зданий, бывшими когда-то детскими лагерями. 
Третий, не менее важный факт, рассмотренный на 
фракции, касался привлечения работодателей к 
процессу организации детской оздоровительной 
кампании в рамках трехстороннего соглашения, за-
ключенного между Администрацией Ростовской об-
ласти, Союзом работодателей Ростовской области 
и Федерацией профсоюзов Ростовской области.

– Во всем, что случилось с детским отдыхом, ви-
новна, прежде всего, политика государства – давай-
те говорить об этом прямо, – высказал точку зрения 
многих депутатов председатель комитета Влади-
мир Дмитриевич Катальников. – Даже в 1943 
году, во время ожесточенных боев на Миус-фронте, 
работали 17 детских лагерей. Для того чтобы сегод-
ня реанимировать детский оздоровительный отдых, 
нужны колоссальные денежные средства, и эта про-
блема намного сложнее, чем может показаться на 
первый взгляд. Ее нужно обсудить с исполнитель-
ной властью, после чего выйти с предложениями на 
федеральный уровень.

Несмотря на множество спорных моментов и 
сложность в их разрешении, мы уверены, что только 
активная позиция слуг народа, их неравнодушное 
отношение к проблемам жителей донского региона 
поможет со временем переломить ситуацию и уско-
рить решение многих вопросов, сохранивших свою 
остроту до настоящего времени. 

Ольга Горбоконева, 
фото автора и из архива

• Усть-Донецкий район (р. Дон – х. Пухляков-
ский, ст. Мелиховская, ст. Раздорская; р. Северский 
Донец – х. Апаринский и р.п. Усть-Донецкий);

• Егорлыкский район (реки Косичка и Воробьяч-
ка, пруд Петровский);

• Сальский район (пляж в г. Сальске по ул. 
Набережная,1);

• Миллеровский район (пруд в х. Греково-
Станичный);

• Тарасовский район (р. Калитва – сл. Алексан-
дровка, сл. Колушкино; пруд ИП Зареченского п. 
Тарасовский);

• Чертковский район (пруды х. Дудниково, с. Ку-
тейниково (Самодаевский), с. Кутейниково (Водя-
ной Яр), с. Алексеево-Лозовское (балка Амбарная).

Надеемся, что результаты данных исследований 
помогут вам сделать правильный выбор безопасно-
го для здоровья места купания. 

Материал подготовила 
Ольга Горбоконева

Власть и Общество
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эхо Войны: 
жить – значит помнить!

22 июня 2011 года исполнилось 70 лет с того дня, когда в нашей стране зазвучало сначала рокотом, 
а потом набатом: «Война!». Семьдесят лет назад мирное небо над страной разорвали фашистские 
снаряды, мирная жизнь закончилась и началась совершенно другая страница отечественной 
истории, полная боли, потерь, смертей, мужества и героизма. Пока живы свидетели тех 
страшных событий память остается осязаемой, мы имеем уникальную возможность получать 
информацию из первых уст, слушать рассказы очевидцев. Но ветеранов становится  с каждым 
годом все меньше, а стремления определенных сил переписать историю и переставить акценты, 
обесценить значения и цену Великой Победы все больше. Накануне этой скорбной даты, 21 июня, 
стартовала социально-патриотическая акция Законодательного Собрания Ростовской области в 
память о Великой Отечественной войне, в рамках которой донские депутаты приняли участие в 
памятных мероприятиях в городах и районах области

как сохранить историческую память? ка-
ким образом противостоять идеологическим 
противникам? кто в россии и странах ближне-
го зарубежья готов отстаивать исторические 
ценности? именно этой теме был посвящен 
круглый стол «22 июня 1941 года: жить – зна-
чит помнить!» патриотического клуба «еДи-
Ной россии», который прошел в доме жур-
налистов накануне памятной даты. 

– Мы решили собраться с коллегами из стран 
ближнего зарубежья, чтобы вспомнить памятные 
страницы нашей общей истории, обсудить акту-
альные темы и понять, насколько важно помнить 
героев войны, – объяснил А.В. Кнышов. – С каж-
дым годом все большее количество лет отделяет 
нас от начала войны, и с каждым годом стано-
вится все больше трактовок ее результатов, все 
больше появляется желающих исказить роль со-
ветского солдата в Великой Отечественной вой-
не. Это одна проблема, истоки которой находятся  
за внутренним кругом. Есть и еще один вопрос, 
который касается нашего внутреннего состояния 
В 1989 году семьдесят семь процентов жителей 
Российской Федерации считали, что главное 
событие двадцатого века – это Великая Отече-
ственная война. Такой же вопрос задали нашим 
соотечественникам совсем недавно. Результат 
говорит сам за себя: Великую Отечественную 
войну поставили на первое место всего лишь 
шестнадцать процентов респондентов. 

В международном круглом столе приняли уча-
стие представители Молдовы и Украины.

– Во-первых, хочу поблагодарить организато-
ров мероприятия за приглашение и внимание к 
актуальной теме, – обратилась к присутствую-
щим депутат Парламента Республики Молдовы 
Ирина Влах. – Мы свято чтим героев Великой 
Отечественной Войны, ухаживаем за памятни-
ками, ведем поисковую работу, занимаемся па-
триотическим воспитанием. Одна из акций, кото-
рая находит широкий отклик в сердцах граждан, 
– «Георгиевская ленточка», которая невидимой 
нитью объединяет через тысячи километров и 
молдован, и россиян, и украинцев  общей скор-
бью и поклонением героям.

Крым на Украине является особенной терри-
торией. Восемьдесят процентов жителей пози-
ционируют себя как русские, поэтому именно в 
Крыму отношение к войне мало чем отличается 
от России. Но если говорить об Украине в целом, 
то и здесь проблем хватает. Депутат Верховного 
Совета Автономной Республики Крым Сергей 
Павлович Цехов коснулся вопроса об учебниках 
по истории.

– Если процесс не остановить, то через не-
сколько поколений школьники Украины вообще 
ничего не будут знать о Великой Отечественной 
Войне, – поделился своей тревогой Сергей Пав-
лович. – Дело в том, что в украинских учебниках 
такое понятие отсутствует вовсе – ученикам рас-
сказывают о Второй Мировой войне на террито-
рии Украины. События во Львове ярко показали 
накал страстей, которые кипят в нашем государ-
стве на тему войны. Это не может не огорчать. 
И мы делаем все возможное, чтобы сохранить 
память о войне, ее героях. Крым – это земля, по-
литая кровью русских солдат, это легендарная и 
святая земля. Отрадно, что созданы и активно 
работают молодежные организации, которые так 

же, как и старшее поколение, относятся к памяти 
о Великой Отечественной войне очень трепетно. 
Молодежные лидеры организуют поисковые экс-
педиции, восстанавливают памятники героям, 
предают земле останки солдат. И как ни пара-
доксально, мы сами до сих пор не знаем историю 
войны до конца. Судите сами, все знают мемо-
риал Хатынь в Белоруссии, но мало кто помнит 
о том, что на территории Украины тоже были со-
жжены полностью целые деревни. И концлагеря 
находились не только в Польше. В частности, на  
территории  Крыма располагалось не менее де-
сяти концлагерей. Есть идея восстановить стра-
ницы истории и создать на тех местах, где были 
концлагеря, музейный комплекс. 

Если говорить о перспективах сотрудничества, 
и они, несомненно, есть. Я всегда был оптими-
стом. И верю в том, что мы непременно будем 
встречаться, проводить совместные мероприятия 
и рано или поздно перейдем к политике интегра-
ции между нашими государствами…

Николай Алексеевич Трапш, декан историче-
ского факультета Южного Федерального универ-
ситета, отметил, что проблемы с образованием 
есть и в России. В Германии и Японии теме Ве-
ликой Отечественной войны уделяется  в четыре 
раза больше часов, в США в два раза больше, 
чем в российских вузах. И еще на одно обстоя-
тельство обратил внимание историк: в странах 
Европы в законодательство четко прописано на-
казание, которое предусматривается за пропа-
ганду фашизма. И пресекаются любые его про-
явления довольно жестко. А в России уже давно 
появилось понятие «русский фашизм». Более 
того, у нас размыто само понятие «фашизм» и 
нет ясной разделительной черты между здоро-
вым национализмом и радикализмом. И эти не-
доработки в законодательстве не могут не бес-
покоить. 

– Я убежден в том, что патриотическое воспи-
тание берет свое начало в семье, – сказал Ни-
колай Алексеевич. – Пока родители, бабушки и 
дедушки передают память из поколения  в поко-
ления, пока в семейных альбомах бережно хра-
нятся фотографии и фронтовые письма, память 
будет жива…

– Событие, которое нас собрало, и торжествен-
ное, и печальное, – отметил Сергей Цибенко, 
вице-президент фонда «Соотечественники». – 
Конечно, это здорово, что мы собрались, обмени-
ваемся мнениями, делимся друг с другом пробле-
мами. Но важнее – итог нашей встречи! Главное, 
чтобы на этом наше общение не прекратилось, 
чтобы появлялись совместные акции, общались 
между собой лидеры молодежных организаций,  
налаживалось более тесное сотрудничество 
между партиями и законодательными органами.  

Депутат Народного Собрания Гагаузии Сер-
гей Захария – историк по профессии – остано-
вился на вопросе возможного сотрудничества в 
области образования. По его мнению, нынешняя 
встреча – это отличный старт для налаживания 
тесных контактов между студенчеством. 

Эмоциональным было выступление предсе-
дателя Крымской республиканской организа-
ции Политической партии «Русское Единство» 
Андрея Козенко. Он отметил, что одна из про-
блем, с которыми сталкиваются и в Украине, и 
в России, это инерция вседозволенности. Многие 
действия, которые в других государствах одно-
значно предусматривают суровые наказания, у 
нас не влекут за собой ни уголовной, ни админи-
стративной ответственности.

В заключении круглого стола его участники 
еще раз обменялись мнениями, высказали на-
дежды на продолжительное сотрудничество и 
пожелали друг другу спехов в работе по патрио-
тическому воспитанию молодежи. Пока в разных 
государствах будут работать общественные орга-
низации и партии, которых заботит правда исто-
рии и судьба будущих поколений, будет жива и 
память о великой войне, победителем в которой 
стал советский народ!

Ирина Астапенко, 
фото автора

22 июня в Донской государственной пу-
бличной библиотеке прошла выставка 
«великого мужества вечный урок», в ходе 
которой депутаты законодательного со-
брания ростовской области встретились с 
учащимися ростовских школ и рассказали 
о тех страшных днях начала войны. после 
этого состоялся показ фильма «брестская 
крепость». 

70 лет назад, на рассвете 22 июня 1941 года, 
фашистская Германия вероломно напала на 
Советский Союз. Ее авиация нанесла массиро-
ванный удар по аэродромам, железнодорожным 
узлам, военно-морским базам, местам расквар-
тирования военных частей и многим городам 
на глубину до 250-300 км от государственной 
границы. Против СССР выступили также Ита-
лия, Венгрия, Финляндия и Румыния. 

Общие потери СССР в Великой Отечествен-
ной войне, продолжавшейся 1 418 дней и ночей, 
согласно сообщению начальника Управления 
Минобороны РФ по увековечению памяти по-
гибших при защите Отечества Александра Ки-
рилина, составили 26 600 тысяч человек. 

После ознакомления с документальными 
материалами, среди которых сохранившиеся с 
того времени номера газет «Известия», «Мо-
лот», «Большевистская смена», а также книги 
о войне, летописи военных лет, работы фото-
художников – наших современников, в лите-
ратурной гостиной Донской государственной 
публичной библиотеки депутаты Законодатель-
ного Собрания области В.Л. Маринова и Е.М. 
Колесникова, являющаяся директором библи-
отеки, а также руководитель центра культурных 
программ библиотеки С.М. Новикова рассказа-
ли ребятам о событиях тех лет, тем самым, под-
готовив их к просмотру ставшего легендарным 
фильма «Брестская крепость». 

Фильм создан по заказу Телерадиовещатель-
ной организации Союзного государства Россия 
– Белоруссия. Производство компании «Централ 
Партнершип» и киностудии «Беларусьфильм». 
Ключевой позицией фильма является историче-
ская достоверность. Автор идеи и генеральный 
продюсер Игорь Угольников в одном из высту-
плений отметил: «Большая сложность для нас 
было вникнуть в психологию советских людей 
того времени. Выбор актеров, выбор лиц для 
массовки – все это было очень важно. Не слу-
чайно мы снимали в самом Бресте. Люди при-
ходили сниматься по зову сердца – и это видно 
в кадре. Во время работы над фильмом я часто 
задавал себе вопрос: а вот если бы мы, нынеш-
ние, оказались там, как бы мы себя повели? 
Ведь мы, на первый взгляд, совершенно другие 
люди: во многом расслабленные, привыкшие к 
комфорту, порой и неуверенные в собственной 
правоте. И вот я думаю: неужели бы мы, наше 
поколение, не справились бы? Я думаю, что 
этот фильм, эта попытка, очередная, сто первая 
попытка, доказать себе и окружающим обрат-
ное. Доказать, что и мы достойны, что и мы при-
частны к жертве и подвигу героев той войны. И 
напрасно нам говорят, что мы другой уже народ, 
с иными ценностями, с другой этикой, с другой 
психологией… Мы, подсознательно, стремимся 
туда – в крепость, на подмогу своим… Это урок, 
который я вынес из работы над фильмом».

Надеемся, что это станет уроком и для под-
растающего поколения. Ведь это кинолента о 
героической обороне Брестской крепости, ко-

21 июня 2011 года в детском оздоро-
вительном лагере «красный Десант» Не-
клиновского района заместитель пред-
седателя законодательного собрания 
ростовской области е.м. Шепелев и пред-
седатель комитета законодательного со-
брания по строительству в.Д. гребенюк 
дали старт социально-патриотической 
акции, посвященной 70-летию начала ве-
ликой отечественной войны. 

Депутаты Законодательного Собрания 
встретились с более чем 300 детьми не 
только из Ростовской области, но и из Мур-
манска, Екатеринбурга, Сыктывкара, Санкт-
Петербурга для того, чтобы пообщаться на 
тему героической борьбы нашего народа в 
1941–45 гг. 

«Накануне памятной даты, дня скорби, мы 
вспоминаем наших героев и защитников, 
которые подарили нам сегодняшнюю мир-
ную жизнь. Ни одна страна, участвовавшая 
во Второй мировой войне, не понесла таких 
страшных потерь, как Советский Союз, и 
мы об этом помним. Ведь тот, кто не помнит 
своего прошлого, у того нет будущего», – 
подчеркнул Евгений Шепелев. Он отметил 
также, что в пансионате отдыхают лучшие 
представители нашей молодежи: «Уйдут 
президенты и мы – депутаты, а вы станете у 
руля и будете развивать нашу страну. Ведь 
именно вы – наше будущее». 

Владимир Гребенюк напомнил ребятам 
о том, какие ожесточенные и кровопролит-
ные бои велись в Ростовской области на 
Миус-фронте. «Все глубже и глубже корня-
ми в нашу историю уходят эти дни. А нужно 
ли вам это? – задаем мы себе вопрос. Я ду-
маю, посмотрев сегодня совместно фильм 
«Бресткая Крепость» о реальных событиях 
войны, когда молодой человек вашего воз-
раста проявил героизм и мужество, вы о 
многом задумаетесь и захотите взять с него 
пример. Но используйте свои знания лишь 
в мирных целях. И пусть никогда не будут 
свистеть пули и летать военные самолеты 
над вашими головами.». 

После беседы юные жители Дона и дру-
гих городов России посмотрели фильм 
«Брестская крепость», который рассказы-
вает о первых днях Великой Отечественной 
Войны. Своими впечатлениями поделился 
старшеклассник Андрей Иванов, подчер-
кнув, что все ребята очень благодарны де-
путатам за то, что они приехали в лагерь 
и так интересно рассказали о событиях на-
чала войны: « Такие встречи очень нужны 
для того, чтобы современное поколение 
помнило о подвигах наших дедов, нашем 
прошлом и делало все возможное, чтобы 
подобное никогда не повторилось». 

22 июня – День Памяти
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торая приняла на себя первый удар немецко-
фашистских захватчиков 22 июня 1941 года. 
События, происходившие в первые дни оборо-
ны, описываются с документальной точностью. 

Это фильм не только о войне, важной его ча-
стью являются человеческие отношения глав-
ных героев. «УМИРАЮ, НО НЕ СДАЮСЬ» – в 
этой надписи на стене одного из казематов за-
ключена ключевая идея картины. 

Фильм «Брестская крепость» рассказывает 
о неутоленной жажде – жажде победы, жажде 
жизни. В нем впервые открыто и без оглядки на-
званы фамилии и рассказано о послевоенных 
судьбах героев обороны крепости. Только за 
одно это его создателям низкий поклон!

В заключение хочется процитировать сло-
ва автора идеи фильма «Брестская крепость» 
Игоря Угольникова, которые как нельзя лучше 
передают весь смысл нашей памяти о том вре-
мени: «Победа – это и есть наша национальная 
идея сегодня. Для того чтобы мы имели право 
называться народом – мы должны помнить о 
Победе. Победа – это Чаша, которая наполнена 
живой водой, необходимая нам всем. Эту свя-
щенную чашу передали нам как дар, как завет 
наши деды и отцы. Теперь наша задача – удер-
жать, сохранить, не расплескать… Мы должны 
передать нашу святую Победу нашим детям и 
внукам».

22 июня в рамках Дня памяти и скорби на терри-
тории мемориального комплекса в кумженской 
роще (ростов-на-Дону) прошли мероприятия, 
посвященные 70-летию начала великой отече-
ственной войны 1941–1945 гг. состоялось возло-
жение венков и цветов к памятнику «Штурм», а 
также захоронение останков советских воинов, 
обнаруженных поисковыми отрядами ростов-
ской области.

Мероприятия начались в 10 часов, на Кумжен-
ской  стрелке, где установлена скульптурная компо-
зиция «Штурм». Из числа жителей Железнодорож-
ного района, призванных в первые месяцы войны, 
сегодня в живых осталось 66 человек. Двое из них 
– Николай Федорович Дамер и Вартан Львович 
Кацияев, присутствовали на церемонии. Вместе с 
участниками войны и тружениками тыла дань па-
мяти павшим отдали председатель комитета Зако-
нодательного Собрания Ростовской области по ин-
формационной политике, делам молодежи, работе 
с ветеранами, казачеством и межпарламентскому 
сотрудничеству Николай Шевченко, а также депу-
таты городской думы Евгений Маевский и Евгений 
Иванов, исполняющая обязанности главы адми-
нистрации Железнодорожного района Светлана 
Приходько, председатель правления армянской 
общины Ростовской области Арутюн Сурмалян, 
представители трудовых коллективов, предприятий, 
организаций и учебных заведений, представители 
молодежных организаций (в том числе «Молодой 
гвардии»), жители и гости района.

После возложения цветов и венков присутствую-
щие почтили память павших минутой молчания.

Принимавший участие в возложении венков и 
цветов Николай Васильевич Шевченко в кратком 
интервью сказал корреспонденту «Парламентского 
вестника Дона»:

– Мы с вами находимся в историческом месте, 
где в боях за Ростов полегли тысячи наших солдат 
и офицеров. И таких мест в России очень много. В 
память об этой великой трагедии, которая косну-
лась каждой российской семьи, мы и проводим се-
годняшние мероприятия. Эта возможность отдать 
дань глубокого уважения и памяти всем погибшим 
в боях за Ростов лично для меня значит очень мно-
го. Мне, маленькому мальчишке из Азовского райо-
на, на всю жизнь запомнились военное лихолетье, 
бомбежки, от которых мы укрывались в погребах, 
гул артиллерийской канонады, послевоенные голод 
и холод. Очень странно сегодня выглядят попытки 
«переписать» историю, объявить все эти жертвы 
напрасными, «неправильными» и т.д. Память, ко-
торую мы должны сохранить о тех годах, позволит 
не только воздать должное подвигу наших дедов, 
но и достойно воспитать подрастающее поколе-
ние. И очень важно, чтобы знамя Победы и памя-
ти оказалось в надежных молодых руках. Сегодня 
наши молодые парламентарии принимают участие 
в аналогичных мероприятиях в городе Краснодоне 
Луганской области, отдавая дань памяти и скорби 
героям-участникам подпольной организации «Мо-
лодая гвардия». Я уверен, что у нас замечательная 
молодежь, и это залог того, что наше общество бу-
дет надежно защищено и ориентировано на мир и 
созидание. 

В 11 часов 30 минут на территории мемориаль-
ного комплекса началась торжественная процедура 
захоронения останков советских воинов, найденных 
поисковой организацией «Миус-фронт». Под звуки 
траурных маршей в исполнении военного оркестра 
представители поисковых клубов Ростова и области 
и курсанты, одетые в советскую форму и с оружием 
военных лет, вынесли гробы с останками, найден-

ными в местах сражений. Над гробами, замершими 
в скорбном строю около свежевырытой братской 
могилы были произнесены слова благодарности и 
преклонения перед подвигом павших бойцов.

На траурном митинге выступили мэр Ростова-на-
Дону Михаил Чернышев, председатель областного 
совета ветеранов Павел Иосифович Гаврилко, 
председатель городского совета ветеранов, почет-
ный гражданин Ростова-на-Дону Борис Яковлевич 
Старосельский, представители пограничных служб 
Украины, а также генеральный консул республики 
Армения в Южном федеральном округе Арарат 
Гомцаян, который, в частности, отметил:

– Сегодня вместе с вами мы отдаем дань памяти 
героям, чьи останки будут торжественно преданы 
земле с чувством глубокой скорби и гордости за 
совершенный ими подвиг. Среди этих воинов есть 
и армянин – Мартиросян Арташ Татевосович. В 
битвах Великой Отечественной войны участвовали 
более 600 тысяч армян, половина из них полегла 
на полях сражений. И сегодня, благодаря усилиям 
жителей Донского края, еще один из них вырван из 
небытия и будет со славой предан земле. Об этом 
знает вся Армения, об этом знают армяне во всем 
мире. Спасибо вам за это, огромное спасибо и низ-
кий поклон!

В своем выступлении Андрей Кудряков, руко-
водитель поисковой организации «Миус-фронт», 
благодаря самоотверженному труду участников 
которой были обнаружены и идентифицированы 
останки воинов, которые будут погребены сегодня, 
сказал:

– Война – это не движение фронтов и дивизий, 
это прежде всего подвиг простых солдат. Именно 
таких солдат мы провожаем сегодня в последний 
путь. Всего семьдесят человек нам удалось найти. 
И имена всего лишь семерых из них нам удалось 
установить – только каждого десятого. Но каждый 
из их достоин вечной славы и памяти… Благодаря 
усилиям администрации города и района вот уже 
третий год проводятся такие мероприятия, ставшие 
традиционными, и Кумженский мемориал прирас-
тает новыми памятными плитами. Комплекс будет 
развиваться, и это замечательно, что память о под-
виге живет в сердцах наших поисковиков, рекон-
структоров Донского военно-исторического музея, 
курсантов юридической академии, которые здесь 
стоят в форме военных лет в почетном карауле, 
словно олицетворяя тех, кого мы сегодня прово-
жаем в последний путь. Трудно перечислить всех, 
кто помогает нам в этой работе – от Федеральной 
службы безопасности по Ростовской области и УВД 
по Ростовской области, чьи сотрудники часто пле-
чом к плечу с нами занимаются разминированием и 
экспертной работой, до Российской академии наук, 
с помощью которой кропотливо восстанавливаются 
в архивах данные о тех, кого мы сегодня предаем 
земле. И пусть эта работа не прекращается, пока 
остается хоть одно безымянное захоронение!

После совершения заупокойной литургии по по-
гибшим воинам, которую провел от храма Иоанна 
Воина отец Александр, их останки были торжествен-
но опущены в могилу, куда по горсти земли бросили 
все присутствующие. Сюда же была присоединена 
земля, привезенная с мест воинских захоронений 
госпиталей, в которых умерли от ран защитники и 
освободители Ростова: из Алма-Аты, Ташкента, Ду-
шанбе.

Церемония завершилась оружейным салютом и 
прохождением торжественным маршем роты почет-
ного караула.

Вадим Пустовойтов,
фото автора

22 июня в рамках социально-патри-
отической акции прошло мероприятие под 
названием «скамья памяти» в городском 
парке имени Николая островского в перво-
майском районе ростова. 

Его инициатором и организатором выступила 
«Газета Дона», а участие в нем приняли пред-
седатель комитета Законодательного Собрания 
Ростовской области по экономической политике 
Александр Энтин, представители городско-
го управления культуры и комитета по делам 
молодежи, жители и гости г. Ростова-на-Дону, 
оказавшиеся в это время в парке, воспитанники 
детского дома №8, а также дети с родителями, 
отдыхавшие здесь. 

Накрытая белым покрывалом скамья ждала 
часа своего открытия, а, предваряя его, перед 
собравшимися выступил Александр Энтин. Он 
отметил важность таких мероприятий именно 
сейчас, когда во всем мире делаются попытки 
переписать историю заново, чтобы стереть из 
памяти людей великий подвиг наших отцов и де-
дов, сломавших хребет фашизму. Все эти собы-
тия уже находятся в далеком прошлом, но есть 
несколько важных аспектов, о которых мы никог-
да не должны забывать. Самое главное – мы все 
должны четко понимать, что 22 июня 1941 года 
на нас напала фашистская Германия, несмотря 
на подписанный с нами пакт о ненападении. Не 
мы развязали эту войну. Это – первая непрелож-
ная истина, которая не может подвергаться ни-
каким сомнениям. Второе – до нападения на Со-
ветский Союз фашистская Германия постепенно 
завоевала пол-Европы и на ее военную машину 
работали экономики этих стран. Часть из них, 
такие как Венгрия, Румыния, Италия, воевали на 
стороне вермахта против нашей страны. Одно-
временно с этим милитаристская Япония на вос-
токе оттягивала значительную часть наших войск 
на себя, создавая постоянную напряженность в 
этом районе земного шара. Первые годы Совет-
ский Союз сражался с фашизмом практически в 
одиночку, приняв на себя весь мощнейший удар 

отборных германских частей, хорошо воору-
женных и вымуштрованных. Страны антигитле-
ровской коалиции вступили в активные боевые 
действия значительно позже, открыв в 1944 году 
второй фронт. И очень важно помнить, что 8 мая 
1945 года акт о безоговорочной капитуляции фа-
шистской Германии подписали две стороны: Со-
ветский Союз и Германия. Не было там ни США, 
ни Англии и Франции. Это вторая непреложная 
истина, которую сейчас пытаются исказить. 
Третье – это героический подвиг наших солдат. 
Можно вспомнить различные битвы: героиче-
скую оборону Москвы, Одессы, Севастополя, 
Сталинграда, почти трехлетнюю блокаду Ленин-
града, когда город был в окружении фашистских 
войск. Сейчас много говорят о героях Брестской 
крепости, которые несколько месяцев держа-
ли героическую оборону, в первые же секунды 
войны приняв удар на себя. Немцы планировали 
захватить ее за несколько часов, но мужество и 
героизм наших бойцов и командиров разрушили 
эти планы. Даже в августе 1941 года в крепости 
слышались выстрелы. Остатки восьмитысячного 
гарнизона защищали ее несколько месяцев, ког-
да фронт уже был за много сотен верст от гра-
ницы. И таких примеров великое множество. Вот 
это все мы должны помнить всегда. 

Сегодня в странах Европы и бывшего Совет-
ского Союза некоторые горячие головы пытают-
ся переписать историю заново. Мы видим в них, 
как 22 июня и 9 мая шагают молодые неофаши-
сты со свастикой на рукавах. Мы должны не до-
пустить этого и сделать все, чтобы фашизм не 
возродился. «Скамья памяти» - это связь поко-
лений, связь ветеранов и молодежи, чтобы она 
не забывала о подвигах своих предков, которые 
завоевали для нее мирное небо над головой и 
спасли от фашистского рабства.

Честь торжественно открыть «Скамью памя-
ти» была предоставлена почетному гостю, вете-
рану войны Ираиде Матвеевне Задонской. Эту 
памятную скамью журналисты «Газеты Дона» 
установили для того, чтобы каждый посетитель 
парка мог не только присесть, отдохнуть, но и, по-
смотрев на нее, вспомнить подвиги защитников 
нашего Отечества. Затем состоялась импрови-
зированная викторина о Великой Отечественной 
войне, в которой приняли живое участие дети 
и взрослые. Победителям Александр Энтин 
вручал памятные подарки от Законодательного 
Собрания – DVD-диски с фильмом «Брестская 
крепость». Подарки участникам мероприятия 
подготовила и «Газета Дона». Дети дали им-
провизированный концерт, а затем все отпра-
вились возлагать цветы к барельефу «Героям-
Ростсельмашевцам».

Сергей Дудниченко, фото автора

Комментарий председателя комитета 
по образованию Валентины Лаврентьев-
ны Мариновой:

– Депутатами За-
конодательного Со-
брания Ростовской 
области проводится 
целая акция, посвя-
щенная к 70-летию со 
дня начала Великой 
Отечественной вой-
ны. Нами поставлена 
задача – встретиться 
с как можно большим 
количеством людей – 

и детей, и взрослых, чтобы донести до них 
весь смысл и значение тех страшных лет, 
рассказать о роли Советского Союза, со-
ветского народа в победе над фашизмом. 
К сожалению, на западе все делается для 
того, чтобы принизить роль и значение со-
ветской армии. Но самый страшный резуль-
тат этой информационно-идеологической 
войны в том, что наши дети и молодежь на 
вопросы о том, когда началась война, кто 
одержал победу, каких ты знаешь русских 
генералов, не знают ответа. Даже о том, 
что городу Ростову-на-Дону присвоено зва-
ние города воинской славы, знают не все. 
Это очень печально. Поэтому депутаты счи-
тают, что нужно больше внимания уделять 
патриотическому воспитанию подрастаю-
щего поколения, больше разговаривать об 
этом с детьми и их родителями. 9 Мая у нас 
в стране воспринимается как настоящий 
праздник, объединяющий всех россиян. 
Но мы должны увековечить память и о том 
времени, когда война началась, чтобы со-
хранить нашу страну – Россию, чтобы наши 
дети не считали победителями союзников, 
а знали всю правду о героическом подвиге 
советского народа. 

Ольга Горбоконева, 
фото автора

Комментарий директора Донской госу-
дарственной публичной библиотеки, депу-
тата донского парламента Евгении Михай-
ловны Колесниковой:

– Основная функ-
ция всех библиотек 
связана с просвеще-
нием. Мы обязаны 
собирать и хранить 
свидетельства памя-
ти, а главное – делать 
их доступными макси-
мальному количеству 
людей. В фонде Дон-
ской публичной би-
блиотеки сохранены 
газеты военного времени. Есть экземпляры, 
вышедшие 22 июня 1941 года, в которых даже 
нет упоминания о начале военных действий. 
И сегодняшний день очень важен, чтобы ны-
нешние дети и молодежь знали о войне всю 
правду и передавали эти знания следующим 
поколениям. Именно для этого мы формируем 
библиотечные ресурсы и предоставляем их 
всем желающим. В руках у меня одна из но-
вых книг «Героям войны – вечная память», в 
которой рассказывается обо всех памятниках 
на территории Ростовской области, связанных 
с Великой Отечественной войной. Она издана 
под патронажем Законодательного Собрания 
Ростовской области со вступительной статьей 
Председателя Законодательного Собрания 
Виктора Ефимовича Дерябкина. Память о 
людях, сумевших отдать жизнь за свободу Ро-
дины, за счастье будущих поколений, должна 
храниться вечно. 

22 июня – День Памяти
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По определению Нины Сверчковой, бюджет 
был исполнен достойно. И с точки зрения того, 
что и по областному, и по консолидированно-
му бюджетам Ростовская область обеспечила 
выполнение всех установленных планов по до-
ходной части с соблюдением и превышением 
норм классического исполнения, которые во-
обще предусматривает исполнение бюджета 
нормальным и правильным, на уровне 95%. 
Расходная часть областного бюджета исполне-
на на уровне 95,5%. Чуть ниже исполнена рас-
ходная часть муниципальных бюджетов, и за 
счет этого процент исполнения расходной части 
консолидированного бюджета хуже исполнения 
расходной части областного бюджета. Вместе 
с тем, область собственными источниками и 
ресурсами закрыла запланированный дефицит 
областного бюджета. При запланированном де-
фиците и источниках его закрытия в 3,5 млрд 
рублей в прошлом году выполнена расходная 
часть областного бюджета на 95,5% и при этом 
практически удалось обойтись без взятия ком-
мерческого кредита. Было взято всего 100 млн 
рублей при дефиците бюджета 3,5 млрд рублей, 
и область вышла на финиш с хорошими ре-
зультатами. Фактический дефицит областного 
бюджета составил чуть меньше полутора млрд 
рублей, и он был закрыт внутренними доходны-
ми источниками в основном перевыполнением 
доходной части областного бюджета. 

Касаясь доходной части областного и кон-
солидированного бюджетов, Нина Сверчкова 
отметила следующее: Ростовская область, в 
отличие от других регионов Российской Феде-
рации, в явно кризисном во всей стране 2009 
году смогла сохранить свое лицо. Ее экономи-
ка позволила обеспечить практически доход-
ную часть бюджета на 
уровне предкризисного 
2008 года. Было недо-
брано всего несколько 
процентов. Это свиде-
тельствует о том, что 
экономика Ростовской 
области хорошо раз-
вита по различным на-
правлениям, и падение 
показателей в отдель-
ных отраслях было ком-
пенсировано доходами 
и ростом экономики 
или ее стабильности в 
других. Такую ситуацию 
смогли сохранить всего 
2-3 десятка территорий 
Российской Федерации. 
Другие территории упа-
ли по своей доходной 
части в 2009–2010 гг. 
значительно больше. Ростовская область тя-
желый по сравнению с предыдущим 2008 го-
дом 2009 год вытянула. Тяжелый потому, что 
2006–2008 гг. область наращивала объем дохо-
дов областного и консолидированного бюдже-
тов ежегодно в среднем на 30 процентов. Это 
говорит о том, что росла экономика области и 
росла доходная часть областного бюджета. И 
сохранить в 2009 году уровень 2008 года было 
большим достижением. То, что было накоплено 
в развитии экономики и росте доходной базы 
за предыдущие три года, удалось удержать. 

В 2010 году экономика области уже вырос-
ла по сравнению с 2009 годом на 17,9 процен-
та. Рост доходной базы консолидированного 
бюджета Ростовской области, который был 
обеспечен в 2009 году, значительно выше 
среднероссийского роста. В 2011 году продол-
жается рост экономики области. Если взять в 
разрезе налогов, которые были запланированы 
и утверждены Областным законом «Об област-
ном бюджете на 2010 год», то по всем, кроме 
двух, было обеспечено выполнение областно-
го бюджета. Первая позиция – не выполнена 
«упрощенка». При плане 1680 она выполнена 
на 1617. Это небольшое невыполнение. «Упро-
щенка» – это малый бизнес, который трудно 
восстанавливался после кризиса. Поэтому рас-
тет недоимка. Также не выполнены плановые 
показатели по налогу на недра. Это связано с 
сокращением объема производства в этой от-
расли в связи с посткризисной ситуацией. Все 
остальные налоги, в том числе и те, которые 
являются основными составляющими доход-
ной базы областного бюджета (НДФЛ, налог на 
прибыль, транспортный налог) выполнены. Это 
показатель качества выполнения доходной ча-
сти бюджета. 

По отчету за 2010 год в доходы областного 
бюджета поступило 91 728,0 млн. рублей или 

103,6% к годовому плану и 109,9% к фактиче-
скому исполнению 2009 года. По сравнению 
с 2009 годом прирост по доходам составил 
7 610,8 млн. рублей или 9,0%. 

Налоговые и неналоговые (собственные) до-
ходы областного бюджета исполнены в сум-
ме 53 025,3 млн. рублей (2009 год – 43 600,7 
млн. рублей), что на 9 424,6 млн. рублей или на 
21,6% выше аналогичного показателя прошло-
го года, при этом исполнение бюджетных на-
значений 2010 года составило 106,4 % (в 2009 
года – составило 101,1 %).

Исполнение бюджетных назначений по на-
логовым доходам составило 51 719,8 млн. ру-
блей, или 107,2% к плану, из них по: налогу на 
прибыль, доходы – 34 290,6 млн. рублей, или 
106,2%, акцизам – 10 470,1 млн. рублей, или 
111,5% к плану. В разрезе налоговых доходов 
бюджетной классификации РФ отмечается не-
исполнение налогов на совокупный доход – на 
79,7 млн. рублей и налогу на добычу полезных 
ископаемых – на 42,0 млн. рублей.

Основными причинами неисполнения бюд-
жетных назначений по вышеуказанным доход-
ным источникам являются следующие:

– отвлечение средств в недоимку по налогу, 
взимаемому в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения, входящему в 
состав налогов на совокупный доход; 

– сокращение фактических объемов добы-
чи угля угледобывающими предприятиями по 
сравнению с запланированными объемами до-
бычи (предприятия ЗАО УК «Гуковуголь», ОАО 
«Шахта Восточная», ООО ШУ «Садкинское») и 
почти в два раза объемов добычи известняка в 
ООО «Руда» (снижение спроса) – по налогу на 
добычу полезных ископаемых.

Исполнение бюджет-
ных назначений по нена-
логовым доходам соста-
вило 1 305,5 млн. рублей, 
или 84,4% к плану. По 
неналоговым доходам 
также наблюдается рост 
объемов поступления к 
аналогичному показа-
телю прошлого года на 
849,7 млн. рублей или в 
2,9 раза.

Практически по всем 
неналоговым источни-
кам в 2010 году наблю-
дается исполнение бюд-
жетных назначений, за 
исключением доходов 
от использования иму-
щества, находящегося 
в государственной и му-
ниципальной собствен-

ности, в сумме 364,8 млн. рублей, что связано:
– с отсутствием текущих платежей за земель-

ные участки, предоставленные для целей стро-
ительства, активизацией продажи земельных 
участков в собственность и отсутствием торгов 
по продаже права аренды земельных участ-
ков по доходам, получаемым в виде арендной 
платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
округов, а также средств от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков;

– с принятием законодательных и норматив-
ных актов Ростовской области, предусматри-
вающих предоставление льгот по арендным 
платежам субъектам среднего и малого пред-
принимательства в 1 квартале текущего финан-
сового года, расторжение договоров аренды.

Безвозмездные поступления за 2010 год вы-
полнены на 99,9% и составили 38 702,7 млн. ру-
блей, в том числе средства федерального бюд-
жета – 33 336,4 млн. рублей, из них: дотации 
получены в объеме 13 036,1 млн. рублей, суб-
венции – 9 397,0 млн. рублей, субсидии – 8 194,4 
млн. рублей, иные межбюджетные трансферты 
и поступления – 2 708,9 млн. рублей.

Из бюджета Пенсионного фонда Российской 
Федерации и Фонда социального страхования 
Российской Федерации прочие безвозмездные 
поступления составили – 1313,3 млн. рублей.

Безвозмездные поступления от государ-
ственной корпорации Фонд содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства 
составили – 4 040,5 млн. рублей, что в 2 раза 
больше показателя 2009 года (2 012,9 млн. ру-
блей).

Из бюджетов г. Ростова-на-Дону и поселений 
в областной бюджет перечислены субсидии 
в связи с превышением уровня расчетных на-

логовых доходов местных бюджетов в объеме 
309,0 млн. рублей.

По расходам областного бюджета обеспече-
но выполнение на 95,5%. С точки зрения отрас-
левого разреза по разделам областных расхо-
дов практически все они обеспечили высокий 
уровень исполнения своих ассигнований. По 
социальной сфере, которая забирает 11% всей 
расходной части областного бюджета: здра-
воохранение – 98,4% утвержденных плановых 
ассигнований, физическая культура и спорт 
– 96,2%, образование – 98%. За счет чего по-
лучилось выполнение 95,5%, а не выше? ЖКХ 
– 86,3% выполнение расходной части за 2010 
год. Здесь есть 3 фактора, влияющие на эту си-
туацию. В декабре получены ассигнования из 
федерального бюджета 677 млн. рублей на пер-
вую в стране программу по моногороду Гуково. 
Утвержденная и согласованная программа по 
нему предусматривает освоение этих денег в 
2011 году по конкретному направлению. Полу-
чив эти деньги в декабре 2010 года, их нужно 
освоить в нынешнем году, но это сказалось 
на показателе выполнения расходов по ЖКХ, 
сделав его значительно ниже. Также на 860 
млн. рублей имеется неосвоение ассигнований 
по двум инвестиционным проектам: «Вода Ро-
стова» и «Чистый Дон». Здесь вопрос связан с 
проблемами, которые возникают при разработ-
ке рабочей и проектно-сметной документации, 
потому что эти программы, при проведении их 
через Федерацию и утверждение в инвестици-
онном фонде РФ предусматривали, что область 
туда привозит только предпроектные разра-
ботки. Теперь на месте возникают проблемы, 
которые вылились в то, что область не смогла 
вовремя освоить выделенные из федерального 
бюджета деньги по этим двум инвестпроектам. 
По этим трем факторам, установившим показа-
тель на уровне 86,3%, не освоено около полуто-
ра млрд. рублей.

Областной и местные бюджеты исполне-
ны преимущественно на основе программно-
целевого метода планирования с учетом приня-
тых областных и муниципальных программ. Так 
на реализацию областных и муниципальных 
программ в 2010 году было направлено 98,3 
млрд. рублей или 78,4% расходов консолиди-
рованного бюджета.

Расходы областного бюджета в 2010 году 
исполнены в сумме 93 163,7 млн. рублей, или 
на 95,4% к плану и на 5,9% выше уровня 2009 
года (87 940,5 млн. рублей), в том числе по 
разделам: 

– «Общегосударственные вопросы» – 1 945,5 
млн. рублей, или 86,4%;

– «Национальная оборона» – 29,7 млн. ру-
блей, или 83,2%;

– «Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность» – 3 099,0 млн. рублей, 
или 100,0%; 

– «Национальная экономика» – 10 173,6 млн. 
рублей, или 96,7%; 

– «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 
129,8 млн. рублей, или 86,3%; 

– «Охрана окружающей среды» – 95,4 млн. 
рублей, или 99,6%;

– «Образование» – 6 074,1 млн. рублей, или 
98,0%;

– «Культура, кинематография и средства 
массовой информации» – 945,3 млн. рублей, 
или 97,8%;

– «Здравоохранение, физическая культура и 
спорт» – 6 475,3 млн. рублей, или 97,8%;

– «Социальная политика» – 10 382,4 млн. ру-
блей, или 96,2%;

– «Межбюджетные трансферты» – 53 813,8 
млн. рублей, или 94,5%. 

Наибольший удельный вес в структуре рас-
ходов по-прежнему занимают разделы «Меж-
бюджетные трансферты» – 57,8%; «Социальная 
политика» – 11,1% и «Национальная экономи-
ка» – 11,0% в общем объеме расходов. Доля 
ассигнований на социальную сферу (жилищно-
коммунальное хозяйство; образование; куль-
туру, кинематографию и средства массовой 
информации; здравоохранение и спорт; со-
циальную политику) составила – 25,8% общих 
расходов областного бюджета.

При этом следует отметить тот факт, что по 
сравнению с 2009 годом объем межбюджетных 
трансфертов увеличился на 4 217,9 млн. ру-
блей, или на 8,5%, расходы на социальную сфе-
ру выросли на 1 704,5 млн. рублей, или на 7,7%. 
Наряду с этим расходы на финансирование от-
раслей экономики, жилищно-коммунальное 
хозяйство и охрану окружающей среды сокра-

тились на 676,8 млн. рублей, или на 6,1%, на 
национальную оборону, национальную безо-
пасность и правоохранительную деятельность 
– на 468,8 млн. рублей, или на 13,0%.

Значительная часть средств осуществлялась 
в рамках 25 областных целевых программ. На 
реализацию мероприятий направлено 74 млрд. 
рублей или 79,4 процента всех расходов об-
ластного бюджета.

Согласно отчету об исполнении областного 
бюджета за 2010 год за счет средств резерв-
ного фонда профинансированы расходы по 10 
из 11 разделов на общую сумму 2 202,5 млн. 
рублей, или 83,7% к плану. Указанный процент 
исполнения связан с уменьшением фактиче-
ских расходов при проведении мероприятий и 
экономией по результатам проведенных кон-
курсов (торгов).

Неполное расходование бюджетных ассигно-
ваний по отдельным разделам расходной части 
областного бюджета связано с объективными и 
причинами негативного характера. 

Объективными причинами неполного освое-
ния бюджетных средств явились: экономия 
средств, обусловленная уменьшением количе-
ства получателей различных видов финансовой 
поддержки, размещением государственных за-
казов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг на конкурсной основе, наличи-
ем вакантных должностей, а также оптимиза-
цией бюджетных расходов.

Вместе с тем имели место причины негатив-
ного характера, такие как: невыполнение по-
ставщиками своих обязательств, в том числе 
несоблюдение сроков выполнения строительно-
монтажных и подрядных работ, неполное 
освоение средств, срыв сроков по получению 
заключения экспертизы на ПСД, проведения 
аукционов по строительству отдельных объек-
тов, позднее поступление средств федерально-
го бюджета, а также несвоевременное приня-
тие нормативных правовых актов, касающихся 
установления порядка расходования средств 
областного бюджета в 2010 году и другие. По 
всем указанным фактам нарушений расходо-
вания бюджетных ассигнований были приняты 
меры по их устранению.

По результатам исполнения областного бюд-
жета 2010 года сложился дефицит в сумме 
1 435,7 млн. рублей и по сравнению с 2009 го-
дом сократился на 2 387,6 млн. рублей или на 
60% (2009 год – 3 823,3 млн. рублей).

Сверстанный и исполненный по всем кано-
нам финансового искусства бюджет – 2010 не 
только позволил Ростовской области войти в 
двадцатку лучших регионов России, но и стал 
своего рода лебединой песней министра фи-
нансов Нины Ивановны Сверчковой, которая 
уходит на заслуженный отдых. Теперь пришла 
пора ее преемникам доказывать, что и они не 
лыком шиты в бюджетных премудростях. Как 
это получится у них – покажет время.

Ниной Сверчковой также был представлен 
проект областного закона «О внесении измене-
ний в Областной закон «Об областном бюдже-
те на 2011 год». 

Законопроектом предусмотрены изменения 
следующих основных характеристик областно-
го бюджета:

Доходы – 93 300,9 млн. рублей (+ 7 883,1 млн. 
рублей);

Расходы – 101 660,1 млн. рублей (+ 9 928,5 
млн. рублей);

Дефицит – 8 359,2 млн. рублей (+ 2 045,4 
млн. рублей).

Источники финансирования дефицита об-
ластного бюджета 

 – 8 359,2 млн. рублей (+ 2 045,4 млн. ру-
блей).

Увеличение параметров доходной части об-
ластного бюджета на 2011 год предлагается в 
общей сумме 7 883,1 млн. рублей за счет увели-
чения и уменьшения бюджетных поступлений:

1.Увеличения поступлений на общую сумму 8 
266,4 млн. рублей, в том числе:

1.1Объема безвозмездных поступлений на 
7 670,9 млн. рублей за счет дополнительного 
поступления целевых федеральных средств.

1.2 Доходов от возврата из местных бюдже-
тов остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет в сумме 555,7 млн. 
рублей.

1.3 Доходов за счет возврата из местных 
бюджетов нецелевых средств прошлого года – 
39,8 млн. рублей.

2. Уменьшение доходов за счет возврата в 
федеральный бюджет целевых средств на сум-
му 383,3 млн. рублей

бюджет-2010 Выполнен
Тема исполнения областного бюджета за 2010 год стала главной в работе заседания комитета ЗС РО по бюджету, налогам и 
собственности, прошедшего 16 июня 2011 года под председательством Натальи Стаценко. В докладе заместителя Главы 
администрации (Губернатора) Ростовской области – министра финансов Нины Сверчковой красной нитью проходила мысль о том, 
что необходимо сконцентрировать внимание депутатов на тех вопросах, которые надо решить и сделать необходимые выводы по 
результатам исполнения областного бюджета за 2010 год

отчет за 2010 год

– доходы областного бюджета

– налоговые и неналоговые 
   (собственные) доходы

Работа комитетов ЗС РО
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В. мариноВа: «снять проблему по 
дошкольным образоВательным 
учреждениям»

Расходы областного бюджета на 2011 год 
предлагается увеличить на сумму 9 928,5 млн. 
рублей:

1. Увеличение целевых расходов областного 
бюджета в сумме 9 888,6 млн. рублей предла-
гается за счет:

– распределения дополнительных поступле-
ний целевых средств из федерального бюдже-
та в общей сумме 7 670,9 млн. рублей;

– остатков целевых бюджетных средств про-
шлого года в сумме 2 217,8 млн. рублей.

2. Увеличение расходов за счет возврата из 
местных бюджетов нецелевых средств прошло-
го года предусматривается в сумме 39,8 млн. 
рублей.

Увеличение источников финансирования де-
фицита областного бюджета предлагается в 
сумме 2 045,4 млн. рублей, за счет увеличения 
остатков целевых средств областного бюдже-
та, сложившихся на 01.01.2011 года.

Таким образом, с учетом рассматриваемых 
изменений, собственные доходы областного 
бюджета 2011 года не корректировались и по-
прежнему выше уровня 2008 – 2010 годов.

На комитете по бюджету также были рассмо-
трены следующие проекты областных законов:

«Об утверждении отчета 
о выполнении Прогнозного 
плана (программы) прива-
тизации государственного 
имущества Ростовской 
области за 2010 год». До-
кладчик – министр иму-
щественных и земельных 
отношений, финансового 
оздоровления предприя-
тий, организаций области 
Юрий Молодченко сооб-
щил, что по результатам 
исполнения Прогнозного 
плана (программы) приватизации государ-
ственного имущества Ростовской области за 
2010 год фактическое поступление средств в 
областной бюджет от приватизации областного 
имущества за 2010 год в результате реализа-
ции Программы составляет 192,9 тыс. руб., т.е. 
100% от плановой суммы. 

Фактическое поступление в областной бюд-
жет доходов от приватизации государственного 
имущества Ростовской области за 2010 год со-
ставило 1 млн. 214,3 тыс. руб. за счёт посту-
пления в областной бюджет денежных средств 
от приватизации акций, продажа которых была 
осуществлена в конце 2009 года, и реализации 
металлолома.

Согласно Программе приватизации государ-
ственного имущества Ростовской области за 
2010 год приватизированы:

1 областное государственное унитарное 
предприятие «Областная хозрасчетная стома-
тологическая поликлиника» путем преобра-
зования в открытое акционерное общество (в 
настоящее время проходит государственную 
регистрацию в территориальном органе Феде-
ральной налоговой службы), с последующей 
приватизацией его акций в 2011 году;

31 объект иного государственного имуще-

ства казны Ростовской области, из которых 28 
приватизированы путем внесения в качестве 
вклада в уставный капитал ОАО «Донэнерго», 
3 объекта – путем продажи на аукционе.

Об исполнении бюджета РОФОМСа за 2010 
год доложил его исполнительный директор 
Александр Левченко. 

Фактически бюджет Фонда исполнен с дефи-
цитом в размере 123,0 млн. рублей.

В целом доходная часть бюджета Ростов-
ского областного фонда обязательного меди-
цинского страхования исполнена в сумме 13 
млрд. 199 млн. 286,7 тыс. рублей или 103,4% от 
плана, в том числе:

1) средства обязательного медицинского 
страхования – 12 млрд. 096 млн. 503,7 тыс. ру-
блей или 104,2% от запланированного;

2) средства областного бюджета, направ-
ляемые на содержание учреждений здравоох-
ранения, оказывающих медицинские услуги в 
системе обязательного медицинского страхо-
вания – 589 млн. 400,0 тыс. рублей или 100% от 
запланированного;

3) средства, направляемые на реализацию 
приоритетного национального проекта «Здоро-
вье» – 513 млн. 383,0 тыс. рублей или 92,1% от 
запланированного.

Расходы бюджета РОФОМС за 2010 год со-
ставили 13 млрд. 322 млн. 258,2 тыс. рублей и 
распределились следующим образом:

1) На выполнение территориальной програм-
мы обязательного медицинского страхования 
направлено 11 млрд. 984 млн.  927,9  тыс. ру-
блей за счет страховых взносов на обяза-
тельное медицинское страхование, налогов 
на совокупный доход, прочих неналоговых 
поступлений, средства областного бюджета и 
средств Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, в части направляе-
мой на выполнение территориальной програм-
мы обязательного медицинского страхования;

2) На финансирование деятельности аппара-
та РОФОМС, как органа управления в системе 
ОМС направлено 234 млн. 547,3 тыс. рублей 
или 100,0% от запланированных на эти цели 
средств, по сравнению с аналогичным перио-
дом 2009 года на 2,2% меньше;

3) На реализацию национального проекта 
«Здоровье» за счет средств бюджета ФОМС 
направлено 109 млн. 554,2 тыс. рублей или 
100% от запланированного, в том числе: на 
проведение диспансеризации пребывающих в 
стационарных учреждениях детей-сирот и де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции – 20 млн. 576,8 тыс. рублей; на проведение 
дополнительной диспансеризации работающих 
граждан – 88 млн. 977,4 тыс. рублей;

4) На финансовое обеспечение государствен-
ного задания на дополнительную медицинскую 
помощь, оказываемую врачами-терапевтами 
участковыми, врачами-педиатрами участко-
выми, врачами общей практики (семейными 
врачами) и медицинскими сестрами указанных 
категорий врачей за счет средств областно-
го бюджета – 403 млн. 828,8 тыс. рублей, что 
меньше запланированного на 47 млн. 391,8 
тыс. рублей. Это связано с тем, что поступле-
ние средств на финансовое обеспечение ока-

зания дополнительной медицинской помощи, 
оказываемой врачами первичного звена носи-
ло заявочный характер, т.е. средства направ-
лялись на фактическую численность врачей и 
среднего медицинского персонала, задейство-
ванных в реализации данного направления на-
ционального проекта «Здоровье»;

5) На содержание учреждений здравоохране-
ния, оказывающих медицинские услуги в систе-
ме обязательного медицинского страхования 
из средств областного бюджета направлено 
589 млн. 400,0 тыс. рублей.

По законопроекту 
«О внесении изме-
нений в Областной 
закон «О межбюд-
жетных отношениях 
органов государ-
ственной власти и 
органов местного 
самоуправления в 
Ростовской области» 
докладчиком высту-
пила Нина Сверчко-
ва.

Вносимыми изме-
нениями предлага-
ется дополнить перечень отдельных государ-
ственных полномочий, передаваемых органам 
местного самоуправления, следующими полно-
мочиями:

1) По обеспечению жилыми помещениями 
следующих категорий граждан, уволенных с во-
енной и иной службы, а также членов их семей, 
которые до 1 января 2005 года были приняты 
органами местного самоуправления на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях:

– граждан, уволенных с военной службы по 
достижении ими предельного возраста пребы-
вания на военной службе, состоянию здоровья 
или в связи с организационно-штатными меро-
приятиями, общая продолжительность военной 
службы которых составляет 10 лет и более, и 
совместно проживающих с ними членов их се-
мей;

– граждан, уволенных со службы из орга-
нов внутренних дел Российской Федерации, 
Государственной противопожарной службы 
Министерства Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, содержащихся за 
счет средств федерального бюджета, по дости-
жении ими предельного возраста пребывания 
на службе, или по состоянию здоровья, или в 
связи с организационно-штатными мероприя-
тиями, общая продолжительность службы кото-
рых в календарном исчислении составляет 10 
лет и более, и совместно проживающих с ними 
членов их семей;

– граждан, уволенных с военной службы, 
имеющих право на обеспечение жилыми поме-
щениями в соответствии с законодательством 
СССР и подлежащих обеспечению жилыми 
помещениями за счет средств федерального 
бюджета, и совместно проживающих с ними 
членов их семей;

– членов семей военнослужащих (за ис-
ключением военнослужащих, участвовавших 
в накопительно-ипотечной системе жилищно-
го обеспечения военнослужащих), погибших 
(умерших) в период прохождения военной служ-
бы, а также членов семей граждан, проходив-
ших военную службу по контракту и погибших 
(умерших) после увольнения с военной службы 
по достижении ими предельного возраста пре-
бывания на военной службе, состоянию здоро-
вья или в связи с организационно-штатными 
мероприятиями, общая продолжительность 
военной службы которых составляет 10 лет и 
более, имеющих право на обеспечение жилыми 
помещениями, которое они приобрели в соот-
ветствии с Федеральным законом «О статусе 
военнослужащих» до гибели (смерти) военнос-
лужащего или гражданина, уволенного с во-
енной службы». На реализацию данных полно-
мочий предусмотрены средства федерального 
бюджета в объеме 386,3 млн. рублей.

2) По предоставлению по договору социаль-
ного найма жилых помещений гражданам, со-
стоящим на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, в составе семьи которых 
имеется десять или более несовершеннолетних 
детей. На реализацию данных полномочий в 
проекте областного закона «О внесении изме-
нений в Областной закон «Об областном бюд-
жете на 2011 год» предусмотрены бюджетные 
ассигнования областного бюджета в размере 
35,2 млн. рублей.

Одновременно предусматривается внесение 
соответствующих поправок в статью 3 главы 1 
«Порядок расчета и распределения средств, ис-
пользуемых при регулировании межбюджетных 
отношений в Ростовской области» приложения 
к Областному закону в части определения по-
рядка расчета субвенций на осуществление вы-
шеуказанных полномочий. 

Заключительным вопросом повестки дня ста-
ло рассмотрение примерной программы зако-
нодательной и нормотворческой деятельности 
ЗС РО на второе полугодие 2011 года.

– Мы довольны исполнением бюджета за 
2010 год. Вчера состоялась видеоконференция 
в рамках «Народного фронта», на которой при-
сутствовал министр финансов Российской Фе-
дерации и была отмечена Ростовская область 
как один из тех субъектов РФ, которые каждый 
год наращивают собственную доходную базу. 
Естественно, при этом уменьшаются дотации 
из федерального бюджета на бюджетное вы-
равнивание, но, тем не менее, наша область в 
течение пяти лет, причем, серьезных, кризис-
ных, постоянно наращивает собственную до-
ходную базу, о чем сегодня на заседании ко-
митета по бюджету говорила и Нина Ивановна 
Сверчкова. И Ростовская область в прошлом 
году за исполнение бюджета попала в двадцат-
ку лучших регионов Российской Федерации и 
получила грант в размере 500 миллионов ру-
блей. Это говорит само за себя, – прокоммен-
тировала итоги заседания Н. Стаценко.

Сергей Дудниченко,
фото автора

Начальник управления по национальным 
вопросам и работе с общественными объеди-
нениями министерства внутренней и информа-
ционной политики Ростовской области Влади-
мир Некрасов представил проект областного 
закона «Об Общественной палате Ростовской 
области», рассматриваемый во втором чте-
нии. Он напомнил, что данный законопроект 
в первом чтении был одобрен на заседании 
ЗС РО 21 апреля текущего года. Предложения 
по внесению дополнений и изменений в него 
поступили из Администрации Ростовской об-
ласти, от депутатов ЗС РО, из прокуратуры 
Ростовской области, Главного управления Ми-
нюста России по РО, от общественных объеди-
нений. Понимая важность данного законопро-
екта для дальнейшего развития гражданского 
сектора, были проведены его общественные 
слушания на совместном заседании Консуль-
тативного совета общественных объедине-
ний при Губернаторе и «круглого стола» при 
ЗС РО. Все поправки сведены в таблицу, ко-
торая была роздана депутатам. Часть из них 
носит редакционный характер. Вместе с тем, 
отметил Владимир Некрасов, есть важные и 
принципиальные поправки, и подробнее оста-
новился на них.

Статус Общественной палаты Ростовской 
области теперь определяется как независи-
мый коллегиальный орган, чтобы реализуя 
свою деятельность, она выступала как неза-
висимый общественный рычаг воздействия на 
власть. Более четко определен срок, в течение 
которого Общественная палата должна быть 
сформирована в полном составе. В первона-
чальной редакции такого положения не было, 
и получалось, что после определения кандида-
тов Губернатором и Законодательным Собра-
нием, процесс определения оставшейся трети 
членов ОП РО мог тянуться бесконечно долго. 
Теперь он ограничен 30 днями после назначе-
ния двух третей членов Общественной пала-
ты. В течение этого срока ОП РО должна быть 
сформирована в полном составе. Это пере-
ходный период для первого состава ОП. 

Внесено изменение в статью о том, кто мо-
жет быть членом Общественной палаты РО. 
Вместо понятия: «гражданин, преимуществен-
но проживающий на территории Ростовской 
области» предложено записать: «гражданин, 
проживающий…». В эту же статью внесено до-
полнение, определяющее, что своих кандида-
тов в состав ОП РО не могут выдвигать обще-
ственные организации, деятельность которых 

Комментарий Валентины Мариновой к за-
седанию комитета ЗС РО по образованию, 
науке, культуре и связям с общественными 
объединениями.

– Что касается из-
менения в статью 5 
главного профильно-
го Областного зако-
на «Об образовании 
в Ростовской обла-
сти», то его смысл за-
ключается в том, что-
бы изменить статью, 
которая регулирует 
полномочия органов 
власти: субъекта 
РФ и муниципаль-
ных образований по 
дошкольным обра-

зовательным учреждениям. Мы вносим новые 
определения: группы семейного воспитания и 
семейные детские сады. То есть, для того, чтобы 
решить проблему детских садов и реализовать 
право всех на детские сады, расширяем суще-
ствующие формы.

Помимо муниципальных, государственных и 
ведомственных детских садов, вводим такое по-
нятие как семейные детские сады. Они будут как 
структурные подразделения существующих муни-
ципальных дошкольных образовательных учреж-
дений. Речь идет о том, что это будут группы от 
двух до семи детей дошкольного возраста, рас-
положенные в помещениях, где есть требуемые 
по САНПИНу условия. Воспитатель, помощник 
воспитателя, врач, логопед и все, кто нужен для 
этой семейной группы, с ними будут заключаться 
отдельные договора.

Одним словом, какая-то молодая мама органи-
зует такую детскую семейную группу в помеще-

нии, где есть такая возможность с точки зрения 
САНПИНа, куда привлекает своего ребенка плюс 
еще несколько других маленьких детей, живущих 
вблизи. Она заключает договора и получает зар-
плату как воспитатель и, кроме того, по договору, 
это будет отдельно утверждено нормативным ак-
том профильного министерства, к ней приходят 
все остальные специалисты, которые работают в 
детском саду. Этот вопрос согласован и с мини-
стерством образования и с муниципалитетами, и 
я полагаю, что нам удастся таким образом рас-
ширить число тех, кто может посещать детские 
сады, и снять напряженную проблему по до-
школьным образовательным учреждениям. 

Кроме того, меня очень волнует, и мы готовим 
к следующей сессии изменения в бюджет по за-
явленной инициативе В.В. Путина об увеличении 
фонда заработной платы учителям на 30 процен-
тов. Речь идет не только об учителях, как мы при-
выкли говорить, но и о тех, кто работает в шко-
ле: психологах, библиотекарях, врачах, которые 
также обеспечивают образовательный процесс 
в образовательных учреждениях. Вопрос о по-
вышении заработной платы будет, скорее всего, 
рассматриваться на следующем заседании ЗС 
РО, потому что однозначно говорится, что оно бу-
дет с 1 сентября, а само решение этого вопроса 
расписано на очередное заседание. 

Принятие законопроекта не потребует затрат 
из областного бюджета, так как этим актом мы 
только даем полномочия муниципалитетам, и все 
расходы будут возмещаться из их бюджетов. Из 
областного бюджета мы ничего не добавим, по-
тому что дошкольные образовательные учреж-
дения и так финансируются из него. Мы даем 
муниципалитетам полномочия, и они в своих 
бюджетах будут закладывать эти деньги. Нужны 
будут субвенции, дадим их. Но пока мы просто 
легитимируем этот процесс.

Кроме рассмотрения этого профильного законопроекта участники заседания комитета 
ЗС РО по образованию, науке, культуре и связям с общественными объединениями 
рассмотрели 16 июня 2011 года еще целый ряд вопросов

Работа комитетов ЗС РО
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признана экстремистской, имеющие письмен-
ные предостережения о недопустимости экс-
тремистской деятельности. 

Исключается из текста законопроекта та-
кое понятие как пленарное заседание Обще-
ственной палаты и остается просто заседание, 
поскольку предполагается, что она будет про-
водить свои заседания в течение одного дня. 
Предлагается более четко прописать порядок 
создания комиссий и рабочих групп ОП РО, а 
также внести предложения о том, что полно-
мочия председателя ОП РО определяются Ре-
гламентом самой палаты. 

В ходе общественных слушаний представи-
тели общественных объединений высказывали 
предложения о том, что необходимо принять 
меры для недопущения политизации Обще-
ственной палаты. По их мнению, ОП РО долж-
на, в полной мере, отвечать своему названию 
и быть общественной, а не местом для стол-
кновения различных политических интересов. 
Для того чтобы учесть данное предложение, 
в статью 1 предложено внести поправки, ко-
торые направлены на деполитизацию Обще-
ственной палаты. 

Валентина Маринова сообщила коллегам, 
что все внесенные поправки разработчиками 
закона учтены и предложила рекомендовать 
данный законопроект для рассмотрения во 
втором чтении на очередном заседании дон-
ского парламента. Большинством голосов та-
кое предложение было принято. 

О проекте постановления ЗС РО «О внесе-
нии изменений в главу 9 Регламента Законо-
дательного Собрания Ростовской области» 
доложил председатель комитета ЗС РО по за-
конодательству Александр Ищенко. Он про-
информировал коллег, что указанный проект 
обусловлен созданием Общественной палаты 
Ростовской области. Законопроектом по ее 
созданию предусмотрено, что Регламентом ЗС 
РО должен быть установлен порядок рассмо-
трения ЗС РО кандидатур членов ОП РО, пред-
ложенных председателем ЗС РО. Проектом 
постановления ЗС РО предлагается предусмо-
треть следующий порядок рассмотрения таких 
кандидатур. Поступившие в ЗС РО материалы 

по кандидатам рассматриваются комитетом, в 
предмет ведения которого входят вопросы вза-
имодействия с общественными объединениями. 
В данном случае – это комитет, возглавляемый 
Валентиной Мариновой. По результатам рас-
смотрения материалов комитет по каждой из 
представленных кандидатур принимает реше-
ние: рекомендовать ЗС РО утвердить предло-
женную кандидатуру или отклонить ее. Каждый 
кандидат утверждается членом Общественной 
палаты в индивидуальном порядке открытым 
голосованием депутатов ЗС РО. Решение по 
кандидатуре считается принятым, если боль-
шинство избранных в ЗС РО депутатов прого-
лосовало «за», и оно оформляется постанов-
лением ЗС РО. При рассмотрении конкретных 
кандидатур учитываются результаты обще-
ственных слушаний, которые будут проходить 
в Законодательном Собрании, и на них будет 
выявляться мнение общественности по каждой 
из кандидатур, которые предлагаются к избра-
нию членами ОП РО.

Проект областного закона «О внесении изме-
нений в статью 2 Областного закона «О гаран-
тиях равенства политических партий, представ-
ленных в ЗС РО, при освещении их деятельности 
региональными телеканалом и радиоканалом» 
представил Александр Ищенко. 

Затем члены комитета заслушали информа-
цию заместителя министра общего и профес-
сионального образования Ростовской области 
Ларисы Балиной о ходе исполнения Област-
ного закона «Об образовании в Ростовской об-
ласти» (в части обеспечения государственных 
гарантий прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) обще-
го образования в малокомплектных сельских 
общеобразовательных учреждениях).

В заключении заседания Валентина Мари-
нова проинформировала членов комитета о 
примерной программе законодательной и нор-
мотворческой деятельности ЗС РО на второе 
полугодие 2011 года.

Сергей Дудниченко,
фото автора 

Касаясь областного законопроекта «Об охране 
труда в Ростовской области», он подчеркнул, что на 
последнем заседании рабочей группы не было вы-
явлено никаких замечаний по проекту закона. Даже 
присутствовавшая там представитель минфина об-
ласти согласилась с доводами членов рабочей груп-
пы. Были учтены все замечания, проект закона пол-
ностью отшлифован и является одним из лучших из 
тех 55 субъектов Российской Федерации, где такой 
закон уже принят и работает. Но руководством мин-
фина области дано отрицательное заключение по 
нему из-за отсутствия необходимых средств в при-
нятом бюджете области. И, поэтому, затрат текуще-
го бюджета на эти цели нет. Кроме того, затраты на 
реализацию закона составляли первоначально 22 
млн рублей. Затем несколько изменилась методика 
расчета межбюджетных отношений. Этот документ 
подписал Губернатор области. В связи с этим за-
траты на охрану труда в Ростовской области снизи-
лись до 14 млн рублей в год. При этом полномочия 
по его обеспечению передаются муниципалитетам. 
Но, сегодня, ни один из руководителей муниципаль-
ных образований не может придти на предприятие 
любой формы собственности, находящееся на их 
территории. У них нет таких прав. Область этим 
законом дает такие права муниципалитетам. И это 
идет в русле выступлений Президента и Председа-
теля Правительства РФ. Владимир Катальников 
сообщил, что имел беседу по этому поводу с пер-
вым заместителем Главы Администрации области 
Сергеем Горбанем, постарался его убедить, и те-
перь ждет положительного заключения от минфина 
области. Сохраняется надежда, что эти средства 
будут заложены в бюджет. Члены комитета согла-
сились с предложением Владимира Катальни-
кова, в случае получения положительного заклю-
чения, внести этот законопроект на рассмотрение 
очередного заседания ЗС РО. 

Что касается изменений в Областной закон 
«О ветеранах труда Ростовской области» в части 
расширения перечня получателей этих льгот за счет 
списков 1 и 2. Это – работы, связанные с рисками и 
вредными условиями. Владимир Катальников сооб-
щил членам комитета, что затраты на эти цели, по 
подсчетам министерства труда и социального раз-
вития области составят 655 млн рублей. Получено 
отрицательное заключение минфина области по 
этому законопроекту. Первый заместитель Главы 
Администрации Ростовской области Сергей Гор-
бань попросил депутатов перенести рассмотрение 
этого вопроса на осень, когда прояснится ситуация 
с ожидаемыми неблагоприятными прогнозами на 
формирование областного бюджета 2012 года. 

Кроме этих вопросов депутаты рассмотрели еще 
несколько. Они заслушали доклад первого заме-
стителя министра финансов Ростовской области 
Лилии Федотовой о проекте областного закона 
«Об отчете об исполнении областного бюджета за 
2010 год». Два проекта областных законов: «Об 
исполнении бюджета РОФОМСа за 2010 год» и 
«О внесении изменений в Областной закон «О 
бюджете РОФОМСа на 2011 год» депутатам пред-
ставил исполнительный директор РОФОМСа Алек-
сандр Левченко.

О проекте областного закона «О внесении изме-
нений в некоторые областные законы в связи с не-
обходимостью обеспечения жилыми помещениями 
граждан, в составе семьи которых имеется десять и 
более несовершеннолетних детей» (в части вклю-
чения категории граждан, в составе семьи которых 
имеется десять и более несовершеннолетних де-
тей, в перечень категорий граждан, не подлежащих 
признанию малоимущими) доложил заместитель 
министра территориального развития, архитектуры 
и градостроительства Ростовской области Николай 
Безуглов. Он напомнил, что Ростовской областью 
еще в 2007 году принято инновационное законода-
тельство, которое позволило обеспечивать жилыми 
помещениями граждан, в составе семьи которых 
имеется трое и более детей-близнецов. В 2009 году 
по инициативе председателя комитета по законода-
тельству, государственному строительству, местно-
му самоуправлению и правопорядку ЗС РО  Алек-
сандра Ищенко разрабатывался законопроект о 
внесении изменений в некоторые областные зако-
ны в связи с необходимостью обеспечения жилыми 
помещениями граждан, в составе семьи которых 
имеется семь и более несовершеннолетних детей. 
Но в тот период указанный законопроект принят не 
был по причине отсутствия необходимых для его 
реализации средств в областном бюджете.

На сегодняшний день, в связи с поручением Пре-
зидента РФ Федеральному Собранию, неоднократ-
ными обращениями многодетных семей по вопро-
су улучшения жилищных условий и с поручением 
Главы Администрации (Губернатора) Ростовской 
области по решению жилищных проблем много-
детных семей Ростовской области подготовлен 
данный проект областного закона. Почему имен-
но десять и более несовершеннолетних детей? По 

Комментарий Владимира Катальникова 
– Сначала ска-

жу об охране тру-
да в Ростовской 
области. Данный 
з а к о н о п р о е к т 
разработан в на-
шем комитете по 
инициативе Со-
вета Федерации 
профсоюзов Ро-
стовской области. 
Он выверен и его 
суть заключает-
ся в том, что мы 
передаем часть 

полномочий по охране труда муниципаль-
ным образованиям. Дело в том, что сегодня, 
по существу, представители муниципалите-
тов не могут посещать предприятия, чтобы 
осуществлять контроль над охраной труда и 
безопасностью его условий на учреждениях 
любой формы собственности. Разработанный 
областной закон позволяет это делать. Цена 
вопроса – 14 миллионов рублей, так как, пе-
редавая полномочия, мы должны обеспечить 
их финансирование субвенциями в муниципа-
литеты, потому что многие из них не самодо-
статочны, и при регулировании межбюджет-
ных отношений они нуждаются в поддержке 
безопасного бюджета. Минфин области дал 
отрицательное заключение по этому вопросу, 
но мы, все же, предлагаем этот закон ввести 
в действие с 1 января 2012 года. Понятно, что 
сегодня в бюджете лишних денег нет. Он уже 
утвержден, но мы надеемся, что, в итоге, по-
зиция минфина области все же изменится. 
Я сегодня встречался с первым заместителем 
Губернатора Сергеем Ивановичем Горбанем, 
и мы обсудили этот вопрос. Думаю, что тре-
буемая сумма небольшая в свете выступле-
ний и Президента Российской Федерации 
и Председателя Правительства России по 
охране труда и безопасности его условий. И 
нам необходимо такой закон принять, потому 
что аналогичные законы уже работают в 55 
субъектах Российской Федерации. Наша ре-
дакция этого закона, по моему мнению, самая 
выверенная. Он вычищен и, коль есть согла-
шение между Федерацией профсоюзов и За-
конодательным Собранием, было бы уместно 
учесть их мнение, как субъекта права законо-
дательной инициативы. Думаю, что такой за-
кон будет принят. По крайней мере, я надеюсь 
на это.

Теперь, что касается поправок к Област-
ному закону «О ветеранах труда Ростовской 
области». На самом деле, концептуально, 
этот закон не учел целый ряд факторов. Ка-
ких именно? Дело в том, что данный закон 
поощряет категорию граждан, которые не 
очень напряженно трудились. Потому что 45 
лет отработать мужчине и 40 лет женщине в 
напряженном режиме практически невозмож-
но. Областной закон не учитывает первый и 
второй списки. Это люди, трудовая деятель-
ность которых была сопряжена с профес-
сиональными рисками: шахтеры, сталевары, 
химики и так далее. Затем, по второму спи-
ску, идут водители автобусов, сварщики и т.д. 
И поэтому было бы справедливым снизить им 
порог для получения статуса ветеранов труда 
Ростовской области: по первому списку на 10 
лет, а по второму – на пять. Потому что, пред-
ставьте себе, как шахтер или сталевар может 
проработать 45 лет по своей профессии, если 
в этом возрасте он уже по выслуге вышел на 
пенсию? Это просто невозможно. Поэтому, 
мы оставляем 30-летнюю трудовую деятель-
ность в Ростовской области. Мы этот порог не 
трогаем, но предлагаем снизить стаж работы 
по первому и второму спискам.

Какова цена этого вопроса? Сначала она 
была 1 млрд. 250 млн. рублей. Мы добились, 
чтобы министерство труда пересчитало эту 
цифру, так как убеждены, что она гораздо 
ниже. Получилось 655 млн. рублей, но мы 
считаем, что реально она будет около 400 
млн. рублей. У нас есть северяне, которые 
отработали на Севере по списку №1, но 
они не проработали в области положенные 
30 лет, и т.д. Есть много и других нюансов. 
К сожалению, по этому законопроекту тоже 
получено отрицательное заключение ми-
нистерства финансов области, но мы про-
должаем работать в этом направлении, и 
вернемся к этому вопросу в данной редак-
ции где-то к осени. Вдруг неблагоприятные 
прогнозы, которые сегодня делает исполни-
тельная власть на формирование бюджета 
области на 2012 год, станут более радуж-
ными. И тогда, я думаю, исполнительная 
власть и мы найдем компромиссное реше-
ние по этому важному вопросу.

Эти две темы – охрана труда в Ростовской области и внесение изменений в Областной 
закон «О ветеранах труда Ростовской области» – стали ключевыми в работе заседания 
комитета Законодательного Собрания Ростовской области по социальной политике, 
проведенного 16 июня 2011 года под председательством Владимира Катальникова

данным муниципальных образований по состоянию 
на 01.01.2011 года о наличии на квартирном учете 
многодетных семей, имеющих троих и более детей, 
их в Ростовской области – 1520. Для обеспечения 
их жильем потребность в финансировании состав-
ляет более 5,2 млрд рублей. В среднем это равня-
ется более 3 млн. рублей на одну семью. Семей, в 
которых насчитывается семь и более детей всего 
26. Потребность в финансировании их для обеспе-
чения жильем составляет не менее 150 млн рублей. 
Семей, имеющих в своем составе десять и более 
детей, и стоящих на квартирном учете в области, 
всего 7. Для них требуется финансирование не ме-
нее 40 млн. рублей. Сегодня в областном бюджете 
заложено 35,2 млн. рублей, которые предложено 
использовать для обеспечения жильем данной 
категории граждан. В соответствии с Жилищным 
кодексом РФ жилые помещения по договору соц-
найма предоставляются гражданам, нуждающимся 
в жилых помещениях, при условии признания их 
малоимущими. Но тот же кодекс предоставляет 
право субъектам РФ определять иные категории 
граждан, которые имеют право на предоставление 
им жилья по договору социального найма. В связи 
с тем, что семьи, имеющие 10 и более несовершен-
нолетних детей, проживающие более 5 лет на тер-
ритории Ростовской области, нуждаются в особой 
поддержке государства, предлагаемый законопро-
ект определяет такие семьи как отдельную катего-
рию с целью предоставления жилых помещений по 
договорам социального найма без признания этих 
семей малоимущими.

Проект областного закона определяет условия 
предоставления гражданам, состоящим на учете 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
в составе семьи которых имеется десять и более 
несовершеннолетних детей, социального жилья, а 
также наделяет органы местного самоуправления 
государственными полномочиями Ростовской обла-
сти по обеспечению жилыми помещениями данной 
категории граждан. 35,2 млн. рублей в областном 
бюджете были предусмотрены на предоставление 
субсидий для оплаты части стоимости жилья, при-
обретаемого с помощью жилищного кредита или 
займа, и распределены на Агентство жилищных 
программ Ростовской области. Эти деньги, по мне-
нию министерства строительства области, можно 
использовать без ущерба для предоставления жи-
лья шести многодетным семьям. Той семье, которой 
средств не хватит, нужно будет перераспределить 
деньги или обеспечить их выделение из областного 
бюджета в следующем году. 

Члены комитета поддержали вынесение этого 
законопроекта на рассмотрение очередного засе-
дания ЗС РО.

Также на заседании комитета были рассмотре-
ны проекты областных законов «О внесении изме-
нения в статьи 1 и 2 Областного закона «О мерах 
социальной поддержки детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в части содержа-
ния в приемных семьях» (в части увеличения раз-
мера ежемесячного денежного вознаграждения, 
причитающегося приемным родителям» (доклад-
чик – заместитель министра общего и профессио-
нального образования Ростовской области Марина 
Мазаева), и «О внесении изменений в статью 8 Об-
ластного закона «Об адресной социальной помощи 
в Ростовской области» и статью 11 Областного за-
кона «О государственном ежемесячном пособии на 
ребенка гражданам, проживающим на территории 
ростовской области» (в части упрощения процеду-
ры оформления и назначения адресной социальной 
помощи и детских пособий) (докладчик – министр 
труда и социального развития РО Елена Скидан). 
Была также заслушана информация министра по 
физической культуре и спорту Ростовской области 
Валерия Вакулы о ходе исполнения Областного 
закона «О физической культуре и спорте в Ростов-
ской области». 

В заключении заседания Владимир Катальни-
ков озвучил примерную программу законодатель-
ной и нормотворческой деятельности ЗС РО на вто-
рое полугодие 2011 года.

Сергей Дудниченко,
фото автора

Работа комитетов ЗС РО
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ожиВить мертВую норму закона

дороги должны 
стать безопаснее

Законопроект «О внесении изменений в Областной закон «О регулировании земельных 
отношений в Ростовской области» стал одним из спорных вопросов обсуждения на заседании 
комитета Законодательного Собрания Ростовской области по аграрной политике, 
продовольствию и природопользованию, по причине которого именно в этот раз, накануне 
34-го заседания, аграрный комитет собирался трижды. Изменение каких положений 
областного закона вызвало столько споров? Остановимся на самых значимых…

После вступления в силу Федерального закона 
от 29 декабря 2010 года № 435-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствова-
ния оборота земель сельскохозяйственного на-
значения» потребовалось внесение изменений в 
областное законодательство, дабы привести его 
в соответствие с федеральным. В связи с этим 
областным Министерством сельского хозяйства 
и продовольствия совместно с Министерством 
имущественных и земельных отношений был 
предложен ряд поправок, часть из которых вы-
звала много нареканий со стороны депутатов. 
А связаны они с внесением в областной закон 
пункта, отвечающего за определение «органа ис-
полнительной власти Ростовской области, упол-
номоченного на реализацию преимущественного 
права Ростовской области на покупку земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назна-
чения в случае его продажи» и с предложением 
признать утратившей силу статью 19 о реализа-
ции преимущественного права поселения покуп-
ки земельного участка из земель сельскохозяй-
ственного назначения. 

Напомним, что статьей 19 областного зако-
на установлено, что при продаже гражданами 
и юридическими лицами земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения пре-
имущественным правом его покупки обладает 
поселение, на территории которого находится 
указанный земельный участок. И это правильно, 
если бы не одно, но очень существенное «НО»: 
большинство сельских поселений в Ростовской 
области являются дотационными, и, следова-
тельно, не имеют собственных средств на приоб-
ретение земельных участков. Таким образом, на 
протяжении ряда лет фактически складывается 
ситуация, при которой поселения, имея право 
преимущественной покупки земельных участков, 
не обладают финансовой возможностью на его 
реализацию. 

Так, по информации областных органов ис-
полнительной власти преимущественное право 
покупки земельного участка было реализовано 
всего лишь один раз в Сальском районе. По-
лучается, что указанное положение областного 
закона уже на протяжении восьми лет не реали-
зуется на практике. Это стало поистине мертвой 
нормой. Возникает вопрос: что делать? 

Министерством сельского хозяйства и про-
довольствия Ростовской области совместно с 
Министерством имущественных и земельных от-
ношений был предложен выход. По их мнению, 
целесообразней право преимущественной по-
купки земельных участков сельскохозяйственно-
го назначения предоставить области, а не посе-
лениям. В связи с этим необходимо установить 
полномочия Администрации Ростовской области 
по определению органа, уполномоченного на ре-
ализацию этого преимущественного права. При 
этом важно, что сама процедура ни в коем случае 
не усложнится, как думают многие, и будет осу-
ществляться в строгом соответствии с федераль-
ным законодательством. Тем более для граждан 
эти изменения в областном законе не повлекут 
дополнительных расходов.

К тому же, если подходить к данному обосно-

ванию объективно, то преимуществ у областных 
органов исполнительной власти значительно 
больше. Взять хотя бы одно, но очень весомое: у 
областной власти больше возможностей по при-
влечению инвестиций, в том числе и в развитие 
сельскохозяйственного производства. Здесь и 
доказательств особых не требуется: привлече-
ние инвестиций в развитие аграрного сектора об-
ласти, в том числе посредством предоставления 
инвесторам областных земельных участков, бу-
дет способствовать социально-экономическому 
развитию поселений, созданию рабочих мест, 
строительству объектов инфраструктуры, сниже-
нию уровня социальной напряженности и т.п. А 
второе, не менее важное – осуществление стро-
гого учета этих земельных участков, которого на 
данный момент нет.

Естественно, в случае принятия предлагаемых 
изменений будут подготовлены предложения о 
включении в областной бюджет средств, которые 
необходимы для реализации преимущественного 
права Ростовской области на покупку земельных 
участков. 

Мнения депутатов относительно изменений, 
предлагаемых данным законопроектом, разнят-
ся. К примеру, депутат Законодательного Собра-
ния Ростовской области И.Д. Кужелев высказал 
свое мнение по этому поводу:

– Сегодня вопрос о регулировании земельных 
отношений в Ростовской области рассматривает-
ся на уровне муниципалитетов. В связи с тем, что 
областным Министерством сельского хозяйства, 
являющимся разработчиком законопроекта  «О 
внесении изменений в Областной закон «О ре-
гулировании земельных отношений в Ростовской 
области», предложено внести изменение по де-
легированию этих прав Администрации Ростов-
ской области. Таким образом, все действия му-
ниципалитетов хотят централизовать на уровне 
субъекта Российской Федерации. Депутаты счи-
тают, что это изменение является лишь создани-
ем новой бюрократической структуры, которая 
только усложнит процесс регулирования земель-
ных отношений. Перед принятием необходимо 
выяснить, чему же будет способствовать это 
изменение: привлечению инвестиций, развитию 
бизнеса и т.п. Лично я считаю, что муниципали-
теты вполне справляются на сегодняшний день с 
этой задачей. 

Но, несмотря на отсутствие единого мнения по 
данному вопросу, второе заседание аграрного 
комитета показало, что все обоснования, пред-
ставленные Минсельхозпродом области, имеют 
под собой веские основания. На этом же засе-
дании, в ходе которого принимали участие за-
меститель Губернатора области С.Ф. Трифонов, 
министр имущественных и земельных отношений 
Ю.С. Молодченко, заместители министра сель-
ского хозяйства и продовольствия области А.Н. 
Землянов и О.П. Горбанева, было все же реше-
но вынести законопроект на ЗС РО.

23 июня в ходе 34-го заседания Законодатель-
ного Собрания данный законопроект был принят 
в двух чтениях.

Ольга Горбоконева, 
фото из архива

Докладчик проин-
формировал депутатов 
о том, что в рамках ис-
полнения данного об-
ластного закона, при-
нятого ЗС РО в августе 
2005 года, в области 
функционирует комис-
сия по обеспечения 
безопасности дорож-
ного движения при Ад-
министрации Ростов-
ской области, которая 
формирует направления политики по обеспече-
нию безопасного движения в Ростовской области, 
и проводит аналитическую работу по выявлению 
причин дорожно-транспортных происшествий. 
Аналогичные комиссии работают во всех муници-
пальных образованиях области. В состав данных 
комиссий на правах заместителей председате-
лей входят сотрудники ГИБДД соответствующих 
территорий. С 2007 года реализуется Областная 
целевая программа по повышению безопасности 
дорожного движения на территории Ростовской 
области на 2007–2012 годы. Основной задачей 
этой программы как областной, так и соответ-
ствующей федеральной, является уменьшение в 
полтора раза по сравнению с аналогичными пока-
зателями 2004 года количества лиц, погибших в 
ДТП.  К сожалению, в 2010 году в ДТП на террито-
рии Ростовской области погибло 796 человек. 

Члены комитетов приняли активное участие в 
обсуждении полученной информации. Так, депутат 
ЗС РО Адам Батажев, по просьбе своих избира-
телей, задал вопрос о том, когда будет приведена 
в порядок дорога, идущая от поселка Новоцимлян-
ский к границе с Волгоградской областью. Ее со-
стояние таково, что здесь постоянно в ДТП гибнут 
люди. Число жертв в прошлом году составило 7 че-
ловек, в нынешнем – уже 4. Органы ГИБДД в ответ 
на запрос депутата сообщили, что причиной много-
численных ДТП на этом участке дороги является 
плохое дорожное покрытие. Отвечая на вопрос, 
Евгений Лебедев напомнил депутатам, что дан-
ная дорога была построена в 2006 году. До этого 
по ней дорожного движения практически не было. 
Финансирование ее строительства осуществля-
лось из различных источников, начиная от средств 
хозяйств и заканчивая средствами областного 
бюджета. Жизнь показала, что подобные объек-
ты не всегда отвечают тем требованиям, которые 
предъявляются к дорогам общего пользования. 
Данная дорога не приспособлена к существующе-
му здесь сегодня интенсивному движению, зача-
стую идущему с перегрузом. Вместо нормативных 
15 тонн, вес большегрузных автомобилей с прице-
пом достигает 60 тонн, в результате чего во время 
уборки урожая все дороги, ведущие к Ростову-на-
Дону просто вдавливаются и на них появляется 
колейность, а с ней и многомиллиардные затраты 
на дорожный ремонт. В 2012 году предполагает-
ся создание дорожных фондов. Соответственно, 
будет привлечение средств и, в первую очередь, 
намечается реконструкция автомобильных дорог, 
связывающих Ростовскую область с соседними 
субъектами Федерации, с предварительной разра-

боткой проектно-сметной документации. 
Евгений Лебедев привел цифры, говорящие о 

том, что по дорожной отрасли идет значительное 
недофинансирование. На сегодняшний день идет 
финансирование 1,7% от потребности. В резуль-
тате, нарушаются межремонтные сроки, что ведет 
к деформации и разрушению дорог. Появляется 
дополнительная ямочность и другие неблагопри-
ятные дорожные условия, которые приводят к 
ДТП. Одним из способов борьбы с разрушением 
дорог являются пункты весового контроля, кото-
рые взвешивают грузовой транспорт и берут пла-
ту. В текущем году эти функции переданы дорож-
ной инспекции, которая планирует развертывание 
целой сети пунктов весового контроля, которая 
накроет участки дорог как региональных, так и 
федеральных. 

Депутаты в своих вопросах затронули множе-
ство факторов, отражающихся на безопасности 
дорожного движения, начиная от включенных 
днем фар и заканчивая тонированием стекол на 
автомобилях, считая, что органы ДПС в недоста-
точной степени борются с этими явными наруше-
ниями. А ведь для этого не нужно привлекать бюд-
жетные средства. 

Евгений Лебедев отметил, что принятие в апре-
ле ФЗ №69, в котором предусмотрено увеличение 
штрафов за нарушение правил безопасности до-
рожного движения, как-то: пересечение остановоч-
ных линий, стоянка автотранспортных средств на 
остановках общественного транспорта, является 
отличным средством пополнения бюджетов всех 
уровней. Касаясь вопроса обеспечения сотрудни-
ков ГБДД служебным автотранспортом, Евгений 
Лебедев проинформировал депутатов, что в 2010 
году за счет средств областного бюджета (30%) и 
федерального (70%) по соглашению Администра-
ции Ростовской области и Минрегионразвития РФ 
было приобретено 115 автомобилей «Акцент» для 
нужд ГУВД Ростовской области. Они были пере-
даны ГУВД министерством транспорта РО. 

На вопрос перегруженности дорог автомобиль-
ных транспортом и принимаемых в этой связи мер, 
заместитель министра ответил депутатам, что для 
снижения такой нагрузки на донскую столицу с 
помощью областных автодорог предусматрива-
ется строительство северного обхода, которое 
началось в 2010 году. Он позволит разгрузить Ро-
стов и соединит федеральную трассу М-4 «Дон» и 
М-23 с выходом на автодорогу Ростов-Родионово-
Несветайская. Также предусмотрено строитель-
ство южного обхода города. Все эти мероприятия, 
в том числе, будут обеспечивать чемпионат мира 
по футболу 2018 года. Южный обход, вероятней 
всего, пройдет параллельно существующей доро-
ге по левому берегу Дона. Готового проекта его 
пока еще нет. 

По итогам обсуждения членами комитета по 
строительству, ЖКХ, энергетике, транспорту и 
связи было принято решение: принять информа-
цию к сведению, ограничиться ее обсуждением на 
комитете, довести информацию до всех депута-
тов ЗС РО и управления тарифов по Ростовской 
области и рассмотреть в сентябре-октябре 2011 
года транспортную стратегию, над которой сей-
час работает министерство транспорта области 
и заслушать новое руководство ГИБДД области 
и г. Ростова-на-Дону о выполнении программы по 
безопасности дорожного движения на территории 
Ростовской области. 

Депутатами также была заслушана информа-
ция о ходе исполнения Областного закона «О 
гарантиях равенства политических партий, пред-
ставленных в Законодательном Собрании Ростов-
ской области, при освещении их деятельности 
региональными телеканалом и радиоканалом». 
Ее представили министр информационных тех-
нологий и связи Ростовской области Александр 
Лаврентьев и заместитель председателя Изби-
рательной комиссии Ростовской области Михаил 
Розин.

О проекте областного закона «О внесении изме-
нений в статью 2 Областного закона «О гарантиях 
равенства политических партий, представленных 
в Законодательном Собрании Ростовской обла-
сти, при освещении их деятельности региональ-
ными телеканалом и радиоканалом» доложил Ни-
колай Шевченко – председатель комитета ЗС РО 
по информационной политике, делам молодежи, 
работе с ветеранами, казачеством и межпарла-
ментскому сотрудничеству. 

Этим законопроектом предлагается исклю-
чить из Областного закона от 22 июля 2010 года 
№ 447-ЗС «О гарантиях равенства политических 
партий, представленных в Законодательном Со-
брании Ростовской области, при освещении их 
деятельности региональными телеканалом и 
радиоканалом» положения, предусматривающие 
установление в качестве единственного способа 
размещения заказа по отбору регионального те-
леканала и регионального радиоканала проведе-
ние  открытого конкурса, а также критерии оценки 
заявок на участие в конкурсе. 

Законопроектом предлагается установить, что 
региональный телеканал и региональный радио-
канал определяются уполномоченным Админи-
страцией Ростовской области органом исполни-
тельной власти Ростовской области. 

Освещение деятельности политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании 
Ростовской области, региональными телеканалом 
и радиоканалом, должно быть обеспечено таким 
образом, чтобы информация о деятельности по-
литических партий, представленных в Законода-

Большой интерес участников совместного заседания комитета ЗС РО по строительству 
и комитета по информационной политике, состоявшегося 17 июня 2011 года, вызвала 
информация о ходе исполнения Областного закона «О безопасности дорожного движения 
на территории Ростовской области», которую представил заместитель министра 
транспорта Ростовской области Евгений Лебедев

тельном Собрании Ростовской области, распро-
странялась на наибольшей территории. 

При этом под такой территорией понимается 
территория, где зарегистрировано наибольшее 
число избирателей.

Если разные телеканалы и радиоканалы имеют 
одинаковую территорию вещания, то региональ-
ный телеканал или региональный радиоканал 
определяются таким образом, чтобы обеспечить 
распространение информации о деятельности 
политических партий, представленных в Законо-
дательном Собрании Ростовской области, в наи-
более удобное для телезрителей и радиослушате-
лей время.

При определении региональных телеканала и 
радиоканала уполномоченный Администрацией 
Ростовской области орган исполнительной власти 

Ростовской области должен руководствоваться 
Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 
94-ФЗ «О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд».  

В повестке дня члены совместного заседания 
также заслушали первого заместителя министра 
финансов Ростовской области Лилию Федотову 
по проектам областных законов «Об отчете об 
исполнении областного бюджета за 2010 год» и 
«О внесении изменений в Областной закон «Об 
областном бюджете на 2011 год», а также инфор-
мацию Владимира Гребенюка о примерной про-
грамме нормотворческой и законодательной дея-
тельности ЗС РО на второе полугодие 2011 года.

Сергей Дудниченко, фото автора

Работа комитетов ЗС РО
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работка которой сейчас ведется. В настоящее 
время уже закончена работа над Программой 
развития инновационной деятельности, кото-
рая будет представлена на Коллегию Админи-
страции Ростовской области. 

Важно отметить, что 
бюджетные ассигно-
вания в рамках предо-
ставления субсидий 
субъекта инноваци-
онной деятельности 
предусмотрены в об-
ластном бюджете на 
2011 год в сумме 7 300 
тысяч рублей. Причем, 
принятие законопро-

екта не потребует дополнительных расходов 
областного бюджета. 

Ольга Горбоконева, 
фото автора

Ранее в Ростовской области были разрабо-
таны и реализованы две региональные инно-
вационные программы. Однако, несмотря на 
их наличие, динамика развития инновацион-
ных предприятий была недостаточно интенсив-
ной. Так, в начале 2010 года к инновационно-
активным организациям Ростовской области 
были отнесены всего 7,8 процентов от общего 
количества обследованных крупных и средних 
предприятий. 

В мае 2011 года Губернатор области Васи-
лий Юрьевич Голубев подписал распоряже-
ние о разработке проекта областной долго-
срочной целевой программы инновационного 
развития Ростовской 
области на 2012–2015 
годы. Теперь програм-
ма будет финансиро-
ваться областным бюд-
жетом. Всего за четыре 
года реализации на эти 
цели будет выделено 
свыше 853 млн рублей.

Основная задача 
программы – создать 
благоприятную среду, 
которая позволит разви-
ваться инновационным 
процессам. Она должна 
обеспечить системный 
переход экономики об-
ласти на инновацион-
ный путь развития и 
устойчивый рост ва-
лового регионального 
продукта. В рамках про-
граммы будет разви-
ваться инновационная 
инфраструктура всей 
Ростовской области, со-
вершенствоваться об-
ластное законодатель-
ство, регулирующее 
инновационную дея-
тельность. Также будут 
регулироваться финан-
совое обеспечение и 
формы государствен-
ной поддержки, ин-
формационное обеспе-
чение инновационной 
деятельности и продви-
жение бренда «Сделано 
на Дону». Губернатором 
ставится задача к 2015 
году увеличить долю 
инновационно-активных предприятий почти до 
12 процентов, а численность работников в эко-
номике – до 7,5 процентов.

Однако проект программы инновационно-
го развития Ростовской области вызывает 
на Дону жаркие дискуссии. Участвовать в 
обсуждении проекта необходимо всем сторо-
нам процесса, но собрать их сегодня вместе 
в состоянии только региональная власть. Это 
отмечалось и в ходе Третьего инновацион-
ного форума Юга России, организованного 
«Экспертом ЮГ» и Южным федеральным уни-
верситетом. Главным партнером проведения 
форума выступила компания КПМГ в России 
и СНГ, партнерами – компания «Регата» и 
банк «Центр-Инвест». Основным итогом ста-
ло решение о дополнении политической воли 

в развитии инноваций координацией действий 
трех главных агентов инновационной системы 
региона – власти, бизнеса и науки. Одним из 
ключевых сюжетов форума эксперты называ-
ют конкуренцию между Ростовской областью 
и Ставропольским краем за статус главного 
инновационного региона Юга России.

В ходе форума проректор ЮФУ по научной и 
инновационной деятельности Е.К. Айдаркин от-
метил, что в Ростовской области до сих пор «не 
определились с региональными технологиче-
скими платформами, работа по технопаркам и 
кластерам ведется вяло и не выливается в кон-
кретные проекты». В отличие от нашей области 

в Ставропольском крае, 
напротив, создается 
благоприятная институ-
циональная среда для 
поддержки инноваций, 
в основе которой лежит 
региональный закон 
«О региональных инду-
стриальных, туристско-
рекреационных и тех-
нологических парках», 
принятый еще в 2009 
году. 

Таким образом, по-
лучается, что иннова-
ционный потенциал 
Ростовской области 
объективно выше, а 
право на строительство 
южного центра «Росна-
но» достается Ставро-
полью, хотя едва ли не 
первый на юге России 
нанотехнологический 
центр был создан еще 
в 2008 году на базе 
Таганрогского техно-
логического института 
ЮФУ. По мнению Е.К. 
Айдаркина, в Ростов-
ской области нужно де-
лать ставку на средний 
бизнес, выделив пять-
шесть инновационных 
предприятий и наращи-
вая вокруг них инфра-
структуру, потому что 
будущее донского ре-
гиона именно за сред-
ними предприятиями. 

От имени делегатов 
форума руководителям 

регионов Южного федерального округа, в том 
числе и Губернатору Ростовской области В.Ю. 
Голубеву, было направлено предложение о 
создании Агентства стратегических инициа-
тив либо регионального аналога комиссии для 
развития инноваций. 

Со своей стороны депутаты Законодатель-
ного Собрания Ростовской области тоже внес-
ли лепту в создание благоприятных условий 
для развития инновационной деятельности на 
территории донского региона. 

Результаты проведенных в 2007–2010 годах 
конкурсов показали, что не все инновационно-
активные предприятия, которые успешно 
производят и реализуют (отгружают) инно-
вационную продукцию, сами осуществля-
ют научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы (далее – НИОКР). 
Вместе с тем, доля расходов на НИОКР в вы-

ручке от реализации у крупных предприятий, 
реализующих у себя инновационные разра-
ботки и осуществляющих самостоятельно вы-
шеуказанные работы, значительно ниже уста-
новленного действующим законом показателя 
в 0,6 процента, который выступает условием 
предоставления господдержки.

Затраты на НИОКР также учтены и в крите-
риях отбора. Действующие условия и критерии 
отбора ограничивают участие субъектов инно-
вационной деятельности в конкурсе. Этот во-
прос был рассмотрен на заседании комитета 
Законодательного Собрания Ростовской об-
ласти по экономической политике, предприни-
мательству и инвестициям. В ходе заседания 
депутаты приняли решение о принятии проек-
та областного закона «О внесении изменений 
в статью 9 Областного закона «Об инноваци-
онной деятельности в Ростовской области», 
что станет мощным стимулом для внедрения 
и развития инновационной составляющей и 
значительно расширит круг участников и воз-
можности участия субъектов инновационной 
деятельности в конкурсном отборе на предо-
ставление бюджетных субсидий. 

Так, предлагается новая редакция пункта 2 
части 1 Областного закона, в которой измене-
но важнейшее условие предоставления госу-
дарственной поддержки. Вместо «произведен-
ные расходы на научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы в размере не 
менее 0,6 процента от выручки от реализации 
товаров (работ, услуг) собственного производ-
ства, подтвержденные налоговой декларацией 
по налогу на прибыль организаций» – теперь 
будет: «доля инновационной продукции (то-
варов, работ, услуг) за последний отчетный 
период составляет не менее 10 процентов 
от общего объема отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполненных работ и 
услуг собственными силами, подтвержденная 
формой федерального либо регионального 
статистического наблюдения».

Таким образом, теперь данное условие ре-
ально отражает инновационную деятельность, 
новые критерии позволят участвовать в кон-
курсном отборе большему количеству пред-
приятий и организаций. Это, во-первых, доля 
затрат на технологические инновации, произ-
веденных за счет собственных средств органи-
зации, в общих затратах на технологические 
инновации, подтвержденная формой феде-
рального либо регионального статистическо-
го наблюдения. Во-вторых, доля затрат на 
исследования и разработку новых продуктов, 
услуг и методов их про-
изводства (передачи), 
новых производствен-
ных процессов в общих 
затратах на технологи-
ческие инновации, под-
твержденная формой 
федерального либо ре-
гионального статисти-
ческого наблюдения. 

Юридические лица 
смогут подтвердить статус субъекта иннова-
ционной деятельности на основе вводимой 
формы регионального статистического наблю-
дения №4 Инновация-регион «Сведения об ин-
новационной деятельности организаций», раз-

на донской земле 
круг инноВатороВ 

значительно 
расширится

Предлагается новая редакция пункта 2 ча-
сти 1 Областного закона «Об инновационной 
деятельности в Ростовской области», кото-
рая станет мощным стимулом для внедрения 
и развития инновационной составляющей и 
значительно расширит круг участников и воз-
можности участия субъектов инновационной 
деятельности в конкурсном отборе на предо-
ставление бюджетных субсидий.

Еще в 2008 году Президент России Дмитрий Медведев во время 
проведения Первого российского молодежного инновационного конвента 
сказал: «Наша задача – сделать так, чтобы наша экономика все-таки 
пришла в состояние движения к инновационной составляющей, 
к инновациям, и действительно впитала бы в себя все то, что 
характеризует экономику инноваций, экономику будущего». Ростовская 
область медленно, но верно движется в сторону активизации процесса 
внедрения и развития инновационной составляющей и расширения  
круга участников конкурсного отбора на предоставление бюджетных 
субсидий. Проблемы, конечно, остаются, но уже сейчас можно с 
уверенностью сказать, что инноваторов у нас станет больше, во многом 
благодаря решению депутатов Законодательного Собрания Ростовской 
области о принятии проекта областного закона «О внесении изменений 
в статью 9 Областного закона «Об инновационной деятельности в 
Ростовской области»

Комментарий и.о. директора департа-
мента инвестиций и предпринимательства 
Ростовской области Татьяны Николаевны 
Снитко:

– Подготовка данного законопроекта обу-
словлена необходимостью расширения кру-
га юридических лиц, принимающих участие 
в конкурсном отборе на предоставление го-
сударственной поддержки. Таким образом, 
в связи с внесением изменений акцент в 
законе делается не на наличии у предпри-
ятия собственных разработок, а на объеме 
выпускаемой инновационной продукции, 
которая должна составлять за последний 
отчетный период не менее 10 процентов от 
общего объема отгруженных товаров либо 
услуг. И все это подтверждается не нало-
говой декларацией по налогу на прибыль, 
предоставляемую ранее предприятием, а 
формой федерального либо регионального 
статистического наблюдения. Тем самым 
увеличивается возможный перечень полу-
чателей господдержки за счет организаций, 
применяющих упрощенную систему нало-
гообложения и не заполняющих налоговую 
декларацию по налогу на прибыль.

Соглашения о сотрудничестве в сфере ин-
новационного развития, действующие в Ро-
стовской области:

1. Соглашение о сотрудничестве между 
Администрацией Ростовской области и Рос-
сийской Ассоциацией Прямого и Венчурно-
го Инвестирования (г. Санкт-Петербург) от 
21.10.2010 г.

2. Соглашение о взаимодействии и сотруд-
ничестве в разработке и реализации Стра-
тегии и программ инновационного развития 
Ростовской области между Администрацией 
Ростовской области и партийным проектом 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Национальная 
инновационная система» от 21.10.2010 г.

3. Соглашение о направлениях сотрудни-
чества и содействия развитию малых и сред-
них предприятий в научно-технической сфере 
между администрацией Ростовской области, 
Фондом содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере (г. 
Москва) и ФГОУ ВПО «Южный федеральный 
университет» от 06.11.2008 г.

4. Соглашение между министерством эко-
номики, торговли, международных и внеш-
неэкономических связей Ростовской области, 
Фондом содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере  (г. 
Москва) и Некоммерческим партнерством 
инновационно-технологическим центром 
«ИнТех-Дон» от 29.03.2005 г.

5. Соглашение о сотрудничестве в инноваци-
онной информационно-технологической сфере 
между министерством экономики, торговли, 
международных и внешнеэкономических свя-
зей Ростовской области и Некоммерческим 
партнерством разработчиков программного 
обеспечения «РУССОФТ» и Некоммерческим 
партнерством инновационно-технологическим 
центром «ИнТех-Дон» от 22.09.2007 г.

Работа комитетов ЗС РО
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социально значимым проектам – 
общестВенный контроль

В повестке дня мероприятия значилось два 
вопроса: «О проекте областного закона «Об Об-
щественной палате Ростовской области» и «О 
повышении роли и ответственности печатных и 
электронных СМИ в формировании духовных и 
нравственных ценностей гражданского обще-
ства». Как известно, 21 апреля 2011 года на 33-м 
заседании ЗС РО в первом чтении был принят Об-
ластной закон «Об Общественной палате Ростов-
ской области». Совместное заседание «круглого 
стола» и Консультативного совета проходило в 
рамках подготовки данного законопроекта ко вто-
рому чтению и окончательному принятию.

Владимир Некрасов проинформировал участ-
ников совместного заседания о том, что на сегод-
няшний день Общественные палаты сформиро-
ваны в 56 субъектах Российской Федерации из 
83. Ростовская область относится к тем 27 субъ-
ектам, где Общественная палата еще не сфор-
мирована. Поэтому, по поручению Губернатора 
Василия Голубева, была создана специальная 
рабочая группа, которая занималась подготовкой 
проекта областного закона «Об Общественной 
палате Ростовской области». В ее состав входи-
ли представители АРО, ЗС РО, Главного управ-
ления Минюста России по Ростовской области и 
руководители ряда общественных организаций. 
Рабочая группа консультировалась с Обществен-
ной палатой РФ и стремилась в своей работе со-
блюсти все ее рекомендации. Законопроект был 
подготовлен и 21 апреля принят в первом чтении 
на 33-м заседании ЗС РО. 

Далее Владимир Некрасов подробно остано-
вился на подготовке некоторых положений этого 
законопроекта. Так, членом Общественной пала-
ты Ростовской области может быть гражданин, 
достигший 18-летнего возраста, проживающий в 
Ростовской области, имеющий заслуги перед нею 
и пользующийся признанием и уважением среди 
населения области. Члены Общественной палаты 
будут выбирать из своего состава руководящие 
органы. К ним, предположительно, будет отно-
ситься Совет Общественной палаты, который яв-
ляется постоянно действующим ее органом. В его 
состав будут входить председатель ОП, его заме-
ститель, председатели комиссий, которые будут 
образованы в составе ОП, а также допускается, 
что и другие члены Общественной палаты по ее 
решению.

ОП вправе образовывать комиссии и рабочие 
группы. Комиссии тоже будут постоянно дей-
ствующими органами ОП по различным направ-
лениям ее деятельности: работе с ветеранами, 
вопросам здравоохранения и тем или иным со-
циальным проблемам. Практика работы ОП в 
других субъектах РФ показала, что обычно орга-
низовывается 7-9 комиссий. Закон предусматри-
вает, что в состав комиссий будут входить только 
члены ОП, а вот в рабочие группы, которые могут 
образовываться для обсуждения актуальных во-
просов в какой-то временной период, выработки 
рекомендаций для органов исполнительной и за-
конодательной власти, допускается вхождение 
представителей других НКО, представители ко-
торых в ОП не вошли. 

ОП РО будет вправе проводить обществен-
ную экспертизу Областных законов и других 
нормативных актов как субъекта РФ, так и муни-
ципальных органов власти. Ожидается, что дея-
тельность ОП будет способствовать вовлечению 
гражданского сектора в совместное с органами 
государственной и муниципальной власти ре-
шение наиболее важных социально значимых 
проблем региона. Предусматривается ежегод-
ная подготовка доклада о состоянии и развитии 
гражданского общества в Ростовской области. 
Он будет размещаться на сайтах АРО, ЗС РО и 
Общественной палаты РО, а также направляться 
в письменном виде Губернатору области, пред-
седателю ЗС РО, председателю Ростовского 
областного суда, в областную прокуратуру, Глав-
ному федеральному инспектору ЮФО по Ростов-
ской области и в Общественную палату РФ. До-
клад этот, кроме того, должен быть заслушан на 
коллегии АРО и заседании ЗС РО. Содержащиеся 
в нем рекомендации должны будут учитываться 
органами государственной власти при планиро-
вании и реализации социально-экономического и 
культурного развития области. 

Обеспечение деятельности ОП РО будет воз-
ложено на министерство внутренней и информа-
ционной политики РО, в составе которого предпо-
лагается создать специальный сектор. В будущем 
возможно придание ОП РО статуса юридиче-

ского лица и финансирование ее деятельности 
напрямую из областного бюджета. В нынешнем 
году финансирование будет осуществляться из 
средств резервного фонда области. На эти цели 
распоряжением Губернатора области выделено 
1,9 млн рублей. По предварительным расчетам, 
расходы на деятельность ОП РО в 2012 году не 
превысят полтора миллиона рублей. Основная их 
часть пойдет на организацию пленарных и выезд-
ных заседаний ОП РО, участие ее представителей 
в заседаниях ОП РФ и т.д.      

В своем докладе Валентина Маринова отме-
тила, что до сих пор в нашей области функции 
Общественной палаты выполняли два органа: 
Консультативный совет общественных объедине-
ний при Главе Администрации (Губернаторе) об-
ласти и «круглый стол» при ЗС РО. Но наступило 
время, когда гражданское общество Ростовской 
области поднялось на новую, более высокую сту-
пень своего развития и готово уже в рамках Об-
ластного закона не просто ждать, когда органы 
государственного управления и муниципального 
самоуправления будут приглашать их к разговору, 
а ставить вопросы, которые, с его точки зрения, 
являются общественно значимыми. «С появлени-
ем Общественной палаты у ее членов появится 
возможность выходить со своими предложения-
ми, – подчеркнула В.Л. Маринова, – Создание 
Общественной палаты – это большая ответствен-
ность для всех, кто примет участие в ее работе. 
Принципиально важно, чтобы деятельность этой 
структуры стала образцом профессионализма и 
компетентности». Валентина Маринова остано-
вилась на некоторых изменениях в законопроект, 
внесенных в него после принятия в первом чте-
нии. Так, членами Общественной палаты не могут 
быть лица, занимающие государственные долж-
ности, кроме депутатов. Валентина Маринова 
выразила надежду, что это будет один из лучших 
законов, принятых ЗС РО.

Член Общественной палаты России, проректор 
ЮФУ Юрий Волков в своем выступлении напом-
нил о том, что Россия – единственная на земном 
шаре самодостаточная страна, у которой есть все: 
минеральные и интеллектуальные ресурсы и т.д. 
Но, при всем этом, мы живем не так, как всем бы 
нам хотелось. И на этом пути есть масса проблем. 
В 20-м веке в России трижды фундаментально и 
радикально менялась идеология, и прошли три 
мировые войны: первая, вторая и «холодная», ко-
торую мы проиграли методологически, интеллек-
туально и теоретически. В результате произошел 
развал Советского Союза, крушение мировой 
социалистической системы и многие другие ката-
клизмы. На сегодняшний день Россия находится 
в условиях неопределенности, риска, и все наше 
общество должно подумать о том, как сделать 
нашу жизнь лучше. – Многие явления, которые 
происходят в нашей стране, – сказал Юрий Вол-
ков, – определяются не обществом и не институ-
тами гражданского общества, а чисто деятельно-
стью государства. 

Он привел такой пример: допустим, что в 
г. Санкт-Петербурге будет строиться стадион 
стоимостью строительства 1 млрд евро, что со-
ответствует 20 млрд. рублей, а на программу 
«Одаренные дети России» выделяется всего 15 
млрд рублей. И тут нужно подумать, какое реше-
ние более правильное. На строительство дороги 
из Адлера в Красную поляну, протяженностью 
45 км, потрачено 250 млрд. рублей. – Может 
быть, это и правильно, – сказал докладчик, – но 
возникает вопрос, как институты гражданского 
общества контролируют или, хотя бы, смотрят 
на такие ситуации. 

Общественная палата РФ существует уже бо-
лее 5 лет. Там собран достаточно существенный 
интеллект нашего общества, и те или иные вопро-
сы пытаются решать в пользу страны и ее насе-
ления. Многие вопросы, которые решаются госу-
дарством, нуждаются в оценке общественностью. 
Далее Юрий Волков остановился на вопросе о 
Сколково. Он отметил, что это – удивительное 
явление, но если подойти к нему по-житейски, с 
позиции гражданина России, то получается сле-
дующее. Мы создаем на ровном месте, а не в 
каком-то хорошем наукограде, которых у нас в 
стране немало, центр инноваций. Для этого требу-
ются очень большие капиталовложения, что впол-
не естественно. Далее, мы ищем ученых, ищем 
научные школы для того, чтобы они работали в 
Сколково. Но, на сегодняшний день только в США 
на постоянной основе работает 1 млн российских 
граждан. 1 млн их работает в Германии. Огром-

ное количество российских граждан работает в 
Израиле, Австрии, Австралии и т.д. То есть, мы 
наш интеллект растворили по всему миру. Почти 
весь прошлогодний выпуск второго по значимости 
учебного заведения России – МФТУ, уехал рабо-
тать в Соединенные Штаты Америки. Это – ре-
альный жизненный факт. Можно много говорить 
и о других. Получается, что те государственные 
структуры, которые работают в этой сфере, не 
справляются со своей работой. И наше общество 
должно подумать над тем, что надо сделать, что-
бы наш интеллектуальный потенциал не уезжал 
за рубеж. 

Мы создаем Сколково, покупаем за свои деньги 
через посредников ученых, научные школы, а что 
получаем на выходе? Мы не думаем над техноло-
гическим материальным воспроизводством науч-
ного продукта, который будет создан, и на выходе 
будет просто патент. Другими словами, мы созда-
ем фабрику мысли, задачей которой станет соз-
дание патента, который при нашем устаревшем 
оборудовании и технологии реализовываться се-
годня в России не может. То есть, фактически па-
тент создается для Запада. Из этого следует, что 
любой социально значимый проект в нашей стра-
не требует общественной экспертизы. И в этом 
смысле значение создания Общественной палаты 
Ростовской области трудно переоценить. 

Заместитель Председателя Законодательно-
го Собрания Ростовской области Е.М. Шепелев 
заострил внимание участников обсуждения на 
том, как важно, чтобы Общественная палата Ро-
стовской области стала действенным органом. 
«Для решения самых важных проблем нужна по-
стоянная, кропотливая, целенаправленная рабо-
та. Только так можно добиться результатов», – от-
метил он.  

Председатель комитета по информационной по-
литике, делам молодежи, работе с ветеранами, ка-
зачеством и межпарламентскому сотрудничеству 
Н.В. Шевченко подчеркнул, что «обсуждаемый за 
«круглым столом» проект закона общественные 
организации ждали много лет. Это, безусловно, 
тот закон, который предусматривает огромные 
полномочия». 

Руководитель фракции КПРФ в Законодатель-
ном Собрании Ростовской области В.И. Бессонов 
заявил, что депутаты-коммунисты, в целом, под-
держивают создание региональной Обществен-
ной палаты. «Мы будем приветствовать форми-
рование дееспособной организации, которая бы 
не заглядывала в рот чиновникам, а заставляла 
власть решать общественные проблемы», – зая-
вил он.

Выступившие представители общественных 
организаций с удовлетворением отметили, что те 
рекомендации и замечания, которые они выска-
зывали ранее, отражены в доработанном тексте 
закона. Участники совместного заседания при-
няли рекомендации по первому вопросу повестки 
дня. Представителям общественных объедине-
ний, принявшим участие в нем, предложено озна-
комить членов своих общественных организаций 
с положениями законопроекта и в срок до 3 июня 
текущего года представить предложения в зако-
нопроект. Комитету ЗС РО по образованию, нау-
ке, культуре и связям с общественными объеди-
нениями предложено подготовить доработанный 
проект областного закона к внесению на очеред-
ное заседание ЗС РО.

Вторым в повестке дня совместного заседания 
значился вопрос «О повышении роли и ответствен-
ности печатных и электронных СМИ в формирова-
нии духовных и нравственных ценностей граждан-
ского общества». Его рассмотрение инициировал 
депутат ЗС РО Евгений Бессонов. Свою позицию 
по данной теме высказали как представители вла-
сти, так и эксперты медиа-сообщества председа-
тель Ростовского областного отделения Союза 
журналистов России, главный редактор газеты 
«Наше время» Вера Южанская и руководитель 
Азово-Черноморской телерадиокомпании Ана-
толий Зарецков. Они выразили сомнение в эф-
фективности вмешательства в деятельность СМИ 
для решения поставленных задач. Участники дис-
куссии пришли к выводу, что на данный момент 
существуют правовые механизмы регулирования 
данного направления, важно организовать их бо-
лее ответственное исполнение. Эту позицию под-
держало большинство участников «круглого сто-
ла» при ЗС РО.

Сергей Дудниченко,
фото автора

Комментарий Валентины Мариновой:
– В первом по-

лугодии 2011 года 
Законодательное 
Собрание Ростов-
ской области при-
няло два очень се-
рьезных решения 
по отношению к 
гражданскому обще-
ству. Мы только что, 
первыми в России, 
приняли Областной 
закон «О поддерж-
ке некоммерческих 
организаций», а вот 
сейчас обсуждаем и 23 июня выносим на 
второе чтение проект областного закона «Об 
Общественной палате Ростовской области». 
В чем принципиальное различие ситуации? 
Сейчас у нас действуют Консультативный 
совет общественных объединений при Гла-
ве Администрации (Губернаторе) области и 
«круглый стол» при Законодательном Со-
брании. У этих органов есть полномочия 
по взаимодействию с властью, с органами 
управления, с муниципалитетами. Теперь мы 
принимаем областной закон. Это – высшая 
форма легитимности на уровне субъекта Фе-
дерации отношений гражданского общества 
и власти. То есть, до сегодняшнего дня, если 
нам нужно посоветоваться, мы приглашали 
общественность. А вот она ждала того мо-
мента, когда мы ее позовем.

А теперь мы принимаем закон, по которо-
му прописываем довольно серьезные пол-
номочия для общественных объединений. 
И полномочия по запросу информации от 
разных органов управления, и полномочия 
общественной экспертизы нормативных ак-
тов органов государственной власти субъекта 
Федерации и муниципалитетов, и полномочия 
по представлению ходатайств по награжде-
нию. Там целый ряд полномочий, которые мы 
закрепляем в законе. Все это очень важно! 
И наши коллеги-общественники оценят это, 
когда закон заработает. 

Теперь – второе. Как мы будем формиро-
вать состав Общественной палаты? Всего в 
нем будет 45 человек. 15 из них, после кон-
сультаций с общественниками, предложит 
Губернатор Василий Юрьевич Голубев. Еще 
15 мы будем утверждать на заседании Зако-
нодательного Собрания, то есть, всеми депу-
татами, по предложению председателя ЗС РО 
Виктора Ефимовича Дерябкина, и еще треть 
– 15 человек, будут формировать сами обще-
ственные организации, которые непосред-
ственно будут представлять их в Обществен-
ной палате Ростовской области. Механизм 
предполагает, что два месяца будут идти кон-
сультации, и где-то в сентябре мы уже собе-
рем первое заседание Общественной палаты. 
Но я сознательно хочу остановиться на том, 
что мы даем им полномочия, и общественные 
организации будут разделять ответственность 
с властью, потому что, анализируя наши за-
коны, и внося инициативы, они будут брать на 
себя ответственность перед теми социальны-
ми группами, которые стоят за ними. То есть, 
уровень их компетенции, информированно-
сти, готовности взять на себя ответственность 
должен значительно возрасти. Мы делаем 
важный шаг к тому, чтобы гражданское обще-
ство стало более самостоятельным, более 
эффективным и рады приветствовать любые 
шаги в этом направлении. 

А сегодня мы будем обсуждать те изменения 
и предложения, которые внесла обществен-
ность ко второму чтению проекта областного 
закона. Уже 23 июня мы завершим эту работу 
и примем окончательный вариант закона.

Общественные организации корректирова-
ли цели и задачи Общественной палаты, ко-
торые, действительно, были сформулированы 
несколько расплывчато, и предложили четко 
закрепить их в проекте закона. Они расшири-
ли круг своих полномочий, и мы согласились 
с ними. Они предложили год поработать на 
общественных началах, а через год вернуться 
к этому вопросу, чтобы создать исполнитель-
ный орган Общественной палаты, и она стала 
бы абсолютно самостоятельной. Я думаю, что 
депутаты на это пойдут.

Совместное заседание «круглого стола» при Законодательном Собрании Ростовской области и Консультативного совета общественных 
объединений при Главе Администрации (Губернаторе) Ростовской области состоялось 31 мая 2011 года в Ростовском общественном 
собрании. В его работе приняли участие заместитель Губернатора Виктор Гончаров, заместитель председателя Законодательного 
Собрания Ростовской области Евгений Шепелев, председатели комитетов ЗС РО Валентина Маринова и Николай Шевченко, 
заместитель министра внутренней и информационной политики Ростовской области Владимир Некрасов, депутаты ЗС РО 
Владимир и Евгений Бессоновы, многочисленные представители общественности Ростовской области

В Законодательном Собрании РО
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Чехомова Олеся Владимировна – это имя в городе Ростове на слуху. Являясь президентом медицинского центра 
«Семья», она – человек, известный не только в ростовских бизнес-кругах, но и давно зарекомендовала себя 
по общественной и политической линии. О.В. Чехомова – депутат Ростовской-на-Дону городской Думы по 
Ворошиловскому избирательному одномандатному округу №6, член комиссии по образованию, культуре, делам 
молодежи, физической культуре, спорту и туризму и, конечно, член Ворошиловского политсовета и активная 
представительница Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Именно ее работе в рядах партии и тех конкретных результатах, 
которых она совместно с коллегами добилась за последнее время, мы решили посвятить данную публикацию. Тем 
более что 14 июня 2011 года она была избрана делегатами XXVI отчетно-выборной конференции Ростовского 
регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в состав Ростовского регионального отделения партии

поступило коллективное обращение от жителей 
округа об установке остановочных комплексов 
и проведении ремонта тротуаров и дорог на 
улицах Королева и Орбитальной. Сколько сил 
и средств было потрачено ею! И столько же 
слов благодарности от жильцов было сказано 
в адрес депутата. Результат, действительно, 
превзошел все ожидания: сегодня на террито-
рии округа красуются два новых современных 
остановочных комплекса и на немалую сумму 
отремонтированы тротуары и дорожки. 

Такие вопросы всегда актуальны для жителей 
городских округов, впрочем, как и проблема 
организации игровых площадок для детишек и 
мест досуга для молодежи. На заседаниях ко-
миссии О.В. Чехомова постоянно поднимает 
вопрос об организации спортивных площадок 
для молодежи, и, как вы знаете, подвижки в 
Ростове есть. В отдельных районах города уже 
открыты новые спортивные площадки, и это 
только начало, их строительство продолжает-
ся. В Ворошиловском районе тоже планируется 
в этом году установить современные спортив-
ные площадки для подрастающего поколения, 
и в скором времени здесь будет открыт боль-
шой спортивный центр с бассейном. Сейчас 
депутаты борются за то, чтобы цены там были 
демократическими, доступными для всех ро-
стовчан независимо от уровня их достатка. А с 
весны этого года с ребятами уже проводят за-
нятия дворовые тренеры. В газете «Солнечный 
округ», которая бесплатно рассылается всем 
жителям округа №6, указано расписание тре-
нировок – время и место проведения. Жители 
округа, безусловно, рады таким нововведени-
ям. «Побольше бы таких инициатив!» – говорят 
они. 

Это только единичные примеры того, чем 
депутат может помочь жителям своего округа. 
Однако за не столь долгий период депутатской 
работы Олесей Владимировной сделано уже 
многое. Часть проблем жителей округа, долго 
не дававших им покоя, уже решена, и многие 
продолжают решаться. Это и установка «лежа-
чих полицейских» во дворах домов, спил сухих 
деревьев, замена бункеров мусоропроводов и 
старых мусорных контейнеров на новые пла-
стиковые «евроконтейнеры» по улицам Беляе-
ва и Королева и по проспекту Космонавтов, и 
установка ограждения вокруг детской игровой 
площадки по улице Беляева… 

Кроме того, в рамках работы комиссии О.В. 
Чехомовой регулярно оказывается адресная 
помощь многим нуждающимся. К примеру, 
вместе с Храмом Казанской иконы Божией Ма-
тери была организована поездка в дельфина-
рий и сбор школьных принадлежностей к ново-
му учебному году для детей-сирот и детей из 
малоимущих семей. 

– Мы помогли и детям, проходящим лече-
ние в ростовском тубдиспансере, – рассказы-
вает Олеся Владимировна. – Для Матвеево-
Курганского родильного дома мы закупили 
бытовую технику и оборудование для палат 
интенсивной терапии, в том числе современ-
ный кувез «Кенгуру» для недоношенных детей. 
Для отделения недоношенных Новошахтин-
ской детской больницы закупили необходимые 
вещи: комплекты детской одежды, пеленки, ев-
робраслеты, посуду для кормления детей (бу-
тылочки, стерилизаторы), а также медицинское 
оборудование (зонды, кислородные маски, 
пупочные катетеры, интубационные трубки). 
Только на приобретение детской одежды было 
потрачено 350 тысяч рублей.

Ко всему вышеперечисленному постоянная 
помощь оказывается детским садам и школам 
округа, инвалидам и детям из многодетных и 

малообеспеченных семей, Благотворительному 
фонду «Я БЕЗ МАМЫ», храму Казанской иконы 
Божией матери, организовываются различные 
праздники. К примеру, активное участие Олеся 
Владимировна принимала в проведении кон-
курса красоты в РГМУ, открытого чемпионата 
по бальным танцам в ЮФО, причем, с ценны-
ми подарками для победителей, также она 
регулярно помогает в организации конкурсов 
Ассоциации по бальным танцам… В самом ме-
дицинском центре «Семья» неоднократно орга-
низовывались бесплатные акции против рака 
груди. В прошлом году в центре на протяжении 
двух месяцев проводился благотворительный 
прием всех ребятишек лучшими докторами го-
рода. 

Действительно, всего не перечислить!..
«Главное – не скупиться на добрые дела и ве-

рить в себя! И тогда люди поверят тебе и пой-
дут за тобой!» – такова формула успеха Олеси 
Владимировны Чехомовой. 

Говоря об Олесе Владимировне Чехомовой, 
нельзя не упомянуть о серьезной поддержке с 
ее стороны донскому спорту, в том числе Ро-
стовской областной федерации гребли на бай-
дарках и каноэ и Федерации греко-римской 
борьбы Ростовской области. С марта 2009 
года ведущий спортсмен области по гребле на 
байдарках и каноэ, трехкратный призер Олим-
пийских игр, многократный чемпион мира и Ев-
ропы Александр Костоглод получает дополни-
тельную стипендию.  Остальным спортсменам 
оказывается большая помощь в подготовке 
к проведению соревнований. В итоге это по-
зволило не только улучшить материальное 
положение спортсмена и восполнить пробел 
недостаточного финансирования бюджетных 
организаций, но и фактически прекратило от-
ток талантливых ребят за пределы Ростовской 
области. А ведь не так давно их «перекупали» 
представители других регионов. Ни для кого не 
секрет, что в спорте, как и в других направле-
ниях, немаловажную роль играет кадровая со-
ставляющая. Мы должны беречь свои «кадры», 
ценить потенциал и создавать для его развития 
оптимальные условия. Об этом неоднократно 
говорил в своих выступлениях лидер партии 
Владимир Путин. 

И нашу область до 2009 года покинули более 
10 спортсменов международного уровня, и не-
которые из них до сих пор завоевывают медали 
чемпионатов мира и Европы, но уже для других 
регионов. А ведь все они воспитывались здесь, 
в донском регионе, на их подготовку были по-
трачены немалые государственные средства… 
Ситуация меняется, но отдельные проблемы 
остаются: бюджетные организации в сфере 
спорта не могут в полной мере обеспечить 
спортсменов необходимыми условиями. Да, это 
беда для нас всех! А ведь это лицо донского ре-
гиона, тем более близятся Олимпийские игры, 
которые пройдут в Лондоне в 2012 году. 

– Нами делается все возможное для популя-
ризации донского спорта и, конечно, для того, 
чтобы как можно больше людей привлечь к за-
нятиям спортом и здоровому образу жизни, – 
говорит Олеся Владимировна. 

Приобретение дорогостоящего спортивного 
инвентаря, экипировки (с логотипом «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»), тесное сотрудничество со СМИ, 
уникальный видеоролик областной федера-
ции гребли на байдарках и каноэ и красочные 
баннеры, которые развешаны в самых людных 
местах Ростова. Первая акция под названием 
«Мы ими гордимся» проходила в 2008 году, в 
2011 году подобная акция, но уже под другим 
названием «Знаем и гордимся», проводится по-
вторно.

Главное, что она делает все это от души, от 
чистого сердца, желая действительно помочь 
людям. И так приятно читать слова благодар-
ности в ее адрес.

«В благословение за усердные труды во 
славу Русской Православной Церкви»

Из текста Почетной грамоты от РПЦ

«Примите огромную благодарность за Вашу 
необыкновенную чуткость, доброжелатель-
ность и интерес к работе районной ветеран-
ской организации, за проведенную совмест-
ную с Вами интересную встречу ветеранов с 
молодежью и педагогическим коллективом 
МОУ СОШ №101, в связи с праздником Днем 
Победы. Неоценимо Ваше внимание к ветера-
нам. Спасибо за моральную и весомую благо-
творительную материальную помощь нашей 
организации»

Председатель совета ветеранов 
Ворошиловского района Ж.Г. Галичева

«Ростовская областная федерация гребли 
на байдарках и каноэ выражает огромную бла-
годарность за неоценимую поддержку и суще-
ственный вклад в популяризацию и развитие 
олимпийского вида спорта – гребля на байдар-
ках и каноэ. Ваше непосредственное участие 
в жизни спортсменов увековечено в завоеван-
ных ими золотых медалях» 

Президент РОФГБиК А.В. Иванков

«Президиум Федерации греко-римской 
борьбы Ростовской области, сборная коман-
да Ростовской области, тренерский состав 
сердечно благодарят Вас за оказанную мате-
риальную поддержку мастерам ковра. Ваша 
помощь послужит дальнейшему укреплению 
мастерства донских богатырей, навсегда вой-
дет в историю спортивной славы Ростовской 
области, преумножит достижения нашей Ро-
дины на международной арене, чемпионатах 
мира, Европы и Олимпийских играх»

Президент Федерации греко-римской 
борьбы Ростовской области, Заслуженный 

тренер России Р.В. Самургашев

«Ректорат ГОУ ВПО «Ростовский государ-
ственный медицинский университет Федераль-
ного агентства по здравоохранению и соци-
альному развитию» выражает Вам искреннюю 
благодарность за оказанную финансовую по-
мощь в организации участия делегации сту-
дентов нашего университета в количестве 4 
человек в очном этапе конкурса «Моя страна – 
Моя Россия», который проходил с 1 по 3 июня 
2009 года в г. Москве»

Ректор РостГМУ, профессор А.А. Сависько

И ты понимаешь, что люди ценят помощь, 
идущую из самого сердца. Ведь существует 
непреложная истина: помогайте бескорыстно, 
и тогда добрые дела всегда будут вознаграж-
дены свыше. Так и есть. И если перефразиро-
вать известное изречение Ф.М. Достоевского, 
то будьте уверены, что только доброта спасет 
мир, спасет наши ожесточенные сердца, стре-
мящиеся к сиюминутным радостям, и научит 
их ценить вечное, непреходящее, таящее в 
себе великий смысл бытия…

Ольга Горбоконева, 
фото из архива

Июнь 2011 года для Олеси Владимировны Че-
хомовой выдался богатым на весьма значимые 
события в ее жизни. Самые яркие из них – это, 
конечно, новое избрание на партийной отчетно-
выборной конференции. А немного ранее, 9 
июня, за многолетний добросовестный труд и 
большой вклад в развитие здравоохранения 
президент МЦ «Семья» О.В. Чехомова была 
награждена Почетной грамотой от министра 
здравоохранения Т.А. Голиковой (приказ Мини-
стерства здравоохранения и социального раз-
вития РФ от 24.05.2011 г. № 472-п). Эту награ-
ду ей лично вручила министр здравоохранения 
Ростовской области Т.Ю. Быковская во время 
посещения медицинского центра «Семья». 

Безусловно, о деятельности человека, будь 
он депутатом, членом политсовета или рядо-
вым служащим, судят по конкретным резуль-
татам его работы. Именно они являются истин-
ным доказательством его активной жизненной 
и политической позиции. В связи с этим умест-
но отметить, что в ходе отчетно-выборной кон-
ференции Секретарь Регионального политиче-
ского совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В.Е. 
Дерябкин особое внимание уделил кадровому 
составу партии.

– Мы, единороссы, реальная политическая 
сила, способная решать любую политическую 
проблему, – подчеркнул он в своем выступле-
нии. – Нас всех избрали жители Ростовской об-
ласти, у нас у всех есть определенные полно-
мочия, поэтому мы всегда должны действовать 
в соответствии с законодательством и, прежде 
всего, качественно выполнять свою работу.

Такой позиции придерживается и О.В. Чехо-
мова. Об этом наглядно свидетельствуют ре-
зультаты ее работы и в своем избирательном 
округе, и в комиссии по образованию, культу-
ре, делам молодежи, физической культуре, 
спорту и туризму, которая является частью по-
литического совета Ростовского городского от-
деления партии. 

– Я считаю одной из приоритетных задач 
политсовета, – говорит Олеся Владимиров-
на, – популяризацию партии среди различных 
слоев населения посредством донесения до 
максимально широкой аудитории информации 
об участии партии в тех или иных социально 
значимых событиях. В этом направлении моя 
работа как депутата и члена Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» носит социально направленный ха-
рактер.  

Действительно, все, что она делает, направ-
лено исключительно для улучшения жизни 
жителей ее округа. «Мой дом – моя крепость» 
– это поистине народная мудрость, и каждый 
хочет сделать жизнь своего дома, двора, округа 
лучше, более благоустроенной и комфортной. 
И не нужно забывать, что многое зависит от нас 
самих, а депутат всегда поможет реализовать 
наши чаяния и стремления.

Проблемы жильцов депутату О.В. Чехомовой 
хорошо известны, потому что она сама прожи-
вает в своем избирательном округе. За время 
депутатской работы ею проведено уже более 
120 встреч с жильцами, со всеми своими про-
блемами и наболевшими вопросами они идут 
прямо к ней.

К примеру, не так давно Олесе Владимировне 

Дела и Люди
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– Наша фракция делает все, чтобы социальная 
помощь пожилым людям не просто сохранялась 
на прежнем уровне, но и увеличивалась. План под-
держки ветеранов, утвержденный Думой, в частно-
сти, предусматривает выполнение работ по ремонту 
жилья участников и инвалидов войны. Ежегодно 
сумма расходов городского бюджета на эти цели 
увеличивается. Только к 65-летию Победы на ре-
монт жилья ветеранов было затрачено 2 млн рублей. 
40 участников войны были обеспечены жильем.

– Чем займется фракция в ближайшем буду-
щем?

– До конца 2011 года мы обсудим на своих засе-
даниях вопросы строительства социального жилья, 
заслушаем информацию УВД о правонарушениях, 
связанных с продажей алкогольной продукции несо-
вершеннолетним. Запланировано выездное заседа-
ние в центры здоровья. Подведем итоги углубленной 
диспансеризации детей и подростков, прошедшей 
в нынешнем году. Рассмотрим, как выполняется 
законодательство о мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан. И, конечно же, мы 
уделим внимание ходу исполнения бюджета муни-
ципального образования за 2011 год.

Словом, фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» держит 
руку на «пульсе» города и остается инициатором 
всевозможных полезных начинаний. 

Текст подготовила Ольга Горбоконева, 
фото из архива

держим руку на пульсе города
Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Таганрогской 

Думе была образована в марте 2009 года. Сегодня 
ее возглавляет председатель постоянной комиссии 
по строительству, градорегулированию и муници-
пальной собственности Думы, директор по управле-
нию персоналом ОАО «ТАГМЕТ» Виталий Федоро-
вич Мирошниченко.

– Виталий Федорович, какую цель преследо-
вали депутаты, создавая фракцию «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»? 

– Мы объединились, чтобы разделить вместе с 
партией ответственность за все, что происходит в 
городе. В составе фракции – 22 из 23 депутатов пя-
того созыва. При этом единороссы занимают в Думе 
ключевые посты. Председателем, как известно, 
является Ю.В. Стефанов, а его заместитель – Е.А. 
Артемова. Все пять постоянных комиссий также воз-
главляют представители «ЕДИНОЙ РОССИИ». 

– Как Вы сами оцениваете деятельность фрак-
ции в течение последних двух лет? 

– Мне сложно давать оценку собственной рабо-
те. Скажу лишь, что фракция стала авторитетным 
объединением, активно влияющим на качество ре-
шений Думы. 

Контроль за наполнением городского бюджета 
– одна из главных наших задач. Работа ведется в 
тесном взаимодействии с администрацией и мэром 
Таганрога Н.Д. Федяниным. Мы также контролиру-
ем эффективность использования и социальную 
ориентированность расходной части бюджета. Уже 
на протяжении нескольких лет Дума принимает со-
циально ориентированный бюджет. 

Кстати, при формировании городских бюджетов 
на 2010 и 2011 годы учитывались многие предло-
жения фракции, в том числе и те, что поступили из 
первичных отделений «ЕДИНОЙ РОССИИ». Напри-
мер, по инициативе единороссов было выделено 
больше средств на организацию бесплатного пита-
ния школьников из малообеспеченных семей, за-
планировано финансирование ремонта поликлиник, 
детских садов и школ. 

Сегодня в школах города питание организовано 
на достаточно высоком уровне. Но, на наш взгляд, 
бесплатные горячие обеды должны получать все 
дети из малообеспеченных семей, которые в них 
нуждаются. Фракция предложила увеличить рас-
ходы бюджета 2011 года на эти цели с 27 млн до 

30 млн 650 тысяч рублей. Это позволило обеспечить 
бесплатным питанием на 603 учащихся больше, чем 
в прошлом году.  

Мы также предусмотрели меры дополнительной 
поддержки для 72-х молодых специалистов в сфе-
ре образования и здравоохранения, предложив 
доплачивать им из бюджетных средств по 1 тыся-
че рублей. На эти цели выделено дополнительно 1 
млн 160 тысяч рублей. 

Рабочая группа по политическим инициативам 
политсовета внесла предложение – провести акцию 
«Дорога к школе», которая касается безопасности 
учащихся. Цель акции – оценить состояние подъезд-
ных путей и тротуаров к школам, освещенность, уро-
вень обеспеченности транспортом, а также выявить 
места, где следует установить предупреждающие 
знаки и светофоры. Акция переросла в партийный 
проект и находится на контроле у фракции.

Важнейшим направлением в работе фракции яв-
ляется развитие инновационной и инвестиционной 
деятельности в Таганроге. В нынешнем году мы 
рассмотрели вопросы нормативно-правового обе-
спечения стимулирования роста инвестиций в про-
мышленность, малый и средний бизнес. Предметом 
обсуждения стали вопросы формирования тарифов 
на услуги ЖКХ на 2011 год, ситуация с ростом цен 
на продукты питания, ход выполнения областной це-
левой программы «Чистая вода» на 2010-2020 годы 
и др.

– Сотрудничает ли фракция с общественными 
объединениями города?

– Да, мы к этому стремимся. Одним из приме-
ров сотрудничества фракции, администрации и 
общественных организаций может служить пакет 
решений Думы, направленных на поддержку пред-
принимательства и снижение социальной напря-
женности. Так были установлены корректирующие 
понижающие коэффициенты к рыночной стоимости 
ежемесячной платы по договорам аренды на муни-
ципальные нежилые помещения. Вместе с город-
ской администрацией и профсоюзными комитетами 
заводов депутаты сумели добиться ликвидации за-
долженности по выплате заработной платы на гра-
дообразующих предприятиях. 

В городе есть предприятия, которые испытывают 
временные финансовые затруднения. Чтобы соз-
дать благоприятные условия для их работы, Дума 

приняла решение «О дополнительных основаниях 
и иных условиях предоставления отсрочки или рас-
срочки по уплате местных налогов». Была найдена 
возможность сохранить ряд ранее принятых льгот, 
в частности, по земельному налогу для отдельных 
категорий граждан и предприятий. По предложе-
нию фракции в 2011 году от уплаты налогов были 
освобождены еще 18 200 человек. Это труженики 
тыла, реабилитированные лица и лица, признанные 
пострадавшими от политических репрессий, малоо-
беспеченные граждане.

Депутаты фракции также постоянно взаимодей-
ствуют с партийными организациями «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» в округах. Совместно с секретарями пар-
торганизаций мы проводим личные приемы граж-
дан, занимаемся информационно-разъяснительной 
работой. 

– А какие формы работы использует депутат-
ская фракция?

– Я бы, прежде всего, отметил встречи за «кру-
глым столом» и заседания политического клуба. 
К примеру, депутаты-единороссы активно участво-
вали в заседании «круглого стола», на котором рас-
сматривался вопрос: «Почему растут цены?». Пред-
варительно был организован сбор информации 
социально-экономического характера, проведен 
общественный мониторинг предприятий торговли.

Считаю, весьма успешно прошло заседание по-
литического клуба, где вместе с родителями и пе-
дагогами обсуждались вопросы трудоустройства и 
организации занятости выпускников школ в услови-
ях кризиса. 

Особая форма работы – выездные совещания 
фракции. Они позволяют непосредственно на ме-
стах ознакомиться с той или иной проблемой и при-
нять оперативные меры по ее решению. Так, после 
посещения городских парков фракция выступила с 
инициативой установить в них бесплатные детские 
игровые площадки. Игровые элементы установлены 
в парке имени 300-летия Таганрога, на Пушкинской 
набережной, в парке им. М. Горького. 

В бюджете 2011 года заложены средства для при-
обретения и установки детского игрового комплекса 
в парке «Приморье». 

– В Таганроге, как свидетельствует статистика, 
самая высокая в области доля пожилых людей. 
Что делается для поддержки ветеранов?

народный контроль В таганроге набирает силу
Аномальная жара, опалившая практически все районы страны летом прошлого года засухой и пожарами и вызвавшая резкий 
скачок цен на продукты, стала причиной введения «Правил установления предельных допустимых цен на отдельные виды 
социально значимых продовольственных товаров», а также создания рабочих групп в рамках партийного проекта «Народный 
контроль». В ряде партийных организаций, в том числе в Таганрогском местном отделении партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
такая группа вот уже более восьми месяцев успешно работает в тесном контакте с органами местного самоуправления, 
депутатским корпусом, производителями, продавцами и населением

(15 магазинов), а также ООО «Юг-Трейд» Вестер-
Гипер. С той поры рейды проводятся регулярно, при 
этом отслеживается динамика цен по 24 социально 
значимым продуктам питания и по трем категориям 
производителей – региональным, федеральным, 
иностранным. 

Рабочая группа собирает информацию как с по-
мощью прямого мониторинга, так и получая ее от 
граждан по телефону «горячей линии» или по Ин-
тернету. Получив «сигналы с мест», народные кон-
тролеры письменно предупреждают торговую орга-
низацию о предстоящей проверке и в назначенный 
срок проводят рейд. 

Не так давно в аптеках города проверялся уро-
вень цен на социально значимые лекарственные 
препараты, входящие в обязательный перечень. 
В результате проверки был выявлен ряд ценовых 
нарушений, а также отсутствие на видном месте 
перечня лекарств с указанием цены. Следует за-
метить, что практически сразу после рейда цены 
во всех аптеках были приведены в соответствие с 
требованиями закона, что подчеркивает реальный 
эффект от деятельности «Народного контроля».

Наряду с рейдами ведется обширная работа со-
вместно с представителями местного самоуправ-
ления, бизнеса, общественности. Так, в рамках 
проекта «Народный контроль» было проведено за-
седание «круглого стола» с повесткой дня: «Поче-
му растут цены?». В заседании принимали участие 
члены политсовета «ЕДИНОЙ РОССИИ», замести-
тель председателя депутатской фракции в город-
ской Думе, представители от Управления потреби-
тельского рынка, товаров и услуг, отдела ценовой 
политики администрации, руководители торговых 
сетей, начальник территориального управления 
«Роспотребнадзора», начальник отдела социально-
экономического развития администрации города, 
руководители банковских структур, секретари пер-
вичных отделений партии. После всестороннего 
обсуждения проблем было принято решение про-
должить работу по реализации политики продоволь-
ственной безопасности и обеспечению контроля за 
ростом цен на продовольственные товары. 

Активно работают народные контролеры и в 
сфере ЖКХ, где недавно они принимали участие в 
решении проблемы с повышением тарифов на го-
рячее водоснабжение. По предложению фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» депутаты городской Думы 
Таганрога рассмотрели изменение порядка начис-
ления платы и поручили администрации взять под 
контроль развязку этой проблемы.

Безусловно, важнейшую роль в реализации про-
екта играет информационное сопровождение и всю 
информацию об итогах рейдов и мониторинге цен 
«Народный контроль» размещает на партийных 
сайтах (как местном, так и региональном) и в мест-
ных средствах массовой информации. Здесь же 
публикуются контактные телефоны для обращения 
в общественную приемную (ее возглавляет Ольга 
Борзенко).

Следует отметить, что обратная связь в проекте 
работает на полную мощность: люди звонят, пи-
шут, приходят с жалобами и заявлениями. Многие 
участники процесса с пониманием относятся к дея-
тельности «Народного контроля». Сами народные 
контролеры отмечают, что среди крупных торговых 
предприятий гораздо больше понимания они встре-
чают у местных предпринимателей, чем у внешних 
«сетевиков». Большинство торговых предприятий 
приняли предложение провести предновогоднюю 
акцию по снижению цен «Встречаем Новый год 
с «ЕДИНОЙ РОССИЕЙ». А особенно активно от-
кликается на все партийные акции социальной на-
правленности руководитель ООО «Компания «Три 
богатыря», член «Единой России» Константин Са-
венко: снижая цены в период праздников (Дня По-
беды, Защитника Отечества и др.) Следует также 
отметить, что его торговая сеть реализует продук-
цию местных производителей (а также свою соб-
ственную, в частности хлебобулочные изделия), что 
позволяет, с одной стороны, поддерживать местные 
предприятия, а с другой – сохранять в «Трех богаты-
рях» самые низкие цены по городу на все социально 
значимые продукты.

На защиту детства
Однако, этим деятельность «Народного контро-

ля» не ограничивается: наряду с контролем за цена-
ми рабочая группа следит за соблюдением правил 
торговли и привлекает к фактам их нарушения вни-
мание общественности и компетентных органов.

В начале июня, заручившись поддержкой поли-
ции и отдела торговли, члены рабочей группы из со-
става молодежной организации «Молодая гвардия» 
провели рейд, целью которого было соблюдение за-

кона о запрещении реализации спиртных напитков 
несовершеннолетним. В ходе рейда был выявлен 
ряд торговых точек, в которых продавали алкоголь 
детям. Молодогвардейцы провели разъяснительные 
беседы как с детьми, которые выходили из магази-
на со спиртным, так и с продавцами.

Директор одного из магазинов, где был зафик-
сирован факт продажи алкогольного коктейля 
несовершеннолетней девушке, набросился на мо-
лодогвардейцев с угрозами. Однако стражи право-
порядка быстро охладили его пыл, составив со-
ответствующие документы об административном 
правонарушении. 

Зарегистрировав пикет в рамках проекта «Здо-
ровая нация», 25 молодогвардейцев на следующий 
день пришли к магазину с плакатами и лозунгами. 
То, что  магазин предусмотрительно закрылся на 
«переучет», не помешало молодогвардейцам при-
влечь внимание общественности к сложившейся 
проблеме. «Дети пьют – Россия гибнет!» – сканди-
ровали молодогвардейцы на центральной улице 
города. Проходящие мимо родители с маленькими 
детьми, а также бабушки и дедушки подходили к ре-
бятам со словами благодарности.

Лидер таганрогских молодогвардейцев Алексей 
Македон в своем выступлении перед СМИ обратил-
ся к руководителям торговых предприятий и продав-
цам, призывая проявить сознательность и социаль-
ную ответственность в борьбе за здоровое будущее 
детей России.

Результаты работы группы «Народный контроль» 
обнадеживают: за истекший период цены на со-
циально значимые продукты в Таганроге не отли-
чаются резкими скачками и находятся в пределах 
среднестатистических. Это подтверждают и спе-
циалисты управления потребительского рынка, то-
варов и услуг, в тесном контакте с которыми рабо-
тают народные контролеры. По их сведениям, все 
магазины и склады не завышают установленный 
законом уров ень наценки. На заседаниях политсо-
вета Таганрогского местного отделения «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» решено и в дальнейшем продолжать и 
развивать работу «Народного контроля».

 
Вадим Пустовойтов,

фото автора и из архива Таганрогского местного 
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Актив рабочей группы «Народный контроль»: 
справа налево – руководитель рабочей груп-
пы «Народный контроль» Ирина Шапкина; 
член политсовета местного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», ведущий специалист 
Таганрогского местного отделения партии Ни-
колай Михайловский; заместитель секретаря 
политического совета, руководитель исполко-
ма Таганрогского отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Ольга Борзенко

Рабочая группа
В рамках реализации проекта «Народный кон-

троль» партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 17 сентября 
прошлого года в Таганрогском местом отделении 
Рабочая антикризисная группа была преобразо-
вана в Рабочую группу по реализации партийного 
проекта «Народный контроль». В ее состав вошли 
представители органов местного самоуправления, 
депутатского корпуса, производителей и торговых 
сетей, общественных организаций, члены «Моло-
дой гвардии» и члены политсовета. Возглавила ее 
Ирина Шапкина, член политсовета местного отделе-
ния партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», а ее помощниками 
стали заместитель секретаря политического совета, 
руководитель исполкома Таганрогского отделе-
ния партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ольга Борзенко 
и ведущий специалист местного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Николай Михайловский. В 
состав рабочей группы также входят первый заме-
ститель главы администрации Таганрога Александр 
Курьянов, начальник Управления потребительского 
рынка товаров и услуг Елена Лабуцкая, предста-
вители всероссийской общественной организации 
«Молодая гвардия «ЕДИНОЙ РОССИИ» и казаче-
ства. Активно работают как члены политсовета, так 
и секретари первичных организаций, в частности 
– Дмитрий Трубников, чей анализ отличается высо-
кой информационной ценностью.

Цены под контроль 
Уже через несколько дней после создания группы 

были проведены рейды по наиболее посещаемым 
торговым предприятиям города, в частности круп-
нейшим торговым сетям: ЗАО «Тандер» – «Магнит» 
(32 магазина), ООО «Компания «Три богатыря» 
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международный детский день: 
близкий путь от сердца к сердцу

1 июня, в Международный День защиты детей, в здании Донской государственной публичной библиотеки прошла презентация Социальной акции Законодательного Собрания 
Ростовской области в поддержку демографической политики Президента России Дмитрия Медведева. В презентации принимали участие первый заместитель Председателя 
Законодательного Собрания Ростовской области Ю.С. Зерщиков, председатель комитета ЗС РО по образованию и культуре В. Л. Маринова, председатель комитета ЗС РО 
по экономической политике А.С. Энтин, председатель комитета ЗС РО по информационной политике Н.В. Шевченко, председатель комитета ЗС РО по законодательству 
А.В. Ищенко, депутат ЗС РО, заместитель генерального директора ЗАО «Эмпилс» В.В. Балухтин и другие

Участники и гости презентации собрались на 
втором этаже ДГПБ среди развернутых экспо-
зиций фотографий, рисунков и поделок, выпол-
ненных руками юных умельцев, среди которых 
особое место занимали изделия воспитанни-
ков школ-интернатов городов Шахты и Проле-
тарска для детей, страдающих неизлечимыми 
болезнями, оставшимися без попечения роди-
телей. Здесь были вышивки, вязаные игрушки, 
лепнина из теста, утварь для дома, сувениры из 
дерева и многое другое.

Прозвучали слова приветствия от первого 
заместителя Председателя Законодательного 
Собрания Ростовской области Ю.С. Зерщико-
ва и руководителя образовательной программы 
«Одаренные дети Ростова» Е.А. Межевики-
ной. Затем состоялось вручение дипломов по-
бедителям конкурса «Дети рисуют сказку. Год 
Испании в России». Награды, предоставленные 
сетью детских магазинов «Катюша», дети по-
лучали из рук депутатов Законодательного 
Собрания Ростовской области под неусыпным 
вниманием фото- и видеокамер прессы. Юные 
таланты волновались, а депутаты подбадрива-
ли их и предлагали вместе попозировать для 
журналистов. 

Выступления перемежались красочными 
хореографическими номерами детских танце-
вальных коллективов и юных исполнителей. 

Затем состоялось представление благотвори-
тельной акции по сбору средств для воспитан-
ников коррекционных образовательных учреж-
дений VIII типа (г. Шахты и г. Пролетарск). 

После того, как депутаты угостили всех при-
сутствующих детей мороженым, началось бо-
лее подробное знакомство с экспозициями 
выставок «Детская фотомодель Дона», а так-
же выставки победителей городской образова-
тельной программы «Одаренные дети Ростова» 
«Дети рисуют сказку», которая посвящена Году 
Испании в России. 

Депутаты и другие гости с интересом позна-
комились с творческими работами воспитанни-
ков школ-интернатов для детей, страдающих 
неизлечимыми болезнями. Они рассматривали 
изделия детских рук, удивляясь выдумке и ис-
кусной работе юных мастеров. 

Отдельным вниманием пользовалась фото-
выставка «Когда деревья были большими, а 
депутаты маленькими». Присутствующие де-
путаты смогли найти свою детскую фотогра-

фию, сопровождаемую забавной подписью, и 
миниатюрным современным фото внизу. Каж-
дый мог сравнить детский и взрослый облик 
народных избранников, и нужно признать, что 
эта идея оказалась очень интересной для всех 
и вызвала хорошую, добрую улыбку у каждого, 
и в первую очередь, конечно, у самих героев 
снимков. С некоторыми из них побеседовал 
корреспондент «Парламентского вестника 
Дона».

Депутат ЗС РО, первый заместитель гене-
рального директора ЗАО «Эмпилс» Вячес-
лав Балухтин: 

– Это великолепная идея, мы в самом деле 
увидели себя маленькими, там есть и мое 
фото, причем детсадовское, и это вызывает 
самые теплые воспоминания. Ну и, конечно, 
заставляет задуматься о проблемах детей и 
детства. У меня сердце обливается кровью, 
когда я вижу очередное телевизионное или 
газетное объявление о том, что больному ре-
бенку требуется дорогостоящая операция и 
родители, подобно нищим на паперти, собира-
ют пожертвования добрых людей. Этого быть 
не должно, и мы, депутаты, обязаны работать, 
чтобы изменить такое положение вещей, до-
биться, чтобы  дети, независимо от материаль-
ного положения родителей, всегда получали 
необходимую помощь на самом современном 
уровне. К тому же, такой способ порожда-
ет немало злоупотреблений со стороны без-
нравственных мошенников, я лично с этим 
сталкивался. Такие предприятия, как наше, 
отчисляют государству немалые средства, так 
пусть же оно занимается решением проблем 
детства, пусть врачи и учителя получают до-
стойную зарплату, а учебные и медицинские 
учреждения – самое современное оборудова-
ние, материалы, лекарства. Ведь какими мы 
вырастим наших детей – таким и станет наше 
общество. И мы, депутаты, должны неустанно 
следить, чтобы дети от грудного возраста до 
совершеннолетия получали все необходимое. 
И только тогда мы станем сильной нацией с 
перспективным будущим.

Первый заместитель Председателя Зако-
нодательного Собрания Ростовской области 
Юрий Зерщиков:

– Прикосновение к детству, к этому снимку, 
которому уже за полвека, вызывает ощущение 
машины времени, которая переносит нас в наши 

детские годы, самые прекрасные годы жизни, 
напоминая о детских мечтах, верных друзьях, 
первых радостях и победах, вкус от которых 
остается на всю жизнь. И хочется сделать все 
от тебя зависящее, чтобы и сегодняшние дети, 
особенно те, к кому судьба была сурова, не 
лишились этого тепла и заботы, чтобы смогли 
победить свою беду и боль и стать полноцен-
ными членами нашего общества. И мы стре-
мимся сделать как можно больше. Маленький 
пример: в бюджете любого планируемого года 
всегда большое внимание уделяется вопросам 
образования, оздоровления и отдыха детей, 
создания условий для того, чтобы максималь-
но развивать образовательный и творческий 
потенциал молодежи. Например в областном 
бюджете 2011 года заложено 1,2 млрд руб. 
только на вопросы летнего оздоровления, что 
на 15% больше, чем в 2010 году 958 детских 
учреждений различных форм будут открыты в 
летнее время, чтобы обеспечить детям полно-
ценный отдых и увести их с улиц. Большое вни-
мание уделяется демографическим вопросам. 
С 2007 года, с момента вступления в действие 
закона о материнском капитале, на террито-
рии Ростовской области получено 72,7 тыс. 
сертификатов материнского капитала. С 2009 
года появилась возможность использовать эти 
денежные средства для улучшения жилищных 
условий, и 9,5 тыс. семей этой возможностью 
воспользовались, на что в общей сложности 
ушло примерно 2,5 млрд руб. Можно назвать 
еще немало примеров вдумчивой, взвешен-
ной демографической политики, которая по-
следовательно осуществляется на территории 
Ростовской области, которая позволяет решать 
проблемы материнства, детства, помогать ода-
ренным детям. Например, только в 2011 году 
2860 учащихся приняли участие в различных 
школьных олимпиадах, а 550 из них стали по-
бедителями. Это говорит о том, что интеллек-
туальный потенциал и знания, которые дети по-
лучают в школе, достаточно высок, и процент 
умных, развитых и образованных детей посто-
янно растет».

В одном из залов библиотеки состоялась, по 
шутливому выражению Юрия Стефановича, 
«беседа за чашкой сока» с воспитанниками 
шахтинской школы-интерната, в которой при-
нимали участие он сам, Валентина Маринова, 
ученики и их педагоги. Говорили с ребятами о 

своем детстве, спортивных увлечениях (хоккее, 
футболе, лыжах, легкой атлетике), интересо-
вались, чем увлекаются юные собеседники, 
предлагали спеть, прочесть стихи, передать 
приветы, пользуясь тем, что их снимают теле-
операторы. 

Тем временем журналист «Парламентского 
вестника Дона» попросил рассказать о специ-
фике работы интерната заместителя директора 
по учебной работе школы-интерната VIII вида г. 
Шахты Елену Нархову. 

– До последнего времени мы какого-либо за-
метного сопровождения со стороны городских 
властей не ощущали. Но после избрания ново-
го мэра города Шахты – Дениса Ивановича 
Станиславова – положение начало меняться, 
мы стали чувствовать его поддержку. Разуме-
ется, поскольку мы областное учреждение, то 
напрямую зависим от внимания областных вла-
стей и получаем все необходимое. Тем не ме-
нее, помощь города для нас тоже очень важна. 
В нашей школе обучаются 267 детей, из кото-
рых – 78 детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Все дети – с отставани-
ем в умственном развитии, требующие к себе 
повышенного внимания и специфического под-
хода. Мы сопровождаем их до 23 лет, помога-
ем им во всем. Ручной труд, занятия изобрази-
тельным искусством для них – главенствующее 
направление развития, потому что это помога-
ет им компенсировать отставание в интеллек-
туальном развитии, позволяет почувствовать 
себя способными к созидательному труду. 
И материальное обеспечение учебного про-
цесса здесь играет важнейшую роль. Трудовое 
обучение и допрофессиональная подготовка 
являются у нас превалирующими предметами, 
в 10–11 классах ребята изучают строительное 
дело, обслуживающий труд. А в этом году вне-
дрен новый профиль – «младший медицинский 
персонал», который позволит нашим воспитан-
никам занять одну из важнейших общественно-
полезных ниш и стать сотрудниками медицин-
ских учреждений, санитарами.

Ну а участие в таких мероприятиях, как это, 
– для них просто «выход в свет», одно из ярчай-
ших событий в жизни, положительное влияние 
которого на их психику трудно переоценить!

Вадим Пустовойтов,
фото автора и из архива

Всем — мороженого!

Фото с депутатом на памятьВозле детских снимков

Вячеслав Балухтин: «Мы, депутаты, должны неустанно следить, 
чтобы дети от грудного возраста до совершеннолетия получали 
все необходимое. И только тогда мы станем сильной нацией с 
перспективным будущим»

Юрий Зерщиков и Валентина Маринова 
за «чашкой сока» с воспитанниками 
школы-интерната №16 г. Шахты

1 июня – День защиты детей



Вестник Дона
парламентский 21

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

             www.vestnikdona.ru

шахтниуи: 
разВитие продолжается

Первыми сотрудниками ШахтНИУИ в июле 
1959 года стали молодые специалисты Ростов-
ского филиала института «Гипроугле маш», 
основу которого составляли приехавшие ме-
нее года назад по распределе нию в г. Шахты 
выпускники Ленинградского горного институ-
та. Из них до сих пор работает в ШахтНИУИ 
Б.А. Ошеров, ныне первый заместитель ге-
нерального директора, кандидат тех нических 
наук. Одновременно были посланы запросы на 
выпускни ков Новочеркас ского политехниче-
ского, Тульского механического и Московского 
горного институтов, которые стали прибывать 
на рабо ту в конце 1959 года. В дальнейшем 
ШахтНИУИ, помимо выпускни ков вузов, при-
глашал на работу опытных и перспективных 
инжене ров горных специальностей шахт и за-
водов.

Первыми крупными структурными подраз-
делениями институ та были конструкторский и 
горный отделы. 

В начале 60-х годов пришло понимание не-
обходимости ис пользования при разработке 
тонких пластов струго вых ус тановок. 

В 1964 году Государственный комитет по 
топливной промыш ленности СССР своим По-
становлением поручил ШахтНИУИ реше ние 
проблемы создания высокоэффективной стру-
говой техники.

За прошедшие годы были созданы и постав-
лены на серийное производство струговые 
установки СО75М, СН75, струговые механизи-
рованные крепи 1МКС, М87УМС, М88С и на их 
базе струговые, механизированные комплек-
сы К1МКС, КМ87МС, КМ88С.

Используя разработанные нами мехкомплек-
сы, бригада дважды Героя Социалистического 
Труда М.П. Чиха неоднократно устанавливала 
мировые рекорды суточной и месячной добы-
чи угля из одного очистного забоя на тонком 
пласте.

Работа заключается не только в проекти-
ровании своих машин, но и в оказании тех-
нической помощи при технологической и 
конструкторской подготовке производства на 
заводах-изготовителях, в авторском надзоре 
при производстве машин. Кроме струговых 
комплексов, было создано вспомогательное 
оборудование для струговой выемки. Были 
разработаны и пущены в серийное производ-
ство дробилки УРН2 и УРН4 для разрушения 
негабаритов угля и породы в лавах, оснащён-
ных струговыми механизированными комплек-
сами.

С целью технического перевооружения шахт 
в 1994–1995 годах были разработаны струго-
вые механизированные комплексы нового 
технического уровня: 1МКД90СО, 1МКД90СН, 
1МКД90СН-40 на базе крепи 1КД90С (струго-
вое исполнение крепи КД90) и струговых уста-
новок СО90У, СН96. По своим параметрам но-
вые комплексы находились на уровне лучших 
мировых образцов.

В 2003 году по заказу Департамента уголь-
ной промышленности РФ был разработан 
струговый механизированный комплекс МКС 
на базе крепи КС и струговой установки СН-
02. Этот комплекс по ряду параметров превос-
ходит лучшие мировые достижения.

В настоящее время старейший ин-
ститут города Шахты – «Шахтинский 
научно-исследовательский и проектно-
конструкторский угольный институт» – про-
должает оставаться ведущей научной органи-
зацией российского Донбасса. К сожалению, 
после ликвидации Ростовугля и Шахтинского 
машиностроительного завода технология стру-
говой выемки в России почти не применяется. 
Такая ситуация заставила институт искать за-
казы на конструкторские работы в украинском 
Донбассе, по-прежнему отрабатывающем тон-
кие угольные пласты.

В 2010 году дирекцией по новой технике 
(к.т.н. Файнбурд Л.И. тел.8(8636)22-49-20), был 
исполнен договор с украинским Донецким экс-
периментальным ремонтно-механическим за-
водом (ДонЭРМ) на создание струговой уста-
новки нового технического уровня для шахты 
81-я «Киевская» ГП «Ровенькиантрацит». 

В течение полугода происходило освоение 
технологии изготовления струговой установ-
ки на ДонЭРМе. Работа потребовала больших 
усилий от конструкторов ШахтНИУИ, и тем 

приятнее результат. В ноябре 2010 года стру-
говая установка поступила на шахту. 

Сотрудники института приложили немало 
усилий по обучению обслуживающего персо-
нала, наладке, выбору режимов работы стру-
говой установки. В настоящее время струговая 
установка успешно эксплуатируется в лаве 
№18 шахты 81-я «Киевская» ГП «Ровенькиан-
трацит», о чём сообщают украинские газеты 
и телевидение. Разработкой конструкторской 
документации на струговую установку руково-
дил главный конструктор института Королёв 
В.Н., во внедрении струговой установки ак-
тивное участие приняли сотрудники института 
Сойфер В.В., Черноусов Ю.Г.

В «ШахтНИУИ» развивается направление 
работ по экспертизе промышленной безопас-
ности проектов, выполненных для опасных 
производственных объектов (к.т.н. Беликов 
В.В., тел. 8(8636)22-00-01). 

ШахтНИУИ в качестве экспертной организа-
ции выполняет следующие работы:

– проведение экспертизы промышленной 
безопасности проектной документации на 
строительство, расширение, реконструкцию, 
техническое перевооружение, консервацию и 
ликвидацию опасных производственных объ-
ектов, а именно: механизированных комплек-
сов, выемочных машин и конвейеров скребко-
вых;

– проведение экспертизы промышленной 
безопасности проектной документации пред-
приятий по добыче полезных ископаемых, а 
именно: по проведению, креплению и поддер-
жанию горизонтальных и наклонных горных 
выработок;

– проведение экспертизы документации 
на соответствие условий эксплуатации опас-
ного производственного объекта (горных 
производств и объектов) требованиям про-
мышленной безопасности, а именно: механи-
зированных комплексов, выемочных машин и 
конвейеров скребковых.

Налажено эффективное сотрудничество с 
ведущими проектными организациями уголь-
ной отрасли: ООО «Ростовгипрошахт», ООО 
«Ростов ГипромШахтПроект» (г. Ростов-на-
Дону), ООО «Эдванс-С» (г. Санкт-Петербург), 
институтом Луганскгипрошахт (г. Луганск, 
Украина), ООО «Проектно-конструкторское 
бюро» (г. Гуково). Были выполнены экспер-
тизы промышленной безопасности таких про-
ектов, как отработка запасов угля на шахтах 
«Садкинская» и «Шерловская-Наклонная», 
ликвидация наклонных стволов шахты №37/40, 
ведение работ в опасной зоне шахты «Алмаз-
ная» и другие.

Значительный вклад в научные исследова-
ния и разработки ШахтНИУИ вносит лабора-
тория технологии горных работ (к.т.н. Чав-
кин А.И.,тел.8(8636)22-07-62). Проведенные 
сотрудниками лаборатории исследования 
взаимодействия мехкрепей с неустойчивы-
ми тяжелыми кровлями в очистных забоях, 
отрабаты ваемых на глубинах 100-1100 м, по-
зволили разработать методику выбора пара-
метров механизированных крепей для очист-
ных забоев, основные положения ко торой 
изложены в «Руководстве по управлению гор-
ным давлением на выемочных участках шахт 
Восточного Донбасса». Внедрение указанных 
разработок на шах тах Восточного Донбасса 
позволило увеличить среднюю нагрузку на 
очистные забои в 1,5-3 раза за счёт сокраще-
ния негативных последствий осадок трудноо-
брушающихся пород основной кровли и вы-
валов неустойчивых пород непосредст венной 
кровли.

Практика показала, что рекомендуемые дей-
ствующей в отрасли «Инструкцией по расчету 
и применению анкерной крепи на угольных 
шахтах России» парамет ры анкерных крепей, 
крепей усиления и охранных конструкций в 
подготовитель ных выработках для многих глу-
боких шахт региона являются недостаточными 
и не позволяют обеспечить безопасное и эф-
фективное поддержание выработок.

В связи с этим, сотрудниками лаборатории 
проведены обширные теоретические и шахт-
ные исследования, которые позволили устано-
вить большое влияние количества и типа сла-
бых кон тактов (зеркал скольжения, углистых и 
минеральных прослоев и т.д.) на деформа цию 

ЛУГАНЦЕВ БОРИС БОРИСОВИЧ, 
генеральный директор ОАО «ШахтНИУИ», доктор технических наук, академик АГН

и разрушение крепких пород кровли и фор-
мирование величины нагрузок на анкерные и 
рамные крепи, а также охранные конструкции, 
в подготовительных выработках, поддержива-
емых вне и в зоне влияния очистных работ.

В результате проведенных исследований 
разработана и проверена в шахт ных услови-
ях методика определения зон угольных пла-
стов с большим и малым количеством слабых 
контактов в кровле выработок, установлены 
требования к параметрам анкерных крепей, 
крепей усиления и охранных конструкций для 
дан ных условий, которые в 2-5 раз превыша-
ют требования «Инструкции по расчету и при-
менению анкерной крепи на угольных шахтах 
России». Сотрудниками лабо ратории разра-
ботаны типовые паспорта крепления и охраны 
выработок в различ ных горно-геологических и 
горнотехнических условиях. Промышленные 
испыта ния указанных разработок в подготови-
тельных выработках глубоких угольных шахт 
показали их надежность, безопасность и высо-
кую экономическую эффек тивность.

Для обеспечения эффективного анкерно-
го крепления подготовительных выработок 
глубоких шахт Восточного Донбасса, ис-
пытывающих влияние очист ных работ, раз-
работана конструктор ская документация, 
проведены стендовые и шахтные испытания 
сталеполимерных анкеров типа АСГ с высокой 
несущей способностью (до 340 кН), а также 
вы сокопрочных металлических подхватов, ре-
шетчатой и резано-тянутой затяжки. Указан-
ной крепью, выпуск которой освоен на заводах 
Российского Донбасса, за креплены в настоя-
щее время десятки километров выработок на 
шахтах региона.

Для оценки состояния анкерной крепи и 
породных обнажений в длительно эксплуати-
руемых капитальных и подготовительных вы-
работках угольных шахт впервые в отрасли 
сотрудниками лаборатории разработана мето-
дика оценки не сущей способности и коррози-
онного износа сталеполимерной анкерной кре-
пи, а также устойчивости породных обнажений 
и обоснована методика прогноза воз можных 
сроков их эксплуатации.

Выполнены исследования по обоснованию 
требований и выбору эффективных анти-
коррозионных покрытий сталеполимерных и 
распор но-замковых анкеров и подхватов, по-
зволяющие резко снизить скорость коррозии 
элементов анкерной крепи и значительно 
продлить сроки её службы.

В лаборатории разработана конструктор-
ская документация, проведены стендовые 
и шахтные испытания новых охранных кон-
струкций и крепей усиления в виде тумб из 
деревянно-бетонных блоков БДБ и БКУ с вы-
сокой несущей способностью (5000 – 6000 кН) 
и регулируемой податли востью (5-25%). В на-
стоящее время практически 100% выемочных 
выработок на глубинах 200-1100 м на шахтах 
региона охраняется с применением указанных 
тумб. Выпуск блоков БДБ составляет десятки 
тысяч штук ежегодно, а ежегодный экономи-
ческий эффект от их применения составляет 
сотни миллионов рублей.

Обладая высококвалифицированными ка-
драми, лаборатория технологии по заданиям 
угольных шахт и проектных организаций вы-
полняет следующие работы:

– обоснование выбора эффективной техни-
ки и технологии очистных работ в условиях 
шахт российского Донбасса;

– выбор техники и технологии подготови-
тельных работ и разработка реко мендаций по 
повышению скорости проведения подготови-
тельных выработок бу ровзрывным и комбай-
новым способом;

– разработка рекомендаций по анкерному 
креплению' и поддержанию под готовительных 
и капитальных выработок;

– выбор техники и технологии конвейерного 
и вспомогательного транспор та;

– мониторинг состояния вмещающих в гор-
ные выработки пород и крепи, включая иссле-
дования смещений и техническую эндоскопию 
пород кровли и бо ков;

– обоснование параметров и разработка но-
вых охранных конструкций и крепей усиления;

– выбор способов и средств тампонажа за-
крепного пространства;

– оценка технической и экономической эф-
фективности применяемых и предлагаемых 
технических решений по строительству и экс-
плуатации угольных шахт.

За последние годы рекомендации сотруд-
ников лаборатории использованы в про-
ектах строительства и реконструкции шахт 
«Шерловская-Наклонная», «Обуховская №1», 
«Садкинская», «Восточная», «Обуховская».

Отсутствие нормативных документов, ре-
гламентирующих крепление анкерами боль-
шепролётных выработок, потребовало про-
ведения широкомасштабных исследований, 
результатом которых явилась разработка 
ШахтНИУИ «Руководства по применению ан-
керами сопряжений горных выработок и камер 
шириной 8-12 м», которое согласовано в 2008 
году. Управлением угольной промышленно-
стью, Росэнерго и Ростехнадзором.

В структуре ШахтНИУИ работает испыта-
тельная лаборатория (руководитель к.т.н. 
Кулешов Е.С. тел.8(8636)22-49-20), аккреди-
тованная Федеральным агентством по техни-
ческому регулированию и метрологии, кото-
рая компетентна проводить эксплуатационные 
и приёмочные испытания новых типов горно-
шахтного оборудования отечественного и им-
портного производства.

Сотрудниками лаборатории проводятся ис-
пытания сложного в техническом исполнении 
оборудования. В последнее время это: ме-
ханизированный комплекс МКР, вентилятор 
главного проветривания ВО 16/10А, очистные 
комбайны КДК500 и УКД 200-250, проходче-
ский комбайн КПЛ. В настоящее время ведёт-
ся подготовка к проведению испытаний про-
ходческого комбайна КП21.

ШахтНИУИ продолжает выполнять научные 
и конструкторские изыскания, востребован-
ные угольщиками. 

По материалам ОАО «ШахтНИУИ»

В конце 50-х годов прошлого столетия перед угольной отрас лью была 
поставлена задача увеличить объём угледобычи. Для её решения было 
необходимо провести соответствующие научные исследования и создать 
высокопроизводительную технику. С этой целью Постановлением Совета 
Ми нистров РСФСР от 20 марта 1959 года №439 был создан Шахтинский 
научно-исследовательский и проектно-конструкторский угольный инсти-
тут – ШахтНИУИ

Научный Дон
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есть необходимые знания, идеи, 
желание работать – был бы газ…

по включению в план-график синхронизации с ОАО 
«Газпром» строительства межпоселкового газопро-
вода высокого давления от ст. Милютинская до х. 
Нижнепетровский. Протяженность газопровода со-
ставит 23 км. Изготовление проектно-сметной доку-
ментации по строительству газораспределительных 
сетей включено в областную программу «Социаль-
ное развитие села до 2012 года».

– На какие мероприятия направлялись сред-
ства из областного фонда софинансирования в 
2010 году, что запланировано в году текущем?

– В прошедшем году было выделено 10 135,6 тыс. 
руб., из них 6 343,1 тыс. руб. – на капитальный ре-
монт дорог и тротуаров. В 2011 году запланировано 
22 704,0 тыс. руб. Основные статьи, помимо ремонта 
дорог: закупка компьютерного оборудования и про-
граммного обеспечения для муниципальных обще-
образовательных учреждений – 2 518,6 тыс. руб., 
приобретение модульных фельдшерско-акушерских 
пунктов – 1 200,0 тыс. руб. На мероприятия по разви-
тию водоснабжения в сельской местности – 1 734,0 
тыс. руб. На работы по разработке генеральных пла-
нов, правил землепользования и застройки муници-
пальных образований – 6 121,4 тыс. рублей.

– Как Вы оцениваете работу депутатского кор-
пуса?

– Если люди оказали нам доверие – мы должны 
его оправдать. 14 марта 2010 года в районное Со-
брание депутатов было избрано 20 депутатов по од-
номандатным избирательным округам, 8 из них – из 
состава прошлого созыва. Четвертый срок подряд 
люди оказывают доверие таким депутатам, как Чи-
черов Александр Васильевич, Шкандыбин Сергей 
Яковлевич. Образовательный и профессиональный 
уровень народных избранников позволяет решать 
вопросы, входящие в компетенцию местного само-
управления, быстро и грамотно. 

Беседовала Наталья Стукалова, фото автора

мы делаем ВсЁ необходимое и Возможное для 
Выхода из кризисной ситуации

До середины 18 века степи и поймы рек Березовой, Гнилой и Россоши были, по свидетельству историков, пустынны, никем, кроме кочевых племен, не заселены. Только в 
послепетровские времена казачьи старшины стали занимать для себя в глухих местах Войска Донского участки земли для разведения лошадей, крупного рогатого скота и 
овец, позже стало развиваться земледелие. 

Представительный орган местного самоуправле-
ния с марта 2010 года возглавляет Азирин Алексей 
Николаевич, ранее занимавший пост заместите-
ля председателя. С сегодняшним руководителем 
Милютинского районного Собрания депутатов мы 
и побеседовали о трудностях выхода из кризиса, 
о том, что сделано, что ещё предстоит, о планах и 
перспективах.

– Алексей Николаевич, как бы Вы охаракте-
ризовали социально-экономическое состояние 
района?

– Главное наше природное богатство – почвенные 
ресурсы, в общей структуре черноземы составляют 
почти 70%. В аграрном секторе производится 98,7% 
валового продукта, в нем сосредоточены основные 
производственные фонды. Более 67,3% продукции 
сельского хозяйства производится в отраслях рас-
тениеводства, главная зерновая культура – озимая 
пшеница, ведущая техническая культура – подсол-
нечник. 

В связи с засухой район, конечно, очень сильно 
пострадал. Но мы не сдаёмся, делаем всё необхо-
димое и возможное для выхода из кризисной си-
туации. 

В 1 квартале 2011 года получена субсидия на 
возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам на приобретение сельскохозяйственной 
техники и пополнение оборотных средств, в сумме 
115 тыс. рублей (ЗАО «Мир», ООО «Зерно Дон», 
ЗАО «Каменное»). Планируется получение субси-
дий в сумме 11,5 млн рублей, в т.ч. из областного 
бюджета 1,5 млн рублей, из Федерального бюджета 
– 10 млн рублей. 

В мае 2011 года получена субсидия на компен-
сацию части затрат на приобретение минеральных 
удобрений в сумме 5,7 млн рублей.

Получена компенсация части затрат на уплату 
процентов по кредитам фермерских хозяйств и ЛПХ 
в сумме 120 тыс. рублей. Хозяйствами района при-
обретено 162 тонны льготного дизельного топлива 
на проведение весенне-полевых и уборочных работ, 
сумма материальной выгоды составила около 850 
тыс. рублей.

Просроченной задолженности по ранее получен-
ным кредитам из областного бюджета по сельхоз-
предприятиям района на сегодняшний день нет.  

Производством сельскохозяйственной продукции 
заняты 19 коллективных хозяйств и 235 фермерских. 
Основными являются: ЗАО «МИР», ЗАО «Дружба», 
ЗАО «Россошь»,  ЗАО «Каменное», ООО «Зерно 
Дон», ООО «Колос». Доля производства животно-
водческой продукции в сельхозпредприятиях на 
сегодня ниже, чем  доля продукции в личных под-
собных хозяйствах.

В районе реализуется приоритетный националь-
ный проект «Развитие АПК». Основные направле-
ния проекта: развитие животноводства и стимули-
рование развития малых форм хозяйствования.

Конечно же, наряду с развитием экономической 
сферы района, приоритетным направлением оста-
ётся решение социальных вопросов. Численность 
населения  района сегодня составляет 15 888 чело-
век, из них 4 267 пенсионеров. Пенсии, жилищно-
коммунальные субсидии и другие социальные по-

собия в районе выдаются своевременно и в полном 
объёме.

Система образования Милютинского района 
включает в себя 28 образовательных учреждений. 
На сегодня существует потребность в открытии дет-
ских садов, их в районе 9. Работаем в этом направ-
лении, открываем группы дошкольников на базе 
общеобразовательных учреждений.

В 2011 году планируем проведение капитального 
ремонта МДОУ д/сад №1 «Солнышко» в ст. Милю-
тинская. Стоимость строительно-монтажных работ 
по заключению Главгосэкспертизы составляет 31 
млн рублей.

Наболевшим вопросом является реорганизация 
находящегося на территории района с 1992 года 
ГОУ НПО ПУ №106. Училище выпускает специали-
стов по требующимся в районе рабочим професси-
ям. В 2010 году учебное заведение реорганизовано 
в филиал Морозовского ГОУ НПО ПУ-88, штат со-
трудников сократился, количество учащихся умень-
шилось, прибыль от внебюджетной деятельности 
и все денежные отчисления остаются в бюджете 
Морозовского района. Мы неоднократно обраща-
лись в ЗС РО, Министерство образования области с 
просьбой вернуть училищу статус самостоятельного 
учебного заведения, но, к сожалению, вопрос пока 
не решён.

– Есть ли на территории района крупные про-
мышленные предприятия, помимо сельскохо-
зяйственных?

– Крупных промышленных предприятий нет. Из 
предприятий, не связанных с производством сель-
хозпродукции, на которых трудится значительное 
количество жителей района, можно назвать: Ми-
лютинское райпо, ООО «Селивановское» – хлебо-
печное предприятие, ООО «Маньковское», ООО 
«Шарм» – розничная торговля, ОАО «Маслосыр-
Милютинское» – закупка и охлаждение молока, в 
сфере потребительского рынка района сегодня ра-
ботают 157 предприятий розничной торговли.

Особо хотелось бы остановиться на работе Ми-
лютинского райпо, которое не только осталось 
на плаву, но и продолжает успешно развиваться. 
Предприятие является участником Программы раз-
вития потребительских обществ, в рамках которой 
приобретены два молоковоза, технологическое и 
холодильное оборудование, транспорт, установле-
ны молокоохладители. В системе потребительской 
кооперации района работают более 200 человек. 
В 2010 году Милютинское райпо по размеру сово-
купного объёма деятельности заняло 5-е место из 
сорока районных потребительских обществ, а по за-
купкам сельскохозяйственной продукции оказалось 
в первой десятке. 

– Как обстоят дела с газификацией района?
– Степень газификации – 18,4% – это очень низ-

кий показатель. Во многом по этой причине в райо-
не отсутствует возможность интенсивного экономи-
ческого развития, нулевой прирост объема частных 
инвестиций. В соответствии с Программой газифи-
кации Ростовской области в текущем году заплани-
ровано строительство распределительных газовых 
сетей в х. Старокузнецов. По итогам рабочей по-
ездки Губернатора в 2010 году получено согласие 

КОРОЛЕВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ,
глава Милютинского района

АЗИРИН АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ,
председатель Милютинского районного 
Собрания депутатов

ГРОМАКОВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ,
исполнительный директор ЗАО «Мир»

– Легче, сложнее работается сегодня? Какие 
взаимоотношения с новым руководством райо-
на?

– Отношения с главой нормальные. Раньше, ког-
да начинал, работалось легче. В районе было 17 са-
мостоятельных хозяйств, сейчас осталось несколь-
ко, которые выжили. 

– Какой средний возраст работающих, сколь-
ко люди получают?

– Средний возраст около 40 лет. Средняя зара-
ботная плата: зимой – минимальная, среднегодо-
вая – 7 000 рублей. Люди живут за счёт подсобного 
хозяйства. Чем можем, всегда помогаем: зерном по 
льготной цене, техникой.

– Как ваше предприятие завершило прошлый 
год?

– Два года хозяйство работает с убытком – была 
сильная засуха, до середины мая дождей не было 
совсем. Поэтому и результат соответствующий. 
Урожай, который получили – отдали по дешевой 
цене за долги, а когда зерно подорожало – у нас его 
уже не было. Все кредиты мы платим в срок, но вы-
ходим с убытком.

– Если район входит в зону рискованного зем-
леделия, может сильно пострадать от засухи, 
устройство системы орошения не спасёт?

– У нас нет водоёмов поблизости, а небольшая 

река пересыхает, поэтому такой возможности нет.
– Помимо засухи, что отрицательно влияет на 

ведение хозяйства?
– Цены на удобрения, ГСМ, запчасти – все деньги 

туда уходят. Конечно, по возможности мы обновля-
ем парк, есть у нас и трактор «Джон Дир», посевные 
комплексы, культиваторы и другая современная 
техника – процентов на 40 обновились. Субсидии 
получаем за технику и удобрения – это помогает, ко-
нечно, но недостаточно, чтобы идти в ногу со време-
нем. Сегодня работаем по новой влагосберегающей 
технологии, внедряем всё возможное для увеличе-
ния урожайности, но, к сожалению, не всё зависит 
от нас.

– Какие видите перспективы развития вашего 
хозяйства, района в целом?

– При наличии в районе газа можно было бы 
создать предприятия по переработке крупы, произ-
водству льняного, рапсового масел. У меня мечта – 
приобрести минимельницу, сделать замкнутый цикл 
производства – переработку сельскохозяйственной 
продукции: производить комбикорма, муку, отруби. 
Есть проект, нужны деньги для его реализации. Для 
того чтобы взять кредит в банке лет на 10, должны 
быть реальные проценты и возврат хотя бы года 
через 3-4. А так ведь получается замкнутый круг, 
смотрите: производство нуждается в модернизации. 

Если всё переоснастить, переделать и по новой тех-
нологии запустить, можно будет и электроэнергию 
экономить, и другие затраты снизить, себестои-
мость продукции уменьшится – рентабельность уве-
личится, появится прибыль, но для этого уже сейчас 
нужны средства. В первую очередь сейчас собира-
емся модернизировать очистку зерна – приобрести 
зерновую очистительную машину.

– Какие виды на урожай в этом году?
– Пока нормальные, не будем загадывать.
– Вы являетесь членом политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», второй срок избираетесь 
депутатом сельского поселения, люди Вам до-
веряют. Что значит эта работа для Вас?

– Прежде всего, ответственность за тех, кто ря-
дом. Когда люди обращаются – всегда находим об-
щий язык. Кому трактор нужен, кому машина, кому 
просто мусор вывезти. Понимаем, что без взаимной 
поддержки и помощи сегодня не выжить. По мере 
возможности решаем все социальные вопросы, вхо-
дящие в компетенцию поселения. Надеемся на бо-
лее действенную поддержку государства, мечтаем, 
что будет наконец-то в районе газ. Вообще не по-
зволяем себе смотреть в будущее с пессимизмом: 
будет урожай – отдадим долги и будем дальше пла-
нировать и работать.

Беседовала Наталья Стукалова, фото автора

Собственно Милютинский район, который се-
годня располагается в северо-восточной части 
Ростовской области, как административная еди-
ница был образован 1 января 1935 года. Граничит 
он со многими районами Ростовской области: Бе-
локалитвинским, Кашарским, Обливским, Совет-
ским, Морозовским, Тацинским, и его площадь 
составляет 2 116 кв. км. Крупные транспортные 
артерии район минуют, разве что автомобильная 
дорога, имеющая значение как часть маршрута 
от магистрали М-4 «Дон» к Калмыкии и Астра-
ханской области, его пересекает.

Милютинский район относится к Северо-
Восточной природно-сельскохозяйственной зоне 
и специализируется на производстве в первую 
очередь продукции растениеводства. Площадь 
сельхозугодий 188 117 га, в т.ч. пашни 138 496 га. 
Животноводство, садоводство, овощеводство на 
промышленной основе практически не развито. 

В то же время район относится к зоне рискован-
ного земледелия, и за последние два года сильно 
пострадал от засухи. К тому же, это ещё и совпало с 
эпидемией АЧС в районе – произошло сокращение 
свинопоголовья на 53%. Сельскохозяйственное про-
изводство всегда было основой экономики этой тер-
ритории, поэтому сегодня как никогда район нужда-
ется в финансовой поддержке государства. 

Руководство района обновилось совсем недавно. 
Королев Алексей Николаевич был избран главой 
Милютинского района в 2010 году и, что называет-
ся, сразу «засучил рукава». Хорошо, что человек он 
в районе не новый, знающий все плюсы и минусы, 
особенности и специфику. Вся трудовая деятель-
ность Алексея Николаевича проходила в родных 
краях. В качестве руководителя ЗАО «Дружба» не-
однократно поощрялся руководством области и Ми-
нистерством сельского хозяйства РФ. С 2005 года 
одновременно работал председателем Законода-
тельного Собрания Милютинского района. 

«Агроном от бога, кандидат сельскохозяй-
ственных наук, на второй срок избран депутатом 
Маньково-Березовского сельского поселения» – 
не без гордости говорит о нём председатель Ми-
лютинского районного Собрания депутатов А.Н. 
Азирин. Иван Дмитриевич, немного смутившись 
от неожиданной похвалы, быстро становится се-
рьёзным и деловито спрашивает: что там Вам 
рассказать?

– Возглавляю хозяйство уже 10 лет. Занимаем-
ся в основном растениеводством – 5 948 га пашни. 
ЗАО «Мир» расположено в хуторе Решетняков с на-
селением около 300 человек, из них 60 работает в 
хозяйстве.

Будни муниципальных образований: Милютинский район
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с. шкандыбин: «любоВь к сВоим корням, родной 
земле, созидательному труду – Вот что сегодня 

держит челоВека на селе. только на голом 
энтузиазме далеко не уедешь...»

для стабильного разВития 
сельского хозяйстВа расходы на 

него должны рассматриВаться 
государстВом как долгосрочные 

инВестиции

– Колхоз наш имеет давнюю и славную исто-
рию, живут в нём замечательные, трудолюби-
вые люди. Когда-то это было большое разно-
профильное хозяйство: выращивали крупный 
рогатый скот, занимались свиноводством, 
растениеводством. Площадь земли под кол-
лективным хозяйством 10 836 га., в том числе 
пашни – 8 230 га. В колхозе был свой кирпич-
ный завод. 

– Почему был, по какой причине перестал 
работать?

– Не работает уже семь лет, стоит законсер-
вированный, требуется полная реконструкция. 
Печь топится углём, поэтому производство 
кирпича носило сезонный характер. Если 
пользоваться электричеством, то завод се-
годня абсолютно нерентабелен. Рядом с кир-
пичным заводом есть глиняный карьер, раз-
веданные запасы, лицензия до 2014 года, но 
сейчас всё заросло бурьяном.  Мы предлагали 
инвесторам, но заинтересованность при отсут-
ствии газа в поселении нулевая – без газа это 
не перспективно. Если бы завод заработал, 
трудоустроить можно было бы не менее 30 че-
ловек. Но вкладывать в него сейчас средства 
и когда-то ждать отдачи – мы не можем  се-
годня себе этого позволить. В прошлом году 
наше хозяйство сильно пострадало от засухи, 
убытки нам никто не компенсировал, с долга-
ми рассчитываемся до сих пор.

– За счет чего сегодня выживает хозяй-
ство?

– После эпидемии АЧС свинопоголовья в 
личных подсобных хозяйствах почти нет. На 

промышленной основе заниматься ското-
водством не выгодно. Это обусловлено и от-
сутствием перерабатывающих предприятий в 
районе, и растущими ценами на ГСМ, электри-
чество. Транспортная составляющая в конеч-
ной цене продукта возрастает настолько, что 
товар становится неконкурентоспособным. 

В ЛПХ население выращивает крупный ро-
гатый скот, домашнюю птицу. Мы выделяем 
для этого пастбища, пастухов, сено, льготное 
зерно. Реализуют хуторяне молоко, мясо, яйцо 
на месте, у скупщиков.

Сегодня наше хозяйство специализируется 
на растениеводстве. Выращиваем пшеницу, 
ячмень, овёс, подсолнечник, лён. В этом году 
площади под подсолнечник сократили, увели-
чили посевы льна.

– Какие крупные предприятия есть во-
круг?

– Все они связаны с производством сель-
хозпродукции или обеспечением жизнедея-
тельности населения: СПК «Новодмитриев-
ский», ЗАО «Дружба», ООО «Крестьянин», 
ООО «Зерно Дон», ФГУ «Селивановский лес-
хоз», ОАО «Маслосыр-Милютинское», ООО 
«Шарм», ООО «Селивановское» – выпечка 
хлебобулочных изделий.   

 – Как Вы считаете, что необходимо для 
того, чтобы возродилось животноводство?

– Грамотная государственная политика. Не-
обходимы государственные дотации, газифи-
кация хуторов – только так можно вдохнуть но-
вую жизнь, запустить механизм привлечения 
инвестиций, создать  новые рабочие места. 

В хуторе сегодня проживает около 600 чело-
век, более половины из них – пенсионеры, 
молодёжь при первой возможности уезжает в 
город. 

База для развития животноводства у нас 
есть, но чтобы серьёзно заниматься разведе-
нием КРС, свиноводством, её надо модернизи-
ровать, приводить в соответствие с реалиями 
сегодняшнего дня. Собственных финансов нам 
сегодня хватает, чтобы рассчитаться с долга-
ми и по возможности обновлять парк сельско-
хозяйственной техники, в частности в этом 
году собираемся приобрести два комбайна. 
Средняя оплата труда около 10 000 руб., в 
сезон уборки у механизаторов до 20 000 руб., 
понимаем, что этого недостаточно – выделяем 
сельхозпродукцию, зерно. 

– Вы неоднократно избираетесь в Милю-
тинское районное Собрание депутатов, на-
верное, знаете, что называется, каждого 
жителя в лицо. Чем, кроме хлеба насущно-
го, живут сегодня люди?

– Любовь к своим корням, родной земле, со-
зидательному труду – вот что сегодня держит 
человека на селе.

Есть в хуторе клуб, библиотека, спортивная 
площадка. Количество учащихся в школе за 
последнее время сокращается, сейчас обуча-
ется 35 человек. Есть некоторое увеличение 
детишек дошкольного возраста – насущным 
становится вопрос открытия детского сада. 
Для медицинского обеспечения населения в 
хуторе работает фельдшерско-акушерский 
пункт.

В Селивановском сельском поселении, что на северо-востоке района, в х. Севостьянов находится одно из наиболее крупных в 
Милютинском районе коллективных предприятий – ЗАО «Россошь», ранее именовавшееся колхозом «Красное знамя». В течение 
14 лет возглавляет хозяйство Сергей Яковлевич Шкандыбин – человек в районе известный и авторитетный. Четыре срока подряд 
местные жители оказывают ему своё доверие, избирая депутатом Милютинского районного Собрания депутатов

ВЫСОЦКИЙ НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ,
председатель СПК «Авангард»,

депутат Лукичевского сельского поселения

Неуёмная энергия, молодой задор и какой-то бойцовский дух председателя СПК «Авангард» Николая Анатольевича Высоцкого отмечается 
сразу. И фамилия соответствующая, случайно не родственники с поэтом и бардом? Нашлось другое объяснение. По образованию – 
педагог, окончил факультет физической культуры, работал директором школы до 1998 года. К принятию решения уйти на «вольные 
хлеба» подтолкнули бесперспективность и отсутствие возможности реализации задуманного. Насколько сегодня востребованы и 
результативны лидерские качества и стремление к достижению цели? Можно ли сегодня реализовать свои способности на должности 
председателя СПК, направив их на развитие и процветание родного края?

руемый процесс. Раньше были независимые 
лаборатории, фиксированные цены – тогда 
можно что-то планировать, рассчитывать на 
какую то прибыль. 

– Как Вы считаете, есть выход из создав-
шегося положения?

– Конечно, выход есть – это реальный здра-
вый смысл руководства. Смотрите, во всех 
развитых странах мира отношение к сельско-
хозяйственному производству как к особен-
ной, приоритетной отрасли государственной 
экономики, которая имеет стратегическое 
значение, взят курс на сохранение широкого 
субсидирования сельского хозяйства за счет 
бюджета. 

Раньше в нашем хозяйстве широко было 
развито овцеводство, сегодня в районе живот-
новодство вообще практически отсутствует. 
Да, у нас остались постройки, их надо модер-
низировать, надо вкладывать средства, пред-
приятий переработки в районе нет, и рента-
бельность у нас будет нулевая – по лизингу 
нам предлагаемые проценты не потянуть. Наш 
климат позволяет выращивать кормовые куль-
туры. Всё, что связано с переработкой – нужен 
газ. Выход один: серьезная государственная 
поддержка аграрного сектора. Наши земли не 
есть благодатные и климат у нас не тот, чтобы 
мы без дотаций могли развиваться.

– Как справляетесь с трудностями?
– Идёт настоящая война за землю. Такие 

монстры, как ООО «Зерно Дон», используя 
финансовые затруднения хозяйств, перево-
дят её под себя. Вначале они представлялись 
в районе как инвесторы, но на самом деле же 
этого нет – они просто зарабатывают деньги. 

– Подождите, но они же создают рабочие 
места, платят людям зарплату, реализуют 
какие-то социальные программы?

– Да, рабочие места они создают, должен 
же кто-то обрабатывать землю, но, например, 
оплата труда работников у меня в хозяйстве 
выше. У них высокопроизводительная техни-
ка, возможность вкладывать в землю средства 
с целью получения прибыли, но никакой соци-
альной ответственности они не несут и вкла-
дывать деньги в развитие села, животновод-
ство, газификацию не собираются. 

Трудоустройство жителей, обеспечение со-
циальных гарантий, поддержка в надлежащем 
состоянии социальных учреждений, дорог, 
оказание помощи землякам – это наша забо-
та. Если у меня сегодня паями выведут землю, 
что останется хозяйству: долги и прокуратура? 
И если такое произойдёт со всеми оставшими-
ся хозяйствами района, что будет с жителями 
села?

У нас в п. Аграрный сегодня много брошен-

ных домов – люди уезжают в город. В СПК 
«Авангард» работают 35 человек, у нас 4 000 
га. пашни, занимаемся растениеводством. 
Сегодня мы пытаемся сделать всё, чтобы не 
разграбили, не разорили хозяйство, работаем, 
платим людям зарплату и надеемся, что оста-
нется какая-то прибыль для дальнейшего раз-
вития. 

– Несмотря на обрисованные Вами воз-
можные нерадостные перспективы, песси-
мизма не чувствуется, видно, что сдаваться 
Вы не собираетесь. Вспоминаются строки 
из очень патриотичной песни Владимира 
Семёновича Высоцкого «Охота на волков»: 
рвусь из сил и из всех сухожилий, но сегод-
ня не так, как вчера… 

– Я не сдался и не сдамся, будем дальше 
жить и работать на родной земле, в планах у 
нас развитие животноводства, создание новых 
рабочих мест. Необходима государственная 
поддержка. Сменилось руководство области, 
района – это вселяет определённые надежды. 

Так можно ли сегодня реализовать свои 
способности, направив их на развитие и про-
цветание родного края? Вопрос остаётся от-
крытым...

Беседовала Наталья Стукалова, 
фото автора

– Четыре года назад, когда я стал предсе-
дателем СПК «Авангард», первым делом вы-
платили все имевшиеся на тот момент долги. 
В 2008 году взяли кредит на 7 миллионов, 
купили технику, пополнили оборотные сред-
ства. Сразу, что называется, «попали» с неза-
планированным снижением цен на зерно. Два 
последующих года – засуха, компенсации нам 
никакой не было, работаем в ноль – прибыли 
никакой. У меня нет сельскохозяйственного 
образования, но вырос я на селе и с крестьян-
ским трудом знаком не понаслышке. Вывод из 
моего опыта, не вдаваясь в цифры и научные 
обоснования такой: весной начинают обещать 
крестьянину, люди идут – берут кредиты, по-
купают технику, удобрения, ГСМ и т.д., рабо-
тают, а в итоге остаются им одни долги. Как 
только начнется урожай – все от нас отвернут-
ся, цены упадут, начнутся сумасшедшие скид-
ки на элеваторах – и это никем не контроли-

Будни муниципальных образований: Милютинский район

Вопрос о планах и перспективах мы зада-
вать не стали, слишком неактуально он бы 
прозвучал. Не до жиру, быть бы живу. Имен-
но так обстоят дела сегодня во многих совсем 
недавно благополучных и стабильных  хозяй-
ствах Милитюнского района.

И направления развития, и потенциальные 
возможности, и любовь к родной земле, рож-
дающая энтузиазм – всё есть. Только ведь 
на голом энтузиазме далеко не уедешь, а до 
центра, до цивилизации дорога не близкая – 
около 300 км. Однако это опять же, смотря на 
чём ехать...

Беседовала Наталья Стукалова,
 фото из архива

ШКАНДЫБИН СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ, гене-
ральный директор ЗАО «Россошь», депутат 
Милютинского районного Собрания депутатов



Вестник Дона
парламентский24

– Важнейшей составляющей экономики Бе-
локалитвинского района является сельское 
хозяйство…

– Да, это так. Сельское хозяйство является при-
оритетным направлением экономического раз-
вития нашего района. В первом квартале этого 
года были подведены итоги 2010-го финансового 
года. Результат сельхозпроизводителей района 
с учетом государственной поддержки составил 
сорок пять миллионов прибыли. Это хороший 
показатель. Наши сельхозпредприятия своевре-
менно подготовились к весенне-полевым рабо-
там, сейчас они полностью готовы к уборочной 
страде. Хозяйствами района приобретено десять 
новых тракторов различной модификации, три 
комбайна и другая сельскохозяйственная техни-
ка. В общей сложности инвестиции в обновление 
машино-тракторного парка составили сорок три 
миллиона рублей.

Заделы на хороший урожай в районе были сде-
ланы еще в прошлом году. Посеянные озимые на 
площади сорок восемь тысяч гектаров сохрани-
лись полностью, из них в отличном состоянии 
находятся шестьдесят пять процентов от общего 
количества. Весной посеяно двадцать три тысячи 
гектаров яровых зерновых и зернобобовых, че-
тыре тысячи – кормовых культур, двадцать две 
тысячи гектаров подсолнечника. К началу посева 
в районе было закуплено 5332 тонн минеральных 
удобрений, что на тридцать три процента выше 
уровня прошлого года. Подкормлено озимых на 
площади 19 000 га, обработано против мышевид-
ных грызунов 650 га.

В первом квартале текущего года сельхозпро-
изводителями получено почти сто миллионов ру-
блей кредитов в различных банках, из них инве-
стиционных двадцать шесть миллионов рублей, 
на пополнение оборотных средств – семьдесят 
два миллиона. Общая сумма займов и кредитов 
по отрасли составила два миллиарда рублей.

– Сегодня все стремятся привлечь в район 
инвесторов. Какие у вас перспективы в этом 
плане?

– Мы активно работаем над этой проблемой. 
Инвесторы району нужны, у нас есть потенциал, 
надо только в выгодном свете преподнести его 
инвесторам. В настоящее время мы работаем 
над программой социально-экономического раз-
вития Белокалитвинского района на период до 
2013 года. В нее обязательно войдут мероприя-
тия, активизирующие инвестиционную деятель-
ность. 

Постановлением администрации Белокалит-
винского района при главе района создан Совет 
по инвестициям. На заседаниях были рассмо-
трены актуальные для нас вопросы, в частности, 
речь шла о мерах, которые необходимо принять 
для активизации инвестиционного процесса в 

нашем районе, об инвестиционных площадках 
нашей территории, о сокращении количества со-
гласований при оформлении акта выбора с соот-
ветствующими организациями и предоставлении 
информации об инженерном обеспечении инве-
стиционных объектов, об инвестиционном про-
екте ООО «Дон-Бекон» по строительству центра 
выращивания племенных свиней с мясоперера-
батывающим комплексом… 

– Какова роль малого бизнеса в экономике 
района?

– Хочу подчеркнуть, что малый и средний биз-
нес крайне важен не только для экономики не-
больших территорий. Это отрасль экономики в 
значительной степени влияет и на экономику об-
ласти, и страны в целом. Высокий уровень мало-
го и среднего бизнеса означает снижение без-
работицы, смягчается социальное неравенство, 
пополняются местные бюджеты.

Если говорить о Ростовской области, то пред-
принимательство обеспечивает пятнадцать про-
центов валового регионального продукта, еже-
годно производя продукции на двадцать семь 
миллиардов рублей. 

В Белокалитвинском районе на начало 2011 
года действует 3 661 субъект малого и средне-
го бизнеса, в том числе 471 малое предприятие, 
десять средних предприятий, и работают 3 180 
индивидуальных предпринимателей. В консоли-
дированный бюджет района в прошлом году этот 
сектор экономики дал 118 миллионов рублей на-
логовых платежей. В нем занято девять тысяч 
человек, то есть каждый третий житель района. 
По сравнению с прошлым годом отмечен рост 
по всем важнейшим показателям работы ма-
лых и средних предприятий. Темп роста малых 
предприятий – семь процентов, в малом бизнесе 
стало работать на восемьдесят четыре человека 
больше, в среднем – на 441 человек. Среднеме-
сячная заработная плата выросла на двенадцать 
процентов, составив почти девять с половиной 
тысяч рублей. Инвестиции в основной капитал 
составили 118,8 миллионов рублей.

– С одной стороны, все говорят о необхо-
димости развивать малый бизнес, с другой 
– ввели новую систему налогообложения, ко-
торой большинство предпринимателей недо-
вольны…

– Есть такая проблема. С первого января на-
логовая нагрузка на фонд оплаты труда для 
большинства организаций, которые применяют 
упрощенную систему налогообложения и единый 
налог на вмененный доход, увеличилась почти в 
два с половиной раза. Процентная ставка малого 
бизнеса выросла с четырнадцати процентов до 
тридцати четырех.

Первый квартал уже поставил перед суровой 
реальностью даже те предприятия малого бизне-

О том, настолько эффективно и стабильно развивается та или иная территория 
Ростовской области, судят, прежде всего, по социально-экономическим показателям. 
Поэтому, чтобы узнать информацию, что называется, из первых рук, корреспондент 
«Парламентского вестника Дона» встретилась с заместителем главы администрации 
Белокалитвинского района по экономике Алексеем Ивановичем Поздняковым

«мы работаем над 
программой социально-

экономического 
разВития 

белокалитВинского 
района

са, которые работали стабильно. Особенно про-
блема коснулась сферы торговли. Не надо иметь 
высшего экономического образования, чтобы по-
нять: оптовики и реализаторы заложат свои рас-
ходы в стоимость товаров. Повышение размера 
страховых взносов может привести к уменьше-
нию объемов товаров и услуг и, как следствие, 
к сокращению доходной части бюджета. Возрос-
шая себестоимость товаров и услуг приведет к 
росту цен.

В конце марта Президент Д.А. Медведев про-
вел в Магнитогорске заседание комиссии по 
модернизации и технологическому развитию 
экономики России. Он поручил правительству до 
первого июня подготовить предложения по меха-
низму снижения тарифов страховых взносов на 
обязательное пенсионное, социальное и меди-
цинское страхование с первого января 2012 года 
до уровня, близкого к уровню, установленному 
до первого января 2011 года. Глава государства 
согласился с тем, что ставка в тридцать четыре 
процента для многих предпринимателей непо-
мерно высока.

– Алексей Иванович, а какие меры для под-
держки малого и среднего бизнеса предпри-
нимаются на местном уровне?

– Этому вопросу постоянно уделяется при-
стальное внимание. Уже шестой год у нас дей-
ствует муниципальная целевая программа разви-
тия субъектов малого и среднего бизнеса. 

Ежегодно увеличивается финансовая под-
держка малого и среднего бизнеса из средств 
местного и областного бюджета. Если сравни-
вать суммы, которые выделены на эти цели, то, 
по сравнению с 2009 годом, в прошлом году она 
увеличилась в три раза.

Предпринимаются меры, которые направлены 
на создание благоприятных условий для раз-
вития и деятельности малого и среднего пред-
принимательства, снижение административных 
барьеров, привлечение дополнительных инве-
стиций на нашу территорию и так далее. 

Свою задачу мы видим также и в том, чтобы 
оказывать финансовую, имущественную, кон-
сультационную, информационную и методиче-
скую поддержку. Ведь у потенциального бизнес-
мена все начинается с идеи. И от того, как эту 
идею воспримут в различных кабинетах чинов-
ники, зависит многое. Мы нацеливаем специа-
листов, которые работают с этой сфере, уметь 
слушать людей, давать исчерпывающие кон-
сультации, настраивать на положительную вол-
ну. Могу сказать, что с начала года с помощью 

службы занятости собственное дело открыли 86 
человек.

– Губернатор поставил перед Белокалит-
винским районом задачу: в этом году постро-
ить двадцать одну тысячу квадратных метров 
жилья. Справитесь?

– Прикладываем все возможные усилия. С на-
чала года уже введено в эксплуатацию тридцать 
семь индивидуальных жилых домов площадью 
шесть тысяч квадратных метров. Продолжается 
строительство еще трех многоквартирных до-
мов, которое было начато в этом году. Это 110 
квартирный дом в городе Белая Калитва по ули-
це 50-летия Победы и двух двадцати квартирных 
домов в поселке Синегорский. За первый квар-
тал освоено семь миллионов рублей. Думаю, что 
действенным механизмом в решение поставлен-
ной задачи должна стать и муниципальная долго-
срочная целевая программа «Стимулирование 
развития жилищного строительства в Белокалит-
винском районе на 2011–2015 годы».

– Учебный год закончился, школьники вы-
пускных классов сдали экзамены и получили 
аттестаты. Но, тем не менее, тема образова-
ния остается актуальной круглый год. На ка-
кие проблемы обращала внимание админи-
страция района в первую очередь? 

– Хочу отметить, что в районе на развитие об-
разования в рамках национальной образователь-
ной инициативы «Наша новая школа» направле-
но больше ста миллионов рублей. 

Мы прекрасно понимаем, что понятие «новая 
школа» довольно многогранно. Прежде всего, 
это и непосредственно новые здания, новое обо-
рудование, новый подход к методам обучения. 
Мы стараемся решать эту проблему комплексно. 
В частности, на повышение квалификации учи-
телей было выделено четыреста тридцать тысяч 
рублей. Произведен капитальный ремонт учреж-
дений образования на сумму шестьсот тысяч 
рублей. На противопожарные и антитеррористи-
ческие мероприятия израсходовано триста че-
тырнадцать тысяч рублей. По данным статисти-
ки, в районе наблюдается приток детей в школы. 
И этому факту нельзя не радоваться. Надеемся, 
что новый учебный год, который уже не за гора-
ми, наши школьники встретят в отремонтирован-
ных зданиях, с новой мебелью и необходимой 
для учебного процесса техникой.

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора

Будни муниципальных образований: Белокалитвинский район
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отдых на пляже белой калитВы станет 

комфортным и безопасным
Белокалитвинское городское поселение как само-

стоятельное муниципальное образование существу-
ет с первого января 2006 года. Город Белая Калитва 
одновременно является центром Белокалитвинско-
го городского поселения и центром Белокалитвин-
ского района. Поселение расположено в централь-
ной части Белокалитвинского района Ростовской 
области. Площадь его составляет 16 600 гектаров. 
В состав Белокалитвинского поселения входят че-
тыре населенных пункта: город Белая Калитва и три 
хутора: Дядин, Поцелуев и Бородинов.

В экономике Белокалитвинского городского по-
селения занято 14000 человек. Лидирующие пози-
ции в городе занимают предприятия металлургии и 
обрабатывающие производства металлургического 
сектора. В городе производят алюминиевый прокат, 
строительные профили из алюминиевых сплавов, 
штампованную алюминиевую посуду с антипригар-
ным покрытием, поковки, кирпич силикатный, тару 
из гофрокартона, швейные изделия, мясную продук-
цию, хлебобулочные, кондитерские и макаронные 
изделия. Также хорошо развита сфера торговли, 
общественного питания, бытового обслуживания, 
работают предприятия ремонтно-строительного 
комплекса и дорожного профиля, предприятия по 
пассажирским автоперевозкам.

Чем живет сегодня городское поселение? Какие 
проблемы стоят перед администрацией? Насколь-
ко успешно они решаются? Об этом корреспондент 
«Парламентского вестника Дона» поговорил с заме-
стителем главы администрации Белокалитвинского 
городского поселения И.А. Бойченко. Иван Анато-
льевич уже много лет работает в исполнительных 
структурах местной власти, отлично знает свое на-
правление деятельности и всегда душой болеет и за 
родной город, и за его жителей. 

– Иван Анатольевич, показателем уровня 
жизни любого поселения являются развитие 
промышленности, рост заработной платы на 
предприятиях. Как складывается ситуация в Бе-
локалитвинском городском поселении?

– В целом тенденция отмечается положительная. 
По итогам прошлого года произошло увеличение 
показателя среднемесячной заработной платы, он 
равен почти тринадцати тысячам рублей. Темп ро-
ста составил восемь процентов. Хочу отметить, что 
наибольший темп роста заработной платы сложил-
ся на предприятиях металлургического комплекса 
(6,2 процента), на производстве пищевых продуктов 
(111 процентов), на сборе, очистке и распределении 
воды (27 процентов). 

Если говорить о предприятиях частной формы 
собственности, то по итогам 2010 года рост зара-
ботной платы обеспечили ООО «Аэро-Алюминий», 
ЗАО АМР, ЗАО «Феррум», ООО «Исток», ООО «Ка-
литвинский МПК». В целом, по Белокалитвинскому 
поселению рост заработной платы увеличился на 
1,1 процента.

Фонд оплаты труда работников крупных и сред-
них организаций Белокалитвинского городского по-

селения за 2010 год составил один миллиард 827,5 
миллионов рублей. Третья часть всего фонда при-
ходится на работников металлургического произ-
водства. 

В структуре промышленного производства терри-
тории наибольший удельный вес занимает продук-
ция обрабатывающей сферы производства, из них 
основной объем производства приходится на орга-
низации металлургического производства и произ-
водства готовых металлургических изделий.

Значительно увеличены объемы производства по 
отношению к 2009 году по следующим видам дея-
тельности: производство изделий из бетона для ис-
пользования в строительстве; производство алюми-
ниевых сплавов, производство полуфабрикатов из 
алюминия или алюминиевых сплавов…

– Развиваются ли малый и средний бизнес?
– Конечно, мы всегда и везде говорим о том, что 

в поселении еще есть потенциал. И желающие мо-
гут при содействии службы занятости заниматься 
открытием собственного дела. Но и жаловаться не 
приходится. Средняя численность работников ма-
лых предприятий  по состоянию на первое января 
2011 года составила 2402 человек. На территории 
Белокалитвинского городского поселения зареги-
стрировано 1900 индивидуальных предпринимате-
лей. Чаще всего они реализуют свои возможности 
в сфере торговли. Торговых площадей в поселении 
достаточно, они рассчитаны как для реализации 
промышленных товаров, так и для продовольствен-
ных. Отголоски финансового кризиса долетают до 
малого бизнеса и сегодня. В прошлом году у нас 
закрылись четыре магазина – три мебельных и 
один кожгалантереи. Но специалисты считают, что 
нельзя во всем винить мировой кризис, существуют, 
кроме объективных экономических причин, еще и  
субъективные. Так что закрытие четырех магазинов 
– не катастрофа. Малый бизнес продолжает раз-
виваться. Приятно отметить, что в настоящее вре-
мя индивидуальными предпринимателями ведется 
строительство торгового объекта в микрорайоне 
«Заречный» торговой площадью сто пятьдесят ква-
дратных метров. По улице Светлая ведется строи-
тельство торгового многофункционального центра 
общей площадью почти тысяча квадратных метров 
и торговой – семьсот квадратных метров…

– Не последнее место в структуре экономики 
района занимает и сельское хозяйство… 

– В структуре производства сельского хозяйства 
ведущую позицию занимает производство мяса и 
пищевых субпродуктов птицы. Продукция нашей 
птицефабрики известна далеко за пределами посе-
ления. А вот в общественном секторе объемы про-
изводства мяса свинины, которое традиционно для 
нашей территории, значительно уменьшаются. Одна 
из причин такой ситуации – постоянные вспышки 
африканской чумы свиней. Свиноводству на тер-
ритории нашего городского поселения нанесен не-
поправимый ущерб. Пока даже сложно предполо-
жить, сколько потребуется времени, чтобы вернуть 

БОЙЧЕНКО ИВАН АНАТОЛЬЕВИЧ, 
заместитель главы администрации 

Белокалитвенского городского поселения

производство мяса свинины на прежний уровень. 
Люди решительно отказываются разводить свинину 
на личных подсобных хозяйствах: никто не желает 
рисковать. 

Развивается и сельхозпроизводство. Ведущими 
предприятиями в этой сфере являются ООО «Ве-
лес» и ООО «Калитвинский» (с прошлого года это 
предприятие временно приостановило свою дея-
тельность по причине технической модернизации). 
Специалистами ОО «Велес» постоянно ведутся 
работы по наращиванию посевных площадей, вне-
дрению новых ресурсосберегающих технологий, ко-
торые позволяли бы снизить себестоимость продук-
ции и повысить объемы и качество производимой 
продукции. Инвестиции предприятия в прошлом 
году составили семьдесят два миллиона рублей. 
Эти средства были направлены на приобретение 
сельхозтехники и автотранспорта, расширение зе-
мельных угодий, а также объектов недвижимости 
производственного назначения. Мы надеемся, что 
наши сельхозпроизводители соберут в этом году не-
плохой урожай, обеспечив нас зерном и хлебом…

– Иван Анатольевич, в Белокалитвинском го-
родском поселении до недавнего времени был 
один парк, где местные жители и гости города 
могли провести свободное время. Теперь у лю-
дей появился выбор: парков стало два…

– Да, и мы очень рады этому обстоятельству. 
Еще один парк, который сегодня готов принять по-
сетителей, не был построен с нуля. Эта парковая 
зона когда-то процветала (парк принадлежал про-
мышленному предприятию), здесь были карусели, 
качели, места отдыха. После того, как предприятие 
перестало быть муниципальным, у него несколько 
раз  менялся собственник, настали времена, когда 
руководству стало не до парков. Зона отдыха по-
степенно пришла в полное запустение: аттракционы 
оказались сломанными, пришла в негодность систе-
ма освещения, не осталось целых лавочек, все за-
росло травой. Мы приняли решение вернуть городу 
парковую зону и привести в порядок парк «Моло-
дежный». Восстановление этого очага культуры и 
отдыха стало поистине всенародным делом. Но пре-
жде пришлось потратить довольно много времени 
для того, чтобы оформить землю, на которой рас-
полагался парк, в муниципальную собственность. 
Процесс оказался длительным, но мы прошли этот 
путь, оформили, как того требует законодательство, 
все необходимые документы, перевели парк на ба-
ланс города. Мы планируем, что в скором времени, 
когда там появятся аттракционы, качели и карусе-
ли, в выходные дни парк будет заполнен детворой 
и подростками.  Коль в городе уже есть парк для 
взрослых, то возрожденная парковая зона должна 
быть отдана детворе. Хочу еще раз отметить, что 
в восстановлении парка «Молодежный» приняли 
участие не только предприятия, которые оказывали 
спонсорскую помощь, но и рядовые жители. Мы ор-
ганизовали специальную акцию, в рамках которой 
каждый, кто желал вложить часть своего труда в 

будущий парк, мог выйти на субботник, помочь со-
бирать мусор, обрезать деревья, посадить цветы. 
Мы очень благодарны всем, кто откликнулся на наш 
призыв – на аллеях работали и пенсионеры, и домо-
хозяйки, и студенты, и школьники. Думаю, что это не 
самый худший вариант участия гражданского обще-
ства в полезном деле, яркий пример сотрудничества 
власти и жителей.

Сейчас в парке проведено освещение, установле-
ны лавочки, разбиты клумбы, проложены аллеи. То 
есть все сделано для того, чтобы в жаркий день при-
ятно провести время в прохладе деревьев. Вопрос 
установки каруселей пока находится в стадии ре-
шения, дело это довольно затратное, надо хорошо 
взвесить все «за» и «против», чтобы определиться 
и с поставщиками, и с моделями аттракционов: на 
первом месте, конечно, стоит вопрос безопасно-
сти…

– А еще Вы к началу купального сезона откры-
ли для жителей муниципальный пляж…

– Заключительные работы по подготовке терри-
тории отдыха прошли в июне – мы устанавлива-
ли тенты, зонтики, обустраивали пляж так, чтобы 
комфортно было всем: и детям, и взрослым. Вы 
знаете, нам часто задают вопрос, мол, какая была 
необходимость заниматься оформлением пляжа в 
муниципальную собственность, ведь это такие рас-
ходы? Да, и оформление земли, и лабораторные ис-
следования состава воды, песка, благоустройство 
территории стоят денег. Но я нисколько не сомнева-
юсь в том, что решение администрации городского 
поселения в этом вопросе было правильным. До не-
давнего времени, несмотря на то, что на этом пляже 
официально купаться не разрешалось, тем не ме-
нее, в жару песчаная коса была заполнена людьми. 
Так разве не лучше обустроить эту территорию, сде-
лать отдых комфортным и, что немаловажно, безо-
пасным. Теперь на пляже будут работать спасатели. 
И мы очень надеемся, что несчастных случаев на 
воде, число которых летом всегда увеличивается, 
теперь станет меньше. Не все ребятишки смогут во 
время летних каникул уехать на море или путеше-
ствовать, многие останутся дома. И мы считаем, что 
надо прикладывать усилия к тому, чтобы и в родном 
городе была возможность отдохнуть максимально 
комфортно, чтобы набраться сил перед новым учеб-
ным годом…

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора

«стараемся жить по средстВам, а хочется – большего!»
– Вы на посту главы Администрации Коксов-

ского поселения с октября 2008 года, более 2-х 
лет. Какие задачи считаете первостепенными?

– Ни для кого не секрет, что самый сложный во-
прос, который касается буквально каждого жителя 
поселения – водоснабжение. Эта проблема является 
одной из самых болезненных уже не один год. Орга-
низация, которая осуществляла водоснабжение на 
территории, уже прекратила свое существование. 
Мы связываем большие надежды с новым руковод-
ством, которое приняло сложное хозяйство в свои 
руки. Со своей стороны мы подготовили и предоста-
вили в область документацию: поселению требуется 
двадцать три миллиона рублей, чтобы разработать 
проектно-сметную документацию на ремонт разво-
дящих сетей водоснабжения. Если комплекс мер, 
которые мы запланировали, удастся претворить в 
жизнь, то жители поселения получат то, о чем давно 
мечтали – чистую качественную воду, которая ста-
нет поступать в дома и квартиры без перебоев.

Занимаемся и вопросами газификации. В настоя-
щее время на территории поселения реализуется 
областная программа «Газификации Ростовской 
области на 2011–2012 годы», строительство объекта 
в п. Коксовый ведется за счет собственных средств 
ОАО «Ростовоблгаз», в ходе её реализации в этом 
году в п. Коксовый будет построено и введено в экс-
плуатацию 14,1 км газопроводных сетей низкого 
давления, надеемся, что к концу года жители улиц, 
на которых построен газопровод, получат голубое 
топливо. 

Занимаемся ремонтом дорог. Вопрос этот слож-
ный и финансово затратный. Согласно действую-
щему законодательству, прежде чем обращаться 
с вопросом о выделении средств на капитальный 
ремонт дорог в область, надо собственными сила-
ми подготовить проектно-сметную документацию. 
Проектно-сметная документация одного киломе-
тра дороги обходится в семьсот-восемьсот тысяч 
рублей. Где изыскивать такие суммы территории, 
которая находится на дотациях? Но все равно мы 

движемся вперед, помогает область. В этом году 
выделено более четырех миллионов на строитель-
ство дороги по ул. К. Маркса с водопропускным со-
оружением и автомобильной дороги по ул. Кирова. 
Администрация Коксовского сельского поселения 
работает в тесном контакте и взаимопонимании с 
главой администрации Белокалитвинского района 
А.П. Овчаровым, несмотря на то, что бюджет адми-
нистрации района является дотационным и работать 
при этом не так легко и просто, тем не менее в 2011 
году из бюджета района Коксовскому сельскому по-
селению выделено 634,9 тыс. руб. на изготовление 
нормативно-технической документации на водопро-
водные сети, 500,0 тыс. руб. на капитальный ремонт 
ВКХ, в июле-августе будут выделены денежные 
средства в размере 688,4 тыс. руб для изготовления 
расчетной схемы газоснабжения п. Коксовый (низ-
кое давление), за что ему большое спасибо.

– Как у администрации складываются отноше-
ния с депутатами?

– В нормальном рабочем режиме. Конечно, хо-
телось бы, чтобы все депутаты были активными и 
нацеленными на успех. У кого-то это получается 
лучше, у кого-то хуже. Но в целом мы работаем в 
одной упряжке, делаем одно общее дело. Не могу 
не сказать о депутате, который представляет наше 
поселение в районном Собрании депутатов. Сергей 
Иванович Киреев может служить примером для 
всех народных избранников: он готов не только от-
стаивать интересы жителей на уровне района, но 
и помогать избирателям реальными делами. Его 
отношение к своим обязанностям – проявление 
четкой гражданской позиции, претворение в жизнь 
своих принципов и взглядов. Из депутатов поселко-
вого Собрания могу отметить О.В. Пузанова, Ю.Ф. 
Максименко. На таких людей, которые готовы, не 
считаясь с личным временем, оказывать реальную 
помощь главе поселения, можно положиться во 
всем…

– Владимир Владимирович, в Ростовской об-
ласти много поселений, которые, как Ваше, на-

ходятся на дотациях. И вины местной власти 
здесь нет. Но есть какие-то перспективы разви-
тия? Может, на Ваш взгляд, следует внести опре-
деленные изменения в законодательство, чтобы 
такие территории не чувствовали себя бедными 
родственниками?

– Трудно ответить на этот вопрос однозначно. При-
меры иного управления и отношения к финансам в 
мире, конечно, есть. Вопрос в другом: насколько они 
приемлемы для России. Например, в Германии бур-
гомистр имеет право подать в административный 
суд на вышестоящий орган исполнительной власти, 
если посчитает, что интересы вверенной ему терри-
тории ущемлены. Возможно ли такое у нас? Во вся-
ком случае, подобных правовых норм и прецеден-
тов я не знаю. Но существующее положение тоже 
не может устраивать всех. Судите сами: в городских 
поселениях на решение вопросов благоустройства 
выделяются суммы значительно выше, нежели в 
сельских поселениях, из расчета на душу населе-
ния. Так, в 2011 году статья благоустройство в бюд-
жете Коксовского сельского поселения составила 
всего лишь 1,4 млн рублей, учитывая при этом, что 
500 тыс. рублей – это оплата за уличное освещение. 
Протяженность поселения двадцать четыре киломе-
тра, только на поддержание в приличном состоянии 
дорог уходит значительная часть этих средств. Что 
можно кардинально изменить в поселении на остав-
шиеся средства, да ничего! Разве в селе не нужно 
благоустраивать улицы, проводить освещение, раз-
вивать парки и устанавливать фонтаны? Мы все 
понимаем, как надо работать, как строить перспек-
тивные планы, знаем, куда в первую очередь нуж-
ны инвестиции, но все упирается в финансы, сумма 
которых ограничена. Поэтому стараемся жить по 
средствам, привлекать к участию в благоустройстве 
поселения руководителей предприятий, организа-
ций, предпринимателей, население. Стараемся как 
можем, а насколько у нас это получается, оценят 
жители поселения на следующих выборах…

Ирина Астапенко, фото автора

По мнению главы администрации Коксовского 
сельского поселения Белокалитвинского района 
В.В. Самуйлика, отличие этой территории – высокая 
дотационность из областного бюджета. Это, конеч-
но, не повод для гордости, но принцип, который в 
значительной степени определяет уровень жизни в 
поселении.

– Именно в нашем поселении закрыли первую 
шахту в области – шахту №5, – рассказывает Вла-
димир Владимирович. – В то время государство по 
специальной программе направляло в шахтерские 
территории неплохие деньги. Но поскольку мы были 
первопроходцами в этом деле, то далеко не все из 
возможных перспектив благоустройства поселения 
тогдашняя местная власть смогла использовать. 
Другие территории, которые имели право на уча-
стие в этой программе, уже шли по нашим стопам, и 
им легче было разбираться во всевозможных требо-
ваниях, механизмах оформления и так далее. Мож-
но, конечно, сколь угодно долго сетовать на то, что 
в свое время мы не смогли по максимуму исполь-
зовать выделяемые средства. Но это бесперспек-
тивный путь. Надо учиться в сегодняшней жизни 
находить пути и возможности для развития. Жители 
любой территории, насколько бы удаленной она не 
была от областного центра, хотят жить в комфорт-
ных и современных условиях. Мы, по мере своих 
сил, стараемся менять жизнь вокруг к лучшему…

Будни муниципальных образований: Белокалитвинский район
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ния приняли участие в выборах, семьдесят шесть 
процентов из них отдали свои голоса за нынешнего 
главу.

– Результат выборов в Шолоховском районе – 
это большой кредит доверия, которое население 
оказало выигравшему кандидату, – отметил Сер-
гей Николаевич. – Вместе с тем, это и большие 
ожидания перемен, надежда на то, что кардиналь-
но изменится социально-экономическое развитие 
поселения. Михаил Борисович – не новичок в ря-
дах руководителей. Он имеет за плечами большой 
производственный опыт, опыт руководства пред-
приятием, долгое время исполнял обязанности 
депутата разных уровней в представительных ор-
ганах власти. Все это дает уверенность в том, что 
Вы справитесь с поставленными задачами. Полно-
мочия главы длятся четыре года. С одной стороны, 
это много и можно при правильно организованной 
работе сделать немало, с другой стороны – это не 
такой уж и большой срок для того, чтобы воплотить 
в жизнь серьезные масштабные проекты. В любом 
случае мы Вас искренне поздравляем, желаем про-
цветания и успехов.

Затем к трибуне вышел глава Белокалитвинско-
го района А.П. Овчаров:

– У нас сегодня происходит знаменательное со-
бытие – вступил в должность новый глава Шоло-
ховского поселения. Михаил Борисович Казаков 
– человек самодостаточный, с активной жизненной 
позицией, которая проявляется как в производ-
ственной сфере, так и в общественной, человек, 
болеющий душой за свою территорию. Многие из 
присутствующих знают Михаила Борисовича как 
прекрасного семьянина, он растит троих детей, 
воспитывает в духе лучших семейных русских 
традиций. Сочетание деловых и человеческих ка-
честв, умение держать слово и стали решающим 
фактором ошеломляющей победы на прошедших 
выборах.

Хочу отметить, что перед Шолоховским город-
ским поселением поставлены серьезные и амби-
циозные задачи. Поэтому предстоит большая и 
ответственная каждодневная работа. Не секрет, 
что поселение ждут серьезные финансовые влива-
ния из области, многие проекты, которые должны 
кардинально изменить уровень жизни в поселении, 
должны быть претворены в жизнь. Повторю, рабо-
ты будет много, избиратели оказали Вам доверие, 
и его нужно оправдать. Желаю Вам активной жиз-
ненной позиции, терпения, упорства, целеустрем-
ленности. Мы все надеемся, что, будучи главой, вы 
сделаете все возможное, чтобы вернуть Шолохов-
скому городскому поселению былую славу – про-
цветающей и стабильно развивающейся террито-
рии…

Председатель Собрания депутатов Белокалит-
винского района В.Г. Сидненкова подчеркнула, что 
вступление в должность главы городского поселе-
ния еще одного представителя партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» можно считать большим политическим 
событием. 

– Это Ваша, Михаил Борисович, первая большая 
победа, – сказала Валентина Георгиевна. – Это 
здорово! И пусть побед в Вашей жизни впереди 
будет еще много. Желаем Вам семейного благопо-

лучия, счастья и успехов в работе…
Поздравительное слово было предоставлено и 

представителю духовенства.
– Я знаю Михаила Борисовича как примерного 

христианина и прихожанина, – сказал Благочинный 
Белокалитвинского Благочиния настоятель храма 
Державной иконы Божьей Матери протоиерей Ва-
силий Маштанов. – Я прекрасно понимаю, сколько 
сил и усердия придется приложить, чтобы выпол-
нять возложенные на него обязанности на совесть. 
Но уверен, что с Божьей помощью все получится. 
Трудитесь на благо Церкви и Отечества, Бог Вам 
поможет. Как благословение примите в дар икону, 
пусть она хранит Вас и придает силы…

Михаил Борисович поблагодарил всех за по-
здравления и добрые пожелания. 

– Большое спасибо всем, – сказал М.Б. Каза-
ков. – И тем, кто пришел сегодня на инаугурацию, и 
моим избирателям, и моим соратникам по партии. 
Спасибо за добрые слова, за поддержку и готов-
ность оказывать помощь. Но прежде всего хочу 
поблагодарить вас за оказанное доверие. Хочу 
еще раз сказать, что обязуюсь достойно и честно 
работать, направить все усилия на то, чтобы Шо-
лоховское городское поселение стало лучшим 
в Ростовской области. Передо мной сейчас сто-
ит одна задача – работать, работать и работать. 
Долгое время поселение пребывало в состоянии 
застоя, пора наводить порядок, расчищать Авгие-
вы конюшни. Я прекрасно понимаю, что в одиночку 
с такими масштабными задачами не справиться. 
Должна быть команда единомышленников, про-
фессионалов своего дела, людей, которые объеди-
нены одной целью. Не могу сказать, что я одинок в 
своем стремлении изменить жизнь своего поселе-
ния, меня поддерживают жители, местная власть, 
депутаты Белокалитвинского района. Но предстоит 
сформировать и команду на уровне муниципально-
го образования. Я не планирую рубить с плеча и за-
ниматься повальными увольнениями. Мне кажется, 
что всем сотрудникам администрации Шолоховско-
го городского поселения надо дать возможность 
проявить на деле свои деловые качества, умения и 
способности. Но хочу отметить, работать придется 
на совесть, а не для галочки. Никаких потемкинских 
деревень у нас быть не должно. Не исключено, что 
кадровые перестановки в штате администрации 
будут. Но они коснутся тех сотрудников, которые не 
разделяют моих требований и не понимают постав-
ленных задач. Кто занимает свое место и отлично 
справляется со своими обязанностями – останется; 
с теми, кто привык работать по старинке и не го-
тов меняться, придется расстаться. При принятии 
человека на работу для меня важен прежде всего 
профессионализм; возраст, пол, опыт значения не 
имеют. Задача, повторюсь, одна – запрягаться в 
упряжку и работать в поте лица…

Редакция «Парламентского вестника Дона» 
присоединяется ко всем поздравлениям, которые 
звучали в день инаугурации в адрес Михаила Бо-
рисовича Казакова. Михаил Борисович не так дав-
но был гостем газеты и увлеченно рассказывал о 
том, что давно назрела необходимость перемен в 
поселении, что пора начать работать по-новому, 
внедряя передовые технологии и методы управле-

м. казакоВ: «клянусь отстаиВать праВа 
и интересы населения шолохоВского 

городского поселения»
Шолоховское городское поселение обрело нового главу. Третьего июня состоялась торжественная инаугурация – в должность вступил 
Михаил Борисович Казаков. Шолоховское городское поселение имеет особый статус в Ростовской области – здесь родился нынешний 
Губернатор В.Ю. Голубев. Некоторые говорят о зарождениии новой традиции: и Губернатор области, и новый глава Шолоховского 
района окончили в свое время одну и ту же школу №8. Именно в ней, кстати, и проходила инаугурация

Гости, которые были приглашены на инаугура-
цию, собирались у здания школы. Нарядные, с буке-
тами цветов в руках, они поздравляли нового главу, 
желали ему успехов и терпения. Под звуки торже-
ственной музыки собравшие прошли в актовый зал 
школы. В торжественной церемонии вступления в 
должность главы Шолоховского поселения приня-
ли участие руководители органов исполнительной 
и законодательной властей Ростовской области, 
депутаты Законодательного Собрания Ростовской 
области, глава Белокалитвинского района, депута-
ты Собрания депутатов Белокалитвинского райо-
на, главы поселений Белокалитвинского района, 
члены территориальной избирательной комиссии, 
руководители предприятий, организаций и учреж-
дений поселений, представители правоохранитель-
ных органов, почетные граждане поселка, ветера-
ны войны и труда, представители общественных и 
политический организаций, духовенства, средств 
массовой информации. 

Ведущая приглашает на сцену председателя 
территориальной избирательной комиссии Бело-
калитвинского района Елену Николаевну Нырко-
ву, члена избирательной комиссии Ростовской 
области Сергея Николаевича Тамбовцева, главу 
Белокалитвинского района Александра Петрови-
ча Овчарова, Председателя Собрания депутатов 
Белокалитвинского района Валентину Георгиев-
ну Сидненкову, Благочинного Белокалитвинского 
Благочиния настоятеля храма Державной иконы 
Божьей Матери протоиерея Василия Маштанова. 
Под звуки торжественной музыки в зал входит из-
бранный всенародным голосованием глава Шоло-
ховского поселения Михаил Борисович Казаков. 

Слово предоставляется председателю террито-
риальной избирательной комиссии Е.А. Нырковой.

– Выборы в Шолоховском городском поселении 
прошли двадцать второго мая нынешнего года, – 
сказала Елена Акимовна. – Своим конституцион-
ным правом воспользовались и приняли участие в 
выборах почти три тысячи избирателей поселения. 
Семьдесят шесть процентов из них отдали свои 
голоса за Михаила Борисовича. Постановлением 
территориальной избирательной комиссии «О ре-
зультатах досрочных выборов в Шолоховском го-
родском поселении» выборы признаны состоявши-
мися. Михаил Борисович Казаков избран главой 
Шолоховского городского поселения. От имени 
членов территориальной комиссии поздравляю 
Вас, Михаил Борисович, с вступлением в долж-
ность. Желаю Вам успехов, достижения поставлен-
ных целей и удачи!

Наступает самый торжественный момент. В пол-
ной тишине Михаил Борисович Казаков подходит 
к трибуне. Ему вручаются удостоверение и свиде-
тельство. Новый глава, положив руки на уставные 
документы области, района и поселения, произно-
сит программное выступление.

– Уважаемые участники торжественной церемо-
нии, жители города! – обратился Михаил Борисо-
вич к присутствующим. – Вступая в должность гла-
вы Шолоховского городского поселения, клянусь 
при осуществлении полномочий строго соблюдать 
Конституцию и законодательство Российской Фе-
дерации, Устав Ростовской области и областные 
законы, Устав муниципального образования «Бе-
локалитвинский район», Устав муниципального об-
разования «Шолоховское городское поселение», 
уважать, охранять и отстаивать права и законные 
интересы населения Шолоховского городского по-
селения, приумножать экономический потенциал, 
исполнять свои обязанности четко, добросовестно 
во имя процветания Шолоховского городского по-
селения и во благо всех его жителей…

С приветственным словом выступил член Из-
бирательной комиссии Ростовской области С.Н. 
Тамбовцев. Сергей Николаевич подчеркнул, что 
муниципальные выборы – первый шаг и первый 
показатель, который может определить, способен 
человек руководить вверенной ему территорией 
или нет. По его словам, Михаил Борисович успеш-
но, с хорошими показателями прошел первое ис-
пытание. Тридцать три процента жителей поселе-

ния, что в поселении имеется отличный потенциал 
для развития, надо только суметь правильно им 
распорядиться. М.Б. Казаков производит впечат-
ление человека, который имеет собственную по-
зицию, настроен на успех и готов планомерно идти 
к поставленной цели. Коллектив «Парламентского 
вестника Дона» не сомневается, что Михаил Бо-
рисович отлично справится с поставленными за-
дачами и будет двигаться только вперед. Успехов 
Вам, Михаил Борисович, веры в правильность вы-
бранного пути, терпения, твердости духа, здоровья 
и процветания!

Ирина Астапенко,
фото автора

Благочинный Белокалитвинского Благочиния 
настоятель храма Державной иконы Божьей 
Матери протоиерей Василий Маштанов:

– На мой взгляд, Михаила Борисовича отличают 
такие качества, как любовь к Богу и людям. Был на 
Руси святитель Филарет, который сделал немало 
полезного для церкви. Он говорил, что не может 
быть человек гражданином небесного отечества, 
не будучи гражданином земного отечества. В лице 
М.Б. Казакова две эти ипостаси представлены на-
глядно. Я желаю ему все трудности, которые не-
пременно будут на его пути, преодолевать с верой 
и с любовью к людям и своей земле… 

Ольга Павловна Снисаренко, глава Горнен-
ского городского поселения:

– Михаил Борисович – молодой, энергичный 
человек, который способен на поступки и готов ис-
пользовать весь свой опыт на благо Шолоховского 
поселения. Работы предстоит много. И трудности 
обязательно будут. Это я хорошо знаю, исходя из 
собственного опыта. И мы – главы соседних близ-
лежащих территорий – всегда готовы поддержать 
и дать толковый совет. А это на первых порах, по-
верьте, дорогого стоит. Я желаю, чтобы все мечты 
Михаила Борисовича, которые касаются преоб-
разований Шолоховского городского поселения, 
рано или поздно исполнились. Люди на самом деле 
верят в своего нового главу и ждут позитивных пе-
ремен. Думаю, что у него все получится…

Валентина Георгиевна Сидненкова, предсе-
датель Собрания депутатов Белокалитвинского 
района:

– Михаил Борисович – представитель молодого 
поколения, его лучшей части. Человек с принци-
пами, своим видением развития ситуации, с хоро-
шими здоровыми амбициями, с активной позици-
ей – и жизненной, и партийной. Возможно, кому-то 
покажется, что он бывает дерзок, но в данном 
случае это хорошее качество, не имеющее ничего 
общего с нахальством, это нормальное желание 
заявить о себе, высказать свое мнение. Думаю, 
что время работы в Собрании депутатов Бело-
калитвинского района для него не прошло бес-
следно, Михаил Борисович работал в комиссии 
по экономической реформе, бюджету, налогам 
и муниципальной собственности. Это отличная 
практика для человека, который занял пост главы 
поселения. Ведь вопросы бюджета, распределе-
ния финансовых средств, налоги – одни из самых 
актуальных и важных. 

Хочу отметить еще одну деталь. Так заведено, 
что каждый из депутатов подает сведения о себе, 
другими словами, пишет автобиографию. Я много 
лет работаю в районной администрации, но никог-
да с подобным не встречалась. Михаил Борисович 
в своей автобиографии написал, что он не просто 
женат, а «счастливо женат». Это характеризу-
ет его как человека, который беззаветно предан 
своей семье, дорожит ею и на самом деле счаст-
лив, что сегодня, как это ни печально, довольно 
большая редкость. Искренность всегда распола-
гает к общению и доверию. Я уверена, что жите-
ли Шолоховского городского поселения сделали 
правильный выбор. Михаилу Борисовичу – всего 
хорошего, настойчивости, воли к победе, благопо-
лучия в семье… 

Александр Борисович Казаков, начальник 
ОВД Шолоховского городского поселения:

– Очень рад за Михаила, что он добился по-
ставленной перед собой цели. Участие в выборах 
всегда требует от кандидата концентрации, четко-
го понимания целей и задач, умения общаться с 
людьми. У него все получилось, и мы желаем ему 
больших успехов на нелегком пути. Планка постав-
лена высокая, немало придется приложить усилий, 
чтобы ее достичь. Но я искренне надеюсь, что Ми-
хаил справится. А его семья всегда готова поддер-
жать его и оказать посильную помощь…

Будни муниципальных образований: Белокалитвинский район
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«В детях надо Воспитать стержень...»

полезные в хозяйстве любой семьи вещи: ин-
струменты, люстры, обои, двери, все не пере-
числить! Мама Алексея Ивановича, которая в 
школьные годы уважала выбор сына, осталась 
его верным другом и уже несколько лет рабо-
тает куратором по складам в его фирме. Биз-
нес уже давно стал семейным, жена Алексея 
Ивановича тоже нашла себе применение на 
предприятии мужа. 

Коллектив фирмы «Паритет» дружный и 
сплоченный. Сотрудники умеют и хорошо ра-
ботать – качество обслуживания покупателей 
должно быть на высшем уровне, и отдыхать – 
корпоративные вечеринки давно стали доброй 
традицией. Заработная плата индексируется 
раз в полгода.

– Вы успешный предприниматель. Хлопот 
у людей Вашего уровня много. Зачем пош-
ли в депутаты? Что стало побудительной 
причиной?

– Это было моим личным решением. Я шел 
самовыдвиженцем. Знаете, мы все часто кри-
тикуем власть: и законы не те, и исполняются 
они не так. Хотелось посмотреть на оборотную 
сторону медали, то есть власти. Честно гово-
ря, сомнения были, вроде в тридцать один год 
становиться народным избранником рановато. 
Но потом решил попробовать. И люди за меня 
проголосовали. Ничего сверхъестественного я 
избирателям не обещал. Мне не нужно было в 
принципе рассказывать, кто я и откуда. Мой из-
бирательный округ территориально совпадает 
с местом предпринимательской деятельности. 
Так что жители близлежащих домов меня и 
так хорошо знали, и по работе в магазине, и 
по общественным делам. И еще, в моей пред-
выборной листовке была такая фраза: буду 
поддерживать инициативы граждан. Но вот 
именно с этим у нас и проблема. Люди нередко 
видят в депутате Деда Мороза или денежный 
мешок: озвучили ему свои проблемы, а он их 
решил. Я готов принимать активное участие в 
решении той или иной проблемы, но и граж-
дане должны проявлять инициативу, быть го-

товыми вкладывать собственные средства в 
благоустройство территорий, строительство 
детских площадок. Сколько поколений должно 
еще смениться, чтобы люди забыли понятие 
«социализм». Мы живем в другом мире, это 
придется принимать в любом случае.

Как руководитель предприятия и депутат, я 
готов помогать школам, детским садам, учреж-
дениям социальной направленности, что, соб-
ственно говоря, мы и делаем. И я убежден в 
том, что одна из задач депутата – озвучивать 
существующие проблемы на самом высоком 
уровне, добиваться того, чтобы власть обра-
тила на нее внимание. Еще мы активно помо-
гаем развитию спорта в городе. Материально 
поддерживаем ребят, которые отправляются 
на различные соревнования. Ребенок должен 
расти, тогда он будет заинтересован в дости-
жении цели, которые ставит ему тренер… 

Одна из самых удивительных деталей исто-
рии становления этого бизнесмена – отсут-
ствие до недавнего времени у Алексея Ива-
новича высшего образования. В свое время 
после окончания школы наш герой поступил 
в ростовский филиал Южно-Российского гу-
манитарного института. Но при этом свой биз-
нес – место на рынке – оставлять не было и в 
мыслях. Каждую неделю мотался из Ростова 
в Белую Калитву, чтобы не пропустить самые 
активные в плане продаж дни. Физических сил 
совмещать учебу и бизнес не хватило. При-
шлось выбирать, и выбор, конечно, был сде-
лан в пользу своего будущего предприятия.

– Честно говоря, я не чувствовал недостатка 
в образовании, – признается Алексей Ивано-
вич. – Если индивидуальный предприниматель 
развивает свой бизнес, он не может не разви-
ваться сам. Ведь на первых порах надо было 
вникать во все самому, познавать азы бухгал-
терии, разбираться в поставках товара, под-
бирать персонал, платить по счетам. Одним 
словом, практика в полной мере заменила мне 
лекции. И потом я не раз убеждался, что нали-
чие диплома не всегда гарантирует, что перед 

тобой настоящий специалист. Но, с другой 
стороны, как-то не совсем удобно, по статусу 
вроде и положено иметь документ о высшем 
образовании. Хорошо, что возможности со-
временной жизни позволяют сегодня учиться 
дистанционно. Именно такую форму обучения 
я для себя и выбрал с помощью жены. Сегод-
ня я – студент Московского института (МГИУ), 
обучаюсь на двух специальностях «Менед-
жмент» и «Юрист». Могу высказать свое мне-
ние: не вижу смысла тратить много времени на 
изучение общеобразовательных наук, все это 
я помню со школьной скамьи. Получается, что 
в моем образовательном процессе много лиш-
него, примерно шестьдесят процентов матери-
ала. И хорошо было бы, если бы существовали 
более специализированные методики образо-
вания, которые сконцентрированы исключи-
тельно на профессиональных знаниях, а не на 
общеобразовательных предметах.

– Алексей Иванович, несмотря на моло-
дой возраст, Вы – отец двух мальчиков. 
И ждете пополнения в семействе. Как вос-
питываете детей? Какие принципы хотите 
передать по наследству?

– Мальчишек загружаю по полной програм-
ме. У старшего – ему девять лет – строгий и, 
на взгляд некоторых, жесткий режим, распо-
рядок дня расписан с семи утра до девяти ве-
чера. Школа, спорт, музыка, дополнительное 
образование. У младшего – чуть помягче, но 
через пару лет его ждет также жесткий гра-
фик. Конечно, мне иногда бывает жаль ребят, 
но, с другой стороны, сформировать стержень 
характера надо до пятнадцати лет, потом бу-
дет поздно. А что касается принципов, то, на-
верное, пока достаточно одного – быть ответ-
ственным за свои поступки. Очень надеюсь, 
что третьим ребенком будет дочка. Возможно, 
дочка сделает меня мягче в плане воспита-
ния.

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора

Год основания индивидуального предприятия «Паритет» – 1998. Сегодня это успешное предприятие, которое 
работает не только на территории Белой Калитвы, но уже открыло свои представительства в Гуково и Морозовске. 
А начиналось все с мальчишеского упорства, веры в свои силы и желания иметь мотоцикл

– Заниматься бизнесом я начал с девято-
го класса, – рассказывает Алексей Иванович 
Ярославцев. – Была мечта – купить мотоцикл. 
А денег в семье было не густо. Мама растила 
нас с братом, работала в нескольких местах, 
но такая дорогая покупка все равно была не 
по карману. Не знаю, уж как возникла мысль 
пойти на рынок, но она возникла. Первый то-
вар, который я выставил, веломотозапчасти. 
Выбор остановился на них по той причине, что 
они были не слишком громоздкими. Приходи-
лось прогуливать школу по пятницам, чтобы 
работать. Спасибо, что учителя со временем 
поняли, что мой поступок – не забава или 
прихоть, а осмысленное желание заработать 
собственным трудом. Сейчас с улыбкой вспо-
минаю о том, что продажа одной детали была 
событием, а наименований-то в моем ассорти-
менте было всего десять..

Зато теперь в магазинах Алексея Иванови-
ча ассортимент не может не поражать – более 
сорока тысяч наименований. И все нужные и 

ЯРОСЛАВЦЕВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ, 
руководитель компании «Паритет»

чистая Вода – это Ваше здороВье!
Никто сегодня даже не сомневается в истинности этих слов. Научно доказано, 
что самым ходовым вариантом для утоления жажды является питьевая 
вода в бутылке, несладкая и негазированная. Потребление россиянами 
именно такой воды ежегодно увеличивается на 12-16 процентов. Сегодня на 
прилавках магазинов представлен широкий выбор бутилированной воды. Но 
прежде чем отдать предпочтение тому или иному варианту, необходимо 
убедиться, что приобретаемая вода не только безопасна для здоровья, но еще 
и полезна, т.е. насыщена полезными микро- и макроэлементами (катионами 
калия, натрия, магния, сульфат-анионами и др.). А этим требованиям, к 
сожалению, соответствуют лишь единицы продукции на российском рынке. 
И здесь на первый план выступают знания о производителе…

Почему-то многие потребители уверены, что 
вода, добытая из горных источников, намного 
ценнее и полезнее, и совсем забывают о наших 
местных производителях, работающих уже не 
один год на этом рынке и имеющих только по-
ложительные результаты экспертизы, а также 
отзывы о качестве производимой воды. К про-
веренным и зарекомендовавшим себя произ-
водителям можно смело отнести ростовскую 
компанию «Чистая вода», которая уже 15 лет 
производит и доставляет экологически чистую 
питьевую воду в офисы и квартиры Ростова, 
Таганрога, Шахт, Новочеркасска, Новошах-
тинска, Гуково, Азова, Аксая, Батайска и дру-
гих городов области. 

Вы, наверняка, обращали внимание на бу-
тыли с питьевой водой под названием «Элит-
ная» или «АКВА-РОСС» и даже не догадыва-
лись, что производство ее находится недалеко 
от Ростова, в пос. Матвеев-Курган. Во время 
приезда, беседуя с заместителем генерально-
го директора по производству Сергеем Анато-
льевичем Солопаевым и увидев все собствен-
ными глазами, мы узнали много интересного и 
полезного о, казалось бы, самой обыкновен-
ной и известной воде. Даже если окунуться в 
историю компании, то истоки ее создания уво-
дят нас в научно-исследовательский институт 
«Градиент», где долгое время работал Сергей 
Анатольевич. Таким образом, в ООО «Чистая 
вода» с самого начала все поставлено на на-

учную основу. Приобретая воду компании, вы 
можете заметить, что на этикетке никаких ме-
далей или знаков отличия нет. А они и не нуж-
ны: качество воды говорит само за себя.

В чем же преимущества воды «Элитная» и 
«АКВА-РОСС»?

– Нашу воду «Элитная» можно пить в неогра-
ниченных количествах в отличие от минераль-
ных и лечебно-столовых, – рассказывает С.А. 
Солопаев. – Она имеет сбалансированный ми-
неральный состав, не содержит искусственных 
минеральных добавок и быстро усваивается 
организмом без всевозможных последствий. 
А главное – ее рекомендуется пить жителям 
именно той местности, где она производится, 
поэтому и цена для наших людей более выгод-
ная.

Наличие необходимых сертификатов, а 
также сложная технологическая цепочка 
доочистки воды не вызывают сомнений, что 
вода, добытая в экологически чистом районе 
Ростовской области на глубине 250 метров, 
соответствует всем стандартам РосТест и 
Санэпиднадзора РФ. Мировой практикой уже 
доказано, что производство воды должно на-
ходиться не ближе 80 километров от мегапо-
лиса, как в нашем случае. Высокое качество и 
безопасность воды подтверждают и результа-
ты серьезнейшего лабораторного анализа.

– В лаборатории каждый час производится 
анализ воды из скважины и на линии розлива, 

– продолжает Сергей Анатольевич, – поэтому 
качество нашей воды мы гарантируем. 

Воду «Элитная» потребители знают и уже 
давно оценили ее качество. Но специалисты 
ООО «Чистая вода» не привыкли останавли-
ваться на достигнутом. Не так давно на пред-
приятии была открыта новая линия розлива 
– структурированной воды «АКВА-РОСС». Это 
поистине ноу-хау на донской земле. Ее дли-
тельное употребление способствует комплекс-
ному оздоровлению организма человека. И 
это не просто слова!.. Именно структурирован-
ная вода помогает человеческому организму 
самоочищаться и достигать тех изначальных 
физиологических параметров, которые зало-
жила в нас сама природа-матушка.

– Вся вода в природе структурирована, – 
объясняет С.А. Солопаев.  –  Одним из при-
меров является талая вода. Конечно, ее вы 
можете получить и в домашних условиях, од-
нако процесс этот довольно трудоемкий. По-
сле вмешательства человека и механического 
воздействия на воду  разрушается ее изна-
чальная структура. И именно для того, чтобы 
вернуть воде ее исходные свойства, на нашем 
производстве применяется специальный при-
бор – структуратор, позволяющий производить 
экологически чистую и энергетически заря-
женную воду, полезную для человека. Толь-
ко эта вода несет в себе ЖИВУЮ ЭНЕРГИЮ, 
необходимую для протекания всех процессов 

в организме человека. К тому же, структури-
рованная вода позволяет увеличить не только 
время жизни, но и эффективность работы аб-
солютно всех клеток человека. 

Поэтому «АКВА-РОСС» по праву можно на-
звать чудо-водой: она не только имеет особую 
мягкость и приятный вкус, но и применяется 
в косметических целях, обладая омолажи-
вающим действием и оказывая благоприят-
ное влияние на организм человека. Эта вода 
снижает уровень холестерина, регулирует 
артериальное давление, способствует восста-
новлению обмена веществ и повышению им-
мунитета и даже предупреждает образование 
камней в почках. 

– В ближайшем будущем будет открыт но-
вый цех, необходимое оборудование уже за-
везено, – говорит в заключение С.А. Солопа-
ев. – Сейчас наша вода представлена только 
в 19– и 5-литровых емкостях. Но время вносит 
свои коррективы, поэтому в новом цехе будет 
выпускаться вода в двух– и полуторалитровых 
бутылях. 

Это хорошая новость для людей, предпочи-
тающих «Элитную» или «АКВА-РОСС». Такие 
емкости удобней брать с собой в дорогу, а 
сама вода «оживит» любую, даже очень скуч-
ную или вынужденную, поездку. 

Ольга Горбоконева, 
фото автора
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«нам нужно решить три глаВные задачи: 
Водоснабжение, газификация 

и разВитие произВодстВа»

– Расскажите, какие меры приняты в рай-
оне в сфере экономики.

– Мы разработали и утвердили ряд меро-
приятий по снижению количества убыточно 
работающих организаций. Доля убыточно ра-
ботающих организаций снизилась с 22,7 до 
20 процентов. Выбыли из этих рядов филиал 
Зимовникиэнергоавтотранс и ООО «Зимовни-
ковский мясокомбинат Орион». К сожалению, 
не смогло покинуть данный список МУП ЖКХ. 
Разработан план с целью вывода на безубы-
точный уровень работы ПЖКХ. 

По объективным показателям увеличится 
убыток филиала Зимовникирайгаз. Экономи-
ческие показатели данного предприятия явля-
ются планово-убыточными, а увеличение убыт-
ка – это результат увеличения протяжённости 
обслуживания газовых магистралей в Ремонт-
ненском и Дубовском районах. Добавился в 
список убыточно работающих предприятий 
ООО «Зимагроснабкомплект», он и является 
основным поставщиком убытка – 28,1 мил-
лионов из 41,8 миллионов рублей. Причина 
такого результата – несоблюдение агрономи-
ческих требований, севооборота. Руководи-
тель предприятия был заслушан на комиссии 

по социально-экономическому развитию. Си-
туация была проанализирована, составлен 
план, который предусматривает, в том числе, 
расторжение договора аренды муниципальной 
земли сельскохозяйственного назначения, в 
случае, если результат не изменится…

– Какие вопросы, стоящие перед админи-
страцией, Вы считаете наиболее актуаль-
ными? 

– Проблемы есть. Желание решать их у нас 
есть. Надеемся, что наши начинания будут 
поддержаны в области. Необходимо вплотную 
заняться вопросом водоснабжения. Разве это 
нормально, когда двадцать тысяч человек с 
мая по сентябрь получают воду в дома по ча-
сам? По сути дела в сутки вода идет четыре 
часа. Хотелось бы построить новый водопро-
вод, заменить все разводящие водопроводные 
сети. 

Не самым лучшим образом обстоит дело и 
с газификацией. Если посмотреть на цифры, 
то картина складывается радужная: в районе 
уровень газификации достигает семидесяти 
процентов. Но этот показатель касается по-
селения Зимовники, а удаленные территории 
района – не газифицированы. Третья пози-
ция – необходимость развития производства. 
Люди часто уезжают в поисках лучшей доли 
в большие города, земли пустуют, их никто не 
обрабатывает, налоги в местный бюджет не 
поступают. И, пожалуй, последнее: наш район 
многонациональный. У нас проживают пред-
ставители разных национальностей. Не могу 
сказать, что национальный вопрос стоит у нас 

остро, но конфликты случаются. Мы стараем-
ся гасить проблему в самом начале, но ино-
гда противоречия все-таки выплескиваются 
наружу. Могу сказать, что эта проблема не 
только нашего района, но и других террито-
рий области. Думаю, настало время рассмат-
ривать проблему на государственном уровне, 
принимать соответствующие законы, которые 
закрепят нормы поведения и проживания. Мы 
все – граждане России, и все-таки следует 
считаться с местными законами и укладами 
жизни, а не активно насаждать другую куль-
туру. Нам всем надо учиться жить вместе, не 
ущемляя прав других национальностей, нахо-
дя точки соприкосновения...

– Важным направлением в экономике 
района является сельское хозяйство. Какие 
планы на будущий урожай?

– У нас заложены добрые традиции. Наша 
зимовниковская земля выдавала рекордные 
урожаи зерновых культур, настрига шерсти, 
имеются племенные хозяйства, которые своей 
продукцией прославили наш район на террито-
рии всей страны. У нас трудятся заслуженные 
работники сельского хозяйства. Нам нужно не 
уронить завоёванную славу, а наоборот, приу-

множить заслуженную славу и авторитет.
На территории Зимовниковского района 

имеется 468,2 тысяч га сельхозугодий, в том 
числе пашни 286,4 тысяч га. Мы надеемся, что 
получим в этом году хороший урожай, озимые 
взошли хорошо, вовремя прошли дожди. 

Для выполнения задачи оптимизации перед 
отделом сельского хозяйства администрации 
Зимовниковского района поставлены следую-
щие цели: добиться чёткого выполнения струк-
туры посевных площадей; улучшение плодоро-
дия земель; научно обоснованное применение 
приёмов земледелия, применение ядохими-
катов и удобрений; модернизация основных 
фондов.

– Как в районе развивается малый биз-
нес?

– В 2010 году поддержка малого и среднего 
бизнеса осуществлялась в рамках реализации 
мероприятий районной долгосрочной целевой 
программы развития субъектов малого и сред-
него предпринимательства в Зимовниковском 
районе на 2010 год.

В районном бюджете на эти цели было 
предусмотрено 540,8 тысяч рублей. Ещё 841,1 
тысячу рублей удалось привлечь в форме суб-
сидии за счет средств Фонда софинансирова-
ния расходов муниципальным образованиям 
на реализацию мероприятий муниципальных 
программ развития субъектов малого и сред-
него предпринимательства (260 тысяч рублей 
средства бюджета Ростовской области и 581, 
1 тысяча рублей – средства федерального 
бюджета).

Администрацией района рассмотрено двад-
цать обращений граждан, претендующих на 
получение финансовой поддержки в виде суб-
сидии. Профинансировано пятнадцать заявок. 
Субсидии предоставлены: 5 субъектам малого 
и среднего предпринимательства в приори-
тетных сферах деятельности (сельское хозяй-
ство и переработка сельхозпродукции) для 
возмещения части стоимости приобретённых 
основных средств и (или) программного обе-
спечения; 10 начинающим предпринимателям 
для возмещения части затрат по организации 
собственного дела, из них четыре человека – 
бывшие безработные. 

В этом году в Зимовниковском районе от-
крыли свой бизнес в сфере торговли четыре 
индивидуальных предпринимателя, сельско-
го хозяйства – три, бытового обслуживания 
– один, предоставление персональных слуг – 
один, промышленного производства – один. 
В течение реализации бизнес-проекта начи-
нающими предпринимателями планируется 
создание двенадцати рабочих мест с уровнем 
заработной платы 5500-7000 рублей. 

– Какие еще направления работы админи-
страции Вам представляются важными?

– Думаю, что надо отметить развитие спор-
та в районе. Ребята с большим желанием за-
нимаются футболом, баскетболом, боксом. На 
сегодняшний день у нас сформировано девять 
футбольных команд из одиннадцати поселе-
ний! А как радовалась детвора зимой, когда 
был залит каток площадью 900 квадратных 
метров! Коньки всем желающим выдавались 
бесплатно, также можно было после интенсив-
ного катания выпить чашечку горячего чая с 
печеньем. Мне кажется, что такое отношение 
к детям показательно. Этим ребятам будет что 
вспомнить, когда они станут взрослыми. Та-
кие воспоминания навсегда остаются в памя-
ти, складываясь, как пазлы, в картину малой 
родины, места, где они родились. В планах – 
построить искусственный каток площадью 200 
квадратных метров к новому году…

– Вам пришлось кардинально сменить со-
став районной администрации. Решена ли 
кадровая проблема в настоящее время?

– Да, так уж случилось, что руководящий 
состав администрации с моим приходом был 
обновлен на сто процентов. В этом не было 
ничего личного, я руководствовался исклю-
чительно осознанной необходимостью. Чтобы 
быть успешным, надо идти в ногу со временем, 
надо принимать современный ритм работы. 
Иначе – всегда будешь отстающим. Требова-
ния к административной работе растут, надо 
заниматься самообразованием. В настоящее 
время мы вошли в русло нормальной работы, 
каждый занимается своим делом. Но, к сожа-
лению, это не значит, что проблемы с кадрами 

не существует. У многих специалистов, кото-
рых мы приняли, отсутствовал опыт муници-
пальной работы, необходимо было время, что-
бы люди осознали поставленные перед ними 
задачи и активно включились в работу. Но это 
уже рабочие моменты. Костяк и основа адми-
нистрации есть, это профессионалы своего 
дела, которые хорошо понимают поставлен-
ные перед ними задачи. Вы знаете, многим 
кажется, что стоит только прийти новому ру-
ководителю, как все вокруг вмиг изменится, 
словно по мановению волшебной палочки. Но 
так не бывает. Любые преобразования требу-
ют времени. И еще надо понимать, что многое 
решает вопрос финансирования. Без вложения 
финансовых средств ничего кардинально из-
менить нельзя. Поэтому надо готовить конку-
рентоспособные проекты, принимать активное 
участие в областных программах, обосновы-
вать, на какие цели и почему нам требуется та 
или иная сумма денег от области. Мы активно 
занимаемся этим направлением работы, ре-
зультаты рано или поздно непременно будут!

– А как Вам работается с Собранием де-
путатов? Удается найти общий язык?

– После выборов сформировался новый со-

став Собрания депутатов. Задачи у админи-
страции района и у депутатов одни – работать 
на благо нашего района. Мы готовы выслу-
шивать и обсуждать любые конструктивные 
предложения, в которых присутствует рацио-
нальное зерно. Мы активно общаемся с обще-
ственными организациями, стараемся быть 
в курсе настроений жителей района. Мне ка-
жется, что нам удается находить общий язык, 
принимать оптимальные решения и воплощать 
их в жизнь. С депутатами работается легко и 
слаженно. Это представители самых разных 
профессий – учителя, предприниматели, руко-
водители предприятий, все они пошли в депу-
таты ради идеи и работают на совесть... 

– Виктор Владимирович, Вы немало уже 
сделали за год. А есть мечта, которую хоте-
лось бы осуществить, будучи главой райо-
на? 

– Отчасти я ее уже осуществил. Один из 
первых проектов, которым мы вплотную за-
нялись с моим приходом, было обустройство 
центрального парка. Сегодня это любимое 
место отдыха жителей Зимовников. Работает 
фонтан, разбиты клумбы, установлены дет-
ские площадки. Это наглядный пример забо-
ты о людях и благоустройства центра посел-
ка. А о других местах и желаниях говорить не 
буду, чтобы не сглазить, как сбудутся, тогда и 
расскажу…

Ирина Астапенко,
фото автора

Зимовниковский район – самый большой в Ростовской области по количеству земли и 
один из самых больших по площади пашни. Год назад администрацию Зимовниковского 
района возглавил новый глава – член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В.В. Грянников. 
Именно с ним и областная администрация, и жители района связывают надежды 
на возрождение. Пришло время подводить первые итоги работы. Что удалось 
сделать? Какие задачи уже воплощены в жизнь? Какие перспективные планы 
развития? Корреспондент «Парламентского вестника Дона» побеседовала с главой 
администрации Зимовниковского района Виктором Владимировичем Грянниковым. 
Встретились мы рано утром, у входа в здание администрации Зимовниковского 
района. Виктор Владимирович бодро шагал на работу пешком, уже успев по пути 
решить пару вопросов. А разговор состоялся в рабочем кабинете главы
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«Возможно, по моим 
стопам пойдут Внуки…»

ем нашей работы нет. У нас неплохая заработная 
плата, также люди получают и корма, и сено, и 
солому для поддержания личного подсобного хо-
зяйства. Детишки сотрудников каждый год отды-
хают за счет предприятия на Черном море. Эта 
прекрасная возможность поправить здоровье, 
позагорать на солнышке, поплескаться в соленой 
целебной водичке. На базу отдыха на Черном 
море могут поехать взрослые, мы оплачиваем 
путевки. Сегодня не все выпускники школ могут 
поступить на бюджетные отделения в вузы, а ро-
дители не имеют возможности финансировать 
платные отделения. Но ведь образование полу-
чать надо, тем более если мы знаем, что желание 
учиться у парня или девушки есть, что они стре-
мятся к знаниям. Идем навстречу – оплачиваем 
образование. Не исключено, что потом молодые 
специалисты вернуться домой и будут жить и ра-
ботать на родной земле. Таких студентов у нас на 
сегодняшний день двенадцать человек…

– До недавнего времени на балансе вашего 
предприятия находились такие важные со-
циальные объекты, как детский сад, школа, 
клуб…

– Мы совсем недавно передали эти объекты 
на баланс Зимовниковского района. С нашей 
стороны, это проявление доброй воли и доверия 
нынешней власти. Новый глава Зимовников-
ского района – человек порядочный, искренне 
болеющий за благополучие вверенной ему тер-
ритории, ставящий на первое место интересы 
людей. Раньше все было несколько иначе. Но мы 
не перестанем помогать объектам социального 
значения. Предприятие зарабатывает неплохо, 
наши сотрудники – это люди, чьи дети и внуки 
ходят в детский сад и школу. И помогать образо-
вательным учреждениям, на мой взгляд, вполне 
естественно. Мы делали ремонт, поставили пла-
стиковые окна. Наш детский садик может слу-
жить примером по многим показателям, думаю, 
таких комфортных и обустроенных дошкольных 
учреждений по области по пальцам можно пере-
считать. В свое время Губернатор по достоин-
ству оценил наши усилия, был приятно удивлен и 
внешним видом детского сада, и его внутренним 
убранством. А нам приятно, что у наших детей та-
кие замечательные условия для развития. Дети, 
как известно, наше будущее и если уж во что и 
надо вкладывать деньги, то именно в подрастаю-
щее поколение…

– У Вас в хозяйстве нет проблем с кадра-
ми, хотя по неписанному правилу, Ваши со-
трудники, которым исполнилось пятьдесят и 
шестьдесят пять лет, добровольно уходят на 
пенсию…

– Это, действительно, так. По достижению пен-
сионного возраста люди оставляют работу. Такая 
традиция сложилась на предприятии уже давно. 
Кто-то может не согласиться с таким положением 
вещей, но пока у нас никто не жаловался. Люди 
даже рады, что наконец-то получают возмож-
ность отдохнуть. Хотя на сто процентов отдыхом 
это назвать трудно. Ведь у каждой семьи имеется 
личное подсобное хозяйство, за скотиной и пти-
цей нужен постоянный уход, выращивать овощи и 

фрукты. Получается, что, выйдя на пенсию, люди 
просто имеют возможность больше времени уде-
лять своей семье. Мы трепетно относимся с сво-
им рабочим и сотрудникам. Провожая человека 
на пенсию, обязательно вручаем ему подарок. 
Причем, хочу заметить, что это не набор бокалов 
или сервиз. Люди, которые отдали предприятию 
много лет жизни – у нас есть такие, которые ра-
ботали по восемнадцать – двадцать лет – достой-
ны большего. Одним дарим новую кухню, другим 
– стиральную машину. Одним словом, подарок 
на самом деле дорогой и памятный. А вот деньги 
не преподносим принципиально. Чаще всего они 
в руках пенсионеров не задерживаются, растра-
чиваются на самые разные мелочи, а на память 
ничего не остается. И после того, как люди ухо-
дят на пенсию, они остаются нашими, мы их не 
забываетм, всегда откликаемся на просьбы, не 
оставляем без внимания.

Что касается кадров, то проблем у нас, дей-
ствительно, нет. Желающих получить работу в 
нашем хозяйстве немало, поэтому мы имеем воз-
можность отбирать специалистов и принимать на 
работу настоящих профессионалов своего дела, 
будь то механизатор или бухгалтер. Люди ме-
стом дорожат и выполняют свои обязанности на 
совесть…

– Федор Гугович, Вы много путешествовали, 
ездили по миру. Не возникало в какой-либо 
стране желания поменять место жительства?

– Поездил я, действительно, много, мир по-
смотрел. Во Франции был, в Египте, в Бразилии, 
Германии. Впечатления от поездок самые за-
мечательные, есть что вспомнить. Больше всего 
понравилась Швейцария с ее размеренностью, 
спокойствием, красотой природы и удивитель-
ным воздухом. Но как бы чудесно не было за гра-
ницей, какой бы там не был порядок и комфорт, 
через неделю катастрофически тянет домой, в 
свои родные места, где все знакомо, близко, до-
рого сердцу. Так уж, наверное, устроены русские 
люди, тянет их душой в свое болото, на малую 
родину, где предки похоронены и дел невпрово-
рот. 

– У Вас трое детей. Кто-то пошел по Вашим 
стопам, решил связать жизнь с сельским хо-
зяйством?

– Нет, и думаю, что этого уже и не произой-
дет. Старшие работают в органах правопорядка. 
Младший учится в РИНХе. Насильно никаким 
делом заниматься нельзя, работа должна прино-
сить радость и удовлетворение, а если насило-
вать себя ежедневно, то никакого результата все 
равно не будет. Здорово было бы, конечно, пере-
дать дело всей своей жизни в надежные руки, 
но надо принимать жизнь такой, какая она есть. 
Хотя с другой стороны, отчаиваться и расстраи-
ваться еще рано. Во-первых, я пока на покой не 
собираюсь. А во-вторых, может, кто из внуков 
решит жить и работать на земле? Я буду только 
рад и с удовольствием передам все свои опыт и 
знания…

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора

Заниматься сельским хозяйством могут люди, которые преданы своему делу 
и беззаветно любят родную землю. У них нет времени нежиться в постели и 
смотреть сны. Ранний подъем – в пять утра уже надо быть на ногах, объезд 
полей, проверка крупнорогатого скота, общение с людьми, масса встреч, 
закупка техники, подготовка к посевной, потом сбор урожая… И так год за 
годом… Но Федор Гугович Нийберг ощущает себя человеком востребованным 
и счастливым. Может оттого, что такая суматошная жизнь ему по 
душе, а может потому, что всегда готов помочь ближнему, опираясь не на 
прописанные истины, а по велению души

Правление ЗАО «Дружба», которое уже не 
первый год возглавляет Федор Гугович, располо-
жено в центре хутора Гашун. Такую ухоженную и 
обустроенную площадь имеет далеко не каждое 
поселковое поселение – асфальтированные до-
рожки, подстриженные деревья, цветочные клум-
бы. А хозяйство – одно из лучших в районе – про-
цветает, несмотря ни на финансовые трудности, 
ни на экономический кризис.

– Наше акционерное общество – это больше 
тысячи пайщиков. В нашем распоряжении – тыся-
чи гектаров земли, в основном мы выращиваем 
зерновые и немного подсолнечника. Разводим 
крупный рогатый скот. Мы прекрасно понимаем, 
что успех уборочной страды зависит от наличия 
современной качественной техники, современно-
го автопарка машин. Всем этим мы располагаем. 
Условия работы в нашем хозяйстве – достойные. 
Я считаю, что каждый человек, где бы он ни ра-
ботал – в поле, на стройке, в школе – должен 
иметь комфортные условия работы. Мне кажет-
ся, что с этой задачей мы справляемся. Мы даже 
в сторожках сделали хороший ремонт: теперь, 
чтобы войти во внутрь, надо снять грязную обувь 
и надеть тапочки. Человек может спокойно отдо-
хнуть, посмотреть телевизор. Мне кажется, что в 
таком подходе присутствует определенный эле-
мент культуры. Цивилизованный человек должен 
жить и работать в цивилизованных условиях, и 
работодатель обязан эти условия ему предоста-
вить. Это должно стать нормой…

– Федор Гугович, Вы серьезно занимаетесь 
решением проблем социальной сферы, хотя, 
по большому счету, это должно делать госу-
дарство. Расскажите, что Вы сделали для сво-
их избирателей и жителей хутора.

– Наверное, самый грандиозный проект, реали-
зация которого определила уровень комфортного 
проживания в поселении, – это решение вопроса 
газификации. Жители обращались с письмом к 
В.Ф. Чубу, который в то время исполнял обязан-
ности Губернатора Ростовской области. В один 
из приездов в наше поселение он сказал, что 
готов рассмотреть вопрос и помочь с финансиро-
ванием. От разговоров перешли к делу: область 
выделила на газификацию семь миллионов, а мы 
потратили пятнадцать. 

Повседневные наши заботы – асфальтирова-
ние дорог, строительство церкви, помощь вете-
ранам. Недавно одному ветерану подарили ав-
томобиль: человек, который давно его заслужил, 
по каким-то причинам не попал в списки, остал-
ся без положенной ему машины. В.Е. Дерябкин 

высказал предложение решить эту проблему на 
местном уровне. Мы ее решили…

В планах – решение проблемы с обеспечением 
жителей водой, необходимо строительство ново-
го водовода. Проект дорогостоящий, серьезный. 
Но, думаю, что мы совместно с администрацией 
Зимовниковского района, областной властью 
найдем пути решения актуального для многих во-
проса.

– Вы так трепетно относитесь к обустрой-
ству территории, потому что исполняете де-
путатские обязанности?

– Нет, даже если бы я не был депутатом, все 
равно помогал бы своему поселению. Я знаю, что 
многие считают эти траты неоправданными, мол, 
все равно для всех хорошим не будешь и спаси-
бо мало от кого услышишь. Хотя справедливости 
ради должен заметить, что люди не остаются 
равнодушными и часто говорят спасибо. А что 
касается вложений, так в конечном итоге мы 
делаем это для себя, для своих детей и внуков. 
Если есть возможность помочь, сделать жизнь 
людей более удобной, комфортной, обустроен-
ной, то почему бы не воплотить планы в жизнь. 
Правда, подрастающее поколение не всегда 
адекватно реагирует на элементы цивилизации. 
Установили мы на площади перед правлением 
фонтан. Небольшой, но красивый, с подсветкой 
разноцветной, вечером приятно было возле него 
прогуляться, парочки влюбленные приходили. Но 
прошло некоторое время, стал замечать: то бу-
тылки бросят, то порошка или моющего средства 
нальют. Пробовал взывать к совести – не получи-
лось. В результате слил воду и теперь фонтан вы-
полняет исключительно декоративную функцию. 
И еще: если есть желание и стремление сделать 
жизнь вокруг себя красивой, то далеко не всегда 
для этого требуется огромное количество денег. 
Вот, например, деревья на площади: они стали 
такими огромными, что уже не украшали центр 
хутора, а уродовали его. Можно было выкорче-
вать их, посадить новые и несколько лет ждать, 
пока они станут снова украшать площадь. Мы 
пошли по другому пути: обрезали кроны и при-
дали им форму шаров. Смотрится потрясающе! 
Многие даже думают, что это какие-то диковин-
ные деревья, а на самом деле – самые обычные, 
просто надо давать волю фантазии и не бояться 
экспериментировать…

– И своих сотрудников Вы не обижаете. Не 
на многих предприятиях сегодня существует 
такая поддержка работников, как у вас…

– Надеюсь, что недовольных этим направлени-
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«надо много работать, 
чтобы заслужить доВерие людей!»

депутаты Всех уроВней 
должны находиться 
В раВных услоВиях

дел мы делаем, как часто оказываем помощь 
тем, кто в ней нуждается. Верят людям, кото-
рые не бросают слов на ветер. Думаю, именно 
эти качества имеют решающее значение в тот 
момент, когда люди принимают решение, за 
кого отдать свой голос, какой Партии отдать 
предпочтение. 

Два года назад в местной парторганизации 
насчитывалось двадцать две ячейки. Сегодня 
их стало на шесть больше. В рядах местного 
отделения Партии состоит больше пятисот че-
ловек. За отчетный период – с 2009 по 2011 
год – партийная организация пополнилась 112 
членами. Немало и сторонников партии, кото-
рые по разным причинам пока не готовы всту-
пить в партию, но работают с нами в тесном 
контакте. Таковых у нас сто пятьдесят четыре 
человека. 

– Какие проекты вы реализовали за от-
четный период? Инициатором каких акций 
выступили?

– Мы проводим традиционные акции, посвя-
щенные общенародным праздникам и знаме-
нательным датам. Это – «День России», «День 
защитника Отечества», «День народного 
единства». Кроме этого, политсовет Зимовни-
ковского МО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» стал 
инициатором партийного проекта «Историче-
ская память», в рамках которого был выпущен 
сборник стихов поэтов Зимовниковского райо-
на «Голоса степей ковыльных». Проведена 
презентация сборника стихов. Эта книга была 
передана в школы и библиотеки района.

Мы активно поддержали областной проект 
«Одаренные дети Ростова». Наши ребята смог-
ли при поддержке политсовета местного от-

деления Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» принять 
участие в конкурсе «Мы – наследники Победы». 
Юные художники представили свои работы. 
Многие стали финалистами конкурса, а двое 
наших земляков – директор школы искусств 
В. Белоусов и юная художница хутора Глубокий 
Кристина Степаненко – вписаны в книгу «Луч-
шие люди России», чем и гордимся. 

Не остались без внимания и самые маленькие 
жители района. Для них предложены партий-
ные проекты «Безопасные дороги» и «Детский 
сад – детям». В данных проектах участвовали 
детские сады «Росинка» и «Аленка».

С сентября прошлого года действует пар-
тийный проект «Народный контроль». Его 
цель – добиваться снижения цен на социально 
значимые продукты. Группа народного контро-
ля прилагает все усилия для того, чтобы стои-
мость товаров первой необходимости была 
доступна для всех. Проводятся мониторинги 
цен на социально-значимые продукты и услу-
ги, акция «Социальный продукт», постоянно 
действует «горячая линия». Важные вопросы 
обсуждаются на заседаниях «Круглого стола», 
политклубов.

– Насколько активно подрастающее поко-
ление Зимовниковского района? 

– В районе есть две молодежных органи-
зации: «РИТМ» и местное отделение Всерос-
сийской общественной организации «Молодая 
Гвардия» «ЕДИНОЙ РОССИИ». Определенные 
положительные моменты развития молодеж-
ного движения в районе есть, но нам хотелось, 
чтобы среди молодежи активных людей было 
больше. Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» работает в этом направлении. Для 

этого проводятся акции, молодежь привлека-
ется к реализации партийных проектов. Члены 
«Молодой Гвардии «ЕДИНОЙ РОССИИ» при-
нимают участие в субботниках, спортивных со-
ревнованиях и других мероприятиях.

– Вы активно принимаете участие и в бла-
готворительных проектах. Какие считаете 
наиболее значимыми? 

– Думаю, в этом вопросе двух мнений быть 
не может. Помогать надо тем, кто на самом 
деле в этом нуждается, и делать это деликат-
но. Нельзя молодому человеку постоянно по-
могать деньгами, ему надо оказать помощь 
в поиске работы. Мы спонсируем спортивные 
соревнования, помогаем многодетным и мало-
имущим семьям. 1 июня была проведена акция 
«Лето с «ЕДИНОЙ РОССИЕЙ». «Единороссы» 
посетили детский дом «Березка» и многодет-
ную семью. Ребятишки семьи получили слад-
кие подарки и билеты на концерт, а воспитан-
никам детского дома, кроме сладостей, была 
приобретена пляжная обувь. 

В Зимовниках идет строительство новой 
церкви. Мы принимаем в этом самое активное 
участие. Недавно на церкви установили купо-
ла. Приятно видеть, как они блестят на солн-
це, просто душа радуется. Православная вера 
должна объединить умы и сердца, чаяния и 
мысли жителей Зимовниковского района. На-
деюсь, что совместными усилиями в ближай-
шее время храм будет достроен.

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора

Двадцатого мая в Зимовниковском районе прошла отчетно-выборная конференция местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», на которой с отчетом о проделанной работе выступил секретарь политсовета В.В. Харьковский. В итоге 
члены партии вновь избрали его на ответственный пост. В.В. Харьковский – человек целеустремленный и ответственный. 
Если уж берется за дело, будь то партийная работа или предпринимательская деятельность, то делает его добросовестно. 
Кроме того, что уже не один год он возглавляет местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Владимир Васильевич 
успешно занимается бизнесом (ООО «Меркурий» хорошо известно в районе) и является председателем некоммерческой 
организации «Союза предпринимателей» Зимовниковского района

– Стратегия нашей партии направлена на то, 
чтобы с каждым годом в стране увеличивалось 
количество активных людей, – говорит В.В. 
Харьковский. – И мы стремимся в первую оче-
редь к тому, чтобы в нас люди видели именно 
ту партию, которая способна сохранить и укре-
пить Россию как великую, единую, успешную 
и могущественную державу. Если говорить об 
итогах работы нашего отделения за прошлый 
год, прежде всего хотелось отметить успех на 
выборах в 2010 году главы администрации Зи-
мовниковского района и выборы депутатов в 
районное Собрание депутатов. Мы довольны 
результатом прошлых выборов. Предстоящие 
выборы депутатов в Государственную Думу 
должны пройти успешно. В ближайшее время 
начинается целенаправленная подготовка к 
избирательной кампании. 

– Сколько членов Партии ваше отделение 
насчитывает сегодня, и насколько активно 
жители района вступают в Партию «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»?

– В последнее время наша организационно-
партийная и массово-политическая работа 
вышла на новый уровень. Люди поверили в 
партию, видят, сколько полезных и важных 

Николай Андреевич относится к тем людям, ко-
торый считает себя ответственным не только за 
собственные поступки, но и за благополучие того 
места, где он живет. Уже давно в нашей стране на-
стали иные времена, выросло поколение, которое о 
социалистическом строе знает только из учебников. 
И только взрослые могут понять, почему так удив-
ляются собеседники, когда узнают, что на балансе 
ООО «Целинный» не только автопарк и складские 
помещения, но еще и местный дом культуры, и 
ФАП, и почта. Это отголоски того самого прошлого, 
по которому ностальгирует часть населения России. 
А с другой стороны, возможно, такое решение – си-
туации из будущего, когда крепко стоящие на ногах 
хозяйства станут по собственной инициативе без 
просьб местной власти брать на себя часть ответ-
ственности за развитие социальной сферы.

– Почему объекты социальной сферы находятся 
у нас на балансе? Даже не могу назвать одной-
единственной причины, – рассуждает Николай Ан-
дреевич. – Я считаю, что мы в состоянии тратить 
определенные денежные средства на эти цели и 
при этом быть уверенным и в том, что они идут на 
конкретные цели, а в итоге улучшается жизнь моих 
земляков. На благие цели денег не жалко, особен-
но если речь идет о досуге детей и качественной 

медицинской помощи. Мы возим детишек на сво-
ем автобусе в школу, принимаем участие в ремон-
те школьного здания, приобрели типовую детскую 
спортивную площадку. Приятно смотреть, с каким 
восторгом детвора развлекается на нашем ком-
плексе. Мы к имеющимся спортивным объектам 
добавили еще качели и украсили территорию фи-
гурками сказочных персонажей, которые вырезали 
из металла…

ООО «Целинный» – это двадцать три тысячи 
гектаров земли, из них девятнадцать тысяч гекта-
ров – пашня. На полях наливаются силой озимые, 
ячмень, просо, подсолнечник. В среднем урожай-
ность составляет двадцать пять тысяч тонн с гек-
тара, но Николай Андреевич помнит удачные годы, 
когда урожайность достигала сорока тысяч тонн! 
Так что есть возможность наращивать темпы, но 
селяне знают, что многое зависит не только от че-
ловеческого фактора, но и от погодных условий. 

– Сегодня состояние полей нас вполне устраи-
вает, надеемся на хороший урожай, во всяком 
случае, мы для этого делаем все возможное, – го-
ворит Николай Андреевич. – Хозяйство полностью 
укомплектовано необходимой техникой, на поля 
готовы выйти шестьдесят четыре трактора, из них 
двадцать два Т-150 и девять «кировцев». В гараже 

– пятьдесят девять машин, в том числе двенадцать 
КамАЗов. Складские помещения занимают пло-
щадь пятьдесят тысяч квадратных метров, где мож-
но хранить до тридцати тонн зерна. На обновление 
автопарка и модернизацию основных средств мы 
денег не жалеем. Труд на селе тяжелый, и мы стре-
мимся, чтобы он был максимально комфортным 
для механизаторов. На обновление в этом году по-
трачено сорок миллионов рублей, но эти вложения 
непременно вернутся сторицей. В этом году наши 
земельные владения немного расширились, вла-
дельцы земельных участков решили отдать нам 
дополнительные поля в аренду. Дополнительно ра-
ботников привлекать не станем, вполне справимся 
своими силами, загрузим по полной программе и 
технику, и людей…

В хозяйстве ООО «Целинный» работает сто пять-
десят человек, средняя заработная плата – двенад-
цать тысяч рублей. Летом заработки значительно 
увеличиваются, механизаторы в период уборочной 
страды получают от тридцати пяти до сорока тысяч 
рублей. Плюс к этому каждый работник получает 
натуральными продуктами десять процентов от ва-
лового сбора зерна. Социальная политика в хозяй-
стве тоже заслуживает внимания. Ежегодно дети 
работников отдыхают в лагерях на Черном море, 
путевки оплачивает предприятие. Восстановить 
здоровье могут и механизаторы – им хозяйство 
предоставляет льготные путевки в санатории. 

– Николай Андреевич, как Вам кажется, за 
последнее время изменилось у населения от-
ношение к депутатам?

– Я бы так не сказал. Большинство избирателей 
с пониманием относятся к депутатам, люди не тре-
буют от нас невозможного, прекрасно осознавая, 
что есть проблемы, решить которые не в наших 

силах. Мы можем только озвучивать их, добивать-
ся рассмотрения на высоком уровне, это касается, 
например, актуального для района вопроса водо-
снабжения. Даже если бы все депутаты готовы 
были вложить в строительство водовода собствен-
ные средства, все равно не хватит. Но мы стара-
емся выполнять те наказы избирателей, которые 
находятся в нашей компетенции. По возможности 
асфальтируем дороги, снабжаем людей питьевой 
водой, организуем детские праздники…

– У депутатов, согласно действующему зако-
нодательству, есть определенные права и обя-
занности. Вам бы не хотелось что-то изменить 
в этом перечне?

– А Вы знаете, хотелось бы! Мне кажется, что де-
путаты вне зависимости от того, на каком уровне 
они представляют интересы избирателей, – на рай-
онном или федеральном – должны иметь равные 
права. Я говорю сейчас не о депутатской неприкос-
новенности, мне она ни к чему. Но мне кажется не-
справедливым, что народные избранники высшего 
эшелона имеют так называемые депутатские день-
ги, а мы – нет. Представляете, сколько можно было 
полезного и нужного сделать для своих территорий. 
А так мы находимся в неравных условиях: если де-
путат – предприниматель, он может выделить из 
своих доходов деньги на социалку, а если люди ре-
шили, чтобы их интересы представлял учитель? Ни 
о каких финансовых вложениях в территорию не 
может быть и речи! А если бы существовал депу-
татский фонд, то работу депутата можно было бы 
оценивать и по тому, насколько эффективно он бы 
распорядился этими средствами.

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора

На вопрос «Сколько лет Вы являетесь депутатом?» Николай Андреевич Дубинский ответил: 
«Всю жизнь!». И в этой шутке есть определенная доля правды. Он не первый созыв исполняет 
обязанности народного избранника, и коль люди снова и снова доверяют ему депутатские 
полномочия, то можно сделать вывод о том, что справляется Николай Андреевич с ними на 
отлично. Сегодня он представляет Камышовское сельское поселение, (округ №22) и является 
директором ООО «Целинный» – самого рентабельного хозяйства в районе
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прекрасны Вы, 
поля земли родной!

Эти строки великого Лермонтова по праву можно отнести к любому месту 
на донской земле. Да, у нашего края богатые история, культурные традиции, 
масса живописных уголков природы. Один из них – Матвеево-Курганский 
район. Как он живет сегодня? Каков его потенциал? Обо всем этом нам 
рассказывает глава района Александр Анатольевич Рудковский, избранный 
на эту должность 14 марта 2010 года. До этого в течение десяти лет он 
был директором школы, затем главой Екатериновского сельского поселения, 
а в 2010 году «единороссы» выдвинули кандидатуру А.А. Рудковского на пост 
главы Матвеево-Курганского района и население на выборах его поддержало. 
С момента его избрания прошло чуть больше года. «Много это или мало?» 
– спросите вы. Самым точным ответом на вопрос, несомненно, являются 
результаты работы, проделанной администрацией района за это время. 
Несмотря на то, что район более чем на 70 процентов дотационный, он 
в области занимал и нынче продолжает занимать лидирующие позиции по 
многим социально-экономическим показателям

«Ця ричка вьеться, як мий ус!». По преданью, 
именно эти казачьи слова дали название пол-
новодной красавице-реке Миус, протекающей 
на территории Матвеево-Курганского района. 
Здесь много живописных мест: отроги Донец-
кого кряжа, спокойные и неглубокие степные 
речушки Сухой и Мокрый Еланчик, Крынка и 
Каменка, Алексеевский лес… 

Но самое главное на сегодняшний день, ко-
нечно, социально-экономические перспективы 
района и вклад местной власти в решение за-
дач, поставленных Губернатором области Ва-
силием Голубевым. 

«Оглядываясь назад и оценивая достигнутое, 
– отмечал Губернатор в своем докладе, – мы 
должны не столько осознать, что принесло об-
ласти успех вчера, сколько понять то, что при-
несет успех завтра. И если мы хотим сохранить 
набранные темпы, мы должны определиться, 
что конкретно будет для нас двигателем успеха. 
Образно выражаясь: что станет теми «опора-
ми», на которых будут возведены мосты между 
властью, бизнесом и обществом. Экономиче-
ская политика Российского государства бази-
руется на концепции четырех «и» – инвестиции, 
инфраструктура, инновации, институты. Позво-
лю себе добавить к ним пятую, не менее важ-
ную составляющую – инициативу. Именно они, 
закрепленные ответственностью власти, станут 
составляющими нашего успеха в любом деле».

– Если оценивать Матвеево-Курганский 
район с этих позиций, то можно по праву от-
нести его к наиболее перспективным районам 
в Ростовской области. Здесь созданы крепкая 
инфраструктура и общественные институты. 
Здесь есть где развернуть серьезные инве-

стиционные площадки и внедрять так необхо-
димые для нашей области инновации. И глав-
ное – есть инициатива на местах, – считает 
А.А. Рудковский. 

Среди преимуществ местоположения райо-
на – близость к крупнейшим городам области 
(расстояние от Матвеева Кургана до Ростова-
на-Дону составляет 90 км, до Таганрога – 
45 км), развитая транспортная и социальная 
инфраструктура, благоприятные для сельского 
хозяйства и рекреации климатические условия, 
высокие темпы экономического роста, наличие 
кадрового потенциала.

Кроме того, район богат сырьевыми ресур-
сами. Здесь несколько степных рек и более 
30 прудов. Источником питьевой воды служат 
Сухореченское подземное месторождение и 
артезинские скважины. В числе полезных иско-
паемых – большие запасы мела, железных руд, 
суглинков – кирпичного сырья, вполне доста-
точного для работы кирпичного завода с про-
изводительностью 6 млн штук кирпича в год в 
течение 20 лет. Здесь развита инженерная ин-
фраструктура: газопроводы – 625 км, водопро-

воды – 397,7 км, тепловые сети – 8,2 км. В га-
зифицированных селах живет 96% населения, 
уровень телефонизации – 100%. В 2010 году 
отремонтировано 29 км дорог и тротуаров, в те-
кущем году планируется капитальный ремонт 
7,4 км автодорог на сумму 20,8 млн рублей. 

Хорошо развита в районе и транспортная 
инфраструктура. Его территорию пересекает 
сразу несколько автомобильных и железнодо-
рожных магистралей федерального и регио-
нального значения, связывающих южный реги-
он России с Украиной. 

Матвеево-Курганский район в основном сель-
скохозяйственный. На его территории действу-
ют 43 сельхозпредприятия, 435 крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 2 элеватора вмести-
мостью 164,2 тысяч тонн. Развито животновод-
ство молочного направления. Важно отметить 
высокую продуктивность коров в передовых 
хозяйствах: ООО «Вера» (руководитель В.В. 
Титирко) – 9 627 кг, в СПК «КОЛОС» (Н.А. 
Яновский) – 9 212 кг, в ОАО «Имени Ленина» 
(Ю.Ф. Титирко) – 8 268 кг молока от каждой фу-
ражной коровы в год. Показатели вполне евро-
пейского уровня.

Основной отраслью специализации в расте-
ниеводстве является производство зерновых 
культур и подсолнечника. Производство зерна 
во всех категориях хозяйств района за 2010 
год составило 238 тысяч тонн, подсолнечника 
– 54,1 т.т. На полях района расширяются посев-
ные площади рапса, масличного льна. 

Все это, несомненно, является залогом 
успешного развития района, но главный се-
крет, подчеркивает глава района, в людях, в их 
профессионализме и трудолюбии.

– К тому время, когда я возглавил район, – 
говорит Александр Рудковский, – здесь уже 
сложилась определенная структура. Каждый 
находится на своем месте, знает свое дело и 
пути достижения поставленных целей. В ито-
ге – успех. В прошлом году по урожайности 
зерновых Матвеево-Курганский район занял 
четвертое место по области, по урожайности 
подсолнечника – второе. У нас превосходно 
работает местное райпо (руководитель – М.П. 
Папа), одно из лучших в России. Это не про-
сто торгово-закупочное, но и производственно-
перерабатывающее предприятие. В его струк-
туру входят хлебокомбинат, колбасный цех, 
производство и реализация солений. В нашем 
районе удачно переплелись сельхозпроизвод-
ство и переработка. Наряду с набирающими 
темпы животноводством и растениеводством 
успешно работают молзавод (руководитель 
В.Ю. Федоров), мясокомбинат (С.И. Тарасен-
ко), пищекомбинат (В.В. Титирко), которые пе-
рерабатывают продукцию местных производи-
телей. Главное – сохранить и усилить динамику 
развития. Мы в ответе за все, что происходит 

в районе. Успех возможен лишь при условии 
консолидации сил, объединении всех для до-
стижения поставленных целей. Основная за-
дача – повышение благосостояния населения 
района, и на ее решение направлены все наши 
усилия. Такова позиция А.А. Рудковского. 

Работа главы Матвеево-Курганского района 
направлена на то, чтобы как можно эффектив-
нее использовать все ресурсы района, макси-
мально задействовать скрытые резервы, и уже 
потом, исчерпав свои возможности, обращать-
ся за помощью в областные структуры. Позиция 
конструктивная и заслуживающая уважения. 

– Мы не имеем права занижать свою доход-
ную базу, – говорит Александр Анатольевич. 
– В первую очередь нам необходимо ликвиди-
ровать недоимки, пробелы в вопросах имуще-
ственного характера и др., а главное – создать 
в районе привлекательный инвестиционный 
климат для развития бизнеса и благоприятные 
условия для государственно-частного партнер-
ства. С этой целью Матвеево-Курганский район 
был представлен на X Международном бизнес-
форуме. Уже разработан инвестиционный па-
спорт района. На его территории выделены 
28 инвестиционных площадок: для жилищного 
строительства – 21; для промышленного освое-
ния – 1; для развития агропромышленного ком-
плекса – 3; для рекреационного освоения – 3. 

Наш район привлекателен для инвесторов в 
строительстве важных объектов хозяйствова-
ния и жилищного строительства. Сейчас, к при-
меру, ведется строительство 12-квартирного 
жилого дома в поселке Матвеев-Курган, в 
дальнейшем планируется еще строительство 
трех 12-квартирных жилых домов. 

За прошлый год только компания «Тавр» 
увеличила количество работающих на сто че-
ловек. И это не предел. Также планируется 
расширение предприятия «Интертехника-Юг», 
специализирующегося на производстве торго-
вого холодильного оборудования. В Матвеево-
Курганском районе создан технопарк, первой 
ласточкой которого должен стать цементный 
завод компании «Lafarge». Это, в свою оче-
редь, привлечет новых инвесторов, снимет со-
циальную напряженность в районе, связанную 
с безработицей, значительно расширит нало-
гооблагаемую базу и соответственно увели-
чит доходную часть районного бюджета. При 
этом мы продолжаем изыскивать собственные 
резервы для решения наших проблем. Среди 
них – нехватка детских садов, требующие сроч-
ного ремонта школы. Но и это все решаемо. 
Для начала мы провели мониторинг всех об-
разовательных учреждений, составили общую 
картину ситуации. Что касается детских садов, 
то тут подвижки более заметны. Помещениям, 
ранее бывшими детскими садами, вновь воз-
вращается их прежний статус, создаются до-

полнительные группы для детей, намечается 
строительство нового детского сада на 280 
мест и он будет лучшим в Ростовской области! 
– убежден Александр Рудковский. В поселке 
Матвеев-Курган ко Дню защиты детей открыта 
современная детская площадка и восстановлен 
парк отдыха. И это только начало. 

Устремления главы района, безусловно, под-
тверждают основные идеи выступления Губер-
натора, касающиеся динамики производства, 
промышленности, сельского хозяйства, эффек-
тивности и модернизации, а также изыскания 
внутренних резервов для развития туризма на 
донской земле. А Матвеево-Курганский район 
богат не только живописными местами, но и 
яркой и знаменитой историей, о чем наглядно 
свидетельствует множество архитектурных и 
исторических памятников. Местом всеобщего 
поклонения стал Мемориал Славы в центре 
поселка Матвеев-Курган. Практически каждое 
сельское поселение района имеет на своей 
территории по нескольку братских захороне-
ний, которые с любовью содержатся и рестав-
рируются.

В районе восстанавливаются православные 
храмы. Самый старый из них – храм Святых Ио-
акима и Анны – построен в селе Александровка 
атаманом Алексеем Ивановичем Иловайским 
еще в конце XVIII века. Нынче к числу восста-
новленных церквей добавляются новые. В по-
селке Матвеев-Курган строится храм святого 
блаженного Павла Таганрогского, колокола 
которого уже освятил Архиепископ Ростовский 
и Новочеркасский Пантелеимон. Сейчас здесь 
идут богослужения, и недалек тот день, когда 
здание украсят золотые купола. Всего на тер-

ритории района действует 12 приходов. 
Обращают на себя внимание также сохра-

нившиеся старые здания мельниц, каменные 
жилые дома местных помещиков, арендато-
ров и священнослужителей. К числу старей-
ших можно отнести здания железнодорожного 
вокзала, инфекционного отделения ЦРБ (быв-
шая помещичья усадьба) и типографии (быв-
ший дом приходского священника) в поселке 
Матвеев-Курган.

– Все это делает наши края привлекательны-
ми и перспективными не только для развития 
туризма и организации отдыха, но и для жизни 
людей, – подводит итог нашей встрече Алек-
сандр Анатольевич Рудковский. – Думаю, что 
в недалеком будущем горожане станут пере-
езжать к нам на постоянное место жительства! 
Мы рады всем, кто приходит  с новыми идеями 
и предложениями, с желанием достойно жить и 
трудиться. Добро пожаловать в наш район! 

Ольга Горбоконева, 
фото из архива администрации
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«мы принципиально позиционируем себя 
как произВодители качестВенной 

и натуральной молочной продукции» 
Свою летопись Матвеево-Курганский молочный завод ведет с 1961 года. На протяжении 
всей истории развития завод не изменяет своим принципам. Натуральность и качество 
выпускаемых продуктов – это традиционная визитная карточка завода. О сегодняшнем 
дне предприятия, его проблемах и перспективах мы побеседовали с генеральным директором 
ОАО «Раймолпром Матвеево-Курганский» Владимиром Юрьевичем Фёдоровым

циалиста, который будет заниматься и рекламой.
Сегодня люди забыли, как выглядит настоящее 

сливочное масло: не может оно круглый год быть 
ярко жёлтым и легко мазаться на хлеб, вне зави-
симости от его температуры. 

Происходит массовая потеря ориентации покупа-
теля в предлагаемом и, не без участия рекламы, до-
вольно агрессивно навязываемом потоке товара. 

И всё же у меня есть основания полагать, что 
ситуация меняется к лучшему. Приветствую по-
являющиеся сейчас по телевидению передачи, 
просвещающие потребителей товаров и услуг, 
где людям разъясняют, что они едят и дают сво-
им детям. Я за то, чтобы у людей был осознанный 
выбор. 

– Давайте вернёмся к натуральной и полез-
ной продукции вашего завода. Каким ассорти-
ментом радуете покупателей?

– У нас представлена практически вся линей-
ка молочной продукции: молоко, масло, творог, 
кефир, ряженка, сметана. В 1991 году было за-
куплено немецкое оборудование и запущен цех 
по производству сухого молока – на сегодняшний 
день единственный в Ростовской области.

– Кто основные потребители вашего товара?
– 60% объёма реализации нашей продукции 

– это сеть «Магнит»: 77 магазинов в Ростове-на-
Дону и Таганроге, а также торговые точки, рас-
положенные в Матвеево-Курганском, Неклинов-
ском, Куйбышевском сельских районах. Готовую 
продукцию по всем торговым точкам развозим 
своим транспортом, т.к. партии относительно не 
большие, до пяти дней срок реализации – это до-
полнительные затраты, но мы идём на это, оста-
ваясь верными политике своего предприятия. Во-
обще, наше производство сейчас задействовано 
где-то на 60%. Есть возможность перерабатывать 
больше, но, к сожалению, тормозом для нас явля-
ется реализация в торговую сеть. 

– У нас страна торговли, а не страна произ-
водителей. Самим что-то производить сегодня 
– это колоссальный труд плюс борьба за свои 
права. Вы выбрали этот путь и с оптимизмом 
смотрите в будущее, что даёт Вам силы и уве-
ренность?

– В течение ряда лет хозяйства целенаправ-
ленно уходили от производства молока и вообще 
от переработки сельскохозяйственной продукции. 
Занимались тем, где была возможность быстро 
получить прибыль. Сейчас политика областного 
руководства, как мне кажется, меняется, власть 
поворачивается лицом к перерабатывающим пред-
приятиям. Продавать сырьё, конечно, легче, но до-
бавленная стоимость не высока. Чтобы вывести 
область из статуса дотационной территории, необ-
ходимо развивать собственное производство.

Необходимо осознать, что для недобросовест-
ных производителей конечной целью является 
далеко не укрепление здоровья нации. Например, 
вы – человек порядочный, рядом – нет. Идёте вме-
сте, скажем, в политику. У вас есть нравственная 
планка, через которую вы не сможете пересту-
пить, а у него нет. У кого будет преимущество? 
Так и в бизнесе.

– До определённого момента.
– В погоне за сиюминутной выгодой непоря-

дочному человеку всё равно, ему надо дойти до 
определённых высот и всё. Хотя я с Вами согла-
сен и надеюсь, что это до поры до времени… Мы 

выиграем, и наши покупатели выиграют. У меня 
тоже есть дети, и я за то, чтобы в любом магазине 
они могли купить качественные продукты.

– Без конкуренции рыночный механизм не 
работает. Если конкуренция не честная, стра-
дает потребитель. Как Вы считаете, должны 
быть какие-то государственные регуляторы?

– Думаю, необходимо создать условия для 
честной конкуренции в сфере качественной про-
дукции. Государство должно четко определить, 
что должно называться молоком, а что молочным 
напитком, что творогом, а что продуктом с его до-
бавлением, где сливочное масло, а где спрэд, а 
затем обеспечить за всем этим действенный кон-
троль. 

Считаю, было бы правильным, если бы госу-
дарство финансово поддерживало отечественных 
производителей. Банки требуют огромные зало-
говые гарантии, откуда им взяться, если обору-
дованию десятки лет? Доходит до абсурда: чтобы 
получить кредит, нужно подходить под такие стан-
дарты, что если бы мы под них подходили, то не-
зачем было бы брать кредит.

– Как на Вашем предприятии обстоят дела с 
модернизацией?

– В текущем, юбилейном году мы планируем 
усовершенствование и обновление производства, 
капитальный ремонт всех помещений. Приобре-
таем новое оборудование: фасовочный автомат 
на творог, который будем паковать в контейнеры, 
фасовочный аппарат тюрпак, перейдём на про-
изводство кефира резервуарным способом. Для 
решения проблемы с транспортом покупаем ав-
томолцистерну на 13,4 тонны, две единицы транс-
порта с охлаждающим эффектом для перевозки 
готовой продукции. В связи с приобретением но-
вого оборудования планируем увеличить количе-
ство рабочих мест. 

– Ожидаете какую-либо помощь от государ-
ства, какие взаимоотношения у Вас с местной 
властью?

– До 35% потраченных на оборудование средств 
нам обещают компенсировать через министер-
ство сельского хозяйства. С администрацией 
Матвеево-Курганского района у нас взаимопони-
мание и конструктивные отношения. Чем могут, 
нам всегда помогают и, самое главное, не меша-
ют работать. 

Для принятия грамотных управленческих ре-
шений руководитель должен видеть все звенья 
цепи, все взаимосвязи, думать на перспективу. 
Матвеево-Курганский молокозавод можно по-
здравить – он обрёл такого руководителя. Ещё 
очень важно, что здесь есть понимание: продукто-
вая безопасность – часть национальной безопас-
ности, а если дело касается такой стратегически 
важной отрасли, как молочная, то коэффициент 
ответственности возрастает вдвойне. 

«Пейте дети молоко – будете здоровы!» Эти сло-
ва работники предприятия могут произнести сегод-
ня, честно глядя в глаза и взрослому, и ребёнку. 

Нам остаётся пожелать коллективу и руковод-
ству ОАО «Раймолпром Матвеево-Курганский» 
успешной реализации задуманного, неуклонного 
следования своим принципам, новых побед и пло-
дотворной работы!

Беседовала Наталья Стукалова, фото автора

Кобченко Людмила Леонидовна,
заместитель генерального директора

Молчанов Александр Владимирович,
главный инженер

Лефтерова Наталья Александровна, 
старший мастер; 

Маниленко Тамара Ивановна, аппаратчик

маслоделы: 
Бада Вера Александровна

Титаренко Нина Александровна

ФЁДОРОВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ, 
генеральный директор ОАО «Раймолпром Матвеево-Курганский»: 
«Я считаю, что у людей всегда должен быть выбор. И этот выбор должен быть осознанным»

– Владимир Юрьевич, в этом году предпри-
ятию исполняется 50 лет. Юбилей – это всег-
да повод проанализировать пройденный путь, 
подвести итоги, сделать выводы, наметить но-
вые перспективы. Что значит для Вас, нынеш-
него генерального директора, полувековой ру-
беж предприятия? 

– Я горжусь, что вот уже шестой год возглавляю 
завод, имеющий славную историю, созданную до-
бросовестными, трудолюбивыми людьми, профес-
сионалами своего дела, для которых следование 
принципам и понятие чести не пустой звук. С дет-
ства помню, как масло приобреталось по талонам, 
уже тогда Матвеево-Курганское очень высоко це-
нилось, знали его вкус и в столице нашей Родины, 
и за рубежом. Не предполагал тогда, что в слож-
ные для завода времена приобретём основной 
пакет акций, чтобы вдохнуть в предприятие новую 
жизнь. В 2005 году мы столкнулись с трудностями, 
связанными с малым объемом переработки сы-
рья, недостаточностью оборотных средств, изно-
сом оборудования, нехваткой транспорта. Однако, 
несмотря на это, путём снижения качества товара 
и удешевления его себестоимости мы не пошли, 
опускаться до уровня недобросовестных произво-
дителей не стали. Были разработаны и внедрены 
новые технологии производства продукции, пере-
довые методы экономического планирования, 
привлечены высококвалифицированные специ-
алисты. Ввели в эксплуатацию линию по произ-
водству сметаны, три единицы транспорта обо-
рудовали установками, генерирующими холод, 
приобрели стационарные холодильные установки 
и тепловую завесу, отремонтировали санитарные, 
бытовые помещения.

– Как Вы считаете, благодаря чему пред-
приятие сумело удержаться и встать на путь 
развития?

– В первую очередь, благодаря людям, которые 
работают не по одному десятку лет, преданным 
своему делу, которое для многих стало делом 
жизни, а уже затем финансированию и грамотно-
му руководству. Люди – это самое ценное, что у 
нас есть. Сегодня на предприятии трудятся 87 че-
ловек. Коллектив сплоченный, каждый на своём 
месте, случайные люди у нас не задерживаются. 
Средний заработок – около 11 000 рублей. Пони-

маем, что этого не достаточно. С развитием про-
изводства и ростом реализации продукции размер 
заработной платы будет повышаться. Главное, 
что в коллективе есть понимание: мы не собира-
емся стоять на месте, будем модернизироваться, 
совершенствоваться.

– Покупатель всегда ищет оптимальное соот-
ношение цены и качества. Если есть проблемы 
с реализацией, а качество на высшем уровне, 
значит, дело в ценовой политике?

– К сожалению, торговля сегодня стоит не на 
позициях качества, а на стороне низких цен, в 
ущерб ему. Кто страдает? Потребители. Молоч-
ную продукцию чаще употребляют дети, и это 
должно было бы налагать на производителей до-
полнительную ответственность. Однако, в погоне 
за быстрой прибылью используются более деше-
вое сырьё, искусственные добавки и т. д. Не мо-
жет молоко стоить дешевле простой воды. 

Мы сотрудничаем только с добросовестными 
поставщиками, покупаем молоко у таких круп-
ных хозяйств, как СПК (колхоз) «КОЛОС», СПК 
(колхоз) «Рассвет» – наши давние надёжные пар-
тнеры. Была бы честная ценовая конкуренция, 
если бы все производители молочной продукции 
равнялись на строго определённые стандарты. 
Качественное масло не может быть дешевле 220 
рублей, а мы его вынуждены оптом продавать по 
150. Опять же, повторюсь у меня принципиальная 
позиция: качества не снижать, производить толь-
ко натуральные молочные продукты!

– Покупатель должен понимать: если про-
дукция качественная и натуральная, она будет 
стоить немного дороже. А как вы доносите до 
потребителя, что ваш товар более высокого 
качества?

– Выпускаем достойную продукцию, а уже по-
требитель пробует и сам решает. Я считаю, что у 
людей всегда должен быть выбор. 

– Может быть, имеет смысл активнее при-
влекать средства рекламы, делая упор на на-
туральности и качестве?

– Ещё в 2005 году у продукции появилась своя 
марка, сегодня на каждой упаковке есть логотип 
и полюбившееся покупателям название «Матвей-
ка». Для непосредственного решения вопросов 
продвижения товара мы приняли на работу спе-
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«…и с гордостью скажу родному краю: 
люблю и знаю. знаю и люблю. 

и тем полней люблю, чем глубже знаю»

Удивителен не тот факт, что с каждым годом сельскохозяйственных кооперативов становится всё меньше, а то, что оставшиеся 
своими методами работы и производственными показателями поднимают всё выше престиж, авторитет и звание колхозника, человека 
искренне любящего родную землю. В Матвеево-Курганском районе осталось всего четыре колхоза из двух десятков сельхозпредприятий. 
СПК (колхоз) «КОЛОС» находится на передовых позициях, показывая пример и уровень, к которому нужно стремиться

Первое впечатление при общении с председате-
лем СПК (колхоз) «КОЛОС» Яновским Николаем 
Андреевичем: удивительно простой, добродушный, 
с чувством юмора, обаятельный человек. Однако, 
сразу становится ясно, что за внешней легкостью и 
непринуждённостью – цельная и сильная натура со 
всем набором человеческих качеств, который сам 
Николай Андреевич высказал в свой адрес кратко 
и ёмко – «казачура». 

Его внутренняя уверенность и оптимизм не безо-
сновательны. Сегодня колхоз «КОЛОС» – одно из 
лидирующих сельхозпредприятий Ростовской обла-
сти, многоотраслевое хозяйство, сумевшее, благо-
даря эффективному руководству и добросовестному 
отношению селян к труду, добиться особых успехов 
в каждом из направлений своей деятельности.

– Николай Андреевич, Ваше хозяйство успеш-
но пережило нелёгкое время становления, со-
впавшее со сложными экономическими пре-
образованиями в стране. Как Вы считаете, что 
являлось залогом успеха?

– 31 год назад в селе Греково-Тимофеевка был 
сформирован колхоз «Россия» – ныне СПК «КО-
ЛОС». В разное время его возглавляли талантли-
вые руководители: умные, справедливые, принци-
пиальные,  думающие о людях, об улучшении их 
жизни и благосостоянии, процветании родного села. 
Я был избран председателем в 1994 году. Уже 18-й 
год... Видите, я, как это говорят, «подстарковатый» 
– шутит Николай Андреевич, и вновь невольно попа-
даешь под его личное обаяние. – Это были тяжёлые 
годы для всего сельского хозяйства. Снежный ком 
долгов по налогам, зарплате. Мы первые в районе 
пошли на их реструктуризацию. Запустили пекар-
ню, чтобы обеспечить людей хлебом, ввели тало-
ны. Идея понравилась, и по сей день обеспечиваем 
наших людей свежеиспечённым хлебом. Одной из 
главных задач в лихие 90-е было пресечение воров-
ства в хозяйстве, изменение психологии «несуна» 
на чувство хозяина и собственника. Сегодня у нас 
свои мельничный комплекс, маслоцех, элеватор, 
столовая, три магазина, построенные за деньги кол-
хоза водопровод, газопровод, асфальтированные 

дороги, профилакторий, оздоровительный центр 
с тренажёрным залом, душевой, сауной и бильяр-
дом, детский сад. Возможно, в чём-то и правы те, 
кто выступает за специализацию предприятий, мол, 
выполнил своё дело, отчислил налоги на социаль-
ную сферу – и спи спокойно. Я не могу спокойно 
смотреть, когда жителям нашего села негде рабо-
тать, дому культуры или храму требуется реставра-
ция, люди хотят петь или играть футбол, а на это и 
многое другое не будет денег. 

Возвращаясь к Вашему вопросу, скажу: я убеж-
ден, главное в достижении успеха любого предпри-
ятия – профессиональная команда единомышлен-
ников, которая работает на перспективу. Для этого 
недостаточно ставить правильные задачи, или, хуже 
того, приказывать. Необходимо, чтобы каждый член 
команды с душой относился к порученному делу. 
Для этого он должен осознавать, что в достижение 
конечных целей коллектива входит и достижение 
его личных целей. В Уставе СПК (колхоз) «КОЛОС» 
основная наша цель так и записана: «получение 
сельскохозяйственной продукции, извлечение при-
были для улучшения жизни и благосостояния лю-
дей».

В продолжение этой темы добавлю, что сегодня 
наша молодёжь, уезжая в город получать модные 
профессии, чаще возвращается в родное село. Для 
молодых специалистов мы купили в прошлом году 
три квартиры, планируем приобрести ещё. Для мо-
лодых семей хозяйство выделяет беспроцентный 
кредит сроком на 10 лет с отсрочкой платежа на 
5 лет. Все работники колхоза могут воспользовать-
ся корпоративными кредитами банка, поручителем 
которых выступает хозяйство. Наши работники и 
пенсионеры, помимо оздоровления в собственном 
профилактории, поправляют своё здоровье в сана-
ториях Северного Кавказа за символическую плату 
– 10% от стоимости путёвки. Кстати сказать, опла-
та труда у нас в среднем самая высокая по району 
– 16 300 рублей, и повышаем мы её в среднем на 
2 000 рублей ежегодно.

Все греково-тимофеевцы являются заядлыми 
болельщиками колхозной футбольной команды, 

созданной ещё в 1986 году. Сегодня мы вкладыва-
ем средства в наших футболистов, занимаем призо-
вые места. Лучше пусть в футбол играют, чем водку 
пьют. Радует земляков концертами колхозный на-
родный хор «Россияночка»,  которому помогаем и с 
транспортом, и в пошиве новых костюмов. Ежегодно 
проводим открытие летней танцевальной площадки 
для молодёжи. 

В 2003 году районный Дом культуры предложил 
нам выступить в качестве спонсора проведения 
фестиваля эстрадной песни «Шлягеры 80-х», мы со-
гласились с условием, что организуем его у нас, в 
Греково-Тимофеевке. Нам самим это мероприятие 
так понравилось, что теперь ежегодно проводим 
этот праздник районного масштаба полностью за 
свой счёт, и популярность его год от года растёт.

– Развитие социальной составляющей вызы-
вает восхищение и уважение. Всё это является 
результатом успешной хозяйственной деятель-
ности. В то время, когда сотни хозяйств пере-
стали существовать, жалуясь на безденежье и 
бесперспективность, вы стабильно растёте и 
развиваетесь. 

– В 2005 году, за год до старта национального 
проекта, трудовым коллективом нашего колхоза 
было принято решение о возрождении и развитии 
молочного животноводства по современной интен-
сивной технологии с модернизацией животновод-
ческих помещений и закупкой импортного высоко-
продуктивного поголовья. Пошли на риск, кредиты 
брали в банке под сумасшедшие проценты, никаких 
гарантий у нас не было. В 2006 году посетил наше 
хозяйство Иван Антонович Станиславов, по его 
распоряжению нам тогда вернули всё так же, как и 
другим по национальному проекту. Сегодня у нас са-
мое современное в районе животноводство, более 
1 тысячи голов крупного рогатого скота. В прошлом 
году надоили на одну корову более 9 тонн. Это ев-
ропейский показатель. В растениеводстве делаем 
упор на внедрение интенсивных технологий, оце-
нили преимущество импортной техники, приобрели 
комбайны, трактора. Применение ресурсосберегаю-
щих технологий, повышение культуры земледелия, 

(юрий ефремоВ. из сборника 1970 г.)

Слева направо: 
Некляев С.Е. – главный инженер
Тарасова В.И. – главный агроном

Кваша С.Н. – бригадир растениеводческой бригады

леонид молчаноВ: «объединение 
Всех сил диктует сама жизнь»

В беседе с Леонидом Семеновичем Молчановым, который является депутатом Собрания депутатов Матвеево-Курганского 
района по четвертому избирательному округу, заместителем председателя районного Законодательного Собрания, членом 
фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», генеральным директором автотранспортного предприятия Матвеево-Курганского 
района, мы постарались затронуть все аспекты, касающиеся его деятельности на депутатском поприще, в партийной 
фракции и на предприятии, имеющем важное значение не только для Матвеево-Курганского, но и Куйбышевского районов

– Моя задача, – этими словами началась наша 
беседа с Леонидом Семеновичем Молчановым, – 
как депутата и члена фракции Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» на сегодняшний день связана, прежде 
всего, с консолидацией всех сил для присоедине-
ния к Общероссийскому народному фронту для 
решения накопившихся проблем и вопросов насе-
ления нашего района. 

– Среди представителей политический пар-
тий, а также общественности есть определен-
ные разногласия в отношении инициативы 
Владимира Путина (я имею в виду создание 
Общероссийского народного фронта). А как Вы 
относитесь к его формированию?

– Проблем на сегодняшний день много, их не-
обходимо решать, поэтому я целиком и полностью 
поддерживаю инициативу Владимира Путина о 
создании народного фронта. Можно обсуждать, 
возражать, критиковать – это всегда проще. Но я 
считаю, мы должны сплотиться воедино и, учась на 
прежних ошибках, направить все силы на достиже-
ние единого результата. Сегодня в центре нашего 
внимания, в первую очередь, поднятие экономики 
района, региона и страны в целом, что быстрее при-
близит к нашей общей цели – повышению социаль-
ного уровня жизни населения. Объединение всех 
сил диктует нам сама жизнь: мы должны преодо-
леть разобщение, которое только усиливается в по-
следнее время и разлагает российское общество. 
А ведь у нас одна страна, одни цели, задачи и про-
блемы, требующие решения.

– Кстати, о проблемах. С какими вопросами 
районное Законодательное Собрание обраща-
ется к областному?

– Как правило, это вопросы масштабного харак-

тера, для решения которых требуется помощь об-
ластных структур, – осуществление газификации,  
проведение капитального ремонта в образователь-
ных учреждениях и т.п.  К примеру, на сегодняшний 
день в районе остро стоит вопрос о проведении ка-
питального ремонта средней общеобразовательной 
школы №2, строительстве детских садов.

– В основе депутатской деятельности лежат 
наказы избирателей. С чем связаны основные 
наказы жителей Вашего избирательного окру-
га?

– Четвертый избирательный округ на фоне 
остальных считается более благоустроенным – 
здесь практически решены проблемы дорог, осве-
щения, газификации, сохраняющие свою актуаль-
ность в других округах. Однако некоторые вопросы 
все же требуют внимания. К округу относится как 
частный сектор, так и многоквартирные дома. И, как 
Вы понимаете, много вопросов связано с жилищно-
коммунальным хозяйством, выбором той или иной 
формы управления домом, качеством обслужива-
ния и т.п. Также поступает много обращений, как я 
называю, личного характера.

– Какие меры предпринимаются для решения 
возникающих вопросов?

– Проводятся приемы жителей, регулярно орга-
низовываются сходы граждан, на которых разбира-
ются все волнующие их вопросы. В основном они 
связаны с обеспечением водой из-за серьезной 
изношенности некоторых участков водопроводных 
сетей, с содержанием в домах мест общего пользо-
вания. Большинство жильцов до сих пор не понима-
ют, почему же они должны вносить плату за места 
общего пользования. И именно на сходах жители 
получают всю необходимую информацию, разъяс-

нения и помощь. 
– А что уже сделано? И какие вопросы акту-

альны на сегодняшний день?
– Оказано материальное содействие в содержа-

нии многоквартирных домов, восстановлении водо-
провода, при необходимости выделяется транспорт. 
Сейчас идет активная работа по решению зада-
чи, связанной с организацией летнего отдыха. На 
ставке Якорь (как прозвали это место в народе) в 
ближайшее время будет организован пляж. Ведут-
ся работы по организации строительства детского 
сада в поселке Матвеев Курган, решаются многие 
другие вопросы. 

– Леонид Семенович, как Вы охарактеризуете 
взаимодействие депутатского корпуса с испол-
нительной властью?

– У нас полное взаимопонимание.
– Я предвидела Ваш ответ. Неужели не возни-

кает спорных моментов, разногласий?
– Конечно, есть разногласия, но мы благодаря об-

суждениям, иногда жарким спорам вырабатываем 
единый подход в решении того или иного вопроса. 
Другими словами, стараемся идти навстречу испол-
нительной власти, а глава района всегда прислуши-
вается к нашему мнению. Повторюсь: критиковать 
всегда проще. Для нас всех, в том числе и для жите-
лей района, важно прийти к единому мнению. 

Администрация района всегда идет навстречу и 
в решении вопросов, возникающих в деятельности 
автотранспортного предприятия. Внутрирайонная 
маршрутная сеть на сегодняшний день практиче-
ски полностью отработана и налажена, но все-таки 
остаются экономически невыгодные маршруты. 
Благодаря поддержке главы района эти маршруты 
сохранены. 

– АТП Матвеево-Курганского района обслу-
живает не только Ваш район, но и близлежащий 
Куйбышевский.

– Да, так сложилось исторически, раньше Куй-
бышевский район входил в структуру Матвеево-
Курганского района. Помимо обслуживания 
внутрирайонных маршрутов, мы обеспечиваем 
пригородное сообщение, в основном, в Таганрог 
и междугороднее (действуют четыре маршрута). 
Всего в арсенале предприятия 24 единицы транс-
порта малой и средней вместимости, коллектив на-
считывает 100 человек. К сожалению, сегодня мы 
осуществляем только пассажирские перевозки, от 
грузового направления пришлось отказаться – нет 
стабильности, работа имеет сезонный характер. 

– И в заключение расскажите о дальнейших 
перспективах предприятия.

– Дальнейшие перспективы связаны, конечно, с 
развитием предприятия. Определенные задумки на 
будущее уже есть: мы планируем открыть два но-
вых направления, обеспечивающих летний отдых 
жителей района и сообщение с Украиной. Продол-
жим совершенствование материально-технической 
базы и транспортного парка – во многом благодаря 
разрабатываемой сейчас областной программе, 
которая позволит производить замену изношенных 
транспортных средств. Однако не будем загляды-
вать в далекое будущее, прогнозировать сегодня 
достаточно сложно. Самая главная задача на дан-
ный момент – не сдать те позиции, на которых мы 
уже укрепились. 

Беседовала Ольга Горбоконева, 
фото автора

Будни муниципальных образований: Матвеево-Курганский район

максимальное приближение к нулевой обработке 
почвы, повышение плодородия позволяет хозяйству 
третий год занимать первое место в районе по всем 
значимым показателям. Объем реализации продук-
ции в год составляет сегодня более 160 млн рублей. 
И всё же повторюсь, что главное наше богатство – 
это люди. Мне легко работать с такой командой про-
фессионалов, смотрящих в одну сторону. Каждый из 
нас больше всего на свете хочет, чтобы трудились в 
хозяйстве на самой современной технике, получали 
достойную заработную плату и жизненный уровень 
наших людей ни в чём не уступал городскому. 

В подарок председатель вручил нам изданную 
к 30-летию СПК (колхоз) «КОЛОС» книгу и диск с 
фильмом о создании и развитии хозяйства. Память 
– великая вещь. Сотни людей, обыкновенных кол-
хозников, доярок, трактористов бережно названы 
поименно, раскрыты их характеры, перечислены 
достижения. Такое внимание к простому человеку, 
личности сейчас в большом дефиците. Вглядываясь 
в лица на старых фотографиях послевоенного пе-
риода, просматривая хронику тяжёлых рабочих буд-
ней и празднования коллективных трудовых побед, 
понимаешь, откуда в крови у греко-тимофеевцев 
такое неутолимое стремление к лучшему, бережное 
отношение к тому, что в трудах и лишениях созда-
валось по крупицам, а ныне сохранено и приумно-
жено. 

Наверное, это и есть залог успеха людей, для 
которых продолжение традиций культуры, духовно-
сти, просвещения, сохранение чести и достоинства 
– главный стержень. Хочется пожелать и дальше 
оставаться им такими же сильными духом, богаты-
ми любовью и желанием творить, создавать и приу-
множать достояние родного края. 

Беседовала Наталья Стукалова, фото автора
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Родился в г. Батайске, детство и юность провёл 
в селе Марьевка Матвеево-Курганского района. 
Окончил АЧИМСХ в г. Зернограде, работал меха-
ником бригады, затем в райкоме ВЛКСМ, КПСС. 
По образованию инженер-механик сельского 
хозяйства, поэтому и сделал выбор в 1991 году 
– заниматься тем, чему учили. В числе первых 
организовал крестьянское хозяйство «Надежда», 
затем перерегистрированное в ООО «Аврора». 

– Николай Васильевич, как при такой обще-
ственной нагрузке успеваете своё хозяйство 
развивать или своя ноша не тянет?

– Ещё успеваем и в футбол поиграть. Пред-
приятие небольшое – постоянно работающих 9 
человек, остальных привлекаем сезонно. Начи-
нали с 57 га земли, сейчас – в 10 раз больше, 
имеем весь необходимый набор сельхозтехники. 
В рамках губернаторской программы недавно 
приобрели комбайн «ACROS-580». Показатели 
по урожайности и качеству продукции растут – 
так что с работой справляемся. 

Общественная работа для меня – это больше 
не нагрузка, а реализация потребности действо-
вать, что-то менять к лучшему на селе. Раньше 
как фермер я был в «Аграрной партии России», 
после её объединения с «ЕДИНОЙ РОССИЕЙ» 
решил: чтобы как-то влиять на процессы, волну-
ющие сельхозпроизводителей на местном уров-

не,  стоять в стороне от политики не получится. 
Был избран председателем  районного и област-
ного советов АККОР. Районная ассоциация объ-
единяет более 150 фермерских хозяйств – при-
мерно третью часть всех фермеров территории. 
Сегодня поддержка малых и средних хозяйств 
во всех формах – это спасение села, сельского 
хозяйства в целом. Ассоциация выполняет функ-
цию информационно-консультационного центра, 
предоставляет аграриям пакет необходимых 
услуг, среди которых помощь при создании КФХ, 
ООО, услуги по бухучету, привлечению и предо-
ставлению займов, составление и сдача налого-
вых деклараций, оформление договоров, аренды 
земли, юридические консультации и т.д. Одна 
из основных функций – отстаивание и защита 
интересов фермеров. Ассоциация является диа-
логовой площадкой, позволяющей эффективно 
взаимодействовать с властью. Наглядный тому 
пример: проходивший в этом году в г. Тамбове 
съезд АККОР, на котором присутствовал В.В. Пу-
тин. Поднимались вопросы, касающиеся не  толь-
ко фермеров, но и сельского хозяйства в целом, 
в т.ч. цены на удобрения, ГСМ, технику.

– Какие конкретно вопросы удалось ре-
шить?

– Например, получение льготной техники че-
рез государственную компанию «Росагролизинг» 

реалистичный позитиВ 
председателя сергея джаВлаха

«занимаюсь 
общестВенной 

работой не потому, 
что депутат...» 

– В нашем хозяйстве 6 635 га пашни. Сегодня 
мы занимаемся в основном производством рас-
тениеводческой продукции – все полевые культу-
ры: озимая пшеница, подсолнечник, кукуруза на 
зерно и на силос, многолетние травы: люцерна, 
эспарцет.

– Новые культуры не пробуете выращи-
вать?

– У нас хозяйство всегда было многопрофиль-
ное: и КРС, и свиноводство, поэтому приори-
тетной оставалась зерновая группа – под экс-
перименты не хватало площадей. Хозяйство в 
комплексе должно быть, всё взаимосвязано. 
Сейчас проводим депопуляцию свиного поголо-
вья, чтобы не потерять людей, часть трудоустраи-
ваем на ферму крупного рогатого скота, часть – в 
строительную бригаду. 

– Что послужило причиной депопуляции?
– Свиноферме, где мы выращивали порядка 

6 000 голов, более 40 лет – благоприятный фон 
для развития многих болезней. Дезинфекцию 
делать, территорию благоустраивать надо при 
полном отсутствии животных. Где-то в марте бу-
дущего года планируем завозить новую породу, 
конечно, при условии отсутствия АЧС в районе. 

– Какую породу будете приобретать, что 
при этом является приоритетным?

– Будем завозить свиней породы ландрас. Де-
лаем мониторинг рынка. В наших селекционных 
центрах в Гулькевичах, в Тульской области есть 
неплохие представители этой породы. Цена при 
выборе не является определяющим фактором, 
главное – отсутствие заболеваний у маточного 
свинопоголовья. 

– Какую помощь оказывает государство?
– Прошлый год был для нас довольно успеш-

ным. В условиях засухи, поразившей всю страну, 

урожай зерновых составил 46,6 центнера с гекта-
ра, подсолнечника – 24,7 – это близко к лучшим 
европейским образцам. Мы погасили кредитов 
порядка 87 миллионов. Сейчас положение в хо-
зяйстве неплохое. Если будем брать племенное 
поголовье, то федерация и область компенсиру-
ют часть затрат, по Губернаторской программе 
покупаем комбайны с 20% возмещением. 

В рамках национального проекта мы полно-
стью реконструировали старую свиноферму, 
модернизировали все животноводческие поме-
щения – вложили туда 38 миллионов. В планах 
построить современную ферму для крупного ро-
гатого скота, у нас сейчас 1320 голов, из них ко-
ров 620 – гольштинизированная красная степная 
порода. К сожалению, пока финансов на это не 
достаточно. 

– Реализация молока, мяса не является се-
годня проблемной?

– Нет, у нас долговременное сотрудничество. 
Постоянный покупатель молока – ООО «Белый 
медведь», работаем с ним уже более 10 лет. Го-
вядину реализуем в Морозовск, Песчанокопск, 
свинину покупают частники из Таганрога.

– Сколько людей трудится в Вашем хозяй-
стве, дефицит кадров не испытываете?

– В селе Анастасиевка около 2000 человек, в 
хозяйстве трудятся 275. Средний возраст рабо-
тающих – 40,5 лет, потихоньку, но идёт общее 
старение населения. В селе, при нашем не-
посредственном участии, создаются условия 
для получения качественной медицинской по-
мощи, есть детский сад, средняя школа, кстати, 
наши учителя одними из первых в России выи-
грали грант – 1 млн рублей, есть возможность 
для занятий спортом. 

Техника сейчас высокопроизводительная, 

поэтому недостатка в работниках нет. В высоко-
квалифицированных специалистах (ветеринарах, 
механизаторах) есть потребность. Приглашенным 
в колхоз работникам дефицитных специально-
стей выдаём льготную ссуду на жилье, при этом 
50% затрат на строительство или покупку дома 
берём на себя. 

Технологии производства очень быстрыми тем-
пами уходят вперёд и по растениеводству, и по 
животноводству, усложняются. Даже те специали-
сты, которые только отучились, не обладают необ-
ходимым объёмом знаний. В процессе обучения 
мало практики. При сельскохозяйственных вузах 
нет современных животноводческих комплексов, 
на которых студенты могли бы учиться работать.

– К вам на практику приходят?
– Да, есть случаи, проходят практику и остают-

ся у нас в хозяйстве. А вообще возрастной пока-
затель настораживает. Процент молодых, до 30 
лет, становится всё меньше. 

– Как думаете, почему уезжают, может, 
оплата труда не устраивает?

– Средний размер – 12,7 тыс. руб. – это кон-
курентная сумма для сельской местности. Ду-
маю, дело не в этом. Раньше как было: учишься 
хорошо – в институт поступаешь, если нет спо-
собности к обучению – в профтехучилище при-
обретаешь рабочую специальность. Каждый труд 
должен быть в почёте. Сейчас, если есть деньги: 
знаешь, не знаешь – будешь учиться. И все хо-
тят стать экономистами и юристами. На сегодня 
сварщиков практически нет, токарей – тоже, и 
эти тенденции усугубляются.

– С какими ещё проблемами сталкиваетесь 
сегодня?

– Межевание земли. У различных служб – ка-
дастровой палаты, МУП «Земля», юстиции – нет 

единой базы. Человек годами оформляет зем-
лю. Например, анекдотичный случай: хотят раз-
межевать межпоселковые дороги – получается 
наложение дорог на поля. Люди идут ко мне с 
вопросами. Раньше вся база по размежевке на-
ходилась в районе, сейчас всё забрали в Ростов, 
Новочеркасск. 

Конечно, одной из основных проблем продол-
жает оставаться соотношение цены на горюче-
смазочные материалы и зерновые. Сегодня виды 
на урожай хорошие. Пока запрет на вывоз зерна 
сохранён. Если сопоставить с прошлым годом: 
ГСМ возросла цена в 1,5 раза, на удобрения 
тоже, а зерно в цене падает. Пока будет сохра-
няться такой диспаритет цен, говорить о перспек-
тивном планировании сложно.

– Сергей Валентинович, вашему хозяйству 
до сих пор удаётся не только оставаться на 
плаву, но и успешно развиваться, сохраняя 
ценные кадры. Насколько оптимистично от-
носитесь к реализации задуманного?

– Если мы выжили в 90-е годы, то и сегодня, 
думаю, не пропадём. Всем известно: хозяйство 
распадается – село перестаёт существовать. 
Поэтому у любого селянина вся нацеленность на 
сохранение хозяйства, увеличение прибыли, со-
ответственно, и заработной платы. Если камни с 
неба не посыплются – думаю, всё будет хорошо! 
Секрет успеха хозяйства прежде всего в людях, 
а главным стимулом для них является беспре-
дельная любовь к своей земле, что и определяет 
высокие результаты работы.

Вот такой реалистичный позитив. Мудрые и 
компетентные руководители, работящие и любя-
щие свое дело селяне – соль земли донской.

Беседовала Наталья Стукалова,
фото из архива

Это одно из немногих хозяйств в Матвеево-Курганском районе сохранивших свою самостоятельность. Родину, как известно не 
выбирают, и, как говорится, не продают. Вот и председатель СПК колхоз «РОДИНА» Сергей Валентинович Джавлах, возглавляющий 
хозяйство порядка 10 лет, с непреклонным упорством отстаивает родные рубежи. Рентабельность сельхозпроизводителей – штука 
переменчивая и от многих факторов зависящая. Капризы погоды прогнозу не поддаются, ещё более непредсказуем рост цен на ГСМ. 
Возможны и другие форс-мажоры, например вспышки АЧС или эмбарго на вывоз зерна за границу. Что даёт силы людям жить и 
работать на селе, в коллективном хозяйстве, и не просто работать, а достойно преодолевать трудности, радоваться победам? Чем 
живут сегодня колхозники, с какими планами связывают своё будущее? Об этом мы и побеседовали с председателем

Будни муниципальных образований: Матвеево-Курганский район

«Скорее, наоборот, стал депутатом от невозможности равнодушно смотреть, 
когда на благодатной донской земле трудолюбивые люди не могут жить лучше» 
– такими словами начал беседу с корреспондентом «Парламентского вестника 
Дона» директор ООО «Аврора», депутат Собрания депутатов Матвеево-Курганского 
района, секретарь районного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», председатель 
местного и областного совета АККОР Николай Васильевич Попивненко

субсидированной на 50%. Цена на льготное то-
пливо зафиксирована на уровне октября про-
шлого года. 

– Что является для Вас как фермера про-
блемным на сегодня?

– Если говорить о проблемах, то здесь я не буду 
оригинален, они общие для сельского хозяйства 
области в целом. Подавление фермеров крупны-
ми холдингами – сегодня становится понятно, что 
это путь к разрушению села. Диспаритет цен, о 
котором мы постоянно говорим, но никак не мо-
жем привести к какому-то общему знаменателю. 
Почему? Возможно, одна из причин: отсутствие 
хорошего лобби в Государственной Думе. Я счи-
таю, что если для сохранения продовольствен-
ной безопасности происходит «замораживание» 
закупочных цен, то и затраты фермеров должны 
пропорционально компенсироваться. 

На сегодня остаётся проблема в объёмах вы-
деляемого льготного топлива – его не хватает. Те 
объёмы, которые заказываем, на выходе умень-
шаются в несколько раз.

Вообще, я считаю, главным направлением 
помощи от государства должно стать создание 
благоприятных кредитно-финансовых и цено-
образовательных условий. Стабильность и разви-
тие в сельском хозяйстве – это вопрос здоровья 
нации, обеспечения продовольственной безопас-
ности государства. Поэтому именно государство 
должно брать на себя ответственность и расходы 
в экстремальных случаях (а не страховщики, за-

нимающиеся не поддержкой сельхозпроизводи-
телей, а самих страховых компаний).

– Как Вы считаете, ограничение подсолнеч-
ника 15% от всей посевной площади оправ-
данно?

– Это экономически не обосновано. Если со-
блюдать все современные технологии, вносить 
соответствующие удобрения, то истощения почвы 
удастся избежать. Развитие животноводства, в том 
числе в личных подсобных хозяйствах – вот что 
позволит в структуре посевных площадей иметь 
кормовые культуры, многолетние травы, кукурузу, 
бобовые. Но без усиления внимания и поддержки 
государства животноводам сегодня не выжить.

– Как бы Вы охарактеризовали свою работу 
как депутата?

– Моя депутатская деятельность в основном 
связана с предоставлением интересов ферме-
ров в районном Собрании депутатов, улучше-
нием и развитием социальной сферы на селе: 
малокомплектные школы, детские сады, дороги 
и т.д. – все вопросы, решение которых входит 
в компетенцию органов местного самоуправле-
ния. Финансово принимаю посильное участие в 
культурной и спортивной жизни села, восстанав-
ливаю футбольное поле в Марьевке, софинанси-
рую местную футбольную команду, стараюсь вы-
слушать и по возможности оказать помощь всем, 
кто обращается.

Беседовала Наталья Стукалова,
фото автора
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Мы встретились с главой Шолоховского района в 
день рождения М.А. Шолохова и даже смогли поуча-
ствовать в возложении цветов к памятнику и могиле 
нашего знаменитого земляка. Несмотря на дефицит 
времени (полным ходом шла подготовка к событию 
всероссийского масштаба – традиционному фести-
валю «Шолоховская весна») Олег Дельнов согла-
сился дать интервью нашему изданию. В беседе с 
корреспондентом «Парламентского вестника Дона» 
Олег Николаевич в качестве приоритетных назвал 
задачи социального характера. 

На решение важных социальных вопросов в 
районе направлены национальные проекты, феде-
ральные, областные и муниципальные программы. 
В 2010 году в районе было утверждено 20 муници-
пальных долгосрочных целевых программ. Общий 

объем расходов бюджетов всех уровней, форми-
руемых в рамках программ, исполнен в сумме 458,4 
млн руб., в т.ч. расходы местного бюджета в сумме 
151,8 млн руб.

– И в прошлом, и в этом году общая направлен-
ность бюджета района сохраняла социальную на-
правленность, – сказал в беседе с корреспондентом 
«Парламентского вестника Дона» Олег Дельнов. 
Характер бюджета дотационный (в пределах 70%). 
При этом наш район постоянно выполняет план по 
налогам и сборам. В прошлом году удалось увели-
чить доходную часть бюджета на сумму около 10 
млн руб., в этом году мы идем примерно на этом же 
уровне.

Продолжалась активная работа  в плане строи-
тельства и реконструкции общественно важных 
объектов. Несмотря на все имеющиеся трудности, 
в рамках федеральной программы поддержки мо-
лодых семей по линии министерства сельского хо-
зяйства, мы построили инженерную инфраструктуру 
жилого квартала малоэтажной застройки из 16-ти 
жилых домов на восточной окраине Вешенской. 
В этом поселке есть дорога, электричество, газ, 
вода, и мы надеемся на его дальнейшую активную 
застройку. 

В 2010 году завершено строительство 11 жилых 
домов для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в х. Пигаревском. На техниче-
ское присоединение к сетям энергоснабжения этих 
объектов  дополнительно из средств местного бюд-
жета выделено 498 тыс. руб. 

– Какие коммунальные проблемы сегодня на 
первом месте?

– В коммунальной сфере Вешенской и поселков-
«спутников» главная «болевая точка» – устаревшая 
система водопровода, первая нитка которого была 
построена в 1937 году (и она до сих пор действует!). 
Самые «молодые» коммуникации районного водо-
провода были проложены в 60-70-х годах прошлого 
столетия. Естественно, что изношенность его со-
ставляет 95%, что приводит к ухудшению водоснаб-
жения, особенно в летний период. По вопросам про-
ектирования и строительства нового водопровода и 
водозабора власти района постоянно обращаются в 
вышестоящие структуры, не оставляя надежду быть 
услышанными. Разумеется, делается все необхо-
димое для поддержания водопроводных сетей в 
работоспособном состоянии, а наряду с этим плани-
руется работа по проведению геологоразведки для 
поиска новых вариантов водозабора.

В 2010 году администрацией района были приня-
ты меры по финансовому оздоровлению предпри-

ятий ЖКХ. Проведена аудиторская проверка МУП 
«ЖКХ». Решен вопрос о ликвидации задолженно-
сти в сумме более 9 млн руб. предприятий комму-
нального хозяйства поставщикам энергоресурсов 
– ОАО «Ростоврегионгаз», ООО «Донэнергосбыт», 
ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго». Реанимирование 
котельных и привлечение новых операторов тепла 
позволили в зимний период бесперебойно обеспе-
чить теплом объекты социальной сферы и привлечь 
инвестиции на реконструкцию объектов коммуналь-
ного комплекса более  чем на 6 млн. руб. На ремонт 
эксплуатируемой коммунальной инфраструктуры 
направлено 3 млн 100 тыс. руб. 

– Как обстоят в районе дела с газификацией?
– Исторически сложилось так, что газ в нашем 

районе появился раньше всех в области. Но сейчас 

мы отстаем даже от ближайших соседей – около 
60% в среднем против 80% по области. Инвести-
рование бюджетных средств и средств населения 
в инфраструктуру жилищно-коммунального хозяй-
ства позволило увеличить объемы газификации жи-
лищного фонда. В 2010 году при поддержке Главы 
Администрации (Губернатора) Ростовской области 
В.Ю. Голубева по программе газификации Ростов-
ской области проведены работы по строительству 
газопровода высокого, среднего и низкого давления 
с установкой 3-х ГРПШ в х. Колундаевском; газопро-
вода среднего и низкого давления с установкой 2-х 
ГРПШ в х. Кобызевском, построен межпоселковый 
газопровод протяженностью 6839,0 м и ГРПШ к х. 
Нижнекривскому. Разработаны проекты на строи-
тельство газопроводов среднего и низкого давления 
по х. Гороховский и х. Дубровский. 

В целях оптимизации расхода энергоносите-
лей, котельная Меркуловского фельдшерско-
акушерского пункта переведена на газовое отопле-
ние. 

За счет финансирования из средств местного 
бюджета в сумме разработана проектно-сметная 
документация на капитальный ремонт в части вы-
полнения мероприятий по усилению строительных 
конструкций здания Базковской участковой больни-
цы и на строительство внутрипоселкового газопро-
вода в х. Нижнекривской.

Вместе с тем уровень газификации природным 
газом еще недостаточен, и это – одно из важных на-
правлений работы. 

– Расскажите об экономическом положении 
района.

– Основная сфера производственной деятельно-
сти в районе – сельское хозяйство. К сожалению, в 
прошлом году нас постигла засуха, в районе была 
объявлена чрезвычайная ситуация по засухе. Наши 
сельхозпроизводители понесли серьезные потери. 
По указанию Губернатора району была оказана 
помощь на сумму 10 млн руб., что позволило сель-
хозпредприятиям плавно войти в весенний режим 
сельхозработ. Наша гордость – СПК «Племсов-
хоз «Меркуловский», крупнейшее в районе пред-
приятие, возглавляемое Николаем Кирилловичем 
Локтионовым (который, кстати, является председа-
телем Собрания депутатов Шолоховского района). 
Это предприятие, занимающееся разведением пле-
менного скота, известно не только на областном, но 
и на всероссийском уровне. Мне, например, было 
приятно находиться рядом с нашей экспозицией на 
недавней областной выставке, когда её осматривал 
министр сельского хозяйства области В.А. Черке-

зов с представителями других сельхозпредприятий, 
познакомился с экспонатами, задал несколько во-
просов, дал высокую оценку. Это, конечно, вселяет 
оптимизм. Следует отметить, что хозяйства района 
реализуют продукцию  животноводства через соб-
ственные магазины, в частности СПК «Племзавод 
«Меркуловский» и ОАО «Поднятая целина», что по-
зволяет получать более высокий доход от реализа-
ции. Еще одно успешно действующее на территории 
района предприятие АПК – ООО «Гарант» – возглав-
ляет также депутат нашего Собрания Виктор Дани-
лович Заикин. Его хозяйство занимается селекцией 
и производством семян, причем успешно, несмотря 
на все трудности последнего времени, и работа се-
меноводов неоднократно отмечалась на выставках 
и конкурсах. Ощутимый вклад в экономику района 

вносят малые сельхозпредприятия и фермеры. Ас-
социацию крестьянских и фермерских хозяйств в 
районе возглавляет депутат Александр Грищенко, 
руководитель ИП «Грищенко А.Я.»

– Как обстоит дело с ремонтом школ и дет-
ских садов? Какова демографическая ситуация 
в районе?

– Эти вопросы находятся в зоне нашего посто-
янного внимания, однако проблема капитального 
ремонта многих учреждений, особенно детских 
садиков, стоит по-прежнему остро. Денег на капи-
тальный ремонт в местном бюджете  не хватает. 
Несмотря на то, что преобладающей тенденцией 
по-прежнему остается снижение численности посто-
янного населения за счет превышения числа умер-
ших над числом родившихся и миграционной убы-
ли, очередь на места в детсадах есть. Кардинально 
решить проблему могло бы строительство нового 
садика, но средств на это нет. Выходим из положе-
ния, увеличивая из местного бюджета финансиро-
вание, добавляем количество мест в действующих 
садиках, насколько позволяют санитарные нормы, 
конечно. Так, в начале текущего года нами на 97 
увеличено количество мест в детских садах района, 
практически открыт новый детский сад. Выходим на 
соответствующие инстанции с ходатайством о вы-
полнении проекта реконструкции одного из детских 
садов в Вешенской, в перспективе такая реконструк-
ция позволила бы нам минимизировать очередь. 
В отношении школ тоже есть своя специфическая 
проблематика. Сейчас на баланс района министер-
ством образования передана бывшая базовая шко-
ла педучилища, трехэтажное здание которой по-
стройки 30-х годов, которое требует, по сути, полной 
реконструкции, не имеет собственной котельной, не 
располагает помещениями для младших классов, 
спортивными сооружениями и т.д. Этот объект мы 
показали Василию Юрьевичу Голубеву во время его 
посещения, он записал его в перечень поручений, 
сейчас при поддержке министра образования обла-
сти И.А. Гуськова готовим документальную базу. А в 
перспективе на месте этой школы хочется увидеть 
современное учебное заведение, оборудованное 
всем необходимым. 

Не могу не сказать еще об одном остро необходи-
мом объекте – спортивном центре, мечте всей моло-
дежи станицы. Пока у нас есть только спортзал при 
ДК, который используется местной ДЮСШ. В свое 
время районом был разработан проект Дворца 
спорта с плавательным бассейном.  По информации 
министерства по физической культуре и спорту об-
ласти его строительство включено в  областную про-

работать ради благополучия людей

ДЕЛЬНОВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ, глава 
Шолоховского района. Родился в 1959 году 
в шахтерской семье. В 1981 году окончил 
Новочеркасский политехнический институт, 
факультет механизация – автоматизация. 
В 1995 году прошел переподготовку, окончив 
Северо-Кавказскую академию государствен-
ной службы по специальности «Государствен-
ное и муниципальное управление», квалифи-
кация «Менеджер экономист-правовед».

С 1981 года после окончания института 
работал механиком участка в строительно-
монтажном управлении «Межколхозстрой» 
г. Белая Калитва, прорабом в Стройтресте 
№2 «Главсевкавстроя». В 1982 году был 
назначен на должность главного механика 
строительного треста.

С 1987 года работал в органах государ-
ственной безопасности СССР, ФСБ России.

В 1990 году избирался депутатом Шоло-
ховского районного Совета народных депу-
татов по 17 избирательному округу (станица 
Вешенская).

14 марта 2010 года жители Шолоховского 
района избрали Дельнова Олега Николаеви-
ча Главой Шолоховского района.

«Я хочу еще раз подчеркнуть очевидную мысль — действенным инструментом развития района является объединение 
всех уровней местного самоуправления, предприятий всех форм собственности и общественности в единую систему 
действий. Хочу поблагодарить всех, кто оказывает нам поддержку и помощь. Прежде всего, это Губернатор Ростовской 
области, федеральные структуры, расположенные на территории района, главы поселений, руководители предприятий 
и организаций, предприниматели, депутаты всех уровней, правоохранительные органы. Надеюсь, результаты нашей 
совместной работы будут способствовать дальнейшему росту качества жизни жителей нашего района». (Из отчета 
главы Шолоховского района о своей деятельности и деятельности администрации Шолоховского района в 2010 году)

грамму «Развитие физической культуры и спорта в 
Ростовской области на 2012–2013 годы».

– Шолоховский край всегда привлекал тури-
стов. Как Вы оцениваете это направление?

– Развитие туризма в районе – одна из наших 
программных задач. Новый импульс развития долж-
на придать муниципальная долгосрочная целевая 
программа «Развитие туризма в Шолоховском 
районе на 2011–2013 годы». Разумеется, у нас дей-
ствует музейный комплекс федерального уровня со 
штатом сотрудников, ежегодно на «Шолоховскую 
весну» съезжаются тысячи почитателей таланта на-
шего великого земляка, в течение года родина Шо-
лохова тоже не остается без внимания. Однако для 
налаживания регулярных туристических потоков 
необходима развитая инфраструктура и разрабо-
танная программа. Это наша цель и задача на буду-
щее, решение которой позволит нам рассчитывать 
на существенное пополнение бюджета. И в этом на-
правлении – непочатый край работы. У нас немало 
предпринимателей и предприятий, успешно работа-
ющих в досуговой сфере (таких, например, как ООО 
«Хуторок», которым руководит Владимир Нечаев). 
Они готовы вложить и средства, и силы в развитие 
туризма. Одна из важнейших составляющих разви-
тия турбизнеса – транспорт. Здесь две проблемы: 
автодороги, которые требуют постоянного внима-
ния, и удаленность от центра. Ранее Вешенскую с 
Ростовом связывало регулярное  воздушное со-
общение. А сейчас, к сожалению,  по сути  аэропорт 
законсервирован. Принимаем усилия по его реани-
мации – ведь это прямая возможность открыть «се-
верные воздушные ворота» Ростовской области, в 
том числе для малой авиации. При поддержке мини-
стерства транспорта Ростовской области надеемся 
добиться включения его в федеральную программу. 
А с дополнительным оборудованием наш аэропорт 
в состоянии принимать самолеты типа «Як-42» 
(кстати, В.В. Путин, будучи Президентом РФ, имен-
но на таком самолете прилетал сюда на 100-летие 
М.А. Шолохова!). 

Подводя итог, можно с уверенностью сказать – у 
нашего района славное прошлое, уверенное тру-
довое настоящее и перспективное будущее, здесь 
прекрасная природа, а его главное богатство – ра-
душные, трудолюбивые и влюбленные в свою зем-
лю люди, ради благополучия которых стоит жить и 
работать!

Беседовал Вадим Пустовойтов,
фото автора

Будни муниципальных образований: Шолоховский район
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председатель 
николай локтионоВ: 
«жиВотноВодстВо – 

наше настоящее 
и будущее»

В беседе с нашим корреспондентом глава Шолоховского района Олег Дельнов подчеркнул, 
что в своей работе он опирается на таких людей, как председатель Собрания депутатов 
Шолоховского района Николай Кириллович Локтионов. Уроженец этих мест, опытный 
руководитель и крепкий хозяйственник, депутат с большим стажем – именно такие люди 
составляют управленческий костяк района. Но самое главное – он беззаветно любит свою 
родную землю и отдает все силы сохранению исконного направления здешнего сельского 
хозяйства – разведению крупного рогатого скота, используя при этом самые передовые 
методы и современное оборудование и технику. СПК «Племзавод «Меркуловский» имеет 
наибольшее поголовье КРС в районе – 3100 голов, и развивает племенное животноводство

– Николай Кириллович, что удалось сделать 
за прошедшие годы?

– Самое главное – удалось сберечь животно-
водческую отрасль в районе, а также сохранить 
в чистоте и приумножить поголовье уникального 
племенного крупного рогатого скота мясного на-
правления герефордской породы. Мы официаль-
но получили статус племенного завода и сейчас 
успешно занимаемся разведением и реализаци-
ей животных этой канадской породы, прекрасно 
адаптированной для наших условий. В зимнее 
время животные сконцентрированы в зимних 
помещениях, на фермах, а в летний период мы 
выгоняем скот на летние пастбища («летние ла-
геря»). Это позволяет снизить затраты на корма 
и дать животным «витамины от природы». Здесь 
мы выращиваем бычков и телочек, которых в те-
чение сезона и в начале следующего года сель-
хозпроизводители будут приобретать в качестве 
племенных животных. Уникальность этой породы 
скота мясного направления в том, что, наряду с 
неприхотливостью в содержании, они отличают-
ся спокойным нравом, в отличие от своих более 
«буйных» собратьев (например, той же калмыц-
кой породы). Герефордскую породу завезли бо-
лее 40 лет назад, а племзавод был организован 20 
лет назад. Сегодня наше хозяйство – это 8306 га 
пашни, где сеем зерновые культуры: рожь, пше-
ницу, тритикале, а также просо, горох. Из пропаш-
ных – кукурузу силосную на корм скоту, кукурузу 
зерновую (часть ее остается в хозяйстве, часть 
идет на реализацию), подсолнечник. В этом году 
кормовая база расширена за счет посевов сорго. 
Общая численность работников – в пределах 160 
человек. Хозяйство включает в себя три населен-
ных пункта: центральная усадьба – хутор Мерку-
ловский,  бригада номер два – хутор Водянский и 
бригада номер три – хутор Затон. Каждый из них, 
как корабль, имеет все необходимое для автоном-
ной работы: полный перечень технологического 
оборудования для высокопроизводительной экс-
плуатации машинно-тракторного парка общим 
числом 62 единицы. Помимо этого, в племзаводе 
имеется автогараж с 40 автомобилями. Есть как 
отечественная, так и импортная техника. 

Кроме племенного поголовья герефордов, в 
хозяйстве имеется скот помесной породы, ко-
торый выращивается для реализации на мясо, 
а также небольшое дойное стадо коров красно-
степной породы. Перед продажей молоко прохо-
дит пастеризацию, а затем охлаждение в танке-
охладителе. Пастеризованное молоко ежедневно 
отправляется на сыродельный завод в г. Семи-
каракорск, а цельное реализуется в собственной 
торговой сети, включающей в себя пять магази-
нов в  населенных пунктах нашего поселения и 
в станице Вешенской. Цена литра цельного мо-
лока жирностью 4% – 15 рублей. В этих магази-
нах, кроме молока, продаются продукты нашего 

производства: колбасные изделия, выпущенные 
в колбасном цехе хозяйства, хлеб кооперативной 
хлебопекарни и макаронные изделия своего же 
макаронного цеха. Таким образом, хозяйство 
занимается скотоводством, растениеводством и 
переработкой собственной продукции.

В полевой сезон как растениеводы, так и жи-
вотноводы обеспечиваются горячими обедами 
непосредственно на местах работы (пищу раз-
возят специально оборудованные автомобили).

СПК «Племзавод «Меркуловский» уже на 
протяжении многих лет принимает регулярное 
участие в областных, всероссийских и междуна-
родных выставках, завоевывая многочисленные 
дипломы и призы. У предприятия нет недостат-
ка в покупателях, в числе которых как крупные 
сельхозпроизводители, так и индивидуальные и 
коллективно-фермерские хозяйства.

В Собрании депутатов Шолоховского района 
(всего их 15 человек) Николай Локтионов предсе-
дательствует уже второй срок, сам же он являлся 
депутатом всех созывов. По его мнению, все без 
исключения депутаты занимают активную граж-
данскую позицию и трудятся не только на благо 
своих округов, но и всего района в целом, рабо-
тая в полном взаимопонимании и продуктивном 
контакте с исполнительной властью. Если в не-
давнем прошлом и имелись некоторые разногла-
сия между двумя ветвями власти, то сегодня они 
устранены, и теперь работа нацелена только на 
созидание. 

– Я считаю, что за прошлый год нам вместе 
с представителями исполнительной власти во 
главе с руководством района удалось немало 
сделать прежде всего по линии коммунального 
хозяйства – рассказывает Николай Кирилло-
вич. – И пусть наша деятельность не всегда вид-
на «на поверхности», в каждом шаге развития 
и созидания в нашем районе заложена работа 
и депутатского корпуса. Обращения граждан к 
своим депутатам позволяют составить объектив-
ную картину положения дел в районе. Диалог с 
общественностью позволяет выявлять проблемы 
в различных сферах жизнедеятельности, прини-
мать оперативные меры для их решения. Тема-
тика обращений граждан самая разнообразная, 
но в основном преобладают вопросы социально-
бытового характера, предоставления жилья, про-
блемы трудоустройства, землепользования и 
вопросы, связанные с жилищно-коммунальным 
хозяйством. Все обращения рассматриваются 
в тесном взаимодействии с соответствующими 
структурными подразделениями администрации 
района. Широко практикуется такая форма рабо-
ты с населением, как совместный прием депута-
тами и представителями администрации.

В 2010 году благодаря поддержке Губернатора 
Ростовской области в соответствии с программой 
газификации Ростовской области были проведе-

ЛОКТИОНОВ НИКОЛАЙ КИРИЛЛОВИЧ, председатель СПК «Племзавод «Меркуловский», пред-
седатель Собрания депутатов Шолоховского района. Родился в 1946 году в Шолоховском районе. 
Работал механизатором в совхозе «Меркуловский», уже во время заочного обучения в техникуме 
получил должность бригадира тракторной полеводческой бригады. Работал инженером по сельхоз-
машинам при центральной усадьбе совхоза, окончил Новочеркасский инженерно-мелиоративный 
институт, был назначен управляющим 1-м отделением (центральной усадьбой) совхоза «Мерку-
ловский». В 1989 году избран руководителем СПК «Племзавод «Меркуловский», который возглав-
ляет до настоящего времени. Заслуженный работник сельского хозяйства РФ.

ны работы по строительству газопровода высо-
кого, среднего и низкого давления с установкой 
3-х ГРПШ в х. Колундаевском; газопровода сред-
него и низкого давления с установкой 2-х ГРПШ 
в х. Кобызевском, построен межпоселковый га-
зопровод протяженностью 6839,0 м и ГРПШ к 
х. Нижнекривскому. Разработаны проекты на 
строительство газопроводов среднего и низкого 
давления по х. Гороховский и х. Дубровский. 

Для экономии расходов на энергоносители пе-
реведена на газовое отопление котельная Мер-
куловского фельдшерско-акушерского пункта. 
За счет финансирования из средств местного 
бюджета разработана проектно-сметная доку-
ментация на капитальный ремонт в части вы-
полнения мероприятий по усилению строитель-
ных конструкций здания Базковской участковой 
больницы и на строительство внутрипоселкового 
газопровода в х. Нижнекривской.

Введено в эксплуатацию 5345 кв. м жилья. 
(100% к 2009 году). В полном объеме реализо-
ваны мероприятия по социальной поддержке на-
селения. 

Немало сделано и в социальной сфере для 
поддержки малоимущих, инвалидов, детей-
сирот. Ведется большая работа с молодежью в 
соответствии с муниципальной долгосрочной 
целевой программой «Молодежь Шолоховского 
района на 2007–2010 годы», сумма финансиро-
вания которой в истекшем году составила 150 
тыс. рублей. Количество молодежи, состоящей 
в рядах общественных объединений («Донской 
Союз молодежи», «Молодая Гвардия ЕДИНОЙ 
РОССИИ», Содружество детей и молодежи «Дон-
ские зори», казачья молодежная организация 
«Донцы») увеличилось на 2,5% и на сегодняшний 
день составляет 986 человек. 

Волонтерами (а их более 11% от числа молоде-
жи) оказывается регулярная помощь ветеранам, 
инвалидам, а также помощь в благоустройстве 
и поддержании порядка в населенных пунктах 
района.

Представители молодежи района принимают 
активное участие в различных областных фору-
мах, конкурсах, фестивалях. По итогам 2010 года 
Шолоховский район награжден благодарствен-
ным письмом Комитета по молодежной политике 
Администрации Ростовской области за успехи и 

достижения в работе с молодежью. 
В 2010 году принята новая муниципальная 

долгосрочная целевая программа «Молодежь 
Шолоховского района на 2011–2013 годы», фи-
нансовое обеспечение которой более чем в три 
раза превышает финансирование прежней про-
граммы, что позволит увеличить количество и 
качество молодежных мероприятий.

С 1 января 2010 года усиленно проводится ра-
бота по организации отдыха и оздоровления де-
тей. Только в 2010 году оздоровлено 299 детей. 
Основной задачей в настоящее время является 
координация деятельности всех заинтересован-
ных служб района по увеличению доли охвачен-
ных отдыхом и оздоровлением детей в загород-
ных стационарных оздоровительных лагерях, в 
санаторных лагерях к общему числу детей в воз-
расте от 6 до 18 лет, проживающих в районе.

– Николай Кириллович, как Вы относитесь 
к программе развития семейного молочного 
животноводства?

– Я считаю этот проект очень перспективным, 
особенно для нашей сельскохозяйственной зоны. 
С учетом условий, местной специфики это позво-
лит не только обеспечить занятость населения и 
наполнить местный бюджет, но и сохранить вы-
мирающие сегодня хутора. Ведь семейная ферма 
– это такая экономическая «ячейка общества», 
которая может стать основой возрождения села. 
Их нужно создавать как можно больше – две-три 
фермы на этот год, две-три на будущий. Наш кол-
лега по депутатскому корпусу Александр Яков-
левич Грищенко вышел на главу администрации 
района с предложением передать тем, кто захо-
чет создать семейные фермы, пустующие сейчас 
коровники и другие сооружения. Проблема сей-
час в другом – люди пока с осторожностью отно-
сятся к этому проекту, не хотят рисковать. 

Но я уверен, что залог нашего процветания в 
будущем – это развитие животноводства в Шоло-
ховском районе. Животноводство – это «сбере-
гательная книжка», палочка-выручалочка сель-
хозпроизводителя в таком районе рискованного 
земледелия, как наш. Весь мой опыт подтверж-
дает это!

Беседовал Вадим Пустовойтов, 
фото автора

Будни муниципальных образований: Шолоховский район
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По своему значению V съезд можно назвать зна-
ковым событием для Российского аграрного движе-
ния: в ходе съезда,  помимо обсуждения основных 
проблемных вопросов и поиска путей их решения, 
а также определения задач на ближайшую перспек-
тиву, были проведены выборы руководящих орга-
нов РАД. Председателем Российского аграрного 
движения единогласно был избран первый заме-
ститель Председателя Правительства РФ Виктор 
Зубков. Избраны также новая Ревизионная комис-
сия и Центральный совет, в состав которого вошли 
95 человек со всей Российской Федерации, в т.ч. 4 
специалиста от Ростовской области. Были внесе-
ны определенные изменения и дополнения в Устав 
РАД: отныне руководящие органы движения будут 
избираться не на два, а на четыре года. Кроме того, 
РАД вошло в Общероссийский народный фронт, а 
это ни много ни мало 38 млн человек.

В работе съезда также приняли участие: министр 
сельского хозяйства РФ Е.Б. Скрынник, руководи-
тель Федерального агентства по рыболовству А.А. 
Крайний, глава Роспотребнадзора Г.Г. Онищенко, 
представители руководства ряда федеральных ми-
нистерств и ведомств, губернаторы и главы адми-
нистраций ведущих аграрных регионов России, ру-
ководители аграрных общественных организаций, 
отраслевых союзов и ассоциаций… В целом, более 
тысячи человек из 72 регионов РФ. 

Заместитель Председателя Законодательного 
Собрания области Николай Федорович Беляев от-
метил основательность доклада В.В. Путина, в ко-
тором были затронуты серьезнейшие вопросы раз-
вития аграрной отрасли в России. С 2005 года была 
оказана существенная поддержка АПК из федераль-

ного бюджета – 550 млрд рублей. Дополнительно к 
этому из областных бюджетов были выделены 250 
млрд рублей. В 2011 году бюджет АПК составляет 
5,2 млрд рублей, и это больше, чем в прошлом году. 
Что касается Ростовской области, то на поддержку 
АПК будет направлено более 4,5 млрд рублей. 

Самым важным для Ростовской области, по мне-
нию Н.Ф. Беляева, стало ее участие в различных 
государственных программах и подпрограммах, на-
правленных на развитие АПК, а также получение 
дополнительных средств из бюджета РФ. 

Одной из главных задач Николай Федорович счи-
тает развитие продовольственного рынка Ростов-
ской области и Российской Федерации в целом. 

– За последние годы у нас значительно возросли 
показатели производства мяса и птицы, – отметил 
Н.Ф. Беляев. – Конечно, есть и определенные по-
тери, связанные с африканской чумой свиней, но, 
в целом, обстановка в этом отношении благопри-
ятная. Как вы знаете, администрацией Ростовской 
области выделены дополнительные средства на 
развитие молочного животноводства, порядка 57 
млн рублей. Сумма небольшая, но главное, начало 
положено. И это уже позволило нам получить феде-
ральные кредиты, и на сегодняшний день по всем 
аграрным направлениям предстоит освоить около 
500 млн рублей. 

В докладе Владимира Путина было уделено 
большое внимание диспаритету цен в сельском 
хозяйстве, регулированию цен на энергоносители, 
горюче-смазочные материалы, а также социально-
му развитию села и другим наболевшим вопросам 
аграрного сектора. По его мнению, в этом году ре-
ально можно экспортировать порядка 15 млн тонн 

зерна. Также он заострил внимание и на новых на-
правлениях, включенных в проект Государственной 
программы развития АПК. Среди них – поддержка 
пищевой и перерабатывающей промышленности и 
малых форм хозяйствования на селе; развитие ин-
фраструктуры продовольственного рынка; повыше-
ние эффективности инструментов экономического 
регулирования продовольственных рынков, а также 
сохранение плодородия почв. В частности, Вла-
димиром Путиным в ходе съезда было дано по-
ручение проработать вопрос выделения денежных 
средств из федерального бюджета на проведение 
химического анализа почвы, который не проводил-
ся на протяжении последних 20 лет. 

Ко всему вышеперечисленному планируется раз-
работать программу обновления сельхозтехники по 
примеру метода утилизации автомобилей отече-
ственного автопрома. Первоначально на эти цели 
из федерального бюджета уже выделено 3,5 млрд 
рублей. 

После выступления Председатель Правительства 
РФ ответил на вопросы участников съезда. В основ-
ном они касались защиты интересов отечествен-
ных сельхозпроизводителей, развития социальной 
сферы села, совершенствования условий кредито-
вания, внедрения современных технологий в сель-
хозпроизводство, предоставления госгарантий под 
строительство агропромышленных объектов, воз-
рождения системы торгово-закупочной деятель-
ности, повышения экспортного потенциала АПК и 
вопросы привлечения и закрепления специалистов 
в отрасль на основе устойчивого развития сельских 
территорий и других актуальных для аграрного со-
общества тем. 

– В Ростовской области планируется создать ин-
новационный центр развития агропромышленного 
комплекса, – сообщил Н.Ф. Беляев, говоря о вне-
дрении в сельское хозяйство наукоемких техноло-
гий. – Азово-Черноморский институт механизации 
сельского хозяйства избран в этом направлении 
главенствующим. 

В ходе встречи председатель аграрного комитета 
также прокомментировал изменения, внесенные в 
областной закон «О регулировании земельных от-
ношений в Ростовской области», принятый на 34-м 
заседании Законодательного Собрания Ростовской 
области, и ответил на интересующий нас вопрос о 
будущем российских сел и деревень (в свете прохо-
дившего в начале июня семинара профессора В.Л. 
Глазычева на тему: «Город и окрестности: управле-
ние развитием»). Напомним, что как специалист по 
организации и развитию городской среды В.Л. Гла-
зычев считает, что в ближайшем будущем, через 
7-8 лет, «никакой деревни больше не будет, а будет 
агропромышленный комплекс с центрированными 
на городские по уровню комфорта поселения». Ни-
колай Федорович не согласен с подобным мнением. 
Он считает, что трансформация российской дерев-
ни происходит, но не такими быстрыми темпами. 

– Конечно, каждый имеет свою точку зрения на 
будущее АПК. Возможно, что лет через 30 и оста-
нутся только центральные усадьбы, однако в России 
народ всегда жил и сейчас хочет жить на земле. Мы 
испокон веков занимаемся земледелием. Поэтому 
нужно реально смотреть на эти вещи. Мы должны 
любить Россию и ценить людей, работающих на зем-
ле, – в заключение встречи сказал Н.Ф. Беляев.

Ольга Горбоконева, фото автора

Будни муниципальных образований: Шолоховский район

гостеприимстВо 
как экономическая категория

«мы должны любить россию 
и ценить людей, работающих на земле»

негде упасть, но, несмотря на занятость, директор 
нашел возможность рассказать о проблемах и пер-
спективах работы предприятия сферы обслужива-
ния в «шолоховской столице».

– В первую очередь мы – предприятие обще-
ственного питания. В спектре наших услуг преду-
смотрена и организация выездного питания, – рас-
сказал корреспонденту «Парламентского вестника 
Дона» Владимир Александрович. – К примеру, на 
территории нашего района известная ростовская 
компания проводила тест-драйв «лендроверов», и 
мы обеспечивали питанием участников мероприя-
тия как здесь, в станице, так и на полигоне, где 
проводились заезды. Нашим гостям мы оказываем 
и дополнительные услуги: обеспечиваем прожива-
ние, экскурсионное обслуживание, организацию 
досуга, предоставляем снаряжение и инвентарь 
для отдыха. У нас имеются сауна, бильярд, квадро-
циклы, оружие и аммуниция для пейнтбола. По же-
ланию гостей помогаем организовать прогулку по 
Дону на катере, рыбалку, охоту. Хочу подчеркнуть, 
что это мы делаем в качестве добровольной ини-
циативы, услуги оказывают наши партнеры. Но это  
окупается, потому что наши гости приезжают к нам 
снова и снова. Так что радушие и гостеприимство – 
категории экономические!

– А жители Вешенского района тоже являют-
ся вашими клиентами?

– Разумеется. Ведь один из основных видов услуг 
– организация и проведение банкетов, свадеб, юби-
леев и других праздников. И эти услуги весьма вос-
требованы не только среди вешенцев. К нам охотно 
обращаются жители соседних станиц – Боковской, 
Казанской и других, а также из Волгоградской об-
ласти. Приезжают из Ростова, Москвы и других го-
родов. Нас находят по интернету, часто – по реко-
мендациям тех, кто уже побывал у нас и кому у нас 
понравилось. Многие специально приезжают сюда 
отмечать встречу Нового года и другие праздники, 
и это уже становится традицией. Прибывших гостей 
встречает фольклорный казачий коллектив, им под-
носят чарочку, развлекают казачьими прибаутками, 
частушками, песнями. Затем вечер продолжает 

«живая музыка» эстрадного ансамбля. По предва-
рительной договоренности можем провести меро-
приятие по определенному сценарию, с учетом всех 
пожеланий клиента – от музыкального репертуара и 
оформления зала до специального меню. 

Мы обеспечиваем безопасность и покой наших 
клиентов: у нас хорошая система видеонаблюде-
ния, налажен тесный контакт с правоохранитель-
ными органами, которые оперативно реагируют на 
наши сигналы. Поэтому у любителей покуролесить 
«Хуторок» спросом не пользуется.

– Как бы Вы оценили туристический потенци-
ал района?

– У нас в районе очень хорошие перспективы 
для развития активного отдыха и специализиро-
ванных видов туризма: конного, водного, пешего. 
Большой простор для любителей охоты и рыбалки, 
экстремально-игровых соревнований типа пейнт-
бола, гонок на квадроциклах, вездеходах и т.д. На-
пример, перспективным может оказаться очень ин-
тересный вид водного туризма – сплав на плотах, 
популярность которого в последнее время замет-
но возросла. Не требующий никакой специальной 
подготовки, по Дону, который здесь действительно 
оправдывает свое название – Тихий, в окружении 
красивейшей природы, в сочетании с рыбалкой и 
экскурсиями по интересным природным объектам 
– такой отдых может привлечь отдыхающих са-
мых разных возрастов, а также семейные группы 
с детьми. Если начать маршрут от Казанской, то 
через три дня можно спуститься в Вешенскую, где 
завершить путешествие экскурсией по музейному 
комплексу и посещением исторических мест стани-
цы. Требуются минимальные материальные затра-
ты, хорошая реклама и желание все организовать. 

– В чем, по-Вашему, причина слабого разви-
тия туристической инфраструктуры в районе?

– Во-первых, транспортная составляющая – мы 
довольно далеко от крупных городов и областных 
центров, аэропорт законсервирован, железной до-
роги нет, автомобильная оставляет желать лучше-
го. Во-вторых, менталитет наших туроператоров, 
да и всех, кто работает в сфере обслуживания. Все 

привыкли заниматься тем, что приносит быстрые 
деньги. А туризм требует длительной разработки, 
налаживания связей, привлечения отдыхающих на 
постоянной основе, желательно по круглогодичному 
циклу (кстати, и такая возможность у нас в районе 
есть – та же рыбалка!). Вот, например, у нас в ре-
сторане постоянно работает смена сотрудников 
– повара, бармены, официанты, охрана. Кадровый 
состав у нас постоянен, практически все работают 
с первого дня и своими местами дорожат, наши со-
трудники обладают опытом и высокой квалифика-
цией. Повара готовят каждый день, поэтому любой 
отдыхающий может у нас рассчитывать на полно-
ценное трехразовое питание, и наши гости об этом 
знают. Пока что наша инфраструктура рассчитана 
на крупные разовые мероприятия типа фестиваля 
«Шолоховская весна», а в остальное время года все 
занимаются малыми группами отдыхающих каждый 
на свой лад. Нет единого информационного центра 
и службы размещения отдыхающих, как в городах-
курортах, поскольку нет потока (за исключением 
Шолоховского музея-заповедника). А потока нет, 
поскольку не разработана система предоставления 
туристических услуг, нет рекламы, рассказывающей 
о возможностях района, отсутствуют программы и 
маршруты, не привлечены крупные туроператоры 
из других городов и слаба инфраструктура. Круг за-
мыкается. Нужны конкретные, продуманные и при-
вязанные к нашим реальным условиям программы, 
привлекательные как для предпринимателей, так 
и для клиентов – будущих туристов, гостей нашего 
района. Причем, на уровне не только района, но и 
области. Я с удовольствием приму участие в таком 
проекте, если увижу, что он реален и перспективен. 
Потому что только так можно разорвать этот зам-
кнутый круг и дать толчок настоящему развитию 
туризма здесь, на шолоховской земле. Мы с удо-
вольствием ждем всех на нашей гостеприимной 
земле, чтобы познакомить с удивительным уголком 
донского края – Шолоховским районом.

Беседовал Вадим Пустовойтов,
фото автора

В сфере услуг станицы Вешенская комплекс «Хуторок», которым руководит Владимир Нечаев, известен вот уже седьмой год. Помещения 
ресторанного комплекса, оформленные со вкусом и любовью к донскому краю, высококачественное обслуживание, разнообразное меню, 
внимательное отношение к каждому посетителю, широкий спектр услуг – все это не может не привлекать как жителей станицы, так 
и ее многочисленных гостей. Именно такие предприятия сферы обслуживания, успешно работающие сегодня и готовые к выходу на 
новый уровень завтра, являются гарантом развития такого перспективного для шолоховского края направления, как туризм

Как образно выразился в неформальной беседе 
один из вешенцев: «Вешенская станица – шоло-
ховская столица». В самом деле, все здесь связано 
с именем нашего великого земляка, его культур-
ным наследием, литературными персонажами, ат-
мосферой казачьей жизни Тихого Дона, воспетой 
в его произведениях. И ресторан «Хуторок», рас-
положенный в здании современной архитектуры, 
покоряет любого, кто входит внутрь, именно этой 
атмосферой, комплексом визуальных, а когда на-
кроют стол – то и вкусовых ощущений. Продумана 
каждая деталь – от перспективы улицы с рекон-
струированными стенами куреней, плетнями и 
подсолнухами до предметов быта и обихода, окру-
жающих посетителя. Ну а блюда казачьей кухни 
подразумеваются, как говорится, «по умолчанию».

С «вдохновителем и организатором» этого свое-
образного симбиоза культуры и сервиса Владими-
ром Нечаевым мы беседуем в интерьере «Хуторка» 
накануне крупнейшего события в станичном кален-
даре: всероссийского фестиваля «Шолоховская 
весна». Через несколько дней здесь будет яблоку 

НЕЧАЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, ге-
неральный директор ООО «Хуторок» (ст. Ве-
шенская). Уроженец ст. Вешенская. Инженер-
механик, кандидат технических наук, работал в 
Москве, участвовал в разработке корпусов па-
рогенераторов атомных станций. Ветеран тру-
да. Вернувшись на родину, решил открыть соб-
ственное предприятие общественного питания

Развитие АПК

Эти слова прошли красной нитью во время проведения брифинга заместителя Председателя Законодательного Собрания Ростовской 
области - председателя аграрного комитета Н.Ф. Беляева. Его встреча с журналистами была посвящена состоявшемуся 23 июня 
в Ростове-на-Дону V съезду Общероссийской общественной организации «Российское аграрное движение - РАД», в работе которого 
принял участие Председатель Правительства Российской Федерации Владимир Путин. Он сообщил, что Правительством было 
принято решение в 2012 году увеличить финансирование АПК до 130 млрд рублей. Таким образом, к первоначально утвержденной 
сумме добавились еще 12 млрд рублей
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самый чистый район ростоВа – 2010: 
удержит ли сВои позиции?

Жилищно-коммунальное хозяйство Октябрьского района города Ростова-на-
Дону представляет собой многоотраслевой комплекс, включающий в себя 2 363 
строения общей площадью жилищного фонда 3 076,97 тысяч квадратных метров 
(частный сектор – 1 363 дома; многоквартирные дома – 907 строений), а также 229 
ТСЖ и ЖСК общей площадью 1 211 тысяч квадратных метров. На обслуживание 
жилого фонда Октябрьского района в 2010 году (согласно решению Ростовской-на-
Дону городской Думы №657 от 11 ноября 2009 года) были выделены бюджетные 
средства в сумме 273 млн рублей. В 2011 году (согласно решению Ростовской-на-
Дону городской Думы №38 от 7 декабря 2010 года) – 172,5 млн рублей. О том, как 
израсходованы средства, выделенные в прошлом году, и на что будут направлены 
в текущем году, беседуем с директором МУ «ДМИБ Октябрьского района» 
Дмитрием Владимировичем Бердниковым

– Дмитрий Владимирович, какой форме 
управления отдают свое предпочтение соб-
ственники жилья в Октябрьском районе?

– В нашем районе действуют 207 ТСЖ и 22 
ЖСК. В 2010 году были проведены 70 собраний с 
собственниками жилья по вопросу создания ТСЖ 
на базе 70 домов. Им были разъяснены проце-
дура регистрации и принципы деятельности ТСЖ 
как наиболее эффективной формы управления 
многоквартирными домами, выбраны инициатив-
ные группы. В результате этого в районе за про-
шедший год зарегистрировано 105 ТСЖ. 

Также нами проведена работа по формирова-
нию земельных участков под многоквартирными 
домами, находящимися в управлении ТСЖ. 389 
квартир, находившихся на балансе МУ «ДМИБ 
Октябрьского района», переданы в частную соб-
ственность гражданам.

– Дайте общую оценку деятельности ком-
паниям ЖКХ, работающим в Октябрьском 
районе, назовите основные преимущества и 
недостатки.

– На сегодняшний день работать управляющим 
компаниям, в отличие от ТСЖ, намного сложнее: 
с них серьезней спрос. Тем более что сегодня 
вышли новые законодательные акты как в Жи-
лищном кодексе, так и новые постановления, по-
зволяющие районной администрации и другим 
структурам осуществлять проверку деятельно-
сти управляющей компании. Проще говоря, УК 
уже не могут уклониться от выплаты налогов, 
их деятельность абсолютно прозрачна. С другой 
стороны, уже на протяжении трех лет не повыша-
лись расценки не услуги УК. Что нельзя сказать 
о тарифах ресурсоснабжающих организаций, ко-
торые увеличиваются ежегодно. К тому же, как 
Вы знаете, ЕСН стал значительно выше. А если 
говорить о преимуществах УК перед ТСЖ, то в 
управляющих компаниях, по крайней мере, в 
нашем районе, уже коллективы сложившиеся, 
и если ставится какая-то цель, то она в обяза-
тельном порядке будет достигнута. В каждой УК 
есть свои оборотные средства, чего не скажешь 
о ТСЖ. Основной недостаток или, скорее, труд-
ность в работе УК – как правило, им достаются 
дома с немалой (процентов 60 и выше) степенью 
износа.

– Хотелось бы подробнее остановиться на 
проблемах… 

– Все организации ЖКХ работают в соответ-
ствии с 94-ФЗ. Все торги нами проводятся, но, к 
сожалению, как бы мы ни подстраивались, глав-
ным критерием в конкурсе остается цена. За-
частую подрядчики, предлагающие заниженные 
цены, некачественно проводят работы и стано-
вятся для района настоящей бедой. Естествен-

но, данный закон нуждается в существенной 
доработке. В этом отношении многому можно 
поучиться у зарубежных стран. Например, Пор-
тугалия, где при установленной муниципальной 
цене подрядчиком применяются новые техно-
логии, которые даже увеличивают изначальную 
стоимость работ, но никак не снижают ее, как в 
нашей стране.

Отдельной проблемой остается низкий уро-
вень заработной платы работников ЖКХ. У меня 
сегодня ведущий специалист получает 12 тысяч 
рублей, инженер – 7-9 тысяч. Ответственность 
огромная, а оплата труда позволяет желать луч-
шего… 

– Если подводить итоги за прошлый год 
в части проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов, что было сделано и 
сколько средств было израсходовано на эти 
нужды?

– В соответствии с 185-ФЗ «О фонде содей-
ствия реформированию ЖКХ» и решением го-
родской Думы №291 от 28 августа 2007 года 
«О принятии городской целевой программы 
«Создание условий для управления многоквар-
тирными домами в городе Ростове-на-Дону на 
2007 2011 годы» на 2010 год был сформирован 
перечень многоквартирных домов, согласно ко-
торому в 20 домах проведен капитальный ремонт 
по программе долевого софинансирования. Об-
щая сумма израсходованных средств составила 
111,65 млн рублей, в том числе 98,74 млн рублей 
из федерального бюджета, 7,33 млн рублей из 
городского бюджета, и 5,58 млн рублей состави-
ли средства собственников жилья. 

Кроме того, по программе предоставления 
субсидий города на проведение капитального ре-
монта многоквартирных домов с целью предупре-
ждения и устранения аварийных ситуаций было 
выделено 16,6 млн рублей, а также разработана 
проектно-сметная документация по восстанов-
лению несущих способностей элементов жилых 
зданий, выполнены работы по улице Лермонтов-
ской, 85/55, переулку Газетному, 102/159 и улице 
Герасименко, 3. 

По программе предоставления субсидий горо-
да на проведение капитального ремонта МКД вы-
делено 7 млн рублей. По этой программе выпол-
нены работы по ремонту кровель в девяти домах 
нашего района.

– В последнее время, пожалуй, для всех од-
ним из наболевших вопросов является уста-
новка приборов учета. Какая работа в этом 
отношении проведена в Вашем районе?

– Согласно программе «Выполнение капиталь-
ного ремонта внутридомовых инженерных сетей 
с установкой узлов учета тепловой энергии в 

2008–2010 гг.» в нашем районе было установле-
но 554 прибора учета. Теперь оплата за отопле-
ние и горячее водоснабжение взимается с насе-
ления за потребленную ими теплоэнергию.

– Принимаете ли Вы участие в программе 
ликвидации аварийного жилья (согласно по-
становлению мэра города №410 от 4 июня 
2009 года)?

– В рамках реализации данной программы в 
районе запланирован снос аварийного строения 
по переулку Соборному, 69. В прошлом году за-
вершены работы по отселению жильцов, про-
ведена регистрация права муниципальной соб-
ственности 140 муниципальных и выкупленных 
квартир. Выполнен проект организации работ по 
сносу аварийного строения. 

– Дмитрий Владимирович, что касается во-
просов благоустройства Октябрьского райо-
на, какая сумма из выделенных в 2010 году 
бюджетных средств была направлена на реа-
лизацию этих целей?

– Общая сумма израсходованных средств со-
гласно утвержденным титульным спискам по 
благоустройству и озеленению составляет 42,8 
млн рублей. Часть средств была направлена на 
реконструкцию площади 2-й Пятилетки, вклю-
чая обустройство цветников, установку малых 
архитектурных форм. Проезжая этот район, Вы 
наверняка обратили внимание, как преобрази-
лась площадь. Кроме того, на эти средства были 
выполнены работы по цветочному оформлению 
сквера 1-го Пионерского слета, высажены 30 
цветов-многолетников на площади 2 квадратных 
метра и 139 тысяч цветов-однолетников на пло-
щади 3 120 квадратных метров, 400 деревьев и 
чуть больше тысячи кустарников. На территории 
района произведена валка 429 аварийных дере-
вьев, выполнены работы по обрезке 628 дере-
вьев и корчеванию 98 пней.

– В прошлом году в отдельных районах 
города в рамках реализации городской про-
граммы производилась установка детских 
игровых площадок. Октябрьский район вошел 
в их число?

– Да, нами были установлены 8 детских игро-
вых площадок на сумму 1,4 млн рублей. 

– Дмитрий Владимирович, на 2011 год МУ 
«ДМИБ Октябрьского района» выделены бюд-
жетные средства в сумме 172,5 млн рублей. 
На что они будут направлены?

– Если говорить о проведении капитального 
ремонта, то в соответствии с 185-ФЗ и 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и повышении энергети-
ческой эффективности…» капитальный ремонт 
будет осуществлен в 13 многоквартирных до-
мах на сумму 72,666 млн рублей, в том числе за 

счет средств федерального бюджета – 49,614 
млн рублей, городского бюджета – 19,419 млн 
рублей и за счет средств населения – 3,633 млн 
рублей. А по программе предоставления субси-
дий города на проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов с целью предупрежде-
ния и устранения аварийных и чрезвычайных си-
туаций, а также для продолжения и завершения 
ранее начатых работ в трех многоквартирных 
домах по усилению несущих конструкций и за-
креплению грунтов основания фундаментов вы-
делены 34,141 млн рублей. Также в Департамент 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
города Ростова-на-Дону направлен пакет доку-
ментов на проведение работ по объекту, находя-
щийся по адресу: улица Текучева, 125/200, на что 
требуется порядка 61 млн рублей. 

– А что касается благоустройства террито-
рии района?

– В текущем году согласно утвержденным ти-
тульным спискам по благоустройству и озелене-
нию планируется выполнить работы на 42,4 млн 
рублей. Намечена реконструкция Комсомоль-
ской площади, включая обустройство цветников. 
Будет проведены работы по цветочному оформ-
лению сквера 1-го Пионерского слета, высажены 
6 500 тюльпанов на площади 150 квадратных 
метров и 139 цветов-однолетников на площади 
3 120 квадратных метров, а также 65 хвойных 
деревьев и 167 хвойных и декоративных кустар-
ников. Будут произведены работы по валке 395 
аварийных деревьев, обрезке 582 деревьев и 
корчеванию 120 пней. 

– По итогам 2010 года среди других районов 
города был отмечен и Октябрьский. В какой 
номинации Вы заняли первое место?

– Действительно, наш район занял первое ме-
сто в номинациях «Лучшее цветочное оформле-
ние» и «Самый чистый район города».

– Получится ли удержать свои позиции в 
этом году?

– Думаю, да. Время покажет…
– Нам известно, что администрацией горо-

да Ростова-на-Дону приобретено помещение 
для размещения в нем многофункционально-
го центра. Скажите, по какому адресу будет 
располагаться МФЦ и какая сумма выделена 
для подготовки здания и проведения в нем ка-
питального ремонта?

– Многофункциональный центр будет распо-
лагаться по адресу: проспект Ленина, 46 А. Для 
проведения капитального ремонта в этом здании 
выделены 11 млн рублей. 

Беседовала Ольга Горбоконева, 
фото автора и из архива
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путь к успеху – ноВые технологии
оптимальный вариант – расстаться по-хорошему. 
И не стоит забывать о старинных приемах. Один 
из них знаком всем как политика кнута и пряника: 
соблюдаешь поставленные условия – получай пре-
мию, выходишь за них – получаешь голый оклад. 
Ничего нового никто не придумал, наказание ру-
блем – самое эффективное по сей день.

– А с какими проблемами в своей работе Вы 
сталкиваетесь?

– Перефразирую немного М. Булгакова и отве-
чу Вам, что самая большая проблема – в головах 
у людей. Не готовы наши жильцы брать на себя 
ответственность за свою собственность, многие до 
сих пор ждут помощи от государства, считают, что 
оно им должно. Уже никого не удивляет тот факт, 
что за качественные вещи и продукты надо платить 
больше. Но ведь тот же принцип распространяется 
и на жилой фонд. Хотите «евроремонт» подъезда, 
утепление фасада, замену систем теплоснабжения 
– будьте готовы профинансировать работы. Но се-
годня жильцы хотят ремонт, но не готовы потратить 
свои деньги. Мы просчитали один из вариантов: 
чтобы выполнить все пожелания собственников 
одного многоквартирного дома, они должны были 
бы платить за техническое обслуживание не 11 ру-
блей за квадратный метр, а семьдесят два! Вот и 
вся экономика!

Еще одна проблема – неплательщики. Распро-
страненная ситуация: в квартире не установлены 
приборы учета, прописан один человек, а прожива-
ют десять. Кто должен оплачивать израсходован-
ную воду и тепло? Сегодня у нас есть механизмы, 
которые позволяют эффективно влиять на ситуа-
цию: составляется акт о фактическом проживании 
и запускается вполне законный процесс начисле-
ния по проживающим, а не прописанным. 

– Ваша компания была одной из первых, где 
появились старшие дома – управдомы.

– С помощью старшего дома гораздо легче ре-
шать текущие проблемы. И теперь уже в законо-
дательном порядке с утверждением изменений в 
Жилищном Кодексе закрепили такую выборную 
должность как председатель совета многоквар-
тирного дома. Это должны быть ответственные и 
увлеченные люди. И труд этот должен оплачивать-
ся, ведь решение различных вопросов требует не 
только много времени, но дополнительных знаний, 
которые должны пополняться с учетом всех изме-
нений законодательства.

– Но, помимо управления многоквартирными 

домами, Вы занимаетесь еще и энергоаудитом. 
Энергоэффективность и энергосбережение 
входят в пять стратегических направлений при-
оритетного технологического развития страны 
в целом и каждого региона в отдельности. Рас-
скажите, пожалуйста, об этом направлении Ва-
шей деятельности более подробно.

– Федеральный закон «Об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности» был 
принят в ноябре 2009 года. Закон своевременный и 
нужный. При наличии сложностей с финансирова-
нием ремонтных работ жилого фонда необходимо 
правильно распорядиться с денежными средства-
ми, а принять правильное решение без всесторон-
него обследования дома и выявления наиболее 
проблемных участков нельзя.

Наша компания готова провести соответствую-
щие обследования энергосберегающих объектов 
и процессов и выработать определенные рекомен-
дации и ряд мероприятий по энергосбережению, 
разработать технический паспорт на предприятие, 
здание или дом. Также мы в состоянии воплотить 
выработанные рекомендации на практике. На пер-
вый взгляд может показаться, что такие услуги 
далеко не всем по карману, но в конечном итоге 
вложенные деньги себя оправдают. Экономия от 
проведенных мероприятий довольно значительна. 
Если останавливаться на вопросе более детально, 
то могу сказать, что основными целями энергоау-
дита является: 

– выявление источников и причин нерацио-
нальных затрат и неоправданных потерь ресурсов 
(энергии, воды);

– разработка на основе технико-экономического 
анализа рекомендаций по их ликвидации;

– предложение программ по экономии ресурсов 
и их рациональному использованию с учетом объе-
мов затрат и сроков окупаемости при обеспечении 
требуемого уровня коммунальных услуг.

Наши методики и возможности позволяют в кор-
не изменить ситуацию с энергопотреблением на 
предприятиях, модернизировать старую систему 
и на ее основе создать новую, надежную, эффек-
тивную систему энергосбережения. Экономия, по 
нашим подсчетам, составит не менее двадцати 
процентов. Хочу подчеркнуть, что все мероприя-
тия, о которых я говорил выше, мы проводим на 
законных основаниях: компания ООО «Донские 
коммунальные инвестиции» зарегистрирована в 
некоммерческом партнерстве «Гильдия энергоау-

диторов». У нас подобран и обучен персонал по 
специальности «инженер-энергоаудитор», имеется 
собственное необходимое инструментальное, при-
борное и методическое оснащение. Пилотный про-
ект этой программы уже начали реализовывать на 
одном из домов.

– Сергей Германович, Вы недавно вернулись 
из Москвы, где проходил пятый Всероссийский 
форум «Система управления жилищным фон-
дом России». Какие вопросы обсуждались? Ка-
кие проблемы поднимались?

– Да, я уже не первый раз посещаю подобные 
мероприятия. Считаю, что это необходимо. Всегда 
полезно пообщаться с коллегами, услышать самые 
разные мнения по той или иной проблеме, послу-
шать, что думают представители министерств и ве-
домств, которые руководят жилищной реформой.

Самые актуальные темы сегодняшнего дня 
для нас – это реформы. Они касаются и системы 
управления многоквартирными домами, и взаи-
моотношений между ресурсными организациями, 
управляющими компаниями и собственниками 
жилья, вопросы ресурсосбережения и энергоэф-
фективности. На форуме по данным темам прош-
ли пленарные заседания, люди высказывали свои 
точки зрения на проблемы. Одно из заседаний 
было посвящено новым правилам предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям жилых домов, которые были приняты шестого 
мая этого года. В данном случае для меня важно 
наличие диалога по такой проблемной сфере, как 
жилищно-коммунальное хозяйство. Форум – это не 
догма, не спускание свыше пути нашего развития, 
это обмен мнениями, общение коллег, людей, за-
интересованных в том, чтобы наша работа стала 
более эффективной и качественной. Хочу заметить, 
что секретами успешного управления, если такие у 
кого-то имеются, делиться готовы не многие – это 
так называемая интеллектуальная собственность, 
ноу-хау каждого руководителя, но новые мысли и 
идеи после таких мероприятий в голову все равно 
приходят. Мы получили некоторые методические 
материалы, сейчас занимаемся их штудированием, 
анализом, осмысливаем, каким образом в жилищ-
ной сфере можно использовать инновационные ме-
тоды управления. В нашем деле сегодня стоять на 
месте нельзя, надо развиваться и двигаться вперед, 
иначе работать станет экономически невыгодно.

Беседовала Ирина Астапенко, фото автора

Сергей Германович Худяков пришел на руково-
дящую должность в управляющую компанию из 
финансовых структур. А до этого семнадцать лет 
носил военную форму. Армейская закалка сказы-
вается во всем. В его управляющей компании все 
четко и понятно. Распоряжения руководства испол-
няются незамедлительно. На рабочих местах царит 
деловая атмосфера. Оплата труда сотрудников на-
прямую зависит от их вклада. А управляющая ком-
пания в целом прекрасно справляется со своими 
обязанностями и зарекомендовала себя с самой 
лучшей стороны, хотя на рынке сферы жилищных 
услуг считается новичком. Сергей Германович при-
вык дотошно вникать в дело, которым занимается, 
поэтому имеет свое мнение по любому вопросу и 
охотно поделился им с корреспондентом «Парла-
ментского вестника Дона».

– Сергей Германович, какие задачи вашей 
компании являются основными?

– Не думаю, что в этом мы чем-то кардиналь-
но отличаемся от других управляющих компаний. 
Основные задачи – это восстановление и сохра-
нение жилого фонда. Мы добиваемся этого путем 
применения новых технологий, усовершенствуем, 
развиваем и внедряем программы ресурсосбере-
жения. Немаловажным фактором в реализации по-
ставленных перед нами задач являются кадры. Я в 
прошлом году поменял специалистов своей ком-
пании примерно на девяносто процентов. Сегодня 
требуются специалисты под выполнение конкрет-
ных задач. Высококвалифицированным специали-
стам готов платить достойную заработную плату. 
Человек, имеющий знания и опыт работы, должен 
дорожить своим местом работы. Готов брать и сту-
дентов, даже обучать их за счет компании, но рано 
или поздно хочу видеть результат. Есть профес-
сиональный рост, человек будет работать, если не 
справляется с поставленными задачами, то самый 

ждем принятия ноВого 
«жилищного кодекса»

– В ведении управляющей компании «По-
липроф» находится шестьдесят семь много-
квартирных домов Октябрьского района, – 
рассказывает Тимур Владимирович. – Совсем 
недавно нам передали общежитие, которое 
располагается в переулке Халтуринском. Наш 
жилой фонд можно разделить на два участка: 
один располагается на Военведе, (это дома на 
Стройгородке), другой – в центре. Участок в 
центре более поздней постройки, требует по-
вышенного внимания, хотя, честно говоря, и 
новостройки порой не внушают оптимизма. 
Проходит несколько лет после того, как сда-
ется дом, и начинаются проблемы. Еще один 
малоприятный нюанс: в нашем городе много 
просадочных грунтов. Особенно это касается 
центра города. Последствия самые неприят-
ные и для жильцов, и для нас: по дому идут 
трещины, лопаются стены, перекашиваются 
окна и двери. У нас домов с такой проблемой 
четырнадцать. В настоящее время в двух до-
мах уже ведутся работы по закреплению грун-
тов. Удовольствие это не из дешевых. Только 
один проект стоит полтора миллиона рублей, 
прибавьте к этому ремонтно-строительные 
работы, в итоге получается солидная сумма. 
Пять процентов от общей стоимости работ 
по закреплению грунтов оплачивают жильцы. 
Остальное финансируется из других источни-
ков. Могу сообщить малоприятную новость: 
не исключено, что в недалеком будущем мо-
жет случиться так, что подготовка проектно-
сметной документации ляжет на плечи жиль-
цов. 

– Какие еще работы вы выполняете во 

вверенном вам жилом фонде?
– Прежде всего, мы обязаны поддерживать в 

нормальном состоянии техническое состояние 
домов. Ведем плановые капитальные ремонты, 
проводим замену систем отопления, электри-
ки, устанавливаем приборы учета. В прошлом 
году было освоено двадцать два миллиона ру-
блей. Отремонтировано четыре дома. Еще от 
жильцов двенадцати многоквартирных домов 
поступили заявления на проведение капиталь-
ного ремонта.  

– Тимур Владимирович, в последние годы 
много работ по капитальному ремонту жи-
лья было проведено по программе софи-
нансирования с фондом содействия рефор-
мированию ЖКХ. Эта программа подходит к 
концу. Как будут обстоять дела с капиталь-
ным ремонтом? 

– Программа была рассчитана до 2012 года. 
На многих совещаниях руководители сферы 
ЖКХ разных уровней отмечали ее эффектив-
ность и реальную пользу. Программы софи-
нансирования зарекомендовали себя отлично. 
Не исключено, что она будет продлена, воз-
можно, в несколько измененном виде. Но без 
государственной поддержки лишь единицы 
управляющих компаний смогут позволить себе 
проводить капитальный ремонт многоквартир-
ных домов такими темпами, как это было до 
недавнего времени. 

– Должники доставляют вам хлопот?
– Это одна из серьезных проблем. Судя по 

анализу, которые провели наши специалисты, 
получается, что тридцать процентов непла-
тежей – это ошибочные начисления. В таких 

случаях при предоставлении необходимых до-
кументов вопрос решается быстро. Один-два 
процента неплатежей – это так называемая 
текучка: забыл человек заплатить за один ме-
сяц, а долг тянется. Рано или поздно ситуация 
проясняется и все встает на свои места. А вот 
остальные – злостные неплательщики. Всего 
таких примерно четыреста человек. Догово-
риться с каждым и найти компромиссное ре-
шение сложно. Когда все сроки выходят при-
ходится подавать в суд. В настоящее время 
в производстве находится около семидесяти 
дел. Надеемся, что они в ближайшем будущем 
разрешатся в нашу пользу. Кстати, с приняти-
ем нового «Жилищного Кодекса» ответствен-
ность жильцов за просроченные платежи ста-
нет жестче. 

– Сегодня существует три формы прав-
ления жилым фондом. Как Вам кажется, за 
каким способом управления будущее жило-
го фонда? Какая форма управления прояв-
ляет себя более эффективной?

– Если говорить об управляющих компаниях, 
то качество их работы зависит от многих фак-
торов, в частности, от того, какими правами и 
обязанностями она обладает, какие средства 
готова инвестировать в жилой фонд, какие нор-
мы ее деятельности прописаны в законодатель-
ных актах и насколько реально их исполнение 
на практике. Идеальным, на мой взгляд, долж-
но стать управление самими собственниками. 
Но на это нужно время, причем довольно про-
должительное. Людям непросто после жизни 
при социализме даже спустя столько лет пере-
строиться и понять, что коль он собственник, то 

Управляющая компания «Полипроф» работает в сфере жилищно-коммунальных услуг семь лет. Два года ее 
возглавляет Тимур Владимирович Кулик. Строитель по образованию, сегодня он на практике постигает особенности 
новой области деятельности и вполне доволен своей работой. «Мне нравится, – признается Тимур Владимирович. – 
Интересно, столько всего нового для себя открываешь и постоянно общаешься с разными людьми. Бывают, конечно, 
и малоприятные разговоры, когда люди приходят и, не разобравшись, предъявляют необоснованные претензии 
в адрес управляющей компании. Но это, что называется, издержки производства. А в целом, работа приносит 
удовлетворение. Мы стараемся выполнять свои обязанности перед жильцами на сто процентов. И многие говорят 
нам спасибо»

несет полную ответственность за все. Осозна-
ние такого подхода постепенно просыпается. 
Но сколько потребуется времени, чтобы забота 
о своем имуществе и полная ответственность 
за его эксплуатацию стала нормой жизни, ска-
зать сложно. Пока мы живем в тех условиях, 
которые есть, пока мы, являясь управляющей 
компанией, стараемся работать на совесть, 
применять новые методы управления, содер-
жать дома в чистоте и порядке, вовремя прово-
дить капитальный ремонт.

Мы работаем в тесном контакте с админи-
страцией Октябрьского района. Если возника-
ют затруднительные ситуации, всегда можем 
обратиться к специалистам, получить квали-
фицированные консультации и специалистов в 
сфере ЖКХ, и юристов, и экономистов. Перио-
дически в администрации проводятся семина-
ры по актуальным проблемам ЖКХ, которые 
помогают разбираться в законодательстве. 
Ждем принятия нового «Жилищного Кодек-
са». Ведь это один из основополагающих до-
кументов, который определяет наши права и 
обязанности.

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора
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а. болдыреВ: «несмотря на то, что район 
находится сегодня В сложных услоВиях, у нас 

есть перспектиВы для разВития, и я уВерен – 
Вместе мы преодолеем любые проблемы!»

Мешковской амбулатории, Мигулинской, Ка-
занской, Верхняковской и Новониколаевской 
школ, завершается капитальный ремонт Шу-
милинской средней школы; сельских домов 
культуры в станицах Мигулинской и Шумилин-
ской, в хуторах Тубянском, Казанской Лопати-
не, Поповке; администрации района; детских 
садов в станице Казанской и хуторах Верхня-
ковском, Тубянском, Солонцовском, Песко-
ватской Лопатине, Быковском, в поселке При-
донском; административного здания ОСЗН и 
Мигулинского социально-реабилитационного 
отделения; 

– газифицированы станицы Мигулинская 
и Шумилинская, хутора Заикинский и Баз-
ковский, сельские дома культуры в хуторах 
Верхняковском, Новониколаевском и станице 
Шумилинской, а так же дом культуры и спорт-
комплекс в х. Мещеряковском; в 2010 г. гази-
фицированы все учреждения социальной сфе-
ры Мигулинского сельского поселения;

– построены новый спортивный комплекс, 
стадион и хоккейная площадка в ст. Казан-
ской;

– благоустроены центральный парк, пляж, 
набережная, территория розничного рынка, 
кольцевая развязка и смотровые площадки в 
ст. Казанской, посажен новый парк, установ-
лен фонтан, открыта летняя танцплощадка, 
эстетически оформлены цветочные клумбы, в 
т.ч. с применением вертикального озеленения, 
много сделано для комплексного обустройства 
мест массового отдыха жителей;

– произведена реконструкция «Свято-
Никольской церкви» в х. Тубянском; открыты 
приход «Свято Иоанна Богослова» в х. Верх-
няковском и приход «Свято-Никольский» в ст. 
Мешковской, молитвенный дом «Иконы Вла-
димирской Божьей Матери» в ст. Мигулинской 
и ст. Шумилинской;

– проведена большая работа по расшире-
нию сети уличного освещения, строительству 
и капитальному ремонту внутрипоселковых 
дорог, улиц, водопроводных сетей в хуторах и 
станицах района.

Станица Казанская одержала победу в 
областном конкурсе на присвоение звания 
«Лучший районный центр РО». Победителем 
областного конкурса стало Верхняковское 
сельское поселение, а Тубянское – заняло по-
чётное 3 место среди всех сельских поселений 
области.

– Александр Григорьевич, многие сельско-
хозяйственные районы Ростовской области 
сильно пострадали от засухи в предыдущие 
два года. Участь сия не миновала и вас. Рас-
скажите о социально-экономическом поло-
жении района сегодня.

– Социально-экономическая ситуация в 
Верхнедонском районе в настоящее время 
остаётся стабильной. Задолженности по вы-
плате заработной платы работникам пред-
приятий и организаций района нет. Вовремя 
выплачиваются детские пособия и пенсии. 

Общая площадь района – 267 тыс. га, в том 
числе: пашня – 123 тыс. га. На территории 
района расположено 60 населенных пунктов, 
10 сельских поселений. Связь между ними, как 
и со всем остальным внешним миром, поддер-
живается с помощью автомобильного транс-
порта. Расстояние до областного центра – 360 
км., до ближайшей железнодорожной станции 
в п. Чертково – 136 км. Повышение цены на 
ГСМ ощущается нами наиболее остро. Основу 
экономики района составляет сельскохозяй-
ственное производство. В этом направлении 
работают 54 сельскохозяйственных пред-
приятия и 80 фермерских хозяйств. Наиболее 
крупные предприятия: ЗАО «Шумилинское», 
СПК «Степной», СПК «Тиховской – 5», СПК 
«Комсомолец Дона».

В настоящее время в районе функциони-
руют 5 семеноводческих хозяйств: ЗАО «Шу-
милинское», СПК «Комсомолец Дона», СПК 
«Красное знамя», СПК «Степной» и ООО «Му-
тилинское», которые имеют лицензию на про-
изводство и реализацию элитных семян зерно-
вых, бобовых и масленичных культур. 

План по единому сельскохозяйственному 
налогу выполнен за 1 квартал 2011 года в 
размере 15%. За этот же период крупными 

и средними предприятиями Верхнедонского 
района отгружено товаров, выполнено работ 
и услуг на сумму 69 млн руб., что по отноше-
нию к обороту 1 квартала 2010 года состави-
ло 75%. Уменьшение объемов по сравнению с 
прошлым годом произошло в основном за счет 
резкого снижения оборота сельскохозяйствен-
ных предприятий.

Неблагоприятные погодно-климатические 
условия последних лет заставили нас пере-
смотреть структуру посевных площадей. По-
севной клин расширен такими культурами, как 
кориандр, лен, сахарная свекла, горчица, соя.

В рамках государственной поддержки раз-
вития АПК в 1 квартале 2011 года сельхозто-
варопроизводителями района получено суб-
сидий из областного бюджета на сумму 1 152 
тыс. рублей. 

Сегодня большую роль в экономике района 
играет малый бизнес, на его долю приходится 
более 60% производства продукции: 117 ма-
лых и средних предприятий, 627 индивидуаль-
ных предпринимателей. На территории района 
успешно работают: хлебозавод, 5 пекарен, 5 
мельниц, 6 маслоцехов по переработке под-
солнечника, цех по переработке мяса, произ-
водству колбасных изделий и мясных полуфа-
брикатов.

В целях обеспечения жителей района това-
рами народного потребления стабильно ра-
ботают 213 торговых объектов, 20 объектов 
общественного питания, 74 – бытового обслу-
живания. МУП «Казанский рынок» организо-
вана деятельность 6 сельскохозяйственных 
ярмарок в сельских поселениях района и ст. 
Казанской для сбыта продукции местных това-
ропроизводителей. По итогам 1 квартала 2011 
года на ярмарках предоставлялось 786 торго-
вых мест, 85 мест выделяется для областных 
производителей. 

Основными направлениями работы админи-
страции в сфере развития потребительского 
рынка является: обеспечение для абсолютно-
го большинства населения доступности потре-
бительского рынка в цивилизованных формах, 
поддержка сельской 
потребительской коо-
перации, развитие 
системы закупок, обе-
спечение граждан на 
безопасность и каче-
ство товаров и услуг, 
защита интересов 
предпринимателей и 
прав потребителей.

На территории райо-
на успешно разви-
ваются 6 охотничьих 
хозяйств. Территория 
государственного охот-
ничьего резервного 
фонда составляет 69,0 
тыс. га. Стабильно ра-
ботает Верхнедонское 
ГАУ РО «Лес» – одно из самых крупных лесных 
хозяйств на севере области. Ежегодно лесхоз 
проводит посадку леса на площади около 200 
га, улучшает состояние лесных насаждений, 
следит за экологией района, создает места от-
дыха.

В 2011 году два малых предприятия – СПК 
«Тиховской-5» и Верхнедонское районное по-
требительское общество – расширили ассор-
тимент товаров, открыв новые перерабаты-
вающие производства. В СПК «Тиховской-5» 
установлена линия по розливу пастеризо-
ванного пакетированного молока под маркой 
«Верхнедонская бурёнка». Установка и пол-
ный ввод в эксплуатацию молочного комплек-
са «Колакс» с мощностью переработки молока 
1 тонна в сутки – проект, реализуемый Верхне-
донским потребительским обществом. Общая 
стоимость проекта 12,6 млн. руб., в том числе 
господдержка в виде субсидирования части 
затрат составит 6,5 млн. руб.

– Животноводческое направление разви-
ваете?

– Два наших базовых хозяйства участвова-
ли в реализации приоритетного национально-
го проекта «Развитие АПК» по направлению 
«Ускоренное развитие животноводства»: ЗАО 

«Шумилинское» (свиноводческое направле-
ние) и СПК «Тиховской-5» (молочное ското-
водство). В СПК «Красное знамя» и КХ «Воз-
рождение» развивается овцеводство. Кроме 
того, сельхозпредприятиями и КФХ заплани-
рованы вложения в воспроизводство основно-
го стада КРС. Построены убойные площадки в 
Мигулинском и Шумилинском поселениях. 

Есть проект по реконструкции свиноком-
плекса с целью производства свинины. Име-
ется обширная кормовая база. Объём произ-
водства – до 35 тыс. голов в год, производство 
свинины – 3 590 тонн в год, 130 рабочих мест, 
объём налогов – от 1,5 млн рублей. Ориенти-
ровочная стоимость проекта – 115 млн рублей, 
включает: строительство комбикормового за-
вода, убойного цеха, крематора.

– Какие ещё инвестиционные проекты 
планируются к реализации?

– Разработка ООО «Камелот» каменного ка-
рьера и строительство завода по выпуску щеб-
ня различных фракций для ЖБИ г. Ростова-
на-Дону, предприятий и населения района, 
поставок в Волгоградскую и Астраханскую об-
ласти. Ориентировочный объём производства 
– до 500 тыс. тонн в год. 

Инвестиционно привлекательным является 
развитие в Верхнедонском районе туризма 
экологической направленности. В районе есть 
особо ценные лесные массивы – биологиче-
ские памятники природы, которые имеют на-
учное, природоохранное, просветительское 
и эстетическое значение: Песковатсколопа-
тинский лес, «Каменный лес», Белогорское 
урочище, урочище «Калинов куст», урочище 
«Донецкое», урочище «Карпов лес». На тер-
ритории района есть места обитания диких 
животных, водятся: кабан, косуля, лось, олень, 
заяц, лиса, куница и др., произрастают многие 
виды растений, занесённых в Красную книгу. 
Неповторимым памятником живой природы 
являются пойменные озера – уникальные по 
красоте ландшафты реки Дон и лесных мас-
сивов. Здесь обитает реликт фауны – русская 
выхухоль – редкое животное, находящееся под 

угрозой исчезновения. 
На территории райо-

на находятся 3 целеб-
ных источника, позво-
ляющих организовать 
санаторно-курортное 
лечение.

В прошлом году бло-
госферу всемирной 
паутины пополнил блог 
главы Верхнедонского 
района, начинающий-
ся словами: «Я принял 
решение об открытии 
своего блога с боль-
шой надеждой, что он 
не останется модным 
веянием времени, а 
станет действенной и 

конструктивной формой общения».
И что уже совсем не удивляет – именно та-

ким этот блог и стал: живым, открытым, где 
глава лично, а не через специалистов адми-
нистрации дискутирует с жителями, находя об-
щие пути решения.

В течение многих лет в Казанскую приле-
тают аисты, став своеобразным символом 
станицы. Селятся у всех на виду – на старой 
водонапорной башне, что стоит у Дона. В хри-
стианстве аист символизирует чистоту, новую 
жизнь, приход весны, удачу. А ещё это символ 
почтительного отношения к своим родителям, 
к своим корням. Когда шло строительство мо-
ста, выразили опасения: вдруг испугаются пти-
цы и покинут край. Рядом установили специ-
альную металлоконструкцию – подставку под 
гнездо, это, мол, вам в качестве компенсации 
за временное неудобство. Птицы такую заботу 
оценили – остались, но переселяться на новое 
место пока не спешат, так и живут себе на ста-
ром, облюбованном.

Записала Наталья Стукалова,
фото автора

Будни муниципальных образований: Верхнедонской район

Болдырев Александр Георгиевич родился 
и вырос на земле Верхнего Дона. Имеет выс-
шее образование и специальность инженера-
строителя. Прошел путь от старшего мастера 
до директора Верхнедонского ДРСУ, зареко-
мендовал себя талантливым руководителем, 
внесшим весомый вклад в развитие дорожно-
го хозяйства района. В 2003 году Болдыреву 
А.Г. присвоено звание «Лучший дорожник 
Дона». Неоднократно избирался депутатом 
Верхнедонского районного Собрания депута-
тов, а в 2005 году был избран Главой района.

Нынешние и бывшие коллеги отмечают 
принципиальность, честность, порядочность, 
высокие деловые качества Александра Ге-
оргиевича, которые позволили ему снискать 
заслуженный авторитет среди всех слоев 
населения независимо от пола, возраста, 
политических взглядов и национальной при-
надлежности.

Доброжелательные приветливые лица, со 
вкусом и любовью убранные дворики, газоны, 
фасады зданий, стилизованные не под «евро», 
а под исконно русское, донское, казачье. Даже 
название рынка – не какое-нибудь заморское, 
а так, русским языком, на вывеске и написано: 
«Казанский рынок».

Приятно удивляет чистота на станичных ули-
цах и в местах традиционного отдыха на при-
роде, у криниц с родниковой водой и других 
достопримечательных местах: скамейки, бе-
седки, а вот мусора нет – сказка, да и толь-
ко! По всему видно, что красоту и уют здесь 
люди не по указке сверху творят, а идёт это 
от внутренней, душевной потребности. Вот где 
истоки истинного патриотизма. Генетическая 
память поколений, умело взращенная и храни-
мая на благодатной верхнедонской земле. 

Как удаётся в эпоху всеобщего распро-
странения чуждой и обезличенной псевдо-
культуры, разрушительных для всего живого 
идеалов общества потребления сохранить 
и приумножить исконное достояние родного 
края? Как столь искусно можно модернизиро-
вать и инноватизировать действительность? 
Поделиться такими секретами, а заодно рас-
сказать о социально-экономическом развитии, 
проблемах и перспективах мы попросили гла-
ву Верхнедонского района Александра Геор-
гиевича Болдырева.

– «Один в поле не воин» – цитирует Алек-
сандр Григорьевич народную пословицу – 
только все вместе мы сможем сделать наш 
район лучше. А самое главное – чтобы каж-
дому человеку в нем было комфортно жить, 
работать, растить детей и отдыхать.

Для этого в Верхнедонском районе за пять 
лет руководства Болдырева А.Г. сделано не-
мало: 

– завершена главная стройка района – в 
станице Казанской в августе 2009 года введен 
в эксплуатацию железобетонный мост через 
реку Дон;

– капитально отремонтированы здания цен-
тральной районной больницы, поликлиники, 

Побывав в Верхнедонском районе, невозможно в него не влюбиться. Необычайно красива и живописна здесь природа, невольно затаиваешь дыхание, когда смотришь в чарующую даль, 
словно боишься спугнуть первозданность и чистоту этого края. Станица Казанская, основанная в 1647 году – административный центр Верхнедонского района, расположена в самых 
верховьях левобережья Тихого Дона. Встретившись с главой района, его заместителями, руководителями предприятий, проехав небольшой экскурсионный маршрут по окрестностям 
этой исконно казачьей станицы, убеждаешься, что бытие здесь действительно определяет сознание. 

Дорогие земляки! Хочу сказать большое 
спасибо всем, кто вносит свой посильный 
вклад в общее дело развития и процветания 
нашего района. Нам приятно видеть похоро-
шевшие хутора и станицы, обновленные по-
сле капитального ремонта здания учреждений 
социальной сферы и места массового отдыха. 
Радуют глаз ухоженные сады и палисадники, 
огороды и цветники на личных подворьях, до-
бротные заборы и калитки, улицы без мусора 
и газоны без сорняков. Давайте вместе бла-
гоустраивать наш общий дом – наши хутора 
и станицы! Давайте сделаем завтрашний день 
района лучше предыдущего!

Обращение главы к жителям Верхнедонского 
района, размещённое в личном блоге
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а. топольскоВ: «дайте объЁмы, и мы будем 
работать как пчЁлы – у нас для этого есть ВсЁ: 

люди, техника, желание и умения»

В. ВолкоВ: «стараемся не стоять на месте, 
что-то предпринимать, чтобы люди могли 

не только работать, но и зарабатыВать»

ными и ландшафтными красотами ничто не срав-
нится. Но здесь можно получить и ещё одно не-
забываемое ощущение – комфорта от качества 
местных дорог. Жителям Верхнедонского района 
повезло: много лет Верхнедонское ДРСУ воз-
главлял строитель-дорожник высшей категории, 
нынешний глава района Александр Георгиевич 
Болдырев. За эти годы предприятие стало одним 
из лучших в области. После избрания в 2005 году 
Александра Георгиевича на пост руководителя 
района все дороги Верхнего Дона, а теперь и 
часть дорог Чертковского района переданы под 
ответственность достойного преемника – То-
польскова Александра Васильевича.

– Александр Васильевич, с чего начиналась 
работа предприятия, как оно развивалось?

– История Верхнедонского ДРСУ начинается 
с 1978 года – именно к этому моменту прекра-
тил своё существование передвижной дорожный 
участок. В том же году и я пришёл сюда работать. 
Потом отслужил в армии, окончил институт, а в 
1985 году вернулся обратно, и с тех пор я здесь. 
На этом предприятии прошел путь от мастера до 
директора. Многое изменилось с тех пор. В нача-
ле работы у нас были три трактора и две машины, 
сегодня мы можем с гордостью говорить, что на 
балансе ДРСУ около 90 единиц техники, а объе-
мы работ составляют десятки миллионов рублей. 
За свою 30-летнюю историю ДРСУ превратилось 
в мощное, крепкое предприятие. В 2006 году его 
поле деятельности стало ещё шире благодаря 
присоединению Чертковского ДРСУ. Сегодня в 
Верхнедонском районе мы обслуживаем более 
360 км дорог, в Чертковском – около 200 км. Сре-
ди них важнейшие – магистраль «Дон» – ст. Меш-
ковская – ст. Казанская – 65,4 км, ст. Казанская 
– ст. Шумилинская – х. Раскольный (до границы 
Волгоградской области) – 44,8 км; ст. Вешенская 
– ст. Казанская – 28,8 км.

Есть у нас асфальтобетонный завод, который 
мы перевели на газ, вложив 2 млн собственных 
средств. Модернизация позволила улучшить ка-
чество асфальтобетона и уменьшить затраты на 
его производство. Качеству мы всегда придавали 

особое значение – применяем специальные ма-
териалы, повышающие долговечность асфальто-
бетонного покрытия. 

Большим событием для нас стала главная 
стройка района, в которой мы принимали непо-
средственное участие – в станице Казанской в 
августе 2009 года был введен в эксплуатацию 
железобетонный мост через реку Дон.

Помимо подрядных работ, производимых по 
линии Минтранспорта области и муниципали-
тета, наше предприятие выполняет и частные: 
сооружение площадок, подъездных путей, кры-
тых токов на территории Верхнедонского, Черт-
ковского и Шолоховского районов. Предприятие 
производит все работы на высоком профессио-
нальном уровне благодаря опытным и грамот-
ным специалистам. 

Экономический кризис не лучшим образом 
отразился на работе предприятия. В Верхнедон-
ском ДРСУ, вместе с Чертковским участком, два 
года назад работало 218 человек, на сегодня: 104 
– в Верхнедонском и 34 – в Чертковском районах. 
Нет заказов – нет работы.

– Как справляетесь с трудностями?
– Это ведь не только у нас, эта проблема кос-

нулась всей дорожной отрасли России. Да и не в 
первый раз дорожники переживают спад в про-
изводстве. Когда были трудности, связанные со 
снижением объёмов, брали в аренду землю, на 
которой сеяли просо, подсолнечник, гречиху, 
сами собирали урожай, реализовывали – вы-
давали людям зарплату. Сегодня делаем все 
возможное, чтобы сохранить технику, удержать 
кадры. Благодаря Министерству транспорта об-
ласти увеличено финансирование на содержание 
региональных и межмуниципальных автодорог. 
Средняя зарплата – около 15 тыс. – недостаточ-
но, конечно, но будут объёмы – будем увеличи-
вать. Переживаем сегодня не лучшие времена. 
Нам просто жизненно необходимо увеличение 
объёмов работ, для этого у нас есть всё: люди, 
техника, желание и умение.

Записала Наталья Стукалова,
фото автора

– Когда-то совхоз Мещеряковский был мощ-
ным предприятием, – вспоминает нынешний 
правопреемник разорившегося впоследствии 
хозяйства, правообладатель всех его долгов 
Владимир Иванович Волков. – Одного только по-
головья КРС было порядка 9 000 голов, в совхозе 
работало более 1000 человек.

Сегодня сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив «Тиховской-5» занимается 
производством мяса (говядины), имея стадо в 
1200 голов, молока и другой сельхозпродукции, 
большую часть которой составляют зерно и под-
солнечник.

– Когда я выделился в самостоятельное хо-
зяйство, долгов было 4,5 млн, из них только по 
электроэнергии – 100 тыс. руб. Но нас это тогда 
не испугало. Я, как в старой русской пословице, 
где родился – там и пригодился. Отслужил ар-
мию, окончил Персиановский ДСХИ, вернулся на 
родную землю. Работал семеноводом, главным 
агрономом, заместителем директора, а после, в 
1999 году, возглавил кооператив.

С долгами рассчитались, стали потихоньку на-
бирать темп. Когда начинали, были грандиозные 
планы по развитию хозяйства, запуску перераба-
тывающего производства, но, скажу честно, со 
временем надежд и оптимизма становится всё 
меньше…

– Насколько я знаю, СПК «Тиховской-5» вхо-
дит в число крупных, бюджетообразующих 
предприятий района, недавно вы запустили 
линию по производству пакетированного мо-
лока.

– Да, в марте этого года мы запустили произ-
водство. Стараемся не стоять на месте, что-то 
предпринимать. Но, повторюсь, делать это сегод-

ня становится всё сложней. В районе последние 
годы неурожай, надо искать какую-то нишу, что-
бы люди могли не только работать, но и зараба-
тывать. Диспаритет цен громаднейший. 170 тыс. 
рублей ежемесячно мы платим за электроэнер-
гию, можно сказать, что по этой причине не жи-
вём, а практически выживаем. Солярка стоит 25 
рублей, льготную – 30% от потребности – нам вы-
деляют по 17 рублей. А цена на пшеницу сегодня 
установлена в пределах 5-6 руб. В этом году от-
носительно высокая цена молока: 13,50 руб. – но 
это она только с ценой воды выровнялась.

– Подождите, но если на зерно государство 
сдерживает цены, то на такой товар, как мо-
локо, мясо, вы же можете цену поднять, пре-
зентовав как натуральную, экологически чи-
стую продукцию?

– К сожалению, нам тогда будет некуда товар 
девать. Нужен сбыт. Мы живём очень далеко от 
города, чтобы таким образом позиционировать-
ся, проводить пиар кампании. За 200 км вести на-
туральное молоко, у которого срок реализации 3 
дня, сами понимаете, не получается.

Мы тоже очень бы хотели, чтобы все продук-
ты в магазине были дешевле, но тогда и для нас, 
производителей, надо солярку по 5 рублей сде-
лать. У нас сегодня какие основные затраты? Всё 
съедают ГСМ, электроэнергия и запчасти. Каж-
дый квартал на них идёт повышение, а у нашей 
продукции – понижение, так же нельзя…

Моя точка зрения, что политика нашего Пра-
вительства сегодня совершенно противоречит 
развитию сельского хозяйства. У нас богатейшая 
страна, и я уверен, что мы смогли бы за 3-5 лет 
обеспечить качественной сельскохозяйственной 
продукцией не только себя, но и всю Европу. Но 

диспаритетом  цен  нам это сделать не дают. Про-
должаем сидеть на игле газа и нефти.

Мы пользуемся техникой, которой более 30 
лет, а если бы сегодня была возможность всю её 
полностью поменять на современную, внедрить 
новые технологии, то как значительно можно 
было бы сократить расходы, повысить урожай-
ность!

На сегодняшний день, к сожалению, в поселе-
нии работы мало, молодёжь уезжает в город. Мы 
достойную зарплату платить не можем, люди жи-
вут за счёт своего подсобного хозяйства. 

Выкарабкиваемся на кредитах. За 12 лет моей 
работы можно было сделать многое, но, к сожа-
лению, только и можем, что поддерживать всё в 
рабочем состоянии.

– Вы что-то приобрели за последнее вре-
мя?

– Очень мало 3 года назад я взял новую тех-
нику на 30 млн рублей: трактор 9 млн. и орудия 
к нему – до сих пор кашляю... Тяжело это, прак-
тически не под силу. Если бы пшеница была – не 
меньше 10 рублей, подсолнечник – не меньше 
20, то можно было бы говорить о дальнейшем 
развитии.

Когда опытный хозяйственник, инициативный 
и предприимчивый руководитель всё чаще в сво-
ей речи использует сослагательное наклонение, 
выражающееся глаголом в прошедшем времени, 
то может быть нам, живущим в эпоху нанотехно-
логий, инноваций и модернизации, смотрящим 
вперёд и в будущее, всё-таки есть о чём заду-
маться?

Записала Наталья Стукалова,
фото автора

Как же богата Верхнедонская земля на людей, 
искренне ей преданных, видимо, сам воздух здесь 
настолько пропитан любовью к родному краю, 
что противостоять этому чувству практически 
невозможно. Мы тоже, поддавшись всеобщему 
влиянию, приведём небольшую, но очень патрио-
тичную историческую справку, предоставленную 
нам Топольсковым Александром Васильевичем 
– директором Верхнедонского ДРСУ.

Есть мнение, что первыми научились строить 
хорошие дороги, сохранившиеся до наших дней, 
древние римляне. Однако наши земляки нашли 
научно обоснованные факты, что Рим был ещё 

деревней, когда у Таганрогского залива кипела 
жизнь в греческой фактории Тана. С этим же пе-
риодом учёные связывают появление на диком 
поле (то есть на Дону) первых дорог. Эта дорога 
шла через старый «Казанский перевоз» (у стани-
цы Казанской), ею прошли скифы и аланы, гунны 
и авары, хазары и печенеги. В 13-14 веках эта 
дорога получила название Кальмиусская сакма 
(наезженная дорога). Вот такие у верхнедончан 
претензии на мировое первенство.

Станица Казанская всегда претендовала на 
звание самого красивого и живописного уголка 
донского края. Действительно, со здешними лес-

ТОПОЛЬСКОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, директор ГУП РО «Верхнедонское ДРСУ», депутат 
Верхнедонского районного Собрания депутатов по Казанскому одномандатному избирательному 
округу №3, председатель постоянной комиссии по экономике, бюджету и налогам

ВОЛКОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, предсе-
датель СПК «Тиховской-5», депутат Верхне-
донского районного Собрания депутатов по 
Мещеряковскому одномандатному избира-
тельному округу №9, председатель постоян-
ной комиссии по аграрной политике, продо-
вольствию и природопользованию

Мещеряковское сельское поселение с административным центром в х. Мищеряковском находится в юго-восточной части 
Верхнедонскго района. Сегодня его общая площадь составляет 220,4 кв.км, численность населения  чуть более 1 900 человек, 
в средней общеобразовательной школе обучаются около 200 детей. В самом центре поселка расположены дом культуры, 
спортивный комплекс, мемориал погибшим в ВОВ воинам, торговый центр, стадион, предприятие хлебобулочной продукции – 
всё как положено было ещё по советским типовым проектам
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чтобы был стабильный 
доход – сначала нужно 

Вложить средстВа

не надо быть героем – 
просто бери и работай!

В 1961 году колхоз «Россия» под руковод-
ством А.А. Коновалова влился в совхоз «Ми-
гулинский», которым руководил тогда ветеран 
Великой Отечественной войны И.А. Колосов. С 
тех пор появились в станице асфальтирован-
ные улицы, были построены новый Дом куль-
туры, детский сад, асфальтированная дорога 
соединила станицу с райцентром. 

В настоящее время к Мигулинской подведен 
газ. И практически вся станица газифицирована. 

Сегодня сельское поселение граничит с 
Мещеряковским, Мешковским, Тубянским и 
Солонцовским, занимает площадь в 101,65 
кв.км., в его состав, кроме станицы Мигулин-
ская, входит хутор Подгорский.

В Мигулинском сельском поселении сегод-
ня ведут деятельность по производству, пере-
работке и реализации сельскохозяйственной 
продукции несколько СПК. С руководителем 
самого крупного из них – председателем СПК 
«Станичный» Колычевым Сергеем Василье-
вичем, который ещё и является депутатом по 
Мигулинскому избирательному округу, мы по-
говорили о том, как работается сегодня сель-
хозникам. 

– У нас в хозяйстве более 2 100 га пашни, 
250 пайщиков. Занимаемся производством 
зерновых и масленичных культур. Пока нам 
хватает на зарплату и текущий ремонт. Даём 
людям работу, прибыли особой нет.

Будем работать с прибылью – будем вкла-
дывать деньги в развитие. В прошлом году 

сработали почти по нулям, радует уже то, что 
без убытка.

– Кому реализуете продукцию?
– У нас объёмы небольшие, так что всю про-

дукцию скупают предприниматели. 
– В этом году ожидаете хороший уро-

жай?
– Урожай пшеницы должен быть неплохой, 

но нужен дождь. 
– Раньше в хозяйствах было искусственное 

орошение, сейчас почему не используется?
– Оборудование устарело, а проводить но-

вые оросительные системы – огромные затра-
ты, здесь помощь государства нужна. 

– Сергей Васильевич, Вы, являясь депу-
татом Верхнедонского районного Собрания 
депутатов, входите в постоянную комиссию 
по аграрной политике, продовольствию и 
природопользованию. Это как-то помогает 
Вам в работе, отражается на жизни села?

– Люди оказали мне доверие, и моя задача 
– его оправдать. Будучи депутатом, участвуя 
в работе постоянной комиссии и других, ко-
торые регулярно проводятся, я стремлюсь по 
мере сил и возможностей повлиять на проис-
ходящие в сельском хозяйстве процессы. Ког-
да люди обращаются – стараюсь помочь, все 
вопросы, связанные с жизнедеятельностью 
поселения, решаем в рабочем порядке.

Записала Наталья Стукалова,
фото автора

Сегодня Мигулинское сельское поселение с 
административным центром в станице Мигу-
линской расположено на правой стороне реки 
Дон в юго-западной части Верхнедонского рай-
она. Свое месторасположение станица меняла 
трижды. Длительное время располагалась с 
левой стороны, а с изменением русла Дона в 
XVII веке расположилась с правой стороны, 
где находится и по сей день. Когда-то здесь 
всего за четыре года на пожертвования каза-
ков была построена большая, высокая, краси-
вая, трехкупольная трехпристольная церковь в 
честь Святой Троицы, Николая Угодника, Вла-
димирской иконы Божьей Матери – храм был 
открыт в 1807 году.

По сведениям переписи 1913 года, в ст. Ми-
гулинской с хуторами числилось население 
28 000 человек. После революции началось 
смутное время, вспыхнуло восстание в ста-
нице Шумилинской. После его подавления и 

многолетнего гонения на казаков население 
уменьшилось в 5 раз. В 1932 году в отместку 
казакам за поддержку восстания стали разру-
шать храм, сначала сбросили колокола, затем 
организовали в церкви какие-то мастерские, 
загоняли колхозные трактора, а в 1937 году – 
полностью стёрли с лица земли.

Кстати, недавно в ст. Мигулинской открыли 
молитвенный дом «Иконы Владимирской Бо-
жьей Матери».

Есть здесь и настоящее чудо: древний под-
земный монастырь, вырубленный в меловом 
холме, находящемся в нескольких километрах 
от станицы Мигулинской. Точная дата осно-
вания подземной обители неизвестна, но, по 
преданиям, ей столько, сколько и Мигулин-
ской, а это не менее 628 лет. Тот, кто слышал 
легенды о казачьих курганах, бывал в пеще-
рах, где жили монахи, навсегда очарован этим 
маленьким уголком нашей Родины.

КОЛЫЧЕВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, председатель СПК «Станичный», депутат Верхнедонского 
районного Собрания депутатов по Мигулинскому одномандатному избирательному округу №10

ТЕЙМУРОВ ЛИМАН АЛМАЗОВИЧ, 
директор ООО «Мешковская пекарня», руководитель Верхнедонского райпо

тлеющих дубовых опилок, натуральный товар 
получается высокого качества, практически 
эксклюзивный. Сейчас начались  проблемы с 
сырьём – производство свинины сократилось. 
Принципиально берём только натуральное 
мясо, закупаем у населения. 

– Лиман Алмазович, а как Вам пришла 
идея ещё и молочное производство от-
крыть?

– Мобильный молокозавод для переработки 
1 тонны молока в сутки – это единственный в 
области такого рода пилотный проект. Пред-
ложили – решил: почему бы не попробовать? 
Будем производить четыре вида продукции: 
молоко пастеризованное, кефир, сметану, тво-
рог. Всё по ГОСТу. Это готовый модуль, в кото-
ром имеется всё необходимое: холодильники, 
пастеризатор, линии по расфасовке и упаков-
ке продукции. 7 млн 700 тыс. рублей – стои-
мость минизавода, 50% по проекту должны бу-
дут нам вернуть. С первоначальным взносом 
помог Облпотребсоюз, после пусконаладки и 
работы в течение трёх месяцев будем рассчи-
тываться по кредиту: в течение пяти лет 330 
тыс. руб. в квартал.

– Не слишком рискованное предприятие? 
Как с поставщиками, сбытом продукции?

– Думаю, это дело того стоит. Силы, рабо-
тать есть, и у нас получается. Одной торговлей 
не выживешь – надо производство развивать. 
Поставщики будут местные – и им удобно, и 
мне, тот же Мещеряковский СПК «Тиховской 
– 5». Для реализации у нас есть своя сеть из 
50 магазинов, в Ростов-на-Дону будем двигать 

свой бренд – «Верхнедонская бурёнка», нашу 
натуральную качественную продукцию берут 
все дошкольные учреждения района.

– Какие проблемы на сегодняшний день 
Вы бы обозначили?

– Увеличение оплаты за газ и электроэнер-
гию ставит серьёзные преграды нашему раз-
витию. Вот смотрите, в районе у нас есть от-
далённые хутора, например до х. Парижского, 
куда мы три раза в неделю возим хлеб – 120 
км. Хлеб – продукт для государства стратеги-
ческий, без него оставить людей мы не можем, 
а у нас 165 таких «хлебных точек». Содержим 
убыточные магазины – чтобы народ накор-
мить. Почему же государство нам это не ком-
пенсирует?

По программе энергосбережения сейчас не-
много помогают – оплатили часть затрат на 
купленное нами экономичное электрооборудо-
вание, пластиковые окна и т.д.

Вообще мы стараемся с оптимизмом смо-
треть в будущее. Без этого никак. Рискуем, 
конечно, но риск – благородное дело. Есть у 
меня задумка: открыть производство нату-
рального, живого пива…

Вот на этой жизнерадостно-оптимистичной, 
можно сказать, философски расслабляющей 
ноте мы и закончили беседу с Лиманом Ал-
мазовичем, потому что стало ясно, что этот 
источник идей и инициатив поистине не исся-
каем.

Записала Наталья Стукалова,
фото автора

Кто не хочет найти решение проблемам – ищет причины, кто хочет 
– ищет возможности. В течение 10 лет директор ООО «Мешковская 
пекарня», одновременно более трёх лет возглавляющий Верхнедонское райпо, 
Лиман Алмазович Теймуров относится к тем, кто хочет, может и уверен, 
что должен. Что движет такими людьми, откуда в них столько энергии, 
стремления во всём достигнуть совершенства? Ответ на этот вопрос 
лежит в плоскости скорее философско-психологической, но объясняется 
словами Лимана Алмазовича гениально просто: «Не надо быть героем – бери 
и работай!»

Приехал в наши края Лиман Теймуров из 
Дербента, окончил строительный институт, да 
так с 1986 года на постоянное жительство и 
остался. 8 лет работал по специальности – на 
стройке прорабом. 

– До сих пор люди живут в домах, которые 
я строил, – не без гордости говорит Лиман 
Алмазович. – После развала Мешковского со-
вхоза, в 1993 году стал предпринимателем. В 
2001 году возглавил Мешковскую пекарню. 
Как сейчас помню: 50 кг муки, 90 литров со-
лярки и задолженность по заработной плате 
4 600 рублей. Коллектив был 3 человека, ста-
рые печи на солярке, пекари, больше похожие 
на кочегаров. С чего начали? Засучили рукава 
и стали работать. Взяли кредит – купили печи, 
машины для транспортировки продукции, под-
вели природный газ. Сегодня товарооборот 
пекарни – 17 млн рублей, выпускаем более 70 
тонн хлеба и хлебобулочных изделий в месяц, 
ассортимент – более 50 наименований. 

На достигнутом мы не останавливаемся. 
Мука есть – стали выпускать макаронные из-

делия, вермишель, рожки. 
Через три года в хуторе Мещеряковском от-

крыли цех полуфабрикатов, производим пель-
мени, вареники, блины, фрикадельки, котле-
ты, фаршированный перец. 

– Автоматизированное производство?
– Есть у нас китайский автомат по произ-

водству пельменей, по балансу райпо был 
передан, но на нём пусть китайцы работают. 
У нас больше ручной труд, сырьё только на-
туральное, продукция высококачественная и 
пользуется большим спросом – не успеваем, 
уходит всё влёт.

Полтора года назад увидели у партнёров: 
оборудование по производству бутилирован-
ной воды простаивает без дела. Приобрели за 
200 тысяч – за год окупили. Сейчас выпускаем 
безалкогольные  газированные напитки, воду 
«Мещеряковская».

Ещё есть у нас цех по производству кол-
басных изделий, его пока не модернизирова-
ли, но в этом есть свои плюсы. Производство 
уникальное: колбаса коптится посредством 

Будни муниципальных образований: Верхнедонской район

Край, где расположено Мигулинское сельское поселение, особенно богат на происходившие 
здесь исторические события. Сегодняшние жители поселения – потомки очевидцев тех 
лет, впитавшие с материнским молоком любовь к родной земле, к крестьянскому труду. 
Мы не смогли отказать себе в удовольствии, прежде чем побеседовать с руководителем 
ныне действующего на территории поселения сельхозпредприятия, сделать небольшой 
исторический экскурс. В исторических документах, связанных с донским казачеством, 
городок Мигулин упоминается, начиная с 1380 год. Уже к 1672 году на Дону насчитывалось 
48 казачьих городков, в их числе был и Мигулин



Вестник Дона
парламентский 43Будни муниципальных образований: Верхнедонской район

молодЁжь так и гоВорит: 
«не будет газа – ВсЁ бросим и уедем В город!»

ЛУКЬЯНОВ ВЛАДИМИР СТЕФАНОВИЧ, председатель СПК «Комсомолец Дона», депутат Верх-
недонского районного Собрания депутатов по Верхняковскому одномандатному избирательному 
округу №1

Заместитель Главы Администрации Верхне-
донского района по сельскому хозяйству Иван 
Михайлович Фалынсков так говорит о Влади-
мире Стефановиче: «Я горд тем, что у нас в 
районе есть такие опытные и мудрые руково-
дители, что называется от Бога, которые всё 
своё время и силы отдают на благо и процве-
тание родной земли, работают самостоятель-
но, обеспечивая людей всем необходимым».

В поселении функционируют 12 предпри-
ятий торговли, АЗС. В каждом хуторе есть 
фельдшерско-акушерский пункт, своя сред-
няя школа и 3 филиала (начальных), где 25 
учителей обучают 162 школьника. 26 детей 
посещают 2 дошкольных учреждения. В по-
селении работают 2 сельских ДК и 4 сельских 
клуба. Пользуется популярностью Верхня-
ковская сельская библиотека с библиотечно-
информационным центром «Новатор», здесь 
же создан музей «Быт и история хутора Верх-
няковского». 

Большое внимание уделяется спорту. При 
поселении создана футбольная команда «СПК 
Комсомолец Дона», которая не раз завоёвы-
вала районный кубок. В центре хутора Верх-
няковского возрождён православный Приход 
«Свято Иоанна Богослова». 

Утверждение, что в России две беды, в посе-
лении не действует. Дороги здесь замечатель-
ные. Исключая и вторую беду, делаем вывод, 
что только умные и дальновидные люди могли 
обеспечить земляков столь редким в россий-
ской глубинке благом цивилизации.

Казалось бы, в Верхняковском сельском по-
селении сегодня созданы все условия для нор-
мальной, достойной жизни. Есть всё. Кроме 
одного. 

– Это моя боль, – говорит Владимир Стефа-
нович. – Ещё в советское время, когда был де-
путатом областного Совета, имел отношение 
к газификации поселения. Не успели газифи-
цировать 3 хутора. Один из них – хутор Михай-
ловский, где люди собрали необходимые по 
программе газификации средства: 132 двора 
вложили более 1 млн рублей. Люди поверили, 
насобирали денег и ждут уже более 4 лет… 
Где я только с этим вопросом не был, кому 
мы только не писали! Поверите, едешь в ху-
тор, в глаза людям стыдно смотреть. Бабушки, 
дедушки собирали последнюю копейку. Моло-
дёжь так и заявляет: не будет газа – уедем в 
город! 

Менялись времена, менялись нравы, по-
литический строй, жизненный уклад, но одно 
остаётся неизменным: главное богатство края 
– это трудолюбивые, добрые люди, которые 
заслужили достойную жизнь!

– По каким основным направлениям се-
годня развиваете хозяйство?

– За СПК закреплено 16 тыс. га земли, в 
том числе 9,7 тыс. га пашни. Основной вид 
деятельности: – производство зерновых и мас-
леничных культур, выращивание КРС и сви-
ней. Мы самостоятельно работаем, ни в какие 
агрофирмы не входим. У нас люди сами себе 
хозяева. 

В этом году сократили подсолнечник, ку-
курузы посеяли 620 га на зерно. Рядом у нас 
перерабатывающий «Миллеровский глюкозно-
мальтозный комбинат» заработал, так что 
рентабельность у кукурузы, думаю, будет не 
меньше, чем у подсолнухов.

В планах – развивать животноводство, есть 
проект на 500 голов КРС, привлекаем инве-
сторов. У нас много хороших пастбищ, жалко, 
когда пропадают.

В этом году заложили участок 50 га, чтобы 
на следующий год где-то 600 га посеять ози-
мого кормового третикалия, чтобы гарантиро-
ванно получать урожай, давать людям на паи 
для кормовых целей. 

В хозяйстве сохраняем всю хуторскую си-
стему: в каждом хуторе есть ток, мастерская. 
Я пришел к выводу, что, если её нарушить, на-
род побежит из села. Приучаем наших школь-
ников к сельскому труду. У меня работают 
молодёжные звенья. Всегда 3-4 комбайна вы-
деляю для этого. Ученику 10 класса мы уже 
можем доверить комбайн «Вектор». 

– Как с обеспечением кадрами?
– В СПК «Комсомолец Дона» работает око-

ло 200 человек. В специалистах я не нужда-
юсь, в основном молодёжь – местные кадры, 
отучились и приехали в родные края. Один я 
тут самый старый задержался. Года полтора 
назад было мне туго: главный инженер, глав-
ный агроном, три управляющих – все молодые 
пришли. Сегодня я уже за них спокоен – скоро 
можно и на пенсию уходить.

Оплата за труд у нас особенная: авансируем 
около 6 000 рублей плюс 20% даём продукци-
ей. Например, производственный коллектив из 
15 человек – это 280 тонн зерна, умножаем на 
5 рублей – 1млн. 400 рублей – это на оплату и 
отдаём. У нас люди заинтересованы работать.

– Вы опытный руководитель, у Вас есть с 
чем сравнить, когда лучше работалось? 

– С одной стороны, сегодня работать легче и 
интересней, потому что больше самостоятель-
ности. Но получается, что никому ты сегодня 
не нужен. Работаешь – работай, погибаешь 
– погибай. Хорошо, нам в районе с руковод-
ством повезло – все вопросы решаем совмест-
но. Я ведь и сегодня планирую, говорю: нужны 
бизнес-планы, надо заранее по возможности 
всё просчитать. Только какая тут может быть 
возможность, если цены на ГСМ стремитель-
но ползут вверх, а на зерно непредсказуемо 
сдерживаются. Я всегда говорил: дайте мне 
по 10 рублей солярку, я вам дам по 4 рубля 
пшеницу. Иначе сельскому хозяйству никогда 
не подняться. Всё же взаимосвязано, должно 
быть в системе.

Есть у меня пасека – это моё хобби. Когда 
мне тяжело – уезжаю к пчёлам и смотрю, как 
они работают, какая у них система организа-
ции труда, и душа у меня отогревается. Люди 
бы так научились работать. 

В жизни я уже прошёл немалый путь. Огля-
дываешься назад – кажется, так мало сдела-
но, а впереди ещё столько задумок… Скоро у 
нас событие: встреча выпускников Константи-
новского сельскохозяйственного техникума. 
Когда-то, 40 лет назад, по случаю вручения 
дипломов я написал стихотворение. Тогда это 
был больше план будущей жизни:

«Мой друг, ты выйдешь на порог, 
на путь прямой и важный, 
Ты верь, любая из дорог 

к счастью приведёт однажды.
Твой путь будет труден и долог, 

сквозь буреломы придётся шагать
И как бы ты не был силён и ловок, 

в жизни придется нам всё испытать 
И радость успеха, и горечь потери – 

на долю нам выпадет много
И если мы струсим, отступим назад, 

то люди осудят нас строго…»

Может, где-то с рифмой не всё в порядке – 
не совсем поэт, но зато от души. Счастье моё 
– это когда люди вокруг живут счастливо и до-
стойно. Отступать мы не собираемся. Всегда 
делали и продолжаем делать всё возможное. 
Сегодня самый больной для нас вопрос – гази-
фикация хутора Михайловского. Верю, что мы 
будем услышаны и будет на хуторских улицах 
праздник!

Записала Наталья Стукалова,
фото автора

Верхняковское сельское поселение, территория которого составляет 2 
591,6 кв.км., расположено в юго-западной части Верхнедонского района. 
Граничит с Чертковским районом, Воронежской областью. Население 
(около 2 тыс. человек) проживает в 5 хуторах: Павловском, Поздняковском, 
Михайловском, Макаровском, Верхняковском – административном центре 
поселения. Дата основания неизвестна, но в документах село Верхняковское 
упоминается уже с 1825 года. Лучший вид на Верхняки считался с «горы» 
Солонцовой. По воспоминаниям старожилов, была такая традиция: по 
большим праздникам приходить на гору и любоваться на красоту своего села 
и его окрестностей. В том, что любовь к родным местам, гордость за свою 
малую родину и готовность сделать всё для её процветания у верхняковцев 
в крови, мы убедились, пообщавшись с председателем СПК «Комсомолец 
Дона» Владимиром Стефановичем Лукьяновым, который вот уже 32 года 
возглавляет это хозяйство. Под его руководством поселение не выживает, 
как нередко это сегодня случается, а самостоятельно живёт и успешно 
развивается
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Комментарий начальника Управления ГИБДД 
ГУВД Ростовской области, подполковника ми-
лиции Игоря Александровича Безотосного:

– За последние 
годы значительно 
возросло число обра-
зовательных учрежде-
ний, осуществляющих 
подготовку водителей. 
В настоящее время та-
ких учреждений на территории Ростовской области 
насчитывается порядка 200. В них ежегодно про-
ходят подготовку и переподготовку около 60 тысяч 
водителей транспортных средств различных кате-
горий и лиц, желающих получить право на управле-
ние транспортным средством.

С 16.03.2011 года Госавтоинспекция в про-
цедуре лицензирования образовательных 
учреждений, осуществляющих подготовку во-
дителей, участие не принимает в связи с при-
нятием постановления Правительства РФ №174 
«Об утверждении Положения о лицензировании 
образовательной деятельности (ранее ГИБДД 

выдавало заключения о соответствии учебно-
материальной базы соискателя лицензии уста-
новленным требованиям).

Прием квалификационных экзаменов на право 
управления транспортными средствами кандида-
тов в водители осуществляют экзаменационные 
подразделения ГИБДД. Результаты экзаменов в 
Ростовской области свидетельствуют, что каче-
ство обучения практически остается на прежнем 
уровне. Если в 2009 году квалификационные экза-
мены с первого раза сдали 72% от общего числа 
подготовленных водителей, то за 2010 год – 74%. 

Однако результаты экзаменов за 5 месяцев 2011 
года свидетельствуют, что качество обучения во-
дителей снижается. Если за 5 месяцев 2010 года 
квалификационные экзамены с первого раза сдали 
75,7% от общего числа подготовленных водителей, 
то за 5 месяцев 2011 года – 70,0%.

Одной из причин высокого уровня аварийности 
среди начинающих водителей наряду с низкой 
дисциплиной являются несоответствие качества 
подготовки предъявляемым требованиям, слабая 
материально-техническая база образовательных 

учреждений, недостаточная квалификация пре-
подавательских кадров, невыполнение в полном 
объеме программ обучения, отсутствие надлежа-
щей воспитательной работы с кандидатами в во-
дители. Остается нерешенной проблема оснащен-
ности образовательных учреждений автодромами 
и закрытыми площадками для обучения вождению. 
Проблем, действительно, много…

Сложившаяся ситуация во многом определяется 
отсутствием должного контроля за деятельностью 
образовательных учреждений как со стороны ми-
нистерств и ведомств, учреждения которых осу-
ществляют подготовку водителей, так и органов 
управления образованием в субъектах Российской 
Федерации. При этом следует констатировать, что 
в настоящее время фактически отсутствует норма-
тивное правовое регулирование в области ответ-
ственности образовательных учреждений за каче-
ство подготовки водителей. 

Считаю, что одним из направлений повышения 
уровня безопасности дорожного движения должна 
стать система повышения квалификации, широкая 
контраварийная подготовка водителей транспорт-

ных средств, ориентированная на различные их 
категории.

Рыночные механизмы регулирования подго-
товки водителей формируют тенденцию создания 
общественных объединений автошкол (Неком-
мерческое партнерство Федерации объединений 
автомобильных школ, Межрегиональная ассоциа-
ция автошкол и т.п.), которые являются важным 
рычагом воздействия на качество учебного про-
цесса. Практически без государственной поддерж-
ки самостоятельно заполняется вакуум в органи-
зации информационного, научно-методического и 
технического обеспечения автошкол. Однако этот 
потенциал пока недостаточно используется и в на-
стоящее время недостаточно влияет на качество 
учебного процесса.

Существующая в стране система подготовки во-
дителей автотранспортных средств требует рефор-
мирования и принятия на государственном уровне 
комплекса мер, определяющих правовые, экономи-
ческие, организационные, научные и методические 
основы подготовки и переподготовки водителей 
автотранспортных средств.

рекомендации по материально-техническому и ка-
дровому обеспечению данных учреждений, которые 
и используются в работе специалистами Ростоб-
рнадзора.

– Проводились ли плановые проверки в отно-
шении автошкол за время деятельности Вашей 
службы? Каковы их результаты?

– В соответствии с действующим в настоящее 
время законодательством плановые проверки про-
водятся в обязательном порядке спустя год после 
выдачи учреждению лицензии. В дальнейшем такие 
проверки осуществляются один раз в три года (при 
условии отсутствия жалоб на проведение деятель-
ности данного учреждения). 

За период 2010 года и шесть месяцев 2011 года 
были рассмотрены документы, представленные на 
лицензирование программ подготовки водителей 
от 136 организаций. По итогам рассмотрения всем 
соискателям были направлены уведомления с за-
мечаниями по содержанию и оформлению пред-
ставленных документов. В результате только 101 
соискатель (74 процента от общего числа) смог вы-
полнить требования, предусмотренные федераль-
ным законодательством, и получить лицензии на 
ведение образовательной деятельности. 

Часто возникающей проблемой при лицензиро-
вании образовательных учреждений, осуществляю-
щих подготовку кандидатов в водители, является 
недостаточность обеспечения учебно-материальной 
базы. Наиболее оснащенными в этом плане высту-
пают федеральные образовательные учреждения 
и учреждения ДОСААФ России. У негосударствен-
ных, которых насчитывается 33,5 процентов от 
общего числа, в результате проведения лицензи-
онных экспертиз были выявлены многочисленные 
факты неоднократного представления одной и той 
же материально-технической базы для лицензиро-
вания различных учреждений.

Ввиду этого нашей службой контрольно-
надзорные мероприятия осуществляются по трем 
направлениям:

1. проведение проверок возможности реализа-
ции выполнения образовательными учреждениями 
лицензионных требований и условий при проведе-
нии процедуры лицензирования образовательной 
деятельности;

2. непрерывный мониторинг за деятельностью об-
разовательных учреждений, осуществляющих под-
готовку кандидатов в водители;

3. проведение проверок образовательных учреж-
дений, имеющих лицензию на осуществление обра-
зовательной деятельности на предмет выполнения 
лицензионных нормативов и требований (постли-
цензионный контроль).

– Результаты удручающие или, наоборот, об-
надеживающие? 

– Прежде чем давать оценку результатам про-
верок, стоит отметить, что в Ростовской области к 
деятельности автошкол относятся строго и со всей 
ответственностью. По сути, мы отвечаем за жизни 
людей. Честно говоря, два года назад ощущение при 
проведении проверок было ужасным. Представьте 
себе, школы, состоящие из одного ноутбука. О ка-
ких условиях обучения можно говорить?! На сегод-
няшний день подобного безобразия нет. Несмотря 
на то, что основные претензии к автошколам связа-
ны (и вы наверняка об этом знаете) с отсутствием 
автодрома, в целом, динамика положительная.

– Осуществлялись ли внеплановые проверки? 
Чем они были вызваны?

– Внеплановых проверок было проведено 13, в 
ходе которых были выявлены типичные нарушения. 
Среди них – нарушения Правил оказания платных 
образовательных услуг; отсутствие в собственности 
лиц на ином законном основании оснащенных зда-
ний, строений, сооруже-
ний, помещений и террито-
рий, предназначенных для 
осуществления образо-
вательной деятельности; 
нарушение графиков ис-
пользования автодромов; 
несоблюдение санитарно-
эпидемиологических тре-
бований, установленных 
Роспотребнадзором, а 
также отсутствие заклю-
чений органов Госпож-
надзора и ГИБДД ГУВД о 
соответствии учебно-материальной базы образова-
тельных учреждений требованиям, установленным 
законодательством. 

По их результатам в отношении 11 образова-
тельных учреждений и их должностных лиц были 
возбуждены 20 дел об административных право-
нарушениях. Безусловно, виновные привлечены к 
ответственности. Общая сумма штрафов составила 
свыше 500 тысяч рублей. Большая часть таких про-
верок вызвана жалобами заявителей, поступивши-
ми в Ростобрнадзор. Часть проверок проведена на 
основании информации Управления по борьбе с 
экономическими преступлениями ГУВД по Ростов-
ской области.

– Были ли в практике Ростобрнадзора случаи 
аннулирования лицензии учреждений данного 
профиля? 

– Нет, в нашей практике подобных случаев пока 
не было. А вот отказы в выдаче или переоформле-

нии лицензии были получены 35 учреждениями. 
– Как в целом Вы оцениваете уровень обуче-

ния в автошколах Ростовской области? 
– В целом, уровень обучения в автошколах об-

ласти нельзя оценить однозначно. Могу с уверен-
ностью сказать, что у нас нет среднего или общего 
уровня. Отмечается как высокий уровень обучения, 
так и низкий. Наличие как хороших автошкол (гово-
ря простым языком), так и плохих, к сожалению… 

– Есть ли существенные отличия образова-
тельного процесса в государственных автошко-
лах от частных?  В чем они заключаются?

– Скажу честно, главное отличие автошколы, как 
и любого образовательного учреждения, зависит 
не столько от формы собственности, а больше от 
личности руководителя. В любом образовательном 
процессе доминирует личностный фактор. И еще: 
как правило, в государственных образовательных 
учреждениях в собственности имеется автодром, 
а негосударственные в основном предпочитают 
использовать в целях обучения вождению арен-

дованную материально-
техническую базу. 

– А существуют ли в 
Ростовской области ав-
тошколы, работающие 
безукоризненно, про-
верки которых не вызва-
ли особых нареканий со 
стороны специалистов 
Ростобрнадзора? 

– В начале деятель-
ности нашей службы 
автошкол, работающих 
безукоризненно, не было. 

Идеальных учреждений нет в принципе, но сегодня 
они начинают претендовать на этот уровень. Есть 
школы, соответствующие всем требованиям. Но, к 
сожалению, пока их немного. И в этом, я считаю, не-
малая заслуга специалистов Ростобрнадзора. Наша 
победа и в том, что за время деятельности службы 
на территории Ростовской области было построено 
13 автодромов. Конечно, не все расположены на 
рекомендуемой площади в полтора гектара, но зато 
все соответствуют предъявляемым к ним требовани-
ям. Уже сейчас в пригороде Ростова идет строитель-
ство нескольких автодромов, которые должны быть 
полностью автоматизированными. Если и дальше у 
нас будет отмечаться только положительная дина-
мика развития данных учреждений, то уверена, что 
в скором будущем мы придем к цивилизованной си-
стеме обучения вождению. 

Беседовала Ольга Горбоконева, 
фото из архива учреждения
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зачем или за чем идем В аВтошколу:
научиться Вождению или за праВами?

Если вы уже решили освоить навыки вождения, но еще не определились с выбором образовательного учреждения, в этом вам помогут 
рекомендации специалистов службы Ростобрнадзора. Выбрав учреждение, советуют они, первым делом не только выясните, но и лично 
проверьте: первое – есть ли у данной автошколы лицензия (во избежание аннулирования вашего свидетельства либо сертификата по 
причине отсутствия нужной вам категории вождения, отсутствия непосредственно самой лицензии или окончания срока ее действия 
в период вашего обучения); второе – какие условия для обучения предлагаются в данной автошколе (соответствует расположение 
автодрома указанному в лицензии и удобно ли оно вам и т.п.); третье – внимательно ознакомиться с текстом договора, пункты 
которого должны соответствовать положениям типовой программы (количество часов, отведенное на теорию и практику, должно 
соответствовать нормативам; к примеру, для обучения водителей категории «В» требуется 156 часов, в том числе 50 часов непосредственно вождения). Не последнее значение в 
этом имеет сумма договора! Если она нереально занижена, стоит задуматься о качестве предоставляемых услуг. Помните: качественно – не значит дешево. И самое главное – не 
полениться и подойти к выяснению этих моментов со всей скрупулезностью и ответственностью, ведь теперь в ваших руках жизни других людей!

В соответствии с реестром выданных лицен-
зий по состоянию на 01.06.2011 г. в Ростов-
ской области реализация образовательных 
программ по профессиональной подготовке 
водителей транспортных средств осуществля-
ется на базе 188 самостоятельных образова-
тельных организаций и 17 филиалов. Из них в 
настоящее время 180 находятся в компетенции 
Региональной службы по надзору и контролю 
в сфере образования Ростовской области, а 8 
отнесены к ведению Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки

Образование: актуальные вопросы и пути решения

За столь ценную информацию мы, безусловно, 
поблагодарили руководителя Региональной службы 
по надзору и контролю в сфере образования Надеж-
ду Владимировну Толстик и продолжили с ней бе-
седу об  автошколах Ростовской области, основных 
принципах их деятельности и, конечно, о качестве 
обучения кандидатов в водители на донской земле. 

– Надежда Владимировна, если говорить 
об учреждениях, обучающих вождению авто-
мобильным транспортом, то есть ли какие-то 
особенности в осуществлении контрольно-
надзорных функций в этом сегменте образова-
тельной системы? Или контроль осуществля-
ется по принятым для всех образовательных 
учреждений стандартам?

– Особой специфики в работе применительно 
к учреждениям, занимающимся подготовкой во-
дителей, нет. Они являются такими же объектами 
надзора и контроля, как и остальные. Соответ-
ственно, проведение надзорных функций регули-
руется 294-ФЗ. 

Следует отметить, что на данный момент на 
федеральном уровне отсутствует государствен-
ный образовательный стандарт по программам 
подготовки водителей транспортных средств и, 
как следствие, необходимость в государственной 
аккредитации учреждений, их реализующих, тоже 
отсутствует. 

На территории Ростовской области по инициати-
ве нашей службы (естественно, с целью нормализа-
ции ситуации в сфере подготовки водителей транс-
портных средств) была создана межведомственная 
рабочая группа при заместителе Главы Админи-
страции (Губернатора) области по взаимодействию 
с административными органами. Основная работа 
группы направлена на разработку региональных 
требований к образовательным учреждениям, осу-
ществляющим подготовку водителей. По ее итогам 
были подготовлены и утверждены методические 


