
В. Путин: Уважаемые граждане России! Ува-
жаемые члены Совета Федерации, депутаты Го-
сударственной Думы!

Ещe совсем недавно, буквально несколько ме-
сяцев назад, вы знаете, я в своих предвыборных 
статьях, а затем и в майских указах подробно из-
ложил нашу позицию, наши планы на ближайшую 
и среднесрочную перспективу. Это касалось всех 
направлений нашей работы, нашей жизни: и эко-
номики, и социальной сферы, и внутренней поли-
тики, и международных дел, и вопросов безопас-
ности. В этих документах подробным образом, 
иногда с цифрами, со сроками, изложены наши 
планы. Некоторые из них уже начали осущест-
вляться, например, повышение заработной платы 
учителям, некоторые другие вещи. По всем другим 
позициям сформирована необходимая норматив-
ная база. Работа началась. И хочу заверить всех 
граждан страны, что она будет продолжаться, всe, 
что намечено, будет неукоснительно исполняться. 
Соответствующая комиссия, которая создана спе-
циально, будет контролировать эту работу.

Сегодня хотел бы остановиться на некоторых 
принципиальных вопросах нашего движения 
вперeд, причeм принципиальных не только на 
среднесрочную, но и на долгосрочную перспекти-
ву, для настоящего и для будущего России, на во-
просах базового характера для каждого из нас.

Для населения развитых стран, да и многих раз-
вивающихся государств, привычным стал посто-
янный рост потребления, расширение жизненных 
и культурных возможностей. Это неплохо. Но обе-
спечить продолжение такого роста в современном 
мире можно только с выходом на новый технологи-
ческий уклад – а вот с этим во многих частях света 
заминка. Страна, которая не сможет пробиться в 
круг создателей новых, новаторских технологий, 
не просто обречена на зависимое положение. 
Доля глобального «пирога», которая достанется 

еe предприятиям, жителям этих стран, будет на 
порядок меньше, чем у лидеров. Посмотрите, как 
распределяется сегодня доход между теми стра-
нами, которые производят интеллектуальный про-
дукт, и теми, которые собирают конечный продукт. 
Там доля такая: 15 процентов и 75–80.

В мире XXI века на фоне новой расстановки 
экономических, цивилизационных, военных сил 
Россия должна быть суверенной и влиятельной 
страной. Мы должны не просто уверенно раз-
виваться, но и сохранить свою национальную и 
духовную идентичность, не растерять себя как 
нация. Быть и оставаться Россией.

Нельзя достичь благополучия, если за порогом 
твоего дома разруха, неустроенность и отсутствие 
безопасности. Нельзя прожить особняком, не по-
могая слабым, не расширяя ответственность за 
пределы своей семьи 
либо профессиональной 
группы или ассоциации. 
Сегодня это понимает 
всe большее и большее 
число граждан нашей 
страны. Идeт становле-
ние гражданской активности. Люди начинают со-
относить свою собственную жизнь, свою работу с 
заботами об окружающих, с устремлениями всего 
народа и интересами государства.

Именно в гражданской ответственности, в па-
триотизме вижу консолидирующую базу нашей 
политики.

Быть патриотом значит не только с уваже-
нием и любовью относиться к своей истории, 
хотя, безусловно, это очень важно, а прежде 
всего служить обществу и стране. Как говорил 
Солженицын: «Патриотизм – чувство органиче-
ское, естественное. И как не может сохранить-
ся общество, где не усвоена ответственность 
гражданская, так и не существовать стране, 

особенно многонациональной, где потеряна от-
ветственность общегосударственная». Замеча-
тельные слова, не в бровь, а в глаз.

Ответственность за страну формируется не 
лозунгами и призывами, а когда люди видят, что 
власть прозрачна, доступна и сама «вкалывает» 
во имя страны, города, региона, посeлка и каждо-
го гражданина, учитывает общественное мнение. 
Власть не должна быть изолированной кастой. 
Только в этом случае создаeтся прочная мораль-
ная основа для созидания, для утверждения по-
рядка и свободы, нравственности и гражданской 
солидарности, правды и справедливости, для на-
ционально ориентированного сознания.

Что означает суверенитет России в ХХI веке? 
В первую очередь достаточные собственные ре-
сурсы страны. Россия должна не просто сохра-
нить свою геополитическую востребованность 
– она должна еe умножить, она должна быть вос-
требована нашими соседями и партнeрами. Это 
касается нашей экономики, культуры, науки, об-
разования. Это касается нашей дипломатии, осо-
бенно способности выстраивать коллективные 
действия на международной арене. И, конечно, 
не в последнюю очередь это касается нашей во-
енной мощи, которая является гарантом безопас-
ности и независимости России.

А если нация не способна себя сберегать и 
воспроизводить, если она утрачивает жизненные 
ориентиры и идеалы, ей и внешний враг не ну-
жен, всe и так развалится само по себе.

Уже говорил об этом не раз, хочу вновь под-
черкнуть. Чтобы Россия была суверенной и силь-
ной, нас должно быть больше и мы должны быть 
лучше в нравственности, в компетенциях, в ра-
боте, в творчестве. Сегодня доля молодого, ак-
тивного, трудоспособного населения России от 
20 до 40 лет – одна из самых высоких в развитых 
странах мира. Но уже через 20 лет численность 
такой возрастной категории может сократиться в 
полтора раза, если ничего не делать, такая тен-
денция продолжится. 

Демографические программы, принятые в про-
шлом десятилетии, слава богу, работают. Числен-
ность населения страны не только стабилизиро-
валась, но и начала расти. За январь–сентябрь 
текущего года она выросла более чем на 200 ты-
сяч человек. При этом впервые за всю новейшую 
историю нашей страны мы пять месяцев подряд 
фиксируем естественный прирост населения: рож-
даемость наконец стала превышать смертность.

Сегодня продолжительность жизни в России 
за последнее четырeхлетие выросла почти на 2,5 
года – это хороший показатель – и превысила 70 
лет. Однако уровень смертности у нас ещe очень 
высок, особенно среди мужчин среднего возрас-
та. Мы вместе обязаны преодолеть, прямо скажу, 
безответственное отношение общества в вопро-
сах здорового образа жизни. Только курение 
– мы знаем об этом с вами хорошо и много раз 
уже повторяем – алкоголизм, наркомания пре-
ждевременно уносят сотни тысяч жизней наших 
граждан ежегодно.

Важнейшее направление – развитие фи-
зической культуры и спорта, особенно среди 
молодeжи. Ведь именно для того, чтобы побу-
дить людей заниматься спортом, чтобы занятия 
физкультурой и спортом стали модным, престиж-

ным делом, мы и орга-
низуем в нашей стране 
крупнейшие междуна-
родные соревнования. 
Нужны новые формы 
работы, широкий выбор 
не только спортивных, 

но и оздоровительных занятий прежде всего для 
детей, хочу это подчеркнуть, для детей младшего 
возраста. 

Считаю необходимым поддержать и идею 
создания ассоциаций студенческих спортивных 
клубов. Эта организация призвана не только со-
действовать развитию студенческого спорта, но 
и стать в известном смысле социальным лифтом 
для талантливой, целеустремлeнной и активной 
молодeжи. При этом считаю важным, чтобы эта 
организация была вообще вне всякой политики, 
объединяла молодeжь с самыми разными поли-
тическими взглядами.
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Послание Президента 
Федеральному собранию

12 декабря 2012 года

Президент России Владимир Путин 12 декабря огласил Послание Фе-
деральному Собранию в Кремле, которое стало уже 19-м по счету по-
сланием за всю историю их оглашения. В соответствии с Конституцией 
РФ, послание Президента Федеральному Собранию является не только 
его правом, но и обязанностью. В нем излагается позиция главы госу-
дарства по основным направлениям внутренней и внешней политики 
России на текущий год и ближайшую перспективу, а также информа-
ция о важных решениях Президента, принятых им в соответствии с 
его конституционными полномочиями. Послание является главным 
программным документом российской власти и дает обществу опреде-
ленные ориентиры того, какие проблемы, по мнению Президента, яв-
ляются приоритетными и каков механизм их решения
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У нас принята программа предоставления 
семейного капитала при рождении второго 
ребeнка. Она работает, и работает успешно, бу-
дет действовать, как и предусмотрено, до конца 
2016 года. Все обязательства мы, безусловно, по 
этой программе выполним в полном объeме.

Уже начиная с 2013 года начнeм выплаты до-
полнительных пособий при рождении третьего 
и последующего детей в тех регионах страны, 
где демографическая ситуация пока хуже, чем в 
среднем по стране. 

Кроме того, напоминаю главам всех субъектов 
России о необходимости создания и осуществле-
ния собственных региональных программ демо-
графического развития. 

Нужно создать благоприятные условия в пер-
вую очередь для жен-
щин, чтобы они не опа-
сались, что рождение 
второго и последующего 
детей закроет им путь к 
карьере, к хорошей работе, заставит ограничить-
ся исключительно домашним хозяйством. То, что 
мы начали делать – решение проблемы очередей 
в детские сады, программа профессиональной 
переподготовки для женщин с детьми, поддерж-
ка гибких форм занятости – будет прямо вли-
ять на выбор семьи в пользу второго и третьего 
ребeнка.

Особое внимание нужно уделить дошкольным 
учреждениям, в том числе поддержать создание 
частных учреждений подобного рода. 

Убеждeн, у нас есть уникальный шанс в бли-
жайшее десятилетие кардинально решить и дру-
гую застарелую российскую проблему – жилищ-
ную. Считаю этот вопрос наиболее важным как 
для Правительства Российской Федерации, так и 
для руководителей регионов России. На первом 
этапе реализации нацпроекта «Жильe» удалось 
создать условия для развития ипотеки. Объeм 
ипотечных кредитов растeт в последние два года 
по 40–50 процентов в год. Это хороший показа-
тель, но, прямо скажем, и это мы с вами тоже 
хорошо знаем, ипотекой пользуются в основном 
люди с доходами выше среднего. Остальным 
гражданам она пока не по карману.

Поэтому сейчас, на новом этапе, надо перейти к 
решению жилищного вопроса для более широких 
категорий граждан: молодых семей, специалистов 
социальной сферы, врачей, учителей, учeных, 
инженеров, принять меры по увеличению ввода 
доступного жилья эконом-класса, а также значи-
тельно расширить возможности аренды жилья. 

Подчеркну также, что в 2013–2014 годах мы 
полностью выполним свои обязательства по предо-
ставлению жилья военнослужащим и ветеранам 
и значительно продвинемся в решении проблемы 
расселения аварийного жилья. В ближайшие годы 
из таких домов в новые квартиры должны переехать 
все граждане, которые признаны на 1 января 2012 
года нуждающимися в улучшении жилищных усло-
вий в связи с аварийным состоянием их жилища.

Мы поставили задачу к 2020 году создать и 
модернизировать 25 миллионов рабочих мест. 
Это очень амбициозная и трудная задача, но 
мы можем еe решить. Мы можем помочь людям 
найти хорошую и интересную работу. Именно ка-
чественные рабочие места станут локомотивом 
роста зарплат и благосостояния граждан. Это 
главное направление нашего удара, что называ-
ется. Нам нужно возродить инженерные школы и 
подготовку рабочих кадров. Вообще на человека 
труда нужно больше обращать внимания.

Поручаю Правительству в двухгодичный срок 
разработать и внедрить национальную систему 
оценки качества профессионального образования.

Отдельно хочу сказать о социальной сфере. 
За специалистами, работающими здесь, закре-
пилось казeнное определение «бюджетники». 
Это, однако, те люди, которые имеют высшее 
образование, квалификацию; по содержанию 
своего труда, по культурным потребностям, по 
социальной активности они часть так называе-
мого креативного класса. Креативный класс, а 
если использовать тра-
диционное слово, интел-
лигенция – это прежде 
всего врачи, учителя, 
преподаватели вузов, 
работники науки, куль-
туры, и такие люди ра-
ботают в каждом регио-
не, в каждом посeлке, в 
каждом городе. В то же время по уровню доходов 
они пока не дотягивают до среднего класса, вы-
нуждены отказывать себе и в нормальном отды-
хе, и в жизненном комфорте, и в профессиональ-
ном развитии, искать постоянно дополнительные 
заработки.

Сейчас мы можем кардинально изменить ситу-
ацию в социальных отраслях. Я об этом подробно 
изложил свои предложения и в указах, о которых 
я упомянул, и в предвыборных статьях. Прошу 
руководителей федеральных и региональных 
органов власти мобилизовать все ресурсы для 
реализации этой задачи. Дело в том, что если мы 
выполним эту задачу, то обеспечим сразу реше-

ние нескольких ключевых проблем.
Во-первых, значительно улучшится качество 

медицины и образования.
Во-вторых, существенно, на четверть, вырастет 

число граждан, обладающих экономическими воз-
можностями среднего класса. Наиболее заметно 
это будет в регионах. Мы поддержим возрожде-
ние провинциальной интеллигенции, которая во 
все времена была профессиональной и мораль-
ной опорой России.

В-третьих, новый стимул к развитию получат 
профессиональные сообщества медицинских 
работников, педагогов, учeных, работников куль-
туры. 

Прошу Правительство совместно с Админи-
страцией Президента до апреля будущего года 
сформировать предложения по созданию систе-
мы публичного мониторинга качества медицины, 

образования, научных 
результатов, востребо-
ванности учреждений 
культуры. 

Такая работа должна 
вестись в постоянном диалоге с профессиональ-
ными сообществами, нужно объяснять всегда 
свою политику. Я прошу также руководителей 
СМИ, ведущих журналистов уделить особое вни-
мание идущим преобразованиям в этих сферах – 
важнейшая общегосударственная задача.

Убеждeн, повышение оплаты труда привлечeт 
в образование, здравоохранение, науку сильных 
выпускников вузов. 

На улицах наших го-
родов и посeлков мы ви-
дим сегодня результаты 
того, что происходило 
в государстве, в обще-
стве, в школе, в СМИ, 
да и в наших головах в 
последние, в предыду-
щие 15–20 лет. Это и 
понятно. Тогда были от-
брошены все идеологи-
ческие штампы прежней 
эпохи. Но, к сожалению, 
тогда же были утрачены 
и многие нравственные 
ориентиры. 

Знаете, уважаемые 
коллеги, мне больно 
сегодня об этом гово-
рить, но сказать я об 
этом обязан. Сегодня 
российское общество испытывает явный дефи-
цит духовных скреп: милосердия, сочувствия, 
сострадания друг другу, поддержки и взаимопо-
мощи – дефицит того, что всегда, во все времена 
исторические делало нас крепче, сильнее, чем 
мы всегда гордились.  

Мы должны всецело поддержать институты, 
которые являются носителями традиционных 
ценностей, исторически доказали свою способ-
ность передавать их из поколения в поколение. 
Мы должны действовать не путeм запретов и 
ограничений, а укреплять прочную духовно-
нравственную основу общества. Именно поэтому 
определяющее значение приобретают вопро-
сы общего образования, культуры, молодeжной 
политики. Эти сферы – это не набор услуг, а 
прежде всего пространство для формирования 
нравственного гармоничного человека, ответ-
ственного гражданина России.

Надо признать, уважаемые друзья, влияние шко-
лы на формирование детей и подростков в послед-
ние годы ослабло. У неe появились сильные конку-
ренты: интернет, электронные СМИ. Сами родители 
и ученики теперь гораздо требовательнее, и школа 
должна успевать и за своими учениками, и за разви-
тием общества, и за информационными потоками, а 
по-хорошему должна быть впереди, опережать всe 
это. Нужно вернуть школе безусловную ценность. 
Это значит обновить содержание образования, 
сохранив при этом, разумеется, наши традиции и 
преимущества, такие, скажем, как фундаменталь-
ное математическое образование, не забывать об 
огромном значении качества преподавания русско-

го языка, истории, лите-
ратуры, основ светской 
этики и традиционных 
религий. У этих пред-
метов особая роль: они 
формируют личность. 
От того, встретит ли 
ученик талантливого, 
увлечeнного своим де-

лом учителя, во многом зависит формирование лич-
ности, судьба молодого человека.

Система образования должна строиться во-
круг сильного, одарeнного учителя. Такие кадры 
нужно отбирать по крупицам, беречь их и поддер-
живать. 

Нужно развивать систему технического и ху-
дожественного творчества, открывать кружки, 
секции, летние спортивные лагеря, специальные 
познавательные туристические маршруты для 
детей. Всe это должно быть доступно каждому 
ребeнку, вне зависимости от места жительства 
или материального положения семьи. 

Нам нужно опереться на богатство российской 

культуры. Мы обязаны чeтко знать и отвечать 
на запросы современного общества, особенно 
молодeжи, укреплять традиции народов России.

Наши граждане, достигшие выдающихся ре-
зультатов в творчестве, работе, бизнесе, спорте, 
благотворительности, должны быть известны об-
ществу и поддержаны государством.

Сегодня в России много людей, которые бес-
корыстно реализуют общественные благотво-
рительные проекты. Возрождается стройотря-
довское движение. Считаю важным поддержать 
такие добровольческие инициативы. 

Для возрождения национального сознания нам 
нужно связать воедино исторические эпохи и вер-
нуться к пониманию той простой истины, что Рос-
сия началась не с 1917-го и даже не с 1991 года, 
что у нас единая, неразрывная тысячелетняя исто-
рия, опираясь на которую мы обретаем внутрен-
нюю силу и смысл национального развития.

Особые слова благодарности бойцам поисковых 
отрядов, которые восстанавливают для страны и 
для родных имена героев, с почeтом предают зем-
ле останки павших солдат Великой Отечествен-
ной, ухаживают за воинскими мемориалами.

Боевой дух Вооружeнных Сил между тем дер-
жится на традициях, на живой связи с историей, на 
примерах мужества и самопожертвования героев. 
Полагаю, что в российской армии нужно возродить 
имена наиболее прославленных полков, воинских 
частей, соединений прошлых эпох, и советской, 
и более поздних эпох, таких подразделений, как 
Преображенский, Семeновский полки.

Мы должны беречь уникальный опыт, который 
передали нам наши предки. Россия веками раз-
вивалась как многонациональное государство – 
изначально так было, – государство-цивилизация, 
скреплeнное русским народом, русским языком и 
русской культурой, которые для всех нас родные, 
которые нас объединяют и не дают раствориться в 
этом многообразном мире.

Для планеты мы, независимо от нашей этни-
ческой принадлежности, были и остаeмся еди-
ным народом. Один из 
ветеранов, не русский 
человек по националь-
ности, сказал: «Для все-
го мира мы один народ, 
мы русские». Так было 
и во время войны, так было всегда.

Мы с огромным вниманием и с огромным ува-
жением относимся, и должны, и будем относиться 
к каждому этносу, к каждому народу Российской 
Федерации. В нашем многообразии всегда была 
и есть наша красота и наша сила.

Но мы не должны забывать, что любой национа-
лизм и шовинизм наносят прямой огромный ущерб 
прежде всего тому народу и тому этносу, интересами 
которых якобы и озабочены националисты. Попытки 
провоцировать межэтническую напряжeнность, ре-
лигиозную нетерпимость мы должны рассматривать 
как вызов единству Российского государства, как 
угрозу для каждого из нас. 

Россия нуждается в притоке новых сил, безуслов-
но. Нуждается в умных, образованных, трудолюби-
вых людях, которые не просто хотят здесь подра-
ботать и уехать, а хотят переехать, обосноваться в 
России и считают Россию своей родиной. 

Поручаю разработать ускоренный порядок 
предоставления российского гражданства нашим 
соотечественникам, носителям русского языка 
и русской культуры, прямым потомкам тех, кто 
родился и в Российской империи, и в Советском 
Союзе. Тем, кто хочет переехать на постоянное 
жительство в нашу страну и, соответственно, от-
казаться от своего сегодняшнего гражданства.

Одновременно считаю обоснованным и необ-
ходимым ужесточить наказания за незаконную 
миграцию, за нарушения в сфере регистрацион-
ного учeта. 

Считаю, что не позднее чем в 2015 году въезд 
в Россию должен быть разрешeн исключительно 
по заграничным, а не внутренним паспортам дру-
гих стран.

При этом в рамках Таможенного союза и 
Единого экономического пространства будут, 
безусловно, действовать прежние, сегодняшние 
режимы, максимально упрощeнные правила пе-
ресечения границы и нахождения на территории 

стран – членов Таможенного союза и Единого 
экономического пространства.

В вопросах миграционной политики исключи-
тельно важна роль общественных институтов. 
В этой связи считаю правильным расширить воз-
можности национально-культурных автономий, в 
том числе предоставлять им бюджетные гранты 
для реализации программ по правовой, социаль-
ной, культурной адаптации мигрантов.

И вообще, уважаемые коллеги, качественному 
образованию на русском языке необходимо при-
дать глобальный характер. В целом речь должна 
идти о том, чтобы расширять присутствие России 
в мировом гуманитарном, информационном и 
культурном пространстве.

Для России нет и не может быть другого полити-
ческого выбора, кроме демократии. При этом хочу 
сказать и даже подчеркнуть: мы разделяем именно 
универсальные демократические принципы, приня-
тые во всeм мире. Однако российская демократия 
– это власть именно российского народа с его соб-
ственными традициями народного самоуправления, 
а вовсе не реализация стандартов, навязанных нам 
извне. Демократия – это в том числе соблюдение и 
уважение принятых действующих законов, правил 
и норм. Могут меняться правящие партии, прави-
тельства, президенты, но не должны затрагивать-
ся основы государства и общества, прерываться 
преемственность национального развития, пере-
сматриваться вопросы суверенитета, обеспечения 
прав и свобод граждан. Демократия – это возмож-
ность не только выбирать власть, но и постоянно 
эту власть контролировать, оценивать результаты 
еe работы. Мы должны уделить большее внимание 
развитию прямой демократии, непосредственного 
народовластия, в том числе речь о праве народной 
законодательной инициативы, я уже об этом гово-
рил, вы знаете, когда идея, получившая граждан-
скую поддержку, в том числе в интернете, обяза-
тельна к рассмотрению в парламенте.

Кроме того, считаю правильным наделить чле-
нов Совета Федерации и депутатов Госдумы пра-
вом законодательной инициативы в заксобрани-
ях своего субъекта Федерации. Тем самым мы 
усилим связь федерального законодательства с 
жизнью регионов и законодателя как такового.

Политическая конкуренция – это безусловное 
благо для страны. При этом нам нужно сформи-
ровать своего рода свод правил добросовестной 
политической конкуренции.

На что хотел бы в этой связи обратить внима-
ние?

Первое. Единство, целостность и суверенитет 
России безусловны. Любые проявления сепара-
тизма и национализма должны быть абсолютно 
исключены из политической повестки.

Второе. Прямое или косвенное внешнее вме-
шательство в наши внутренние политические 
процессы неприемлемо. Деятель, который за 
свою политическую деятельность получает день-
ги из-за границы и обслуживает тем самым на-
верняка чужие национальные интересы, не мо-
жет быть политиком в Российской Федерации.

Третье. Криминалу 
нет и не может быть 
места в политике. Это 
должно стать нормой 
политической практики 
всех политических сил.

Четвeртое. Цивилизованный диалог возможен 
только с теми политическими силами, которые ци-
вилизованным же образом выдвигают, обосновы-
вают и формулируют свои требования, отстаива-
ют их в рамках закона. Изменения, модернизация 
политической системы естественны и даже необ-
ходимы, однако платить, я уже говорил об этом, 
за жажду перемен разрушением самого государ-
ства недопустимо. Вся история нашей страны, вся 
история России просто кричит об этом.

Пятое. Государство должно и будет стремиться 
к тому, чтобы обеспечить равный доступ всех по-
литических партий к средствам массовой инфор-
мации, и не только в процессе избирательных 
кампаний, а в текущей жизни. Многие политиче-
ские партии и эксперты предлагают вернуться к 
смешанной системе выборов в Государственную 
Думу – к партийным спискам и по одномандат-
ным округам, которые, конечно, ещe нужно будет 
определить. Согласен с этим, давайте вернeмся.

Некоторые говорят и о восстановлении права 
участия в выборах избирательных блоков. Давайте 
подумаем отдельно над этим вопросом. Он требу-
ет детального обсуждения, рассмотрения и дис-
куссии. Убеждeн, что всe это может сделать нашу 
политическую систему ещe более справедливой, 
открытой и конкурентоспособной. И будет ответом 
на запрос общества на приток новых лидеров в по-
литику, во власть, людей ярких и независимых.

Для России характерна традиция сильного го-
сударства. Поэтому именно государству сегодня 
адресованы основные общественные запросы: 
обеспечить гарантии гражданских прав и справед-
ливость, снизить уровень насилия и социального 
неравенства, навести порядок в ЖКХ и так далее.

Всем очевидны и главные проблемы – это низ-
кая эффективность государственной власти и 
коррупция. Без качественного современного госу-

Система образования должна строиться 
вокруг сильного, одарeнного учителя

Идея, получившая гражданскую под-
держку, в том числе в интернете, обяза-
тельна к рассмотрению в парламенте

Главным критерием оценки эффективно-
сти власти, предоставляющей услуги граж-
данам, а также учреждений социальной 
сферы должно стать общественное мнение, 
мнение самих граждан
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правления, без высокой персональной ответствен-
ности тех, кто этим занимается, мы не решим за-
дач, стоящих перед обществом и страной.

Ключевыми для новой модели госуправления 
должны стать следующие принципы.

Первое. Ориентация работы всех звеньев 
госмеханизма и уровней власти на измеримый, 
прозрачный и понятный для общества результат 
работы.

Второе. Повсеместное внедрение новых форм 
и методов контроля. Главным критерием оценки 
эффективности власти, предоставляющей услуги 
гражданам, а также учреждений социальной сфе-
ры должно стать общественное мнение, мнение 
самих граждан.

Третье. Адекватная мотивация государствен-
ных муниципальных служащих: конкурентная 
оплата их труда, система моральных, материаль-
ных, карьерных поощрений, стимулирующих не-
прерывное улучшение работы госаппарата. При 
этом должна быть кардинально повышена пер-
сональная ответственность, вплоть до временной 
дисквалификации.

Четвeртое. Конечно, при всeм при этом мы 
должны исходить из того, когда мы всe время кри-
тикуем чиновничество, всe-таки я хочу отметить, 
что подавляющее большинство людей, которые 
работают в различных структурах, это люди поря-
дочные и ответственные. Это особая ответствен-
ность для тех, кто берeт на себя ряд правовых, 
этических обязательств и ограничений. Об этом 
тоже не нужно забывать. Но если человек выбрал 
госслужбу, он должен быть готов к этим ограниче-
ниям, к общественному контролю, к выполнению 
специальных требований, как это принято практи-
чески во всех странах мира. 

Прошу поддержать законодательные предложе-
ния об ограничении прав чиновников и политиков 
на зарубежные счета, ценные бумаги и акции. Это 
требование должно касаться всех должностных 
лиц, принимающих ключевые решения: и первых 
лиц государства, и Пра-
вительства, и Админи-
страции Президента, их 
близких родственников. 
Это, конечно, должно ка-
саться и членов Совета 
Федерации, и депутатов Государственной Думы.

Пятое. Особого внимания требует система кон-
троля надзорных органов. В таких структурах у 
нас занято, по разным подсчeтам, всe равно около 
миллиона человек. Это практически столько же, 
сколько, допустим, у нас врачей или учителей.

Поручаю Правительству внести предложения по 
изменению самих принципов работы контрольных 
органов. Контроль – это, безусловно, важнейшая 
функция государства. Но неприемлемо, когда по-
казателем деятельности контрольных органов 
служит не результат, а просто число проверок, 
классическая «палочная» система.

Необходимо ввести публичную отчeтность 
контрольно-надзорных органов об итогах про-
верок, а также о затраченных на их проведение 
финансовых и людских ресурсах, и сразу будет 
видно, какая проверка чего стоит, и вообще нужна 
ли она была.

Мы продолжим наступление, безусловно, на 
коррупцию.

В этой связи – первое. Наряду с контролем над 
доходами и имуществом вводится контроль над 
расходами и крупными приобретениями чиновни-
ков, руководителей госкомпаний, их ближайших 
родственников.

Второе. Считаю, что уровень вознаграждения 
руководителей организаций, которые финанси-
руются за счeт бюджета, должен быть привязан 
к качеству работы организации и к средней зара-
ботной плате основного персонала.

Третье. Настоящей «питательной зоной» для 
коррупции стали госзакупки. Прошу парламент 
ускорить принятие закона о федеральной кон-
трактной системе. Причeм важнейшее значение 
имеет аудит эффективности и целесообразности 
бюджетных расходов, закупок государства и го-
скомпаний, а также публичная отчeтность о ходе и 
результатах исполнения госконтрактов.

Четвeртое. Серьeзными полномочиями обладает 
Счeтная палата. Мы ждeм от этого института гораз-
до большей эффективности и профессионализма. 
Правящая партия, да и парламентская оппозиция 
должны получить право выдвигать кандидатуры на 
пост председателя, заместителя и аудиторов. При 
этом было бы правильно, имея в виду особенности 
этого вида деятельности, ограничить их пребыва-
ние в должности двумя сроками подряд.

Пятое. Необходимое условие действенности 
борьбы с коррупцией – активное гражданское 
участие, эффективный общественный контроль. 
Многие граждане уже сегодня по своей инициа-
тиве на уровне муниципалитетов выстраивают 
систему общественного контроля, в том числе и 
в жилищно-коммунальном хозяйстве. Такой на-
строй людей мы обязаны поддержать.

Велика роль в этой работе и средств массовой 
информации.

Нас не может устраивать сегодняшняя ситуа-
ция, когда российский бюджет, социальная сфера 
фактически находятся в заложниках финансовых 
и сырьевых рынков других стран. Однобокая сы-

рьевая экономика, мы об этом неоднократно го-
ворили, не просто уязвима для внешних шоков. 
Главное, она не обеспечивает развитие и востре-
бованность человеческого потенциала, не способ-
на дать большей части нашего народа возмож-
ность найти применение своим силам, талантам, 
труду, образованию, а значит, по определению по-
рождает неравенство. И, наконец, резервы сырье-
вой модели исчерпаны, тогда как интересы раз-
вития России требуют ежегодного роста не менее 
5–6 процентов ВВП в ближайшее десятилетие.

Реальное изменение структуры экономики, соз-
дание новых и возврат лидерства в традиционных 
промышленных отраслях, развитие малого и сред-
него бизнеса – это ключевые вопросы. Убеждeн, в 
центре новой модели роста должны быть эконо-
мическая свобода, частная собственность и кон-
куренция, современная рыночная экономика, а не 
государственный капитализм.

Надо наладить планомерную работу по упорядо-
чению законодательства, при этом раз и навсегда 
отказаться от презумпции виновности бизнеса, от 
обвинительного уклона в правоохранительной и 
судебной практике.

Нужно исключить из системы права все зацеп-
ки, которые позволяют превращать хозяйствен-
ный спор в сведение счeтов при помощи заказных 
уголовных дел.

Так, будет установлен запрет на возбуждение 
уголовных дел без заявления пострадавшего по 
целому ряду экономических составов, серьeзно 
возрастeт ответственность сотрудников правоо-
хранительных органов за фальсификации.

В самое ближайшее время нужно создать спе-
циальную законодательную базу для админи-
стративного судопроизводства. Дополнительной 
защитой прав граждан послужит возможность 
подавать коллективные иски, иски в интересах 
неограниченного круга лиц, а также иски от лица 
общественных организаций. Я прошу ускорить 
внесение соответствующих поправок в Граждан-

ский процессуальный 
кодекс.

Необходимо подгото-
вить комплекс мер по 
развитию третейского 
судопроизводства в 

России, причeм на качественно новом уровне.
Лучший способ сделать бизнес патриотичным 

– обеспечить эффективные гарантии защиты 
собственности и выполнения договоров, сделать 
привлекательной российскую юрисдикцию.

Государство само должно показать пример 
использования отечественной юрисдикции, вы-
бирая именно российские площадки для разме-
щения государственных ресурсов для приватиза-
ционных сделок.

Бизнес должен работать и на свой успех, и на 
страну, должен рождать талантливых, толковых 
организаторов, меценатов и патриотов, как это 
было в прежние времена в России. Именно тогда, 
и только тогда, возможно утверждение широкого 
общественного уважения к предпринимательско-
му сословию.

Напомню, совместно с бизнес-сообществом 
мы начали реализацию национальной пред-
принимательской инициативы. По оценкам экс-
пертов, вхождение России в двадцатку стран с 
наилучшим бизнес-климатом позволит нам при-
бавить не менее 2,5 процентов к сегодняшнему 
росту ВВП, причeм дополнительный рост будет 
прежде всего в несырьевом секторе, в малом и 
среднем бизнесе.

Важнейший фактор подъeма экономики – ка-
чество работы региональных управленческих ко-
манд. У нас уже сейчас есть субъекты Федерации, 
которые без нефти и без газа, и вы все об этом 
хорошо знаете, ежегодно обеспечивают рост ВРП 
более чем на 10 процентов.

Нам нужны «дешeвые» и «длинные» деньги для 
кредитования экономики, дальнейшее снижение 
инфляции, конкурентные банковские ставки.

Сейчас не призываю ничего пересматривать в 
нашем законодательстве, просто обращаю вни-
мание на то, что все мы должны быть озабочены 
ключевыми вопросами развития страны. Наши на-
циональные накопления 
должны работать в стране 
и на страну, однако пока 
средства Фонда нацио-
нального благосостояния 
практически не вкладываются в развитие.

А вот теперь о возможных корректировках на-
ших прежних договорeнностей, о которых я сказал 
в самом начале. По итогам текущего года Резерв-
ный фонд и Фонд национального благосостояния 
вместе составят уже около 9 процентов ВВП, а 
значит, определeнная подушка безопасности у 
нас есть, сформирована. Поэтому уже с 2013 года 
после создания соответствующей управляющей 
структуры предлагаю часть средств Фонда нацио-
нального благосостояния – для начала это может 
быть сумма до 100 миллиардов рублей, некоторые 
считают, что не менее 100 миллиардов рублей, – 
нужно вкладывать уже в российские ценные бу-
маги. Они должны быть связаны с реализацией 
инфраструктурных проектов.

Задачам структурной перестройки экономики 
должна быть подчинена и налоговая система. Мы 
будем стимулировать инвестиции и развитие, пе-
ренося фискальный акцент на потребление, вклю-

чая акцизные товары и дорогую недвижимость.
Прогрессивка, как бы она внешне ни смотрелась 

социально справедливой, но она этой справедли-
вости не обеспечит. Наоборот, это будет бременем 
для миллионов людей со средними доходами. Но 
вот что можно делать, что, считаю, нужно делать 
и что справедливо – так это облагать так называе-
мое престижное, демонстративное потребление 
дополнительными налогами.

Необходимо уже в первой половине 2013 года 
реализовать принятые принципиальные решения 
по так называемому налогу на роскошь, включая 
элитную недвижимость и, как бы тяжело ни было, 
на дорогие автомобили.

Для качественного обновления экономики нуж-
на честная конкуренция. Поручаю Правительству 
в рамках работы по национальной предпринима-
тельской инициативе утвердить «дорожную кар-
ту» по реализации конкуренции и приступить к еe 
реализации уже в сле-
дующем году.

Стержнем нашей эко-
номической политики 
должна стать конкурен-
тоспособность всех ключевых факторов ведения 
бизнеса в России: от доступных кредитов и стиму-
лирующих налогов до удобных административных 
процедур и низкой инфляции. Это прямой прак-
тически путь к обновлению экономики, к уходу 
от сырьевой зависимости, потому что выгодны-
ми становятся десятки тысяч новых проектов: в 
переработке сырья, в машиностроении, в лeгкой 
и тяжeлой промышленности, в сфере услуг, в 
малом и среднем бизнесе и, конечно, в аграрном 
секторе.

Несколько слов о нeм. Спрос на продоволь-
ствие стремительно растeт во всeм мире, особен-
но в развивающихся странах. А на долю России, 
как вы знаете, приходится более чем половина 
плодородных земель планеты – 55 процентов. В 
ближайшие четыре-пять лет мы должны полно-
стью обеспечить свою независимость по всем 
основным видам продовольствия, а затем Россия 
должна стать крупнейшим в мире поставщиком 
продуктов питания. 

Мы также должны уделить самое пристальное 
внимание вопросам экологии, экологического 
оздоровления территорий.

Наш ориентир – это высокие экологические 
стандарты развития.

Для обновления промышленности, для раз-
вития науки и технологий мы намерены в полной 
мере использовать беспрецедентные средства, 
выделяемые на гособоронзаказ и модернизацию 
оборонно-промышленного комплекса. Доступ к 
этим средствам через выполнение смежных зака-
зов получат практически все отрасли российской 
экономики. Нам необходимо укрепить позиции в 
космосе, ядерной энергетике, возродить базовые 
отрасли: авиа-, судо-, приборостроение, конечно, 
на новой базе, на новом уровне, на новой техноло-
гической основе. Мы уже приступили к воссозда-
нию своей национальной электронной промышлен-
ности, в том числе при активном участии частного 
капитала. Считаю, что нужно подготовить «дорож-
ные карты» развития новых отраслей по аналогии 
с «дорожными картами» улучшения инвестицион-
ного климата, это в том числе композиты и редко-
земельные металлы, биотехнологии и генная инже-
нерия, IT-технологии, новое градостроительство, 
инжиниринг и промышленный дизайн.

Сейчас завершается разработка долгосрочного 
прогноза научно-технологического развития Рос-
сии до 2030 года. Выделены конкретные направ-
ления как для подъeма традиционных секторов, 
так и для прорыва на рынке высоких технологий, 
а для работы над оборонными технологиями за-
втрашнего дня будет создан специальный фонд 
перспективных исследований.

Прямое следствие сырьевой экономики – это 
дисбалансы территориального развития, рынка 
труда, социальной сферы. Веление времени – ре-
шительный шаг в сторону децентрализации раз-
вития, новая география экономического роста и 

рынка труда, новые 
отрасли и новые цен-
тры промышленности, 
науки и образования, 
новая, современная 

социальная среда во всех российских регионах, 
городах, посeлках, включая безбарьерную среду 
для граждан с ограниченными возможностями. 
Надо последовательно двигаться к тому, чтобы 
все российские регионы без исключения стали 
экономически самостоятельными и в полном 
смысле слова субъектными.

Нужно создавать и укреплять экономическую 
базу территорий, помогать тем, кто работает ини-
циативно на местах. В качестве первоочередных 
шагов на муниципальный уровень будет передана 
основная масса налогов от малого бизнеса, кото-
рый сейчас работает в условиях специальных на-
логовых режимов. Кроме того, отменяются многие 
федеральные льготы по налогу на имущество и 
земли юридических лиц. Эти средства также будут 
поступать в региональные и местные бюджеты.

Считаю также, что для укрепления собствен-
ной налоговой базы регионов надо предоставить 
им право перейти к налогообложению недвижи-

мого имущества, исходя из кадастровой стои-
мости, причeм начиная уже с 2014 года. Но это 
должен быть самостоятельный выбор регионов, 
и при этом должна быть завершена вся работа 
по оценке объектов недвижимости и выверке 
данных об их владельцах.

Хочу подчеркнуть, нам необходимо глубоко 
проработать все аспекты сбалансированного 
пространственного развития страны, включая 
и сферу образования. Было бы правильно, что-
бы приоритетную поддержку получили те вузы, 
которые работают в регионах, сотрудничают с 
крупнейшими предприятиями регионов, вместе 
с ними продвигают научные исследования и раз-
работки, чьи выпускники уже в период учeбы 
связывают своe будущее с тем местом, где они 
живут и учатся.

Именно в таких вузах нужно открывать больше 
дополнительных бюджетных мест, государство 

должно оказать под-
держку программам 
развития таких вузов. 
При этом принципи-
ально важно, чтобы в 

управлении такими университетами, в их финан-
сировании принимал участие и бизнес.

Нам нужна своего рода инвестиционная карта 
России, необходимо дать инвесторам ясный сиг-
нал, на каких территориях выгоднее, разумнее 
работать, создавать те или иные производства и 
на какую поддержку государства бизнес может и 
вправе рассчитывать в ближайшее время.

Вступление России в ВТО даeт возможность 
размещать в России производства, ориентиро-
ванные не только на наш рынок, но и на экспорт. 
В XXI веке вектор развития России – это разви-
тие на восток. Сибирь и Дальний Восток – это 
наш колоссальный потенциал.

Нам необходим настоящий прорыв в строи-
тельстве дорог. В предстоящее десятилетие нуж-
но как минимум удвоить объeм дорожного строи-
тельства. 

Важнейший приоритет развития – это регио-
нальная авиация, а также морские порты, Се-
верный морской путь, БАМ, Транссиб, другие 
транзитные коридоры. Обо всeм это нужно не 
только думать, над всем этим нужно настойчиво 
работать. Нам нужно обеспечить в полном смыс-
ле транспортную связанность, единство всей рос-
сийской территории.

Главная черта новой эпохи заключается в том, 
что уже никто в одиночку не может решать гло-
бальные проблемы в экономике и в политике.

Для всех абсолютно очевидно, что мир укре-
пился именно в своей многополярности. 

Россия отстаивает принципы согласованных, 
коллективных усилий в решении проблем совре-
менности. Такая линия полностью соответствует 
сегодняшним реалиям. Мы предлагаем проекты, 
которые должны сплотить страны и регионы. Мы 
с нашими ближайшими соседями должны ис-
пользовать все наши преимущества.

И такой интерес у наших ближайших соседей 
к интеграционным процессам тоже растeт. Сви-
детельство тому – очень деловое, прагматичное 
отношение к разработке и принятию Договора о 
зоне свободной торговли СНГ. 

Мы будем идти по пути тесной интеграции. 
Тому примером Таможенный союз, Единое эко-
номическое пространство России, Казахстана и 
Белоруссии. Это всe уже работает, работает эф-
фективно. Мы приступили к созданию Евразий-
ского экономического союза и, конечно, будем 
идти по этому пути и решим эту задачу.

Экономика России продемонстрировала спо-
собность быстро и качественно расти высокими 
темпами. Мы сумели сохранить и укрепить потен-
циал развития, определить его новые горизонты.

После запуска демографических программ 
население России стабилизировалось, а начи-
ная с 2010 года начало расти. Это наше ключе-
вое достижение. Я хочу обратить на это ваше 
внимание. Люди нам поверили, расширили гори-
зонт планирования. Поверили в то, что стабиль-
ность является главным условием для развития 
и улучшения жизни. Говорю это потому, что мы 
должны дорожить таким доверием и отвечать на 
него своей работой.

Но главное в том, что мы: страна, общество, 
граждане – все мы умеем преодолевать труд-
ности, решать масштабные проблемы. И мы 
должны помнить, что достойно прошли этот не-
простой путь, шаг за шагом достигали постав-
ленных целей.

Нам предстоит большая работа, она нужна 
всегда, если стремиться идти вперeд. И здесь 
требуется вклад каждого, требуется уже сегод-
ня, а не завтра.

Если продолжим последовательный курс наци-
онального развития, будем впрягаться в общую 
созидательную работу, если мы будем работать 
достойно, с отдачей, с полной отдачей сил, то мы 
обязательно добьeмся поставленных целей и вы-
полним все стоящие перед нами задачи.

Спасибо вам большое за терпение и внима-
ние.

По материалам сайта kremlin.ru

Важнейший фактор подъeма экономики 
– качество работы региональных управ-
ленческих команд

Нормой в России всe-таки должна стать 
семья с тремя детьми

Власть не должна быть изолированной 
кастой

Власть и Общество
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В.е. дерябкин,
Председатель Законодательного Собрания 
ростовской области:

– В этом году я впер-
вые присутствовал на 
выступлении Президента 
России с ежегодным по-
сланием Федеральному 
Собранию. Но сначала 
хотелось бы сказать о 
том, что в этом году Со-
ветом Федерации и Го-
сударственной Думой 
совместно с представи-
тельными органами субъ-
ектов Федерации было 
принято решение о соз-

дании Совета Законодателей, сопредседателями 
которого стали В.И. Матвиенко и С.Е. Нарышкин. 
Также при Совете Законодателей были созданы 
комиссии, Ваш покорный слуга вошел в состав 
комиссии по делам Федерации, региональной по-
литике и местному самоуправлению. 

Что же касается Послания Президента, то 
первое впечатление было очень сильным. Почти 
полтора часа выступления Президента прошли на 
одном дыхании. Президент говорил четко и уве-
ренно, даже тогда, когда речь заходила о рисках 
для России. Все его предложения и поставленные 
задачи носили конкретный характер. Чувствова-
лась мощная позитивная энергетика! В начале 
выступления Владимир Владимирович напомнил, 
что, идя на выборы, подготовил ряд программных 
заявлений, которые уже сейчас воплотились в 
Указы Президента и начали реализовываться. 

Что меня больше всего тронуло в выступлении 
Президента? То, что особое внимание было уде-
лено духовно-нравственному началу и воспитанию 
молодежи в духе патриотизма. Достаточно жестко 
прозвучали слова о независимости нашей страны. 
Не должно быть никакого вмешательства извне, 
подчеркнул Президент. За последние годы мы 
как-то сдали позиции в этом направлении, а, как 
известно, их не так быстро восстановить. От Прези-
дента прозвучали конкретные предложения о том, 
как необходимо изменить ситуацию к лучшему. 
Уверен, что в этом отношении в скором будущем 
будут предприняты меры, которые позволят снять 
существующие бюрократические барьеры. 

Президент четко поставил задачу на ближай-
шее десятилетие – развитие экономики как ми-
нимум на 5-6 процентов. Именно это спасет нас, 
обеспечит государству мощность и стабильность. 
Говоря о создании 25 млн новых рабочих мест, 
В.В. Путин подчеркнул: необходимо создать вы-
сокотехнологичные рабочие места, на которых 
будет производиться конкурентоспособная про-
дукция! И команды «сверху» не будет, решать 
этот вопрос придется на местном уровне. 

Если оценивать в целом, то каких-то громких 
заявлений со стороны Президента не было. Все 
предложения были четкими, ясными и конкретны-
ми, и задачи были поставлены так, чтобы через 
год к ним можно было вернуться и посмотреть, 
что удалось сделать.

Н.Ф. беляев,
первый заместитель Председателя ЗС ро – 
председатель комитета по аграрной политике:

– Президент в своем 
Послании Федерально-
му Собранию РФ уделил 
большое внимание повы-
шению конкурентоспособ-
ности российского АПК, 
однако есть моменты, ко-
торые требуют доработ-
ки и на государственном 
уровне, и на региональ-
ном. Тем более в услови-
ях работы в системе ВТО. 
За рубежом предусмо-
трены значительные до-
тации сельхозпроизводителям, в России они, к 
сожалению, существенно меньше. Хотя для реше-
ния проблем российских сельхозпроизводителей, 
особенно в части сбыта производимой продукции, 
внимания требуется, безусловно, больше. Пере-
смотра требует и система ценообразования.

Что касается Ростовской области, то у нас 
остро стоит проблема повышения плодородия 
почв. Медленно, но она решается. В этом отно-
шении проводятся необходимые агротехниче-
ские мероприятия. К тому же, у нас уменьшился 
севооборот подсолнечника, который, как вы зна-
ете, негативно отражается на состоянии почвы. 
Сегодня он составляет менее 15 процентов (по 
сравнению с прежними 35-40 процентами). 

Помощь государства также нужна и по внесению 
удобрений. С 2013 года субсидия на эти цели рас-
считана на 1 гектар пашни (это намного меньше, 
чем в европейских странах). Да и в нашей стране 
раньше помощь была более существенной.

Определенной проблемой остается орошение, 
ранее его объемы на донской земле были в два 
раза больше. И, конечно, по-прежнему остро сто-
ит вопрос развития животноводства. За послед-
ние годы крупные сельхозпроизводители практи-
чески перестали заниматься этим направлением. 
На уровне Правительства области этому вопросу 
уделяется немалое внимание, в Минсельхозе раз-

работана отдельная подпрограмма по развитию 
животноводства и созданию малых животновод-
ческих ферм. Но я считаю, что развитию этого на-
правления нужно уделять еще больше внимания.

Н.В. Шевченко,
председатель комитета по информационной 
политике:

– В своем Послании 
Президент акцентиро-
вал внимание на про-
блемах, актуальных для 
всех направлений жизни 
и деятельности населе-
ния России. Я бы хотел 
остановиться на двух мо-
ментах. Первый связан с 
вопросами гражданства. 
В этом плане считаю 
правильным предложе-
ние Президента о разре-
шении въезда в Россию 

для жителей СНГ не по внутренним паспортам, 
а исключительно по заграничным. Только при 
таком условии удастся добиться наибольшей эф-
фективности миграционного контроля.

Второй момент связан с развитием и укрепле-
нием духовности, которая была нами утеряна за 
последние годы. Сегодня эти функции в основ-
ном выполняет Церковь. Именно она прививает 
людям добро, любовь, уважение, послушание, 
учит всех жить в мире и согласии. Радует, что 
молодежь в этом отношении стала занимать бо-
лее активную позицию. Теперь все чаще можно 
увидеть молодых людей в храме Божием. 

С этим очень тесно связана и тема патриотиз-
ма. Именно в нем Президент видит консолиди-
рующую базу нашей политики, и он абсолютно 
прав: быть патриотом значит служить обществу 
и быть ответственным за свою страну.

Особая тема в Послании В.В. Путина – борь-
ба с коррупцией. Всем известна история с ми-
нистром обороны Анатолием Сердюковым. Она 
подтверждает только одно: рыба гниет с головы, 
поэтому и начинать бороться с коррупцией надо 
не с «низов», а с «верхов».

В.д. катальников,
председатель комитета по социальной поли-
тике:

– В своем Послании 
Президент определил, 
можно сказать, дорож-
ную карту развития на-
шей страны, обозначил 
актуальные проблемы и 
поделился с российски-
ми законодателями свои-
ми намерениями.

Если вы помните, на-
шему обществу, начиная 
с середины восьмидеся-
тых, не хватало ясности. 
Политическая элита того 
времени не обозначила четкие ориентиры для 
дальнейшего развития. Сравните с Моисеем, 
который все рассказал людям, поставив перед 
ними цель, задачи, определив исторический про-
межуток времени и указав при этом цену похода. 
И народ ему поверил, он пошел за ним…

Сегодня Президент поставил целый комплекс 
задач и сориентировал политическую и эконо-
мическую элиту общества на их реализацию. Го-
ворил он о многом, отдельное внимание уделил 
социальным вопросам, в том числе здравоохра-
нению. Этим годом заканчивается программа 
модернизации здравоохранения Дона. Резуль-
таты есть: удалось стабилизировать ситуацию, 
связанную с нехваткой квалифицированных ме-
дицинских кадров, в т.ч. и узких специалистов, 
и, следовательно, повысить качество оказания 
медицинской помощи, увеличить заработную 
плату медработникам, стимулировать их переезд 
в сельскую местность и т.п. 

Говорил он и о здоровом образе жизни, и о 
развитии спорта. Судите сами, когда это в сель-
ской местности строились целые спортивно-
оздоровительные комплексы, с плавательным 
бассейном и т.п. Отрадно, что эта работа будет 
продолжена и в дальнейшем.

Импонирует также то, что будет скорректиро-
вана российская пенсионная система. Действую-
щая ранее, надо признать, не оправдала наших 
надежд. 

Коснулся Президент и вопроса подготовки ква-
лифицированных инженерных и рабочих кадров. 
Сегодня это очень большая проблема. Моло-
дежь, безусловно, должна проходить практику на 
производстве. А разве работодатели спешат им 
это обеспечить?! С другой стороны, все стремят-
ся брать на работу молодых и в то же время уже 
опытных сотрудников. 

Вопросов, требующих решения, действитель-
но, остается очень много. Но в заключение я 
хотел бы отметить то, что главным недостатком 
всех Посланий руководителей страны является 
отсутствие контроля за исполнением поставлен-
ных задач. К сожалению, это не директивный до-
кумент, это всего лишь пожелания, намерения 
главы государства. Поэтому многое зависит от 
того, как они будут исполняться на местах.

Н.а. Стаценко,
председатель комитета по бюджету:

– Основные моменты 
Послания Президента, 
а также его Указа от 7 
мая 2012 года мы поста-
рались учесть при при-
нятии бюджета на бли-
жайшую трехлетку. Это 
касается выделения до-
таций муниципалитетам 
в объеме 1 млрд 21 млн 
рублей, дополнитель-
ных субсидий в объеме 
102 млн рублей, а также 
субвенций на исполне-

ние их полномочий.
Хочу отметить, что над проектом бюджета 

проведена очень большая работа. Если к перво-
му чтению были учтены предложения депутатов 
на сумму 1 млрд 200 млн, то ко второму – еще 
на 298 млн рублей. Кроме того, бюджет состав-
лен с учетом прогнозного плана социально-
экономического развития Ростовской области 
до 2020 года, который, как вы помните, широко 
обсуждался и корректировался, в том числе и с 
учетом Послания Президента. 

В целом бюджет оптимистичный, открытый. 
Даже самый несведущий может зайти на сайт Мин-
фина и ознакомиться со всеми его положениями. 
Практически 80 процентов бюджета составлено 
по программно-целевому методу, так что можно 
сказать, что в нем все лежит на поверхности.

Президент особое внимание в своем Послании 
уделил вопросу инвестиционной привлекатель-
ности территории страны. Этому направлению 
на Дону также уделяется повышенное внимание. 
Хочу отметить, что Агентством инвестиционного 
развития области были учтены замечания депу-
татов, которые мы направляли еще два года на-
зад. Касались они развития на донской земле в 
большей степени промышленного бизнеса, и  на 
последнем заседании Законодательного Собра-
ния все это нашло отражение в докладе руково-
дителя Агентства. 

В.д. гребенюк,
председатель комитета по строительству:

– Президент в своем 
Послании обозначил 
«болевые» точки, над 
решением которых не-
обходимо работать в 
ближайшие годы. При 
этом особое внимание им 
было уделено вопросам 
строительства и жилищ-
ной проблеме. Это каса-
ется каждого гражданина 
нашей страны. В послед-
нее время стало уже оче-
видным, что современное 
общество нуждается в жилье социальном и жилье 
эконом-класса, ведь не все имеют такие доходы, 
чтобы позволить себе приобретать коммерческое 
жилье. И сегодня в России, как считает Президент, 
есть уникальная возможность для реализации на-
ционального проекта «Жилье». Действительно, 
это так. В последние годы активное развитие по-
лучило ипотечное кредитование. Больше людей 
стали приобретать жилье посредством ипотеки. 
Понятно, что большинству людей она пока не по 
карману, но, надо признать, что государство все 
делает для того, чтобы эта система все-таки раз-
вивалась. В частности, предпринимаются попытки 
к снижению процентной ставки.

Сегодня в Государственной Думе РФ также 
прорабатывается вопрос строительства не-
коммерческого социального жилья путем при-
менения схемы государственно-частного пар-
тнерства. О чем идет речь? Субъектом либо 
муниципалитетом обеспечивается подведение 
коммуникаций к специально отведенному под 
строительство участку, после чего на эту пло-
щадку заходит инвестор и строит социальное 
жилье, причем государство будет субсидиро-
вать инвесторам процентную ставку банковско-
го кредита. Думаю, что такая схема, по крайней 
мере, у нас в области будет востребована. На 
мой взгляд, это вполне реальный выход. Но спе-
шить с этим не стоит, все нужно хорошо обду-
мать и взвесить, чтобы снова не возникла такая 
проблема, как обманутые дольщики.

 
а.В. Харченко,

председатель комитета по экономической по-
литике:

– Послание Президен-
та было ожидаемым с 
учетом происходящих 
изменений во всех на-
правлениях жизни нашей 
страны. На что бы хоте-
лось обратить внимание? 
Прежде всего Прези-
дент затронул проблему 
офшорных зон. В резуль-
тате очень много сделок, 
заключенных российски-
ми компаниями, не регу-
лируются отечественны-

ми законами. Президент прав, говоря о том, что 
нам нужна целая система мер по деофшориза-
ции российской экономики. Это можно и нужно 
сделать.

Президент говорил и о развитии малого и 
среднего бизнеса. Для Ростовской области это 
задача номер один, и на уровне Правитель-
ства области этому уделяется немалое внима-
ние. Взять хотя бы десять позиций, по которым 
малому и среднему бизнесу органы власти ока-
зывают поддержку, в том числе и финансовую. 
Кроме того, на областном уровне принят закон 
о государственно-частном партнерстве. Но, как 
вы знаете, на федеральном уровне пока такого 
закона нет, поэтому в 2013 году от Законода-
тельного Собрания Ростовской области будет 
подготовлено соответствующее обращение в Го-
сударственную Думу. 

Уделил внимание Президент и вопросам улуч-
шения инвестиционного климата в российских 
регионах. У нас в области, как вы знаете, создано 
Агентство инвестиционного развития, и резуль-
таты его деятельности, надо признать, обнаде-
живают – на территории области намечена реа-
лизация целого ряда инвестиционных проектов. 
Приведу только один пример – строительство 
сахарного завода в Целинском районе, который 
значительно облегчит жизнь нашим сельхозпро-
изводителям, выращивающим сахарную свеклу, 
и предотвратит убытки, которые они терпят се-
годня. 

Конечно, сегодня в области остро стоит вопрос 
развития восточных районов. Как вы знаете, 
Губернатором области создана рабочая группа 
под руководством заместителя Губернатора И.А. 
Гуськова, в состав которой от донского парла-
мента вхожу я и Н.Ф. Беляев. Сейчас прорабаты-
вается вопрос о путях развития этих территорий 
области. Уже дано поручение Агентству инвести-
ционного развития о подготовке предложений 
по развитию перерабатывающей промышлен-
ности в этих районах. Но для этого должна быть 
создана соответствующая инфраструктура. На 
сегодняшний день эти районы газифицированы. 
Единственной проблемой по-прежнему остается 
водоснабжение, но работа в этом отношении ве-
дется. 

В.Л. Маринова,
председатель комитета по образованию:

– Президент в самом 
начале своего выступле-
ния отметил, что внима-
ние в Послании будет уде-
лено не среднесрочным 
задачам, а принципиаль-
ным вопросам, носящим 
базовый характер. Опре-
деляющими в этом отно-
шении он назвал сферы 
образования, культуры, 
духовно-нравственного 
воспитания. Именно это 
стало стержнем его вы-
ступления. Также он отметил, что в 21-м веке 
идет борьба за ресурсы, но не экономического 
или политического плана – ресурсы интеллекту-
альные, поэтому многое в этом отношении зави-
сит прежде всего от воли народа. И в этом я с 
ним полностью согласна.

Что касается направлений деятельности воз-
главляемого мной комитета, то хочется отме-
тить, что в ходе выступления Президент заострил 
внимание на двух принципиальных моментах. 
Во-первых, он сказал о необходимости публич-
ной оценки качества образования. Во-вторых, о 
жестком выполнении его Указов от 7 мая 2012 
года, в которых главным направлением опреде-
лено образование, в том числе дошкольное и 
дополнительное. Определяющим, как отметил 
В.В. Путин, должна стать не передача знаний, а 
воспитание. Кстати, об этом же говорится в на-
шей поправке номер один к Федеральному за-
кону «Об образовании», который уже готовится 
к третьему чтению. Также в Указах говорится и 
об оплате труда педагогов, которую необходимо 
довести до средней по экономике региона. В Ро-
стовской области эта задача выполняется, в об-
ластном бюджете на эти цели заложены необхо-
димые средства: 1,6 млрд рублей на 2013 год и 
такая же сумма на 2014 и 2015 годы. 

Уделено внимание Президентом и дошкольно-
му образованию, полномочия по которому пере-
ходят от муниципалитетов на уровень субъекта. 
На эти цели в областном бюджете заложено 
2,086 млн рублей. Всего же на сферу образова-
ния на ближайшую трехлетку заложено 3 млрд 
259 млн рублей. Благодаря этому образование 
как система становится главной и одной из са-
мых финансово наполненных. 

Отдельно В.В. Путин остановился на вопросах 
духовно-нравственного воспитания. Сказал и о 
сильном одаренном учителе, и о доступности си-
стемы художественно-технического творчества 
– это не просто лозунги, а стратегические уста-
новки, которые находят отражение как в законах, 
так и в бюджете.

Конечно, обозначенные Президентом задачи 
сложны в исполнении, поэтому для их реализа-
ции обществу надо быть прежде всего настроен-
ным на достижение поставленных целей.

Власть и Общество
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В дополнение к федеральному законода-
тельству был принят закон о региональном ма-
теринском капитале, который вступит в силу с 
1 января 2013 года. Также хочу обратить вни-
мание на принятый нами закон, касающийся 
обеспечения многодетных семей землей для 
строительства жилья. В этом году депутаты 
также не обошли вниманием вопросы, свя-
занные с усыновлением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Нами 
был принят областной закон, связанный с 
предоставлением мер социальной поддержки 
гражданам, постоянно проживающим на тер-
ритории Ростовской области, которые усынов-
ляют или удочеряют этих детей. Такое единов-
ременное денежное пособие в размере 30 000 
рублей выплачивается 
на каждого ребенка 
при его усыновлении 
для обеспечения его 
необходимой мебелью, 
одеждой, обувью. За 
год около трехсот де-
тишек обретают своих 
новых пап и мам. Этот 
закон позволяет приемным родителям приоб-
рести всё необходимое на первое время для 
принятого на воспитание ребенка.

Мы также уделяем большое внимание моло-
дежной инициативе. Вслед за законом «О под-
держке деятельности студенческих отрядов» 
в этом году мы приняли Областной закон 
«О поддержке добровольческой деятельности 
в Ростовской области», в котором были опре-
делены полномочия органов государственной 
власти региона в сфере поддержки доброволь-
чества. И я надеюсь, что, благодаря этому за-
кону, количество добрых дел, совершаемых на 
территории Ростовской области, возрастет. 

И, конечно же, целый ряд законов был при-
нят в интересах развития на Дону предпри-
нимательства. Так, в 2012 году поправками к 
Закону «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Ростовской области» была 
установлена льгота для субъектов малого и 
среднего бизнеса в виде применения понижа-
ющего коэффициента 0,85 к размеру аренд-
ной платы за пользование государственным 
имуществом Ростовской области за исключе-
нием земельных участков. Кроме того, в этом 
году мы приняли Областной закон «О регио-
нальных налогах и некоторых вопросах нало-
гообложения в Ростовской области», который 
пришел на смену 5-ти областным законам в 
сфере налогообложения. То есть мы пошли по 
пути, который облегчает любому предпринима-
телю и предприятию работу с нормативными 
документами. Недавние изменения в этот за-
кон связаны с введением в Налоговый кодекс 
Российской Федерации патентной системы на-
логообложения, которая с 2013 года подлежит 
обязательному внедрению на территории Рос-
сии. В 53 регионах эта система уже работает, 
и теперь настал черед Ростовской области. 
Большинство видов деятельности, подпадаю-
щих под патентную систему налогообложения 
(в Налоговом кодексе их 47), в настоящее вре-
мя облагаются единым налогом на вмененный 
доход (ЕНВД). На Дону этот перечень был рас-
ширен еще шестью видами деятельности, ко-
торые относятся к бытовым услугам и не были 
указаны в Налоговом кодексе. 

Нами был принят ряд важных законов, в ко-
торых достаточно давно нуждался аграрный 
сектор. Нормативно закреплены положения о 

создании условий для раз-
вития в Ростовской обла-
сти тепличных и парнико-
вых хозяйств. Установлены 
правовые основы защиты 
и развития пчеловодства 
на Дону. До этого года ни 
пчеловоды, ни их пасеки 

вообще никак не были защищены. Поля мог-
ли обрабатываться химикатами, а владельцев 
расположенных вблизи пасек даже не преду-
преждали об этом. 

Кроме того, хочу отметить ряд других не-
маловажных законов, принятых донскими пар-
ламентариями в этом году. Это и Областной 
закон, вернувший в Ростовскую область выбо-
ры высшего должностного лица региона. Это 
изменения в областные законы «Об админи-
стративных правонарушениях» и «О регули-
ровании земельных отношений в Ростовской 
области», которые были приняты депутатами 
в целях снижения напряженности в восточных 
территориях. Всего в этом году мы приняли 
порядка 240 законов, которые затрагивают 

самые различные сферы – от развития эконо-
мики до материальной поддержки отдельных 
социальных групп. Практически во всех этих 
направлениях мы стараемся идти в ногу со 
временем.

– депутатами донского парламента про-
делана серьезная работа. как Вы оценивае-
те её эффективность?

– Что касается эффективности работы депу-
татов Законодательного Собрания, хочу сразу 
отметить, что она должна оцениваться, прежде 
всего, жителями Дона. Я не могу дать такую 
оценку ни себе, ни моим коллегам. У каждого 
депутата есть свой избирательный округ, где 
есть свои проблемы. Для их решения депутаты 
встречаются с избирателями. Только в этом 

году я и мои коллеги 
приняли в террито-
риях более 7 тыс. че-
ловек. И около 40% 
обращений жителей 
Ростовской области 
было решено положи-
тельно. Это действи-
тельно немало, так 

как достаточно часто жители идут к нам с про-
блемами, которые мы не в состоянии решить 
сами, – мы просто не имеем таких полномо-
чий. Одних беспокоят достаточно бытовые во-
просы: проведение газа, ремонт дороги. Дру-
гих беспокоят решения судов. В таких случаях 
мы стараемся привлечь к решению проблемы 
органы исполнительной власти и другие про-
фильные ведомства с соответствующими пол-
номочиями.

– В соответствии с изменениями в феде-
ральном законодательстве, выборы депу-
татов Законодательного Собрания V созыва 
состоятся только в сентябре. В связи с этим 
хотелось бы подроб-
нее остановиться на 
примерной програм-
ме законотворческих 
инициатив на первое 
полугодие 2013 года, 
которую депутаты 
рассмотрели на по-
следнем заседании. 
расскажите о пер-
спективах предстоя-
щей работы донских 
законодателей.

– На состоявшемся 
17 декабря крайнем в 
этом году заседании 
Заксобрания была 
принята программа 
нормотворческой деятельности на 2013 год. 
Планируется рассмотреть совершенно новые 
и, на мой взгляд, очень важные для жителей 
области  законы, касающиеся охраны труда, 
поддержки участников долевого жилищного 
строительства (так называемых «дольщиков»), 
жилищно-коммунального хозяйства и системы 
управления многоквартирными домами.

Депутаты планируют внести изменения в 
региональное налоговое законодательство в 
части предоставления льготы ветеранам бое-
вых действий по уплате транспортного налога; 
в инвестиционное законодательство в части 
корректировки объемов вложений инвестиций 
инвесторами, осуществляющими реализацию 
инвестиционных проектов, для предоставле-
ния налоговых льгот.

Также на будущий 
год запланировано 
рассмотрение и при-
нятие законов «О био-
технологической про-
мышленности в Ростовской области», «Об 
индустриальных парках в Ростовской обла-
сти», а также «О создании в Ростовской обла-
сти условий для развития гражданской авиа-
ции». 

Вопросов много, и они требуют решения. 
Думаю, работы до сентября нам хватит, и моя 
задача как Председателя – сделать все воз-
можное, чтобы этот четвертый созыв завер-
шить достойно. И я своим коллегам сказал: 
«Работаем оставшиеся восемь месяцев мак-
симально эффективно».

– Возвращаясь к вопросам последнего за-
седания, нельзя обойти вниманием измене-
ния в областное законодательство, связан-
ные с увеличением количества депутатов 
донского парламента. расскажите об этих 
изменениях. Чем они продиктованы?

– Федеральный закон регламентирует коли-
чественный состав представительного органа 

нашего региона, в который могут входить от 
45 до 110 депутатов. На последнем заседании 
Донского парламента число депутатов Зако-
нодательного Собрания Ростовской области 
было увеличено с 50 до 60. Принимая это ре-
шение, мы руководствовались и собственным 
опытом, и практикой других регионов. Так, в 
соседнем Краснодарском крае численность 
депутатов представительного органа была 
увеличена с 70 до 100 депутатов. Тем самым 
они хотели обеспечить более равномерное 
представительство в парламенте депутатов от 
каждого района. 

В нашем регионе всё совсем не так. На се-
годняшний день в составе Ростовской области 
55 муниципальных образований (12 городских 
округов и 43 муниципальных района). А если 
говорить о количестве муниципалитетов с уче-
том поселенческого уровня, то их более 400! 
Численность населения региона – более 4,4 
млн человек. В то же время, в Донском пар-
ламенте сегодня работает 50 депутатов, и на 
каждого из них приходится в среднем по 90 
тыс. избирателей. А работа с избирателями, 
пожалуй, – самая сложная. Я работаю по 6 
районам, куда необходимо доехать, встретить-
ся с жителями, кому-то помочь в решении их 
проблем. И охватить все эти территории одно-
му очень сложно.

То есть, увеличение количества депутат-
ских мандатов до 60 продиктовано тем, что 
мы, прежде всего, хотим увеличить предста-
вительство жителей области в парламенте и 
снизить нагрузку на депутата по избиратель-
ным округам. Увеличивая число мандатов, мы 
старались достичь оптимальной численности 
парламента. Это решение – еще один шаг по 
развитию демократии. Увеличивается число 
одномандатных округов, а также дается воз-

можность представить 
в парламенте более 
широкий политиче-
ский спектр.

– И насколько в 
связи с этим может 
измениться пар-
тийное представи-
тельство донского 
парламента? Необ-
ходимо ли Законода-
тельному Собранию 
ростовской области 
обновление соста-
ва?

– Обновление Дон-
ского парламента, 
однозначно, необхо-

димо. Более того, я думаю, что оно обязатель-
но произойдет. За пять лет многое изменилось 
– изменились избиратели, изменились мы, 
система в целом. В Ростовской области много 
людей, которые могут достойно представлять 
различные социальные группы: и политиче-
ские партии, и отрасли производства, и от-
дельные группы лиц. 

Что касается партийного представитель-
ства, то это будет зависеть, прежде всего, от 
предпочтений наших избирателей – от того, 
как распределятся их голоса в пользу той или 
иной партии. А желающих попробовать свои 
силы со стороны партий, думаю, будет до-
статочно. В Законодательное Собрание мо-
гут войти представители всех парламентских 

партий. Но может по-
лучиться и так, что 
войдет и какая-то 
новая партия – их се-
годня уже более со-
рока, – мы это только 

приветствуем. А эффективно можно работать 
с разным количеством партийных фракций в 
парламенте. Об этом свидетельствует опыт 
наших коллег-депутатов в соседних регионах. 
Думаю, что это нормально, когда есть другое 
мнение, когда кто-то обладает другим видени-
ем ситуации. Это позволяет оценивать вопро-
сы более объективно и принимать взвешенные 
решения.

– Спасибо, Виктор ефимович. Хотелось 
бы напоследок поздравить Вас с наступаю-
щими праздниками и пожелать успехов в 
предстоящей работе на благо донского ре-
гиона!

– Спасибо. От имени всех депутатов Зако-
нодательного Собрания прошу передать вза-
имные поздравления всем Вашим читателям с 
пожеланиями благополучия в Новом году!

Ольга Обухова

итоги года и ПерсПективы работы 
IV созыва донских законодателей
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В интерВью Председателя Законодательного собрания 
ростоВской области Виктора ефимоВича дерябкина

– Виктор ефимович, вот и практически 
уже подошел к концу еще один год работы 
донских депутатов IV созыва. Что было сде-
лано за этот период? какие успехи достиг-
нуты? В чем специфика принятых в 2012 
году законов? 

– В этом году состоялось 10 заседаний За-
конодательного Собрания, на которых де-
путаты приняли целый ряд важных законов, 
нормативно обеспечивающих поступательное 
социально-экономическое развитие Донского 
региона. Отмечу, что каждый законодатель-
ный акт, кем бы он ни был инициирован, про-
ходит тщательную проработку в профильных 
комитетах Донского парламента во взаимо-
действии с экспертами, юристами и соответ-
ствующими ведомствами.

После публичных слушаний, принятия в 
первом чтении и внесения необходимых из-
менений был окончательно принят бюджет 
Ростовской области на 2013 год и на плано-
вый период 2014–2015 годов. Между первым и 
вторым чтением мы получили 21 предложение 
по корректировке, и основная часть поправок 
затронула межбюджетные отношения, в том 
числе по повышению заработной платы учите-
лям. В итоговой редакции областного бюдже-
та в числе прочих изменений были увеличены 
расходы по социальным программам. Как и 
прежде, бюджет Ростовской области сохраня-
ет социальную направленность. Хочется отме-
тить, что по сравнению с текущим годом доля 
расходов на социальную сферу увеличится 
(на 4,7%) и составит 65,2%. Рост собственных 
доходов, заложенный в бюджете, составляет 
более 20% по сравнению с 2012 годом. Также 
в двух чтениях была утверждена программа 
социально-экономического развития региона 
с 2013 до 2016 года. Её софинансирование по 
сравнению с прошлым годом увеличено с 212 
до 298 млрд рублей. По расчетам, реализация 
новой программы позволит до 2016 года по-
высить заработную плату в 1,6 раза (средняя 
заработная плата по региону составит 27-28 
тыс. рублей), создать 30 тысяч новых рабочих 
мест.

Как и раньше, большое внимание в этом 
году мы уделяли развитию социальной сферы. 
Большинство принятых нами законов имеют 
именно социальную направленность: они по-
священы вопросам образования, здравоохра-
нения, защиты различных категорий граждан 
и так далее. Так, поправками в областной 
бюджет этого года мы с 1 сентября на 30% 
увеличили оплату труда работников государ-
ственных учреждений культуры, а зарплату 
учителей подняли до средней по экономике 

региона. Также была повышена оплата тру-
да психологов, библиотекарей, воспитателей, 
имеющих педагогическое образование и ра-
ботающих в школах, но не ведущих предметы. 
Речь идет, в том числе, о педагогических ра-
ботниках в учреждениях спортивной направ-
ленности и здравоохранения, о тех, кто трудит-
ся в системе дошкольного и дополнительного 
образования – музыкальных, художественных 
школах. Депутатам удалось добиться увели-
чения прожиточного минимума пенсионера в 
Ростовской области до 6 052 рублей. Приме-
чательно, что изначально министерством тру-
да была заявлена сумма 5 593 рубля, но мы 
настояли на пересмотре этой суммы в сторону 
значительного увеличения.

В. ДЕРЯБКИН: «Работа с избирателями, 
пожалуй, самая сложная»

Всего в этом году мы приняли порядка 
240 законов, которые затрагивают са-
мые различные сферы – от развития 
экономики до материальной поддерж-
ки отдельных социальных групп

Около 40% обращений жителей Ростов-
ской области было решено положи-
тельноПо расчетам, реализация новой программы позволит до 

2016 года повысить заработную плату в 1,6 раза (средняя 
заработная плата по региону составит 27-28 тыс. рублей), 
создать 30 тысяч новых рабочих мест
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В сегодняшней России повсеместное распро-
странение наркомании является одной из наибо-
лее острых социальных проблем. Число наркоза-
висимых в нашей стране, согласно данным ООН, 
составляет от 3 до 4 млн человек. Однако наибо-
лее пугающим фактом представляется стабильно 
высокая доля детей и подростков в общей массе 
наркоманов. Поэтому на 52-м заседании Зако-
нодательного Собрания Ростовской области в 
рамках «Правительственного часа» была заслу-
шана информация «О противодействии незакон-
ному обороту наркотиков в молодежной среде в 
рамках реализации Стратегии государственной 
антинаркотической политики РФ до 2020 года». 
Исходя из тематики, этот «Правительственный 
час» так и прозвали антинаркотическим. До-
кладчиком по данному вопросу выступил пред-
седатель комитета по молодежной политике Ро-
стовской области С.В. Чуев.

Что же предпринимается в этом отношении в 
Ростовской области?

В этих целях на Дону была создана антинар-
котическая комиссия и 55 таких комиссий в му-
ниципалитетах области, разработана областная 
долгосрочная целевая программа по комплекс-
ным мерам противодействия злоупотребле-
нию наркотиками и их незаконному обороту на 
2010–2014 годы, в рамках которой развернута 
широкая антинаркотическая информационно-
пропагандистская работа в молодежной среде. 
Запущен ряд проектов: «Ростов без наркотиков», 

«Трезвый Дон», «Здоровая планета» и др. К при-
меру, в 2012 году начал реализоваться граждан-
ский проект «Антидурь – сообщество трезвых!». 
Его цель – вовлечь как можно больше волонте-
ров в работу по профилактике негативных явле-
ний наркомании. В сети Интернет есть сайт: www.
антидурь.com. Результатом этого проекта стало 
создание 30 волонтерских молодежных групп 
гражданского реагирования, проводящих работу 
в различных территориях области.  

С этой же целью были созданы «Доброволь-

ные молодежные дружины», насчитывающие на 
сегодняшний день более 1 600 волонтеров, и ши-
рокое общественное движение «Донской анти-
наркотический фронт», в состав которого вошли 
16 ведущих организаций Дона, в том числе «Мо-

лодая гвардия «ЕДИНОЙ РОССИИ», «Содруже-
ство детей и молодежи Дона» и др.

Активное участие в борьбе с наркоманией при-
нимает и Донская митрополия Русской Право-
славной Церкви. Как сообщил руководитель 
общественной организации «Ростов без нар-
котиков» С.В. горяинов, в Ростовской области 
создано 4 реабилитационных центра: 3 мужских 
и 1 женский, которой располагается на подворье 
храма Серафима Саровского. В них оказывают 
квалифицированную помощь священники, пси-
хологи и волонтеры и ежегодно проходят реаби-
литацию порядка 60 человек, причем не только 
местные жители, сюда приезжают со всей Рос-
сии. В ближайшее время в Батайске (мэр города 
выделил один гектар земли) будет начато строи-
тельство еще одного реабилитационного центра 
с социальной столовой и производством, где же-
лающие смогут получить навыки производствен-
ной деятельности. 

Кроме того, проводятся различные спортив-
ные и культурные мероприятия, эта тема широко 
освещается в прессе. Как отметил С.В. Чуев, в 
области создан целый журналистский «антинар-
котический» пул. 

В 2011 году было принято важное решение Гу-
бернатором Ростовской области о проведении 
добровольного тестирования с целью выявления 
наркомании в молодежной среде. Ну и пусть те-
стирование некоторые называют «добровольно-
принудительным» – уверена, все согласятся с 
тем, что это мероприятие очень нужное. 

– Прежде чем принять решение о проведении 
тестирования, я опросил не 50 человек, а тыся-
чу. И изначально эта инициатива исходила не от 
меня, а от родителей, которые беспокоятся за 
судьбу своих детей. Не меньше, чем Вы, Евгений 
Иванович, не меньше, – сказал Губернатор, обра-
щаясь к депутату е.И. бессонову, подвергающе-
му критике практически все действия и решения 
главы региона, и даже это. – Поэтому сегодня ни 
у кого нет даже малейшей тени сомнения, что эту 
работу нужно продолжать. Я полностью согласен 
с Вами, что требуется больше рабочих мест и ор-
ганизации досуга, особенно для молодежи. Мы 
работаем в этом направлении. И Вы лучше меня 

знаете, что не ошибается 
тот, кто ничего не делает.

Действительно, с Губер-
натором сложно не согла-
ситься, а значение анти-
наркотической пропаганды 
невозможно преувеличить. 
Это поистине социально 
значимая проблема. Профи-
лактика наркомании должна 
проходить через каждый 
класс, через каждое сред-
нее и высшее учебные заве-
дение, через каждую семью, 
формируя у подростка и мо-

лодежи психологический иммунитет против нар-
котиков. Антинаркотическая пропаганда должна 
быть комплексной и разноплановой, обязательно 
сочетаться с пропагандой здорового образа жиз-
ни. 

Ужасающие факты.
Сегодня в России регулярно употребляют наркотики 5,99 млн 
человек. По данным ФСКН РФ, ежегодно наркотики убивают 
70 тысяч человек в России, причем средний возраст погибшего 
наркомана в России всего 28 лет. По данным МВД РФ, 70 про-
центов всех наркоманов – это подростки и молодежь, в возрас-
те от 16 до 19 лет. В то же время наркологи утверждают, что эф-
фективность лечения наркомании составляет 3-5 процентов. 
Это значит, что из 100 наркоманов, подвергшихся лечению, 
только 3-5 человек в дальнейшем перестают принимать нар-
котики. Печально, не правда ли?..

скажем наркотикам – нет!
17 декабря на 52-м заседании Законодательного Собрания Ростовской обла-
сти в рамках «Правительственного часа» состоялось обсуждение одной из 
актуальнейших тем современного времени – противодействия незаконному 
обороту наркотиков в молодежной среде. Всего же в повестке значилось 39 во-
просов. В ходе заседания были приняты областные законы, касающиеся об-
ластного бюджета на ближайшую трехлетку (кстати, против этого закона сно-
ва проголосовали члены фракции КПРФ), прогнозного плана приватизации 
государственного имущества и бюджета Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Ростовской области на этот же период. Вне-
сены изменения в областной закон о межбюджетных отношениях, в бюджет 
области 2012 года. Помимо этого, был принят целый блок важных измене-
ний, касающихся Устава Ростовской области, Регламента Законодательного 
Собрания, депутатов областного уровня и представительных органов муни-
ципалитетов, областного Избиркома и территориальных избирательных ко-
миссий и ряд других. Был принят областной закон о бесплатной юридической 
помощи. Также депутаты заслушали информацию о деятельности Агентства 
инвестиционного развития области и утвердили примерную программу зако-
нодательной и нормотворческой деятельности на первое полугодие 2013 года. 
Уже в январе в донском парламенте пройдет внеочередная сессия. Не обо-
шлось это заседание и без торжественных поздравлений – 75 лет исполнилось 
Николаю Васильевичу Шевченко, которого называют самым популярным из 
депутатов всех уровней. С юбилеем его поздравил Губернатор Ростовской об-
ласти Василий Юрьевич Голубев

В Законодательном Собрании РО
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Но при этом очень важно, как говорится, «не 
перегнуть палку». Как считают некоторые иссле-
дователи, антинаркотические кампании могут 
увеличить возможность того, что подростки будут 
употреблять наркотики, ведь, как известно, «за-
претный плод сладок». Так, доктор философии 
Университета Колорадо Карсон Вагнер выдви-
нул гипотезу о том, что подростки, подвергшиеся 
воздействию антинаркотической кампании, вы-
кажут больший интерес к наркотикам, чем те, кто 
не подвергался воздействию антирекламы. Ре-
зультаты проведенного исследования показали, 
что чем больше внимания антирекламе уделяли 
респонденты, тем более открытыми для наркоти-
ков становились они. Наиболее действенным, по 
его мнению, будет объяснение причин того, чем 
плохо употребление наркотиков, а не простое 
запугивание. И с ним согласно большинство рос-
сийских экспертов, считающих, что антинаркоти-

ческие фильмы и социальная реклама о вреде 
наркотиков часто для подростков имеют противо-
положный эффект, то есть становятся средством, 
пропагандирующим запрещенные вещества.

Так что главным показателем в любом процессе 
остаются результаты. А они налицо! За эти годы 
наметилась тенденция сокращения потребителей 
наркотиков, состоящих на учете в наркологиче-
ской службе. По состоянию на 1 января 2012 года 
на учете состояло 10 055 человек, что на 148 че-
ловек меньше по сравнению с началом 2011 года. 
Это ли не результат! Кто-то может возразить – 
мол, всего-то 148, но не забывайте: здесь борьба 
идет за каждую человеческую жизнь, и даже если 
один-два человека откажутся от наркотического 
зла – это уже настоящая победа!

– Мы стараемся доносить до населения нашу 
обеспокоенность этой проблемой, и в настоящее 
время очень плотно выстроены отношения в ин-
формационном поле, но цифра, которая характе-
ризует область по количеству людей, состоящих 
на учете в диспансере, все еще существенная. 
Я думаю, что общими усилиями нам все-таки 
удастся переломить ситуацию и воздвигнуть в 
сознании у наших граждан непримиримое отно-
шение к этому злу, – подчеркнул в завершение 
Председатель Законодательного Собрания Ро-
стовской области В.е. дерябкин.

Ольга Обухова, фото автора и из архива
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деПутаты обсудили Порядок отЗыВа 
губернатора и наметили Программу 

на ПерВое Полугодие

На повестке дня стояло два вопроса:
1. О проекте областного закона «О порядке 

отзыва Губернатора Ростовской области» (до-
кладчик – председатель комитета по законо-
дательству, государственному строительству, 
местному самоуправлению и правопорядку 
александр Ищенко);

2. О примерной программе законотворческой 
и нормотворческой деятельности Законодатель-
ного Собрания Ростовской области на первое 
полугодие 2013 года (докладчик – председатель 
комитета по образованию, науке, культуре и свя-
зям с общественными объединениями Валенти-
на Маринова).

Перед началом работы Валентина Лаврен-
тьевна Маринова объявила, что, помимо членов 
комитета, присутствие которых составило 100%, 
на заседание приглашен заместитель председа-
теля Контрольно-счетной палаты Ростовской об-
ласти Владимир Жуков. 

александр Валентинович Ищенко, предваряя 
свой доклад, отметил, что комитет по образова-
нию, науке, культуре и связям с общественными 
организациями первым среди комитетов Законо-
дательного Собрания рассматривает проект об-
ластного закона «О порядке отзыва Губернатора 
Ростовской области» и что интерес к этому за-
конодательному акту проявляют не только зако-
нотворцы и структуры исполнительной власти, но 
также и широкая общественность Ростовской об-
ласти. Это не удивительно: в 2012 году проведена 
реформа избирательного законодательства и в 
политическую практику возвращены прямые вы-
боры высшего должностного лица области – Гу-
бернатора. При этом федеральный законодатель 
предусмотрел, что законодатель субъекта, вводя 
прямые выборы Губернатора, должен предусмо-
треть механизм отзыва всенародно избранного 
высшего должностного лица региона.

Эта работа была начата осенью 2012 года и в 
результате анализа уже имеющегося опыта про-
шлых лет и других субъектов Российской Федера-
ции, положений федерального законодательства, 
модельного проекта закона, разработанного Цен-
тральной избирательной комиссией, было решено 
применить ту модель, которая предлагается на рас-
смотрение. Она включает в себя четко обусловлен-
ные основания, по которым 
может быть выдвинута ини-
циатива в отношении отзыва 
Губернатора области. В част-
ности, нарушение Губернато-
ром законодательства, а так-
же неоднократное и грубое 
неисполнение Губернатором 
области своих должностных 
обязанностей без уважитель-
ных причин (причем, эти фак-
ты должны быть установлены Ростовским област-
ным судом). При установлении судом одного или 
обоих этих фактов, с инициативой отзыва Губерна-
тора вправе обращаться общественные объедине-
ния, политические партии, их региональные отде-
ления, а также группа граждан РФ, проживающих 
на территории области и обладающая активным 
избирательным правом. Инициатива проведения 
голосования по отзыву может быть выдвинута не 
ранее, чем по истечению одного года со дня всту-
пления Губернатора в должность. 

Для возбуждения вопроса о голосовании долж-
на быть образована инициативная группа в коли-
честве не менее 20 человек из числа граждан РФ, 
проживающих на территории Ростовской области. 
Протокол собрания инициативной группы пере-
дается в избирательную комиссию, которая про-
веряет соответствие представленных документов 
требованиям законодательства и в положитель-
ном случае направляет это ходатайство в Законо-
дательное Собрание Ростовской области. В слу-
чае подтверждения Законодательным Собранием 
наличия оснований для отзыва Губернатора, Из-

6 декабря состоялось заседание ко-
митета Законодательного собрания 
Ростовской области по образованию, 
науке, культуре и связям с обществен-
ными объединениями

бирательная комиссия Ростовской области реги-
стрирует эту группу. После чего группа собирает 
подписи среди жителей области, обладающих 
активным избирательным правом в количестве не 
менее ¼ от числа избирателей, зарегистрирован-
ных на территории Ростовской области. По окон-
чании сбора подписей, их подлинность проверяет 
Избирательная комиссия, после чего производит-
ся процедура голосования в соответствии с изби-
рательным законодательством. Отзыв считается 
состоявшимся, если за него проголосовало более 
половины от числа избирателей, включенных в 
списки голосования по отзыву. 

– Это процедура экстраординарная и служит 
гарантом стабильности власти. Сразу хочу разо-
чаровать те силы, которые хотели бы использо-
вать механизм отзыва в качестве политического 
давления на высшее должностное лицо региона. 
Законодатели этого не допустят. Но и руководи-
тель должен понимать, что, в случае нарушения 
им закона, избиратели будут наделены возмож-
ностями прекратить его полномочия. Я убежден 
и надеюсь, что таких фактов в Ростовской обла-
сти не будет, – подчеркнул александр Ищенко в 
своем комментарии и добавил, что, тем не менее, 
законодательный механизм должен быть разра-
ботан и утвержден. 

В процессе обсуж-
дения было высказа-
но мнение, что данный 
закон является еще 
одним звеном в зако-
нодательной последо-
вательности, обеспечи-
вающей возможности 
регулирования структур 
власти различного уров-
ня. В период назначения 
губернаторов на долж-
ность Законодательным 
Собранием по рекомен-
дации Президента кри-

тиковалась невозможность повлиять на принятие 
кадровых решений со стороны граждан (вернее, 
она предоставлялась опосредованно – через 
депутатский корпус). Обсуждаемый законода-
тельный механизм предоставляет избирателям 
возможность прямого воздействия на отзыв Гу-
бернатора. Правда, с учетом предложенной схе-
мы, этот процесс потребует консолидации всех 
политических сил и определенного единодушия 
в обществе. Заключая обсуждение вопроса, 
Валентина Маринова отметила, что новый за-
конопроект не случайно одним из первых рас-
сматривается именно на заседании комитета по 
образованию, науке, культуре и связям с обще-
ственными объединениями. Ведь он является по-
литическим документом и определяет правовой 
механизм включения гражданского общества 
в процесс воздействия на власть, и благодаря 
формированию таких отношений гарантируется 
стабильность в политической жизни общества.

Комитет принял решение рекомендовать За-
конодательному Собранию Ростовской области 
рассмотреть и принять данный законопроект в 
окончательной редакции. Голосование по этому 
решению прошло единогласно.

В ходе обсуждения примерной программы за-
конотворческой и нормотворческой деятельности 

Законодательного Собрания Ростовской области 
на первое полугодие 2013 года, В.Л. Маринова 
обратила внимание на то, что это примерная про-
грамма. В частности, в первом разделе, посвя-
щенном подготовке областных законов, нет столь 
активно разрабатываемого в последние полгода 
закона об образовании. Это объясняется тем, что 
пока не принят федеральный закон, но как только 
это произойдет (а скорее всего, это случится до 
конца декабря), начнется финальный этап работы 
над областным законом об образовании. Тем бо-
лее, что поправки ко второму чтению уже отправ-
лены и известно, что именно придется изменить. 

Еще одним важным направлением работы мо-
жет стать закон о культуре, принятие которого 
все откладывается, но если федеральные зако-
нодатели выполнят свое обещание и примут его 
в первом полугодии 2013 года, тогда он будет 
включен в рабочие планы Законодательного Со-
брания Ростовской области. Вероятнее всего – 
на второе полугодие.

Вадим Пустовойтов, фото автора

Работа комитетов ЗС РО

В 2012 году проведена реформа избирательного законода-
тельства и в политическую практику возвращены прямые вы-
боры высшего должностного лица области – Губернатора. При 
этом федеральный законодатель предусмотрел, что законо-
датель субъекта, вводя прямые выборы Губернатора, должен 
предусмотреть механизм отзыва всенародно избранного выс-
шего должностного лица региона

В аграрном комитете одобрили 
областной бюджет 

Во Втором чтении и Заслушали 
глаВного ВетВрача области

12 декабря состоялось заседание комитета ЗС по аграрной политике, 
продовольствию и природопользованию. Были рассмотрены проекты 
областных законов «Об областном бюджете на 2013 год», «О внесении 
изменений в статью 12¹ Областного закона «О регулировании земель-
ных отношений в Ростовской области», заслушана информация о при-
мерной программе деятельности ЗС РО на первое полугодие 2013 года 
и об эпизоотической обстановке в Ростовской области

Докладчик по первому вопросу – Валерий бо-
родулин, первый заместитель министра финансов 
Ростовской области, напомнил собравшимся, что в 
настоящее время ведется активная деятельность по 
доработке во втором чтении закона «Об областном 
бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 
2015 годов». Ко второму чтению расходы на село 
планируется увеличить на 621,9 млн руб. Основные 
изменения связаны с необходимостью включения в 
бюджет новых средств для поддержки селян. Для 
осуществления софинансирования к средствам 
федерального бюджета дополнительно к уже при-
нятым в первом чтении предусматривается выде-
лить еще 234,9 млн руб. Будут увеличены расходы 
на социальное развитие и финансирование меро-
приятий по газификации и водоснабжению сель-
ской местности. Предусмотрены средства (160 млн 
руб.) на возмещение части затрат на приобретение 
фосфоросодержащих минеральных удобрений по 
природно-климатическим зонам области. Бюджет 
Министерства сельского хозяйства, как распоряди-
теля средств, составит более 2,5 млрд руб.

Кроме того, в 2013 году дополнительно предла-
гается предусмотреть выделение средств на про-
ведение работ по государственной кадастровой 
оценке земель сельхозназначения и земель в на-
селенных пунктах (24,2 млн руб.). Наряду с этим 
вносятся изменения в бюджет текущего года, пред-
усматривающие существенное увеличение рас-
ходов на сельское хозяйство – это целевые сред-
ства федерального бюджета, 992 млн руб. Среди 
основных позиций – поддержка сельхозтоваропро-
изводителей, пострадавших от засухи (на закупку 
семян, приобретение минеральных удобрений, 
возмещение части затрат по уплате по кредитам 
до одного года и др.), а также ряд позиций по обе-
спечению жильем сельских жителей. 

Окончательное рассмотрение проекта «О вне-
сении изменений в статью 12¹ Областного за-
кона «О регулировании земельных отношений в 
Ростовской области» было решено перенести на 
1-полугодие 2013 года в связи с необходимостью 
доработки цифровой аргументации.

С информацией «Об эпизоотической обстанов-
ке в Ростовской области» выступил начальник 
Управления ветеринарии по Ростовской области 
Сергей карташов.

Свой доклад он начал с анализа ситуации с 
АЧС. Вспышки африканской чумы свиней в те-
чение 2008–2012 гг. были зарегистрированы в 28 
субъектах РФ. На территории области в этот пе-
риод было зафиксировано 70 неблагополучных 
населенных пунктов. Всего же за период эпизоо-
тии АЧС на всех уровнях – хозяйств, муниципаль-
ных образований и на уровне области потери со-
ставили более миллиарда рублей. 

В 2012 году на территории Ростовской области 
был зарегистрирован 1 случай заболевания АЧС, 
а вот у соседей обстановка была менее благопо-
лучной: в Волгоградской области – 13 случаев, в 
Краснодарском крае – 32 случая, при этом было 
уничтожено 160 тыс. животных. У нас, в Целин-
ском районе, было уничтожено 920 голов. Всего 
же было отчуждено и сожжено 1055 голов свиней. 
На сегодняшний день карантинные мероприятия 
выполнены полностью.

Сейчас ведется серьезная профилактическая ра-
бота, включающая в себя совместные мероприятия 

с ГИБДД по контролю за перемещением по области 
как животных, так и продукции. Большая роль отво-
дится мониторингу: всего проведено исследований 
бакматериала 19348 проб, в том числе от дикого ка-
бана – 486 проб. Действуют «горячие линии», по ко-
торым население может сообщить обо всех фактах 
гибели животных в соответствующие службы.

628 тыс. голов было привито в рамках вакци-
нации от классической чумы свиней, и по этому 
заболеванию Ростовская область считается бла-
гополучным регионом.

В рамках профилактики заболеваний птицы в 
2012 году на территории области была произве-
дена вакцинация 2 млн 677 тыс. голов птицы.  

В отношении бруцеллеза КРС Ростовская область 
является длительно неблагополучной, а в этом году 
впервые за 5 лет были отмечены и случаи бруцелле-
за мелкого рогатого скота. В течение года проводи-
лись мероприятия по борьбе с этим заболеванием, 
и к концу года донские ветеринары надеются, что в 
области останется только 4 неблагополучных пункта 
по бруцеллезу крупного рогатого скота. 

Основной причиной возникновения этого вида 
бруцеллеза, как и в остальных случаях, является 
незаконное перемещение скота по области и за 
ее пределы, особенно из неблагополучных зон 
Северного Кавказа, Калмыкии и др.

Последний случай сибирской язвы на террито-
рии области был зафиксирован в 2010 году, но, 
как известно, любой очаг этого заболевания с 
момента возникновения считается постоянным и 
не ликвидируется никогда. На сегодняшний день 
единственным способом профилактики этого за-
болевания является вакцинация КРС. За 11 меся-
цев 2012 года было привито 534 тыс. голов КРС, то 
есть, охват был практически поголовным. 

С 1980 года область считается благополучной 
по заболеванию ящуром, основным методом 
борьбы здесь также служит вакцинация. Случаев 
ящура в Ростовской области не зарегистрирова-
но, как и случаев туберкулеза КРС. 

Одним из самых неблагополучных показателей 
является заболеваемость лейкозом КРС. Благо-
даря действию областной целевой программы по 
оздоровлению КРС от лейкоза наблюдается по-
ложительный эффект.

Ростовская область стабильно является небла-
гополучной по бешенству животных, несмотря на 
постоянное проведение профилактических меро-
приятий, на сегодняшний день зарегистрирова-
но 38 случаев бешенства у 13 видов животных. 
В основном в Ростовской области, в сельской 
местности, встречается лисье бешенство, в го-
родах его носители – собаки и кошки. Основной 
метод профилактики – вакцинация. На сегодня 
привито 251 тыс. голов кошек и собак. 

В заключении своего доклада начальник Управ-
ления ветеринарии Ростовской области обратил-
ся к депутатам с просьбой обратиться к депутатам 
Государственной думы Российской Федерации 
ускорить принятие федерального закона о вете-
ринарии, внести изменения в федеральный закон 
о личном подсобном хозяйстве с обязательной 
регистрацией сельскохозяйственных животных в 
ЛПХ и определением максимально допустимого 
количества животных, содержащихся в ЛПХ.

Вадим Пустовойтов, фото автора
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вен годовой выработке отходов Новочеркасской 
ГРЭС. К сегодняшнему дню скопление отходов на 
площадках предприятия насчитывает порядка 55 
млн тонн золошлаков. Применение уникальной 
технологии позволит не только решить проблему 
увеличения золоотвалов, но и улучшить экологи-
ческую обстановку в близлежащих территориях.

Помимо этих проектов, в Ростовской области 
будет реализован и ряд других. К примеру, в том 
же Красносулинском индустриальном парке кор-
порация «ТехноНИКОЛЬ», ведущий российский 
производитель кровельных и изоляционных ма-
териалов, уже приступила к реализации проекта 
по производству минеральной изоляции из ба-
зальтового волокна. Это также новая для регио-
на индустрия. Примечательно, что специалисты 
корпорации, ознакомившись с предложениями 
властей Ростовской области, приняли решение 
об удвоении первоначально заявленных мощно-
стей, поэтому инвестиции в первую очередь за-
вода составят 1,64 млрд рублей, в две очереди 
– 3 млрд рублей. 

Территория Ростовской области также при-
влекла внимание американской компании Praxair, 
реализующей проект создания газонаполнитель-
ной станции и производства промышленных 
газов, и австрийской Kronospan, являющейся 
европейским лидером по производству ламини-
рованных древесных плит, которая планирует в 
нашей области разместить сеть складских ком-
плексов. И это только часть из запланированных 
проектов.

В целом в проектном портфеле АИР на сегод-
няшний день 12 стран, из них 6 уже начали реа-
лизацию проектов на территории донского регио-
на – речь идет о 10 муниципалитетах Ростовской 
области. Причем часть проектов реализуются на 
шахтерских территориях области, которые особо 
остро нуждаются в инвестициях и создании но-
вых рабочих мест. В планах Агентства есть так-

же развитие восточных территорий области, где 
специалисты АИР видят огромный потенциал для 
перерабатывающей промышленности, а также 
экспорта животноводческой продукции. 

Ольга Обухова, 
фото автора и из архива

Прежде чем перейти к вопросу инвести-
ций в Ростовской области, хотелось бы ска-
зать о поправках в областной закон об основах 
государственно-частного партнерства. Напом-
ним, что Ростовская область в числе первых при-
няла такой закон, однако за прошедшие два года 
выяснилось, что некоторые статьи закона не дают 
стопроцентной отдачи. В частности, это касается 
затягивания процедуры оформления документов 
на право собственности. Поэтому было принято 
решение об исключении из обязательного переч-
ня документов на получение субсидии свидетель-
ства на право собственности, что, безусловно, 
существенно улучшит работу этого закона и зна-
чительно упростит жизнь бизнесу. 

Далее в ходе заседания прозвучала интерес-
ная информация о реализации в скором будущем 
на территории Ростовской области отдельных ин-
вестиционных проектов. 

Наша область стала одним из первых российских 
регионов, создавших Агентство инвестиционного 
развития (свою работу оно начало в 2004 году). На 
сегодняшний день этот опыт переняли уже свыше 
60 регионов, потому что АИР Ростовской области 
полностью оправдывает возложенные на него на-
дежды. По итогам 2012 года Агентство на треть 
перевыполнило государственное задание – на тер-
ритории донского региона стартовало 13 проектов 
с общим объемом инвестиций почти в 753 млн дол-
ларов США (изначально задача была поставлена 
на 585 млн долларов), причем в числе этих проек-
тов преимущественно производственные.

ПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛОВ 
В КРАСНОСУЛИНСКОМ РАЙОНЕ

Одним из глобальных станет завод француз-
ской компании IMERYS, которая является миро-
вым лидером в производстве промышленных 
минералов для стройиндустрии, фармацевти-
ческой, косметической, целлюлозно-бумажной 
промышленности, пищевой индустрии и других 
отраслей. 

Соглашение о сотрудничестве по реализации 
проекта было подписано главой донского регио-

на и руководством компании в марте 2012 года. 
Запустить завод планируется летом 2014 года в 
Красносулинском индустриальном парке. Наме-
чено, что весной 2013 года будет готова проект-
ная документация, а летом начаты строительные 
работы. Как отметил в одном из интервью пре-
зидент подразделения IMERYS по фильтрации 
даниэль Монсино, «по сложившейся практике, 
наши предприятия размещаются рядом с шах-
той, где добывается сырье, и проект  в Ростов-
ской области уникален в том плане, что сырье 
будет импортироваться». 

Объем инвестиций в проект составит 12,4 млн 
долларов. Это первая инвестиция компании в 
России. Всего же в 47 странах мира у IMERYS 
работает более 240 заводов и свыше 16 тысяч 
сотрудников.

– Над локализацией проекта IMERYS в донском 
регионе Агентство инвестиционного развития Ро-
стовской области работало более года: тщатель-
но выбирался участок под строительство, велись 
встречи и переговоры с региональными и муни-
ципальными властями, оценивались затраты на 
старт-ап, сроки подведения инфраструктуры и 
т.п., – отметил И.В. бураков. – Пока инвесторы 
довольны всем, что происходит с их проектом 
в Ростовской области. Топ-менеджеры IMERYS 
побывали в Красносулинском индустриальном 
парке, встретились с главой Красносулинского 
района Николаем альшенко и иностранными 

специалистами – представителями компаний, 
реализующих инвестпроекты по соседству с бу-
дущим заводом IMERYS.

– Мы нянчимся с каждым инвестором, но о про-
екте французской IMERYS заботимся особо, пото-
му что многое здесь происходит впервые: первый 
проект компании в России, новая для нашего ре-
гиона индустрия, нестандартная для нашей страны 
модель организации производства французской 
компании, – продолжил генеральный директор 
Агентства инвестиционного развития. – Ценность 
проекта IMERYS еще и в том, что французская 
компания – номер один по продаже промышлен-
ных минералов с годовой выручкой около 3,7 млрд 
евро. Приход такой компании на Дон – заразитель-
ный пример для других потенциальных инвесто-
ров, которые всегда в первую очередь обращают 
внимание на инвестиционные истории глобальных 
брендов. Если это – успешные истории, то они 
прибавляют большой плюс инвестиционной при-
влекательности региона. Россия для французской 
компании – новая страна, их основной бизнес со-
средоточен в Западной Европе и Северной Аме-
рике. Естественно, делая первый шаг, они осто-
рожничают, все очень тщательно взвешивают, 
перепроверяют. Соответственно, если Ростовская 
область побеждает в конкурентной борьбе с други-
ми регионами за такого осторожного и квалифици-
рованного инвестора – это лучше любых рейтингов 
свидетельствует о высокой инвестиционной при-
влекательности Ростовской области.

САХАРНыЙ ЗАВОД В ЦЕЛИНСКОМ РАЙОНЕ

В Ростовской области также запланирована 
реализация еще одного инвестпроекта – сахар-
ного завода, о котором так много говорилось в 
последние годы. Это поистине давняя мечта дон-
ских сельхозпроизводителей, ведь им приходит-
ся возить урожай свеклы на переработку за 200 и 
даже больше километров. При этом кубанские и 
воронежские сахарные заводы, расположенные 
ближе всех к донскому региону, принимают наше 
сырье во вторую очередь. Естественно, примерно 
пятая часть сырья остается невостребованным. 
Но в ближайшие годы ситуация  наконец изме-
нится. Сахарный завод в Ростовской области на 
момент пуска окажется самым мощным и конку-

рентоспособным, инноваци-
онным и безотходным, на 
нем будут перерабатываться 
даже жом и патока. В общем 
мощность переработки за-
вода составит 12 тысяч тонн 
свеклы, производительность 
– 1 700 тонн сахара в сутки. 
Местом расположения за-
вода выбран Целинский 
район, рядом с которым на-
ходятся шесть районов, где 

выращивается сахарная свекла. Стоимость это-
го проекта составит 10,14 млрд рублей. запуск 
запланирован на 2015 год. Однако, как отметил 
руководитель Агентства инвестиционного разви-
тия, при благоприятном развитии событий запуск 
этого завода произойдет на год раньше.

ВЕТРОПАРК В БыВШЕЙ ИГОРНОЙ ЗОНЕ 
«АЗОВ-СИТИ»

 
На побережье Таганрогского залива, вблизи 

села Порт-Катон Азовского района, будет по-
строен первый в Ростовской области ветропарк. 
Его суммарная мощность – до 100-200 мВт, объ-
ем первоначальных инвестиций – 6 млрд рублей. 
немецкой компанией SoWiTec Group планируется 
построить до 80 турбин. Причем электроэнергию 
предполагается продавать в основном в сопре-
дельные районы Краснодарского края.

ПЕРЕРАБОТКА ЗОЛОШЛАКОВыХ ОТХОДОВ 
ВБЛИЗИ НОВОЧЕРКАССКА

Рядом с Новочеркасской ГРЭС британская 
компания RockTron Group планирует построить 
завод по переработке золошлаковых отходов, ко-
торые остаются от электростанций, работающих 
на угле. Это будет первое подобное предприятие 
в России. Объем переработки составит 800-1000 
тысячи тонн золы в год и будет практически ра-

на дону будут реалиЗоВаны 
несколько инВестПроектоВ

Также в ходе заседания была принята пример-
ная программа законодательной и нормотворче-
ской деятельности донского парламента на пер-
вое полугодие 2013 года. Так, в следующем году 
на заседаниях комитета по строительству плани-
руется рассмотреть и принять три важных зако-

нопроекта, связанных 
с мерами поддержки 
участников жилищного 
долевого строительства 
(обманутых дольщи-
ков), управлением мно-
гоквартирными домами 
и созданием условий 
для развития граждан-

ской авиации. Кроме этого, в планах депутатов 
– заслушать информацию о ходе реализации об-
ластного закона о перевозке пассажиров и бага-
жа в сфере таксомоторных перевозок и обсудить 
проблему защиты населения и территорий обла-
сти от чрезвычайных ситуаций.

Ольга Обухова, 
фото автора

набери от 5 до 7 ПроцентоВ 
– Получишь деПутатский мандат

6 декабря в Законодательном Собрании Ростовской области в преддве-
рии очередной сессии прошло совместное заседание комитета по строи-
тельству, ЖКХ, энергетике, транспорту и связи и комитета по инфор-
мационной политике. Одним из обсуждаемых вопросов рассмотрения 
стало внесение изменений в областной закон о гарантиях равенства по-
литических партий, представленных в донском парламенте, при осве-
щении их деятельности региональными радио- и телеканалами

Областной закон «О гарантиях равенства по-
литических партий, представленных в донском 
парламенте, при освещении их деятельности 
региональными телеканалами и радиоканалом» 
был принят Законодательным Собранием Ро-
стовской области 15 июля 2010 года. Согласно 
основным положениям 
закона освещение дея-
тельности политических 
партий, представлен-
ных в донском парла-
менте, осуществляется 
региональными радио- 
и телеканалами на 
основе общих для всех 
принципов. В частности, информация о деятель-
ности каждой из указанных политических партий 
должна предоставляться в равном объеме, все-
сторонне и объективно.

– Периодически, в связи с изменением анало-
гичного Федерального закона, в него вносятся 
какие-либо поправки, – отметил председатель 
комитета по законодательству а.В. Ищенко, вы-
ступивший докладчиком по данному вопросу. – 
К примеру, в прошлом году в целях реализации 
Послания Президента РФ были внесены измене-
ния, касающиеся проведения выборов депутатов 
Государственной Думы ФС РФ. В соответствии с 
ними барьер прохождения в главный законода-
тельный орган страны был снижен с 7 до 5 про-
центов. 

Хотя на областном уровне 7-процентный ба-
рьер был сохранен, поэтому после принятия дан-
ного пакета поправок все политические партии, 
которые на ближайших выборах в Законодатель-
ное Собрание получат от 5 до 7 процентов голо-
сов, приобретут, соответственно, и один депутат-
ский мандат. 

Кроме того, эта норма значительно расширит 
гарантии для таких политических партий. В част-
ности, партия, набравшая от 5 до 7 процентов 
голосов избирателей, вправе на следующих 
выборах не собирать подписи для регистрации 
кандидатов, выдвинутых ею. Более того, такая 
партия имеет право назначать своих наблюда-
телей в любые избирательные комиссии, что, 
соответственно, положительным образом сказы-
вается на прозрачности работы избирательных 
комиссий всех уровней, начиная от участковой и 
заканчивая областной. 

Вот если бы эти нормы действовали в 2008 
году, то в донском парламенте работали бы пред-
ставители не двух партий, а, как минимум, четы-
рех, включая Справедливую Россию и ЛДПР. 

Все политические партии, которые на 
ближайших выборах в Законодательное 
Собрание получат от 5 до 7 процентов 
голосов, приобретут, соответственно, и 
один депутатский мандат

– Наиболее важ-
ным вопросом по 
линии комитета по 
строительству яв-
ляется внесение по-
правок в областной 
закон о выделении 
жилья молодым се-
мьям. Принципиаль-
ные отличия неболь-
шие, но учесть их 
необходимо. Как вы 
знаете, на террито-
рии области начали 
работать многофункциональные центры. По-
этому данными изменениями мы даем право 
молодым семьям сдавать документы на по-
лучение жилья не только в муниципальные 
органы, но и в МФЦ. С одной стороны, это 
существенно облегчит процесс сдачи доку-
ментов, с другой – даст возможность чело-
веку контролировать самостоятельно подход 
своей очереди для получения жилья.

В.д. гребеНЮк,
председатель комитета ЗС ро 

по строительству

7 декабря в ходе заседания комитета 
Законодательного Собрания Ростов-
ской области по экономической по-
литике была заслушана информация 
о ходе исполнения Областного закона 
«Об инвестициях в Ростовской обла-
сти». С докладом перед депутатами 
выступил генеральный директор Не-
коммерческого партнерства «Агент-
ство инвестиционного развития» 
И.В. Бураков. Кроме того, было одо-
брено внесение изменений в Област-
ной закон об основах государственно-
частного партнерства

– На встрече с 
предпринимателя-
ми, проходившей в 
городе Волгодонске, 
Губернатор области 
обратил внимание на 
то, что выделенные 
денежные средства 
на инвестпроекты 
слабо осваиваются. 
Совместно с Прави-
тельством области 
мы стали разбирать-
ся в причинах этого. 
Как выяснилось, вызвано это выделением 
денежных средств инвестору только после 
регистрации объекта в Росреестре. Эта про-
цедура, как вы понимаете, занимает немало 
времени. Поэтому для упрощения взаимо-
действия бизнеса с исполнительными орга-
нами власти и было принято решение о вне-
сении соответствующих изменений в закон. 
Напомню, что в 2011 году Губернатором на 
эти цели было выделено 500 млн рублей, в 
2012-м – такая же сумма, а в 2013 году гла-
вой региона принято решение о выделении 
506 млн рублей.

а.В. ХарЧеНко,
председатель комитета ЗС ро 

по экономической политике

По мнению руководства Агентства инвестиционного развития 
Ростовской области, инвесторы, делая первый шаг на донской 
земле, естественно, осторожничают, все очень тщательно взве-
шивают, перепроверяют. Но в то же время, если Ростовская об-
ласть побеждает в конкурентной борьбе с другими регионами 
за такого осторожного и квалифицированного инвестора - это 
лучше любых рейтингов свидетельствует о высокой инвести-
ционной привлекательности Ростовской области

Работа комитетов ЗС РО
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Однако вернемся к 
основной теме обсужде-
ния. Напомним, что в со-
ответствии с областным 
законом «О порядке и 
условиях присвоения 
звания «Ветеран труда» 

в Ростовской области» от 18 сентября 2006 года 
№ 541-ЗС, принятым во исполнение Федераль-
ного закона «О ветеранах», ветеранами труда 
являются лица:

– награжденные орденами или медалями;
– удостоенные почетных званий СССР или 

Российской Федерации;
– награжденные ведомственными знаками от-

личия и имеющие трудовой стаж, необходимый 
для назначения пенсии по старости или за вы-
слугу лет;

– начавшие трудовую деятельность в несовер-
шеннолетнем возрасте в период Великой Отече-
ственной войны и имеющие трудовой стаж не ме-
нее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.

Также в целях социальной поддержки граж-
дан, имеющих длительный трудовой стаж, но не 
имеющих необходимых для присвоения звания 
наград, в 2007 году был принят областной закон 
№ 763-ЗС «О ветеранах Ростовской области». 
В соответствии с данным законом звание при-
сваивается лицам, имеющим трудовой стаж не 
менее 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин, 
при одном условии – если они работали на терри-
тории Ростовской области в течение не менее 30 
лет для мужчин и 25 лет для женщин. Для сравне-
ния: в Краснодарском крае – 40 лет для женщин 
и 45 для мужчин, в Самарской области – 35 лет 
для женщин и 40 лет для мужчин.

В 2012 году перечень наград, дающих право на 
присвоение этого звания, был расширен. Лица, 
имеющие звание «Почетный гражданин Ростов-
ской области» и награжденные орденом «За 
заслуги перед Ростовской областью», орденом 
Атамана Платова, медалью ордена «За заслуги 
перед Ростовской области», медалью «За до-
блестный труд на благо Донского края», а также 
знаком «Победитель социалистического сорев-
нования 19… года», теперь тоже могут претендо-
вать на присвоение данного звания. 

Таким образом, жители Дона, которым прежде 
было отказано в присвоении звания, получили право 
на меры социальной поддержки. Это касается ком-
пенсации расходов в размере 50 процентов на опла-
ту жилья, абонентскую плату за телефон, пользова-
ние радио и коллективной телевизионной антенной. 
Также ветераны труда имеют право на бесплатное 
изготовление и ремонт зубных протезов, бесплат-
ный проезд на любом виде транспорта по террито-
рии области, при этом срок выдаваемого органами 
соцзащиты проездного билета неограничен. 

Всего на эти цели в 2012 году областным бюд-
жетом предусмотрено 820,1 млн рублей. По состо-

янию на 1 ноября мерами социальной поддержки 
воспользовались более 282 тысяч ветеранов труда 
и более 56 тысяч ветеранов Ростовской области.

Ольга Обухова, 
фото автора и из архива

В областном бюджете ПояВился дефицит
13 декабря на заседании комитета За-
конодательного Собрания Ростовской 
области по бюджету были рассмотре-
ны изменения в областном бюджете 
на ближайшую трехлетку. Теперь 
бюджет не является, как ранее, безде-
фицитным

сированности бюджетов муниципальных образо-
ваний области. В результате бюджет претерпел 
изменения в сторону увеличения расходной ча-
сти. Первоначально основные цифры, т.е. расхо-
дная и доходная части, бюджета области на 2013 
год были следующими – 112,1 млрд рублей. 

– Теперь же расходная часть насчитывает око-
ло 16 млрд рублей. Соответственно, дефицит 
– немногим более 4 млрд рублей, – сообщила 
председатель профильного комитета донского 
парламента Н.а. Стаценко.

– Изначально предложений поступило на сум-
му более 7 млрд рублей, но нами были учтены 
только вопросы, требующие первоочередных ре-
шений. В основном это касается строительства 

детских садов, – пояснила министр финансов 
Л.В. Федотова. 

Также претерпели изменения и межбюджетные 
отношения. С 1 января 2013 года отменяется льго-
та по земельному налогу для обеспечения оборо-
ны, безопасности и таможенных нужд. Кроме того, 
изменения вызваны передачей государственных 
полномочий по лицензированию розничной про-
дажи алкогольной продукции с муниципального 
уровня на областной. Касается это также исполне-
ния обязательств по повышению заработной пла-
ты (согласно Указу Президента России от 7 мая).

В ходе заседания комитета по бюджету депу-
татами снова был поднят вопрос о строительстве 
метрополитена в Ростове. Министр финансов 

ПоПраВки В устаВ 
ростоВской области

Ветеран труда: услоВия ПрисВоения 
и меры соцПоддержки

7 декабря в Законодательном Собра-
нии Ростовской области состоялось 
заседание комитета по законодатель-
ству, в ходе которого были рассмотре-
ны 25 вопросов. Большинство из них 
связано с принятием важных попра-
вок в областные законы, касающиеся 
Устава Ростовской области, отзыва 
и выборов главы региона, депутатов 
донского парламента и др. Рассмо-
трим основные из них

ЧИСЛО ДОНСКИХ ДЕПУТАТОВ ИЗМЕНИТСЯ

В Устав Ростовской области вносятся поправ-
ки, связанные с изменением числа депутатов 
донского парламента. Если действующий созыв 
состоит из 50 депутатов, то в следующем созы-
ве их число увеличивается на 10 человек. При 
этом, как и прежде, половина депутатов будут 
избираться по одномандатным избирательным 
округам, а половина – по партийным спискам. 
Арифметика проста – получается 30 на 30.

Чем вызваны эти поправки? Еще весной 2010 
года на федеральном уровне были введены кри-
терии определения числа депутатских мандатов 
в регионах страны в зависимости от численности 
населения. Так, если в регионе проживают по-
рядка 2 млн человек, то депутатов, представляю-
щих их интересы, может быть от 45 до 100. У нас, 
в Ростовской области, на 4,4 млн жителей при-
ходится всего 50 депутатов. Значит, на одного 
депутата Законодательного Собрания приходит-
ся порядка 66 тысяч избирателей. Естественно, 
что всех даже физически депутат не в состоянии 
охватить своим вниманием. 

Тем более, что с увеличением депутатских 
мандатов на 5 единиц станет больше число одно-
мандатных округов, что несколько уменьшит на-
грузку на одного депутата, а значит, повысит воз-
можность его прямого общения с людьми. 

ТЕПЕРЬ МОЖНО НЕ ТОЛЬКО ВыБРАТЬ, 
НО И ОТОЗВАТЬ

Не так давно донскими законодателями был 
принят областной закон о выборах первого лица 
региона, вернувшего в политическую практи-
ку прямые выборы Губернатора. Работа в этом 
направлении не остановилась, и логическим 
продолжением явился порядок отзыва высшего 
должностного лица.

Как ранее отметила председатель комитета по 
образованию В.Л. Маринова, «это еще один шаг 
на пути демократизации нашего общества». 

– Если гражданское общество слабое и ори-
ентировано на дестабилизацию ситуации, то ни 
одно государство не станет принимать подобный 
закон. Такой механизм принимается только в том 
случае, если гражданское общество способно 
оценивать степень своей ответственности в ре-
шении вопросов, связанных с судьбой региона и 
страны в целом, – подчеркнула она. 

Данным законопроектом предусмотрено два 
основания для назначения голосования по отзы-
ву: нарушение Губернатором законодательства и 
неоднократное, грубое, без уважительных причин 

– Увеличение 
числа депутатов 
донского парла-
мента приведет к 
улучшению взаимо-
действия власти с 
избирателями. Им 
станет проще об-
ращаться к своему 
депутату, а депутату 
в свою очередь ста-
нет легче работать 
со своими избира-
телями. Почему уве-

личение произошло именно на 10 мандатов? 
Ответ прост: при обсуждении этой цифры 
мы руководствовались принципом разумно-
сти бюджетных расходов. Понятно, что лю-
бое увеличение численности депутатского 
корпуса неминуемо повлечет дополнитель-
ные расходы. 

Что касается процедуры отзыва Губерна-
тора Ростовской области, то эта мера экс-
траординарная, используемая только в чрез-
вычайных ситуациях, а потому сложнее, чем 
прямые выборы первого лица региона. Нами 
разработана многоступенчатая процедура 
проверки правильности выдвигаемых обви-
нений и правомерности действий инициато-
ров отзыва. Сразу хочу разочаровать тех, 
кто в этом законе усматривает инструмент 
давления на Губернатора. Заверяю вас, что 
законодатель не пойдет на поводу у тех сил 
и политических структур, которые хотели бы 
использовать этот механизм в своих интере-
сах. Однако при этом любой претендент на 
пост Губернатора должен понимать, что в 
случае совершения им каких-либо противо-
правных действий существует реальная воз-
можность снятия его с должности.

а.B. ИЩеНко,
председатель комитета 
ЗС ро по законодательству:

неисполнение им своих обязанностей. Причем оба 
случая должны быть подтверждены Ростовским 
областным судом. С заявлением в судебную ин-
станцию имеют право обратиться как политические 
партии и общественные объединения, так и группа 
жителей, проживающих на территории Ростовской 
области, в количестве не менее 100 человек. 

Также законом предусмотрено, что инициати-
ва проведения голосования может быть выдвину-
та не ранее чем по истечению одного года со дня 
вступления Губернатора в должность. Для этого 
инициативной группе в количестве не меньше 20 
человек необходимо собрать подписи не менее 
одной четверти от числа избирателей Ростов-
ской области. После того, как Избирком области 
проверит достоверность подписей, Законода-
тельным Собранием назначается голосование, и 
отзыв признается действительным в том случае, 
если за него отдали голоса больше половины 
участников голосования. В противном случае по-
вторный отзыв может быть проведен только по 
истечении двух лет.  

 
Ольга Обухова, 

фото автора

12 декабря на заседании комитета Законодательного Собрания Ростов-
ской области по социальной политике была заслушана информация о 
ходе исполнения областных законов, касающихся граждан, которым 
присвоено звание «Ветеран труда». Помимо этого, заседание запомни-
лось еще и торжественным событием – депутаты поздравили с юбиле-
ем Н.И. Орлова. Мы также присоединяемся к поздравлениям и желаем 
Николаю Ивановичу дальнейшей плодотворной работы на депутат-
ском поприще

– В ходе засе-
дания комитета, 
кроме заслушива-
ния информации о 
ходе исполнения 
областного закона 
о ветеранах труда, 
нами были рекомен-
дованы к принятию 
проекты областных 
законов, касающих-
ся бюджета Терри-
ториального фонда 
обязательного ме-
дицинского страхования Ростовской обла-
сти. Какими принципиальными моментами 
вызваны изменения? Прежде всего важной 
новацией нового бюджетного периода в со-
ответствии с Концепцией развития здраво-
охранения до 2020 года является переход 
российского здравоохранения с начала 2013 
года с бюджетно-страхового на одноканаль-
ное финансирование, полностью основанное 
на тарифах обязательного медицинского 
страхования. Это позволит оптимизировать 
организацию медицинской помощи и раз-
вивать приоритетные направления: совер-
шенствовать амбулаторно-поликлиническую 
помощь, оказание медицинской помощи по 
принципу врача общей практики, внедрять 
оплату медицинской помощи по законченно-
му случаю. Иными словами, одноканальное 
финансирование нацеливает систему здра-
воохранения на охрану здоровья, создание 
рынка медицинских услуг с конкурентной 
средой, повышение качества услуг. В то же 
время переход на такое финансирование 
позволит повысить эффективность расходо-
вания бюджетных средств в системе здра-
воохранения. Надо признать, что в связи с 
этим добавились затраты, и, естественно, 
вырос подушевой тариф. Он стал выше, чем 
в среднем по России. Это неплохо, но в свя-
зи с этим возникает много вопросов, в том 
числе и по заработной плате медицинских 
работников. Согласно сегодняшним проек-
там зарплата увеличивается всего на 6 про-
центов, хотя это решение неокончательное.

В.д. каТаЛЬНИкоВ,
председатель комитета ЗС ро 

по социальной политике:

заверила депутатов, что средства в виде субси-
дий будут направлены в последующие три года 
на разработку проектно-сметной документации 
первой линии метро. Эта работа, по ее словам, 
обойдется в 960 млн рублей. 

– Ожидается, что в скором времени на феде-
ральном уровне все же будет принят долгождан-
ный закон о метро, в котором будут прописаны 
и схема финансирования, и статус объекта (т.е. 
чьей собственностью он является – субъекта или 
муниципалитета), – сообщила Л.В. Федотова. – 
На 2013 год в областном бюджете на разработку 
проектно-сметной документации метрополитена 
заложена сумма в 185 млн рублей. 

– Но единственное предложение по разработке 
ПСД этого объекта составляет 2,5 млрд рублей, – 
возразил депутат а.я. батажев. – Пока в бюд-
жете не предусмотрено всей суммы, нельзя объ-
являть торги, а Губернатором торги назначены 
на апрель 2013 года. Лично я считаю, нам нужно 
признать, что сегодня реально финансовые воз-
можности Ростовской области не позволяют про-
вести даже предпроектные работы по данному 
объекту. Я не говорю уже о целенаправленном 
выделении необходимых денежных средств.

– Думаю, Губернатор области и мэр города со-
вместно решат этот вопрос, – поставила точку в 
обсуждении председатель комитета по бюджету.

Так что «быть или не быть» ростовскому ме-
трополитену, до сих пор остается под большим 
вопросом…

Ольга Обухова, фото автора

Работа комитетов ЗС РО

Как и отмечалось ранее, между первым и вто-
рым чтением областной бюджет претерпел опре-
деленные изменения. Напомним, что к первому 
чтению законопроекта об областном бюджете на 
2013 год и плановый период 2014–2015 годов, 
главный финансовый документ донского региона 
оставался бездефицитным. Именно это подчерки-
валось в ноябре в ходе публичных слушаний по 
бюджету заместителем Губернатора – министром 
финансов Ростовской области Л.В. Федотовой.

– Нами подготовлен сбалансированный об-
ластной бюджет, без дефицита, – говорила она 
тогда. 

Но между первым и вторым чтением произош-
ли некоторые изменения. За этот период к проек-
ту бюджета на предстоящую трехлетку поступило 
21 предложение. Все замечания были рассмотре-
ны и учтены Правительством области. Касались 
они финансирования объектов, предложенных 
депутатским корпусом, а также вопросов сбалан-
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разобьются, но его выполнят. Наряду с этим 
партия нуждается в обновлении.

– Где нам искать резервы? Я уже сказал, что в 
первую очередь – в молодых людях, – заявил Гу-
бернатор. – В тех, кто сегодня амбициозен, при-
вык сам себя реализовывать. Давайте им в этом 
поможем. Увидите: многое будет меняться! Если 
посмотреть результаты муниципальных выбо-
ров, то в целом было избрано 4,5 тысячи глав 
и депутатов. И только 4 процента – это люди в 
возрасте до 30 лет. 

Еще одним безуслов-
ным приоритетом для 
партии является про-
паганда целей, задач и 
идеологии. За послед-
ний год ряд различных 
оппозиционных обще-
ственных лидеров и 
неформальных объединений регулярно органи-
зовывали публичные акции, а единороссы за-
частую наблюдают за этим с интересом, ничего 
не предпринимая со своей стороны. К примеру, 
в городе Зверево КПРФ уже месяц проводит 
пикеты. А кто сказал, что в городе Зверево или 
в других территориях нет проблем? 

Или взять выступления коммунистов на за-
седаниях донского парламента. На многие 
вопросы, вносимые единороссами, они реаги-

руют отказом от голосования. А ведь вопросы 
касаются выделения средств на социальные 
объекты.

– Почему мы не можем реагировать на это 
в печати? Почему не надо рассказывать, что 
мы взяли кредит в несколько миллиардов ру-
блей на то, чтобы достроить социальные объ-
екты, а фракция КПРФ 
проголосовала кате-
горически против? 
Против чего можно 
голосовать? Против 
того, что у нас стоят 
недостроенными дет-
сады или их не хвата-
ет? Против того, что у 
нас больницы не везде сделаны? – возмутился 
Губернатор и тут же привел один из «свежих» 
примеров, когда коммунисты проигнорирова-
ли встречу с депутатами Госдумы по вопросам 
модернизации здравоохранения. 

– Надо действовать. Люди ждут от нас кон-
кретных дел, – подчеркнул он в заключение. 

 
РЕЗУЛЬТАТы ВыБОРОВ БыЛИ ОЖИДАЕМы

Примечательным на конференции стали вы-
боры нового секретаря и руководящих орга-
нов регионального отделения, хотя результат 
тайного голосования был вполне ожидаем. Но 
перед этим буквально разрядила обстановку, 
как всегда, экстравагантная и прямолинейная 
Н.В. дмитриева, прочитав стихотворение соб-
ственного сочинения о В.В. Путине и призвав 
однопартийцев отдать свои голоса за действу-
ющего секретаря. За такое живое и искреннее 
выступление зал поблагодарил ее бурными 
аплодисментами. А результаты тайного голо-
сования оказались следующими: 510 голосов 

из 564 признанных действительными едино-
россы отдали за действующего руководителя 
В.е. дерябкина. Его оппоненты: доцент кафе-
дры ростовского медуниверситета С.а. Затон-
ский и глава Белокалитвинского городского 
поселения о.Э. каюдин – набрали 29 и 25 го-
лосов соответственно. 

Также на пять лет были избраны новые ру-
ководящие органы. В состав регионального 
политсовета вошли и депутаты донского пар-

ламента: Л.а. аку-
лович, Н.Ф. беляев, 
Ю.С. Зерщиков, а.В. 
Ищенко, В.Л. Мари-
нова, Н.а. Стаценко, 
С.Л. Суховенко, Л.а. 
Шафиров, М.И. Ща-
блыкин и другие. Де-
путаты также вошли в 

состав региональной контрольно-ревизионной 
комиссии «ЕДИНОЙ РОССИИ» – это а.В. Хар-
ченко и Н.В. Шевченко.

ВПЕРЕДИ – ВАЖНыЙ ПЕРИОД 
ДЛЯ ЕДИНОРОССОВ

Впереди единороссов ждет важный и очень 
сложный период – выборы депутатов Зако-
нодательного Собрания Ростовской области. 

Губернатор назвал их важнейшим направле-
нием для партии в 2013 году. В данное время 
продолжается формирование избирательных 
комиссий, и от того, какие представители бу-
дут работать, будет зависеть очень многое. 
В.Ю. голубев подчеркнул важность обеспе-
чения стабильной, спокойной и уверенной ра-

боты исполнительных 
и законодательных 
органов власти, а, 
следовательно, гаран-
тированной стабиль-
ности жителям, пото-
му что «люди устали 
от революций, устали 
от потрясений».

– Для победы мы должны объединить все 
конструктивные силы Ростовской области. Это 
сложная, но абсолютно выполнимая задача, – 
отметил В.Ю. голубев. – Мы должны создать 
все условия, чтобы с каждым днем двигаться 
вперед. Мы должны убедить людей, что хотим 
достичь результата и сумеем это сделать. Люди 
должны видеть в нас объединяющую силу, чув-
ствовать энергетику. Энергетику нарастающую, 
которая каждый раз соответствует требованиям 
времени. Всем нам дорога наша Ростовская об-
ласть. Условие, при котором мы можем достичь 
результатов, только одно: мы должны понимать 
людей, а люди должны верить в нас. И эта зада-
ча главнее любых других задач. Я хотел бы вам 
всем сказать спасибо за совместную работу, за 
те результаты, которых мы уже достигли. И все-
таки очень надеюсь, и, надеюсь, вы меня тоже 
понимаете, что впереди у нас есть интересная 
работа – непростая, но результативная!

Ольга Обухова, 
фото автора

главой единороссов 
на дону вновь избран 

виктор дерябкин
11 декабря в Ростове-на-Дону прошла отчетно-выборная конференция 
регионального отделения «ЕДИНОЙ РОССИИ», в ходе которой про-
звучал отчетный доклад секретаря отделения В.Е. Дерябкина, а также 
состоялись выборы руководителя отделения и нового состава регио-
нального политсовета и контрольно-ревизионной комиссии. Результат 
выборов секретаря отделения в принципе был предсказуем: предпочте-
ние единороссы вновь отдали действующему руководителю

В работе конференции приняли участие 568 
единороссов, в том числе Губернатор Ростов-
ской области В.Ю. голубев, депутаты Госу-
дарственной Думы РФ и донского парламента, 
главы муниципальных образований области, 
руководители местных отделений «ЕДИНОЙ 
РОССИИ». 

В.Е. ДЕРЯБКИН: 
«ИЗБИРАТЕЛИ ВЕРЯТ ПАРТИИ»

В начале мероприятия все внимание присут-
ствующих было сосредоточено на отчете се-
кретаря регионального отделения партии В.е. 
дерябкина, возглавляющего областную пар-
тийную организацию 
единороссов с 2008 
года. В своем докладе 
о работе организации 
за прошедшие полтора 
года он отметил, что 
отделение «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» в регионе 
занимает ведущие по-
зиции в органах вла-
сти всех уровней. За 
прошедшие полтора 
года численность об-
ластного отделения 
партии выросла с 54,5 
тысяч до 58 тысяч че-
ловек, а количество 
сторонников составило почти 27 тысяч.

– На выборах депутатов Государственной 
Думы, прошедших в декабре прошлого года, 
единороссы в Ростовской области получили 
50,22 процентов голосов. Поддержка Влади-
мира Путина на выборах Президента России 

составила 62,66 процентов. В октябре этого 
года на выборах глав сельских поселений еди-
нороссы получили 85 процентов, на выборах 
депутатов поселений – 83 процента, – подчер-
кнул В.е. дерябкин.

Другой крупной победой за отчетный период 
он назвал избрание членов «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ» на посты мэра города Новочеркасска, а 

также глав Белокалитвинского, Чертковского, 
Кашарского и Усть-Донецкого районов области.

Все это свидетельствует только об одном: 
избиратели верят партии и доверяют еди-
нороссам ответственные посты во властных 
структурах.

– Свое будущее и будущее своих детей они 

связывают с нашей работой сегодня, – про-
должил глава донских единороссов. – Это 
обязывает нас конкретными делами повсед-
невно подтверждать это доверие в условиях 
растущей политической конкуренции. Регио-
нальное отделение партии будет самым прин-
ципиальным образом контролировать работу 
своих представителей в органах местного 
самоуправления. Как бы ни старались оппо-
ненты огульно обвинять нас, как бы трудно не 
было решать насущные проблемы, мы будем 
выполнять свою работу, добиваться позитив-
ных результатов. Другого выбора, коллеги, у 
нас нет!

Однако не обошлось и без критики. В част-
ности, это касалось 
уплаты членских взно-
сов. Только по итогам 
прошлого года сред-
няя сумма членских 
взносов составила 
13 рублей в месяц, и 
в 2012 году мало что 
изменилось: средняя 
сумма составила все-
го 14 рублей. Это даже 
ниже стоимости одного 
билета в маршрутном 
такси Ростова! А есть 
отделения, где платят 
еще меньше. К при-
меру, в Неклиновском, 

Новошахтинском, Тарасовском отделениях 
членские взносы составили 5 рублей в месяц, 
а в Пролетарском сельском – всего 3 рубля. 
На фоне худших В.е. дерябкин отметил и луч-
ших. В их число попали город Волгодонск, Ак-
сайский и Боковский районы.

В.Ю. ГОЛУБЕВ: «Мы ГОТОВы 
К НОВыМ ВыЗОВАМ И ПЕРЕМЕНАМ»

– Наша партийная организация оказалась 
готова к новым вызовам и переменам, – под-
черкнул в начале своего выступления Губер-
натор Ростовской области В.Ю. голубев. 

В доказательство своих 
слов он привел результаты 
опроса, опубликованные 
Всероссийским центром 
изучения общественно-
го мнения: сегодня рей-
тинг партии единороссов 
составляет не менее 45 
процентов и отличается 
стабильностью. Доля пес-
симистичных прогнозов о 
стагнации партии значи-
тельно уменьшилась, а по-
ложительных отзывов ста-
ло больше. Все это лишний 
раз подтверждает то, что 
ряды партии с течением 
времени только крепнут. 

В качестве одного из 
приоритетных направле-
ний регионального отде-
ления партии он выделил 
формирование результа-
тивного идеологического 

ядра. Без этого партийная организация разви-
ваться не сможет. Она должна стать креатив-
ной, а значит, умеющей жить в современных 
условиях. В Ростовской области почти 60 ты-
сяч членов партии, но действительно идеоло-
гически крепких партийцев очень мало – та-
ких, которые если дали обещание, то в доску 

В ходе партийной конференции нам удалось взять коммента-
рий у В.В. Киргинцева. Говоря о своих дальнейших планах на 
посту главы города Новочеркасска, он подчеркнул, что основ-
ное внимание будет уделено прежде всего тем сферам, где ско-
пились проблемы, – это ЖКХ, транспорт, капитальное строи-
тельство. Приоритетом для себя он определил наведение по-
рядка в городе. 
– Хватит политики, – сказал он. – Настало время решать про-
блемы рядовых жителей города и вырабатывать новые пути 
для его развития.
С.Ю. Фабричный, депутат Госдумы РФ, руководитель Южного 
Межрегионального корсовета партии, сказал о новом главе 
Новочеркасска следующее: 
– Он провел множество встреч с жителями города и предложил 
конкретную программу действий, в основу которой легли на-
казы новочеркасцев. И люди его услышали и поверили ему. Это 
хороший пример для всех тех, кто собирается заниматься поли-
тической работой. Если ты отвечаешь вызовам времени, инте-
ресам и запросам людей, то твоя работа будет востребована.

В. ДЕРЯБКИН: «Как бы ни старались оппо-
ненты огульно обвинять нас, как бы труд-
но не было решать насущные проблемы, 
мы будем выполнять свою работу, доби-
ваться позитивных результатов. Другого 
выбора, коллеги, у нас нет!»

В. ГОЛУБЕВ: «Условие, при котором мы 
можем достичь результатов, только одно: 
мы должны понимать людей, а люди 
должны верить в нас. И эта задача глав-
нее любых других задач»

Ростовское региональное отделение пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это:
– более 58 тысяч человек;
– 62 местных отделения;
– 2 139 первичных отделения;
– 26 493 сторонника партии;
– 4 000 партийцев в составе руководящих 
органов всех отделений партии;
– 7 депутатов в Госдуме шестого созыва;
– 44 депутата в Законодательном Собра-
нии области четвертого созыва;
– более 4 000 депутатов в представитель-
ных органах местного самоуправления

Власть и Общество
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– Список ничем не ре-
гламентирован и открыт 
абсолютно для всех. В 
состав оргкомитета мо-
гут войти все желающие, 
которые разделяют цен-
ности Общероссийского 
народного фронта. Это 
только старт! – подчер-
кнул он. – Я бы хотел, 
чтобы жители Ростов-
ской области оценивали 
вошедших сегодня в со-
став организационного 

комитета по их делам и с течением времени мог-
ли решить, кто из представленных кандидатур 
более всего отвечает их чаяниям и требованиям. 
Лично на мой взгляд, все из них люди уважаемые 
и достойные.

Подводя черту под вышесказанным, хочется 
отметить, что, несмотря на избрание В.В. Путина 
главой государства, ради чего первоначально и 
была создана структура Народного фронта, не-
обходимость в ней не отпала. Наоборот, в ходе 
учредительного съезда ОНФ окончательно полу-
чит статус общественного движения.

Как отметил в одном из интервью руководи-
тель аппарата ОНФ В.И. Лысаков, если у кого-то 

и создается впечатле-
ние, что Общероссий-
ский народный фронт 
находится в некой спяч-
ке или в замороженном 
состоянии, то это абсо-
лютно не соответствует 
действительности. 

– У нас есть очень 
много региональных координационных советов, 
так называемые РКСы, наши низовые организа-
ции, которые очень активны, которые регуляр-
но собираются, обсуждают проблемы, ставят 
их перед руководством, инициируют различные 
полезные практические дела, встречаются со 
своими законодателями. Это активная часть 
гражданского общества, которая не занимается 
огульной критикой или протестными мероприя-
тиями, а занимается общественной работой, да-
ющей определенные плоды. Цель дальнейшей 

регистрации нашей 
организации как обще-
ственного движения 
– сделать эту работу 
более эффективной, 
что легче сделать, ког-
да движение зареги-
стрировано, когда оно 
имеет некий формат, 
– уточнил он.

Как видим, у Народного фронта огромный по-
тенциал и большие возможности для осущест-
вления конкретных проектов на местах, поэтому 
его представители, став членами общественной 
организации, смогут сделать нашу жизнь лучше 
и качественнее. По крайней мере, многие на это 
надеются.

Ольга Обухова, 
фото автора и из архива

Идея создания Общероссийского народного 
фронта, как вы помните, была озвучена В.В. 
Путиным 6 мая 2011 года на межрегиональной 
конференции партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
Волгограде. День спустя был создан координа-
ционный совет этой организации, главой кото-
рого был избран сам Владимир Владимирович, 
определивший одной из принципиальных целей 
Народного фронта дать дополнительную воз-
можность гражданскому обществу напрямую 
участвовать в выработке важнейших государ-
ственных решений. Таким образом, в каждом 
субъекте России были созданы и продолжают 
действовать региональные координационные 
советы ОНФ. Региональное отделение в Ро-
стове возглавляет председатель комитета За-
конодательного Собрания Ростовской области 
по образованию, руководитель Общественной 
приемной Председателя партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» д.а. Медведева Валентина Лаврентьев-
на Маринова.

– Сегодня, в преддверии съезда ОНФ, для уча-
стия в создании инициативной группы от донско-
го региона мы пригласили самых активных участ-
ников регионального координационного совета 
ОНФ. Согласно поступившим предложениям в 
список этой группы уже вошли порядка 17 чело-
век. Среди них представители из самых разных 
сфер деятельности: ав-
томобильные перевоз-
ки, образование, СМИ и 
др., – отметила она. 

Среди вошедших в 
состав оргкомитета – 
истинные активисты 
Дона, которые не нуж-
даются в представле-
нии: директор Аксайского Данилы Ефремова 
казачьего кадетского корпуса В.а. донцов, ру-
ководитель Ростовского государственного му-
зыкального театра В.М. кущев, сама В.Л. Мари-
нова, Заслуженный мастер спорта, трехкратный 
призер Олимпийских игр а.В. костоглод, пред-
седатель ростовского областного отделения Со-
юза журналистов России В.Н. Южанская и др.

– Уверена, что эти люди, общаясь, как говорит-
ся, в своих средах, внесут наиболее актуальные 
предложения для формирования повестки самых 
злободневных проблем. 
Нам необходимо четко 
обозначить комплекс 
региональных проблем 
и вынести их на обсуж-
дение, – отметила В.Л. 
Маринова.

В этом заседании 
также приняли участие 
депутаты Государ-
ственной Думы РФ. Среди них – Михаил евге-
ньевич Старшинов и александр Викторович 
каминский. Основной целью создания оргко-
митета в Ростовской области, как отметил М.е. 
Старшинов, является подготовка к проведе-
нию учредительного съезда ОНФ. ОНФ призван 
объединить все здоровые силы общества для 
процветания России. Необходимо уйти от кри-
тиканства и вносить конструктивные предложе-
ния, способные улучшить жизнь общества.

к недобросовестным 
Подрядчикам – самые 

жесткие санкции

народный Фронт скоро 
станет общественным 

движением

4 декабря на площадке Ростовского общественного собрания прошла встреча 
Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева, Председателя Законодатель-
ного Собрания области В.Е. Дерябкина, руководителей областного Минздра-
ва с депутатами Государственной Думы РФ. Посвящена она была реализации 
программы модернизации здравоохранения на Дону, точнее, эффективному и 
своевременному освоению выделенных на эти цели средств

Вначале стоит напомнить, что у программы 
модернизации были свои предвестники. Ее реа-
лизации предшествовали целевые региональные 
программы, национальный проект «Здоровье», 
пилотный проект, направленный на повышение 
качества услуг в здравоохранении. С 2005 года 
проводилась реструктуризация системы предо-
ставления медицинской помощи: на базе муни-
ципальных лечебных учреждений были выделе-
ны 7 межрайонных центров, сформированных 
для оказания специализированной медицинской 
помощи жителям прикрепленных к ним муници-
пальных образований. Проводилась оптимиза-
ция коечной сети, приведение ее в соответствие 
с потребностями населения в определенном виде 
медицинской помощи. Большое внимание уделя-
лось и кадровому укреплению отрасли.

Таким образом, в области была создана ком-
плексная система охраны здоровья, что в резуль-
тате привело к улучшению демографической 
ситуации (уровень рождаемости с 2005 по 2010 
годы вырос на 20 процентов), снижению смерт-
ности (на 8 процентов, в том числе младенческая 
– на 15), увеличению средней продолжительно-
сти жизни. 

Эти достижения позволили Ростовской обла-
сти активно включиться в решение масштабных 
задач, поставленных перед здравоохранением 
программой модернизации. А их, как извест-
но, три: обновление материально-технической 
базы лечебно-профилактических учреждений, 
информатизация и обе-
спечение стандартов 
оказания медицинской 
помощи. В решении 
задач, поставленных 
модернизацией, уча-
ствуют все областные и 
муниципальные лечеб-
ные учреждения, а так-
же 5 федеральных медицинских центров.

На выполнение данной программы из бюдже-
тов всех уровней за последние два года было на-
правлено порядка 12,5 млрд рублей. Кроме того, 
область получила на модернизацию дополни-
тельные средства в сумме 479,6 млн рублей.

Благодаря выделенным средствам строятся 
новые и обновляются существующие лечебные 
учреждения, закупается современное оборудова-
ние, внедряются новые стандарты качества ока-
зания медицинских услуг. В частности, 3 декабря 
был открыт в Волгодонске центр амбулаторного 
гемодиализа, который в неделю может обеспе-
чить лечение до 48 пациентов с хронической по-
чечной недостаточностью. Подобные центры в 
скором времени откроются в Таганроге, Шахтах 
и Ростове-на-Дону. Лечение в них будет оплачи-
ваться из регионального бюджета.

Если говорить о результатах реализации про-
граммы, то в нашей области они весьма суще-
ственные. Высшую оценку комиссии по здоро-
вью Общественной палаты России Ростовская 
область получила за проект по профилактике и 
лечению сахарного диабета. Уже к началу 2012 
года у нас была создана трехуровневая систе-
ма оказания медицинской помощи, которая вы-
страивается от пунктов первичной помощи (ФАП, 
врачебная амбулатория, ЦРБ) к пунктам специ-
ализированной помощи (межрайцентры) и, при 
необходимости, – к третьему уровню – центрам 

высокотехнологичной медицинской помощи (об-
ластные больницы). При этом количество меж-
райцентров увеличилось с 7 до 30. В 15 муници-
пальных территориях области 30 медучреждений 
получили статус межрайцентров и дополнитель-
но оснащены оборудованием. На 127 из 180 объ-
ектов готова проектно-сметная документация на 
проведение капремонта. 

Одной из первых в России у нас была создана 
трехуровневая система оказания медицинской 
помощи детям, беременным и роженицам, на-
чиная от муниципальных учреждений здравоох-
ранения и заканчивая областным перинаталь-
ным центром. Кроме того, в области работают 6 
детских центров здоровья. В рамках программы 
модернизации впервые проведена диспансери-
зация 14-летних подростков, которую прошли 
около 27 тысяч детей. Проделана большая рабо-
та по оптимизации коечной сети.

Один из главных показателей – средняя про-
должительность жителей населения Дона – 
выше, чем среднероссийский, и составляет 71,3 
года. Несмотря на это, министром здравоохра-
нения области поставлена амбициозная задача 
– довести этот показатель до 75 лет! 

Однако на фоне позитивных изменений не-
решенными остается ряд вопросов. Основная 
проблема связана с недостаточно эффективным 
освоением выделенных средств. Пока освоено не-
многим более 85 процентов ассигнований. Выйти 
на 100-процентный уровень не позволяет несо-

блюдение контрактных 
обязательств подрядчи-
ками и поставщиками, 
и позиция Губернатора 
в этом отношении более 
чем принципиальная.

– Необходимо полно-
стью и эффективно 
освоить все заплани-

рованные средства, а к недобросовестным под-
рядчикам применять самые жесткие санкции, – 
заявил он в ходе встречи.

Вместе с тем актуальным и острым остается во-
прос обеспечения медицинских учреждений высо-
коклассными специалистами, особенно в сельских 
территориях. В целях привлечения их в сельские 
районы области 125 медицинских работников уже 
получили единовременные компенсационные вы-
платы в размере 1 млн рублей. До конца этого 
года выплаты получат еще 20 врачей.

В целом, обсуждение поставленных задач и 
вопросов прошло в конструктивном ключе. Был 
сформирован целый пакет предложений для 
депутатов Госдумы, требующих проработки на 
федеральном уровне. Они касаются изменений 
законодательства в части поддержки малого и 
среднего бизнеса, предприятий аграрного секто-
ра, повышения заработной платы бюджетникам, 
строительства новых детских садов, обеспечения 
жильем детей-сирот и др. В завершение Губер-
натор рассказал о планах по строительству на 
Дону новейшего онкологического центра, для 
реализации которых требуется внесение опреде-
ленных изменений в Бюджетный кодекс России. 
В продвижении этого вопроса также необходима 
помощь федеральных законодателей. 

Ольга Обухова, 
фото автора

В. ГОЛУБЕВ: «Необходимо полностью и 
эффективно освоить все запланирован-
ные средства, а к недобросовестным 
подрядчикам применять самые жесткие 
санкции»

В. ПУТИН о перспективах ОНФ: «Нужно, 
чтобы это была «живая» работа, чтобы 
люди сюда приходили мотивированные 
на живой позитивный процесс, а не для 
решения каких-то личных либо корпора-
тивных вопросов»

ПЕРВЫЕ ИТОГИ.В Госдуму шестого созыва было избрано 
80 депутатов, выдвинутых от ОНФ.14 октября 2012 года на выборах в Зак-
собрания шести регионов 61 мандат при-
надлежит представителям Народного 
фронта (это более 20 процентов)

Для проведения учредительного съезда Общероссийского народно-
го фронта, который пройдет в Москве предположительно в середине 
2013 года, в настоящее время в российских регионах проходит актив-
ный процесс создания инициативных групп – так называемых оргко-
митетов. С этой целью 4 декабря в Ростове-на-Дону на площадке Дон-
ской государственной публичной библиотеки состоялось заседание 
регионального отделения ОНФ, на которое были приглашены самые 
активные участники координационного совета этой структуры
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этим процессом на областном уровне и как 
поощряются наиболее эффективные из них?

– Контроль осуществляется по-разному. Опре-
деляющим в этом отношении является 607-й 
указ Президента РФ об оценке эффективно-
сти деятельности. К примеру, в этом году нами 
определены порядка 250 показателей, касаю-
щихся самых злободневных проблем: здравоох-
ранения, образования, дорожной отрасли… Это 
своего рода индикаторы развития, по которым 
мы ежеквартально отслеживаем развитие муни-
ципальных структур и выявляем из них лучших и 
худших. 

– какие муниципалитеты признаются луч-
шими на протяжении последних лет? 

– На федеральном уровне за прошедшие шесть 
лет 19 поселений занимали призовые места по 
различным федеральным конкурсам, были в 
тройке российских лидеров. Четыре главы муни-
ципалитетов Ростовской области признавались 
лучшими в масштабе страны.

Если говорить о результатах областного кон-
курса, то в 2012 году в лидерах – города Батайск, 
Каменск-Шахтинский, Шахты и три района: Ак-
сайский, Сальский и Тацинский. Общая сумма 
призового гранта составляет 55 млн рублей.

– На какие цели расходуются полученные 
ими денежные средства?

– Гранты имеют целевое назначение. Эти сред-
ства направляются исключительно на решение 
вопросов местного значения: ремонт социально-
го объекта, строительство дороги, благоустрой-
ство территории и т.п. 

– а какие меры пред-
принимаются в отно-
шении худших, чтобы 
помочь им выйти из 
этого разряда?

– В этом году из горо-
дов худшими признаны 
Гуково, Донецк, Звере-
во, из районов –  Со-
ветский (с), Каменский, Цимлянский. Если в Со-
ветском (с) районе проживает семь тысяч людей 
и нет ни одного даже среднего предприятия, то 
ситуация вполне понятна. Хотя в этом году этот 
район впервые не на последнем месте. А вот по-
чему Цимлянский район оказался в арьергарде, 
для меня лично непонятно… Скорее всего, виной 
всему неэффективный менеджмент управления. 

Параллельно используется нами и другая си-
стема мониторинга, основанная на комплексной 
проверке деятельности органов местного само-
управления. При министерстве создана межве-
домственная комиссия, в которую входят пред-
ставители всех органов власти. Они выезжают 
на место и определяют болевые точки, затем со-
гласно заключениям комиссии вырабатывается 
план антикризисного управления муниципалите-
том. Этой практике мы следуем уже на протяже-
нии четырех лет. При этом не преследуется цель 
сразу же избавиться от неэффективных глав по-
селений, хотя и такие случаи имеют место быть 
(некоторых глав все же пришлось отправить в 
отставку). Наоборот, мы стремимся скорректиро-
вать проблематику, подключить их к областным 
программам и, конечно, поддержать муниципа-
литет финансами. А уже через год результаты 
повторного мониторинга показывают, насколько 
удалось изменить ситуацию.

– а как показывают себя восточные районы 
области? Требуется ли принятие отдельной 
подпрограммы для развития этих территорий, 
на чем настаивают некоторые депутаты дон-
ского парламента? 

– Что касается восточных районов, то, как вы 
знаете, при Правительстве создана рабочая груп-
па под руководством заместителя Губернатора 
И.А. Гуськова. Основной ее задачей как раз явля-
ется определение наиболее перспективных зон в 
развитии. Нужна ли от-
дельная программа или 
подпрограмма по раз-
витию восточных тер-
риторий? Ответить на 
этот вопрос однозначно 
нельзя. Областных программ немало. Почему бы 
не принимать в них участие, ведь главное – до-
стигнутый результат. Поэтому, на мой взгляд, 
вопрос о разработке специальной подпрограммы 
для восточных территорий требует дополнитель-
ного изучения. 

– С вопросом развития, как правило, возни-
кает и другой, не менее важный вопрос – под-
готовка кадров для муниципальных образова-
ний.

– Действительно, этот вопрос сохраняет свою 
актуальность во все времена. Подготовкой кадров 
мы занимаемся уже лет десять. Ежегодно на эти 
цели выделяется около 6 млн рублей, и каждый 
год 2 500 – 3 000 муниципальных служащих прохо-
дят курсы повышения квалификации. В этом году, 
к примеру, порядка 470 служащих прошли обуче-
ние  по курсу «Тарифное регулирование». Также 
востребованы курсы по основам кадровой работы 
и социально-экономического регулирования. Для 
проведения этой работы нами привлекаются не 
только свои, так сказать, «доморощенные» экс-
перты, но и представители из других регионов 
России, а также Ближнего Зарубежья. 

Также нами проводится конкурс на выявле-

ние лучшего муниципального служащего. Для 
людей участие и победа в конкурсе – это стимул 
заявить о себе, возможность войти в состав ка-
дрового резерва области, т.е. хороший задел для 
дальнейшего профессионального роста. Как пра-
вило, их сразу же выделяют на муниципальном 
уровне, повышают в должности, т.е. дальнейшие 
перспективы становятся более осязаемыми. 

«ЧТОБы ВО ВРЕМЕНИ СЕБЯ НЕ ПОТЕРЯТЬ, 
ТЕБЕ ДАЕТСЯ ПРАВО – ВыБИРАТЬ»

– В этом году в ростовской области прошли 
одни из самых масштабных выборов за всю 
историю региона. Насколько качественно из-
менился состав глав поселений и депутатский 
корпус на местах? 

– Действительно, выборы в Ростовской области 
2012 года признаны самыми масштабными, но 
сразу же хотелось бы отметить, что прошли они 
в абсолютно спокойной и легитимной обстановке. 
Что касается качественного состава, то измени-
лась гендерная тенденция – мужчин-управленцев 
на местах стало больше. Средний возраст отмеча-
ется на уровне 45 лет, но надо признать, состав су-
щественно омолодился – в  два раза увеличилось 
количество глав до 30 лет. Увеличилось и число 
глав, имеющих высшее образование. Теперь их 
более 80 процентов.

В принципе результатами выборов я остался 
доволен. С одной стороны, сохранился костяк, с 
другой – обновление, так сказать, вливание «све-

жей крови», произошло 
процентов на 30. Такая 
же тенденция харак-
терна и для выборов по 
депутатскому корпусу 
региона.

– Не секрет, что 
одним из важных и, 
пожалуй, обязатель-
ных качеств любого 

управленца является инициатива. а какими 
еще качествами, по Вашему мнению, должен 
обладать человек, взявший на себя ответ-
ственность за управление городом, районом, 
поселением?

– На мой взгляд, обязательным для эффектив-
ного управленца должно быть умение работать с 
людьми, а также умение создать сильную коман-
ду. 

– как говорится, один в поле не воин.
– Получается, что так.
– а если жители все же недовольны резуль-

татами работы местной власти, как они могут 
повлиять на изменение ситуации?

– Для жителей необходимо поднять пробле-
му перед любым уровнем власти. Если местная 
власть не реагирует, то следует обратиться в 
приемную Губернатора, которые работают в каж-
дом муниципальном образовании области. Кроме 
того, каждый месяц во все районы области осу-
ществляются выезды информационной группы 
министерства. Об этом можно узнать из инфор-
мационных стендов муниципалитета. Информа-
цию также можно найти на сайте министерства. 
Согласитесь, кто желает решить проблему, тот 
найдет способ, как это сделать.

А если говорить о кардинальных мерах, то фор-
мально можно отозвать главу поселения. Хотя 
чаще используется практика удаления главы в 
отставку посредством выражения вотума недо-
верия депутатским корпусом. Примеры у нас это-
му есть – в Кашарском и Чертковском районах.

– андрей Владимирович, хотелось бы также 
спросить о предстоящих выборах в Законода-
тельное Собрание ростовской области, наме-
ченных на сентябрь 2013 года. ожидается ли 
острая, конкурентная борьба и можно ли сей-
час делать какие-то прогнозы? 

– Главной особен-
ностью предстоящей 
предвыборной кампа-
нии, безусловно, станет 
политический подтекст, 
борьба партий. На се-

годняшний день почти 40 партий уже зарегистри-
рованы, хотя, по прогнозам Минюста, их будет по-
рядка 60. 

Делать прогнозы – работа неблагодарная, но 
все же я уверен, что большинство мандатов будет 
у единороссов, хотя, скорее всего, в донской пар-
ламент войдут представители и других думских 
партий. К единороссам и коммунистам, возмож-
но, добавятся справедливороссы и представители 
ЛДПР. А новым партиям, я считаю, достаточно 
сложно будет преодолеть проходной барьер. 

– И в завершение – Ваши пожелания об-
ластным законодателям и тем, кто претендует 
стать ими.

– На мой взгляд, человек, претендующий на 
место областного законодателя, во главу угла 
должен ставить не политические убеждения, а 
желание изменить жизнь населения области к 
лучшему. Все обещания должны быть исполне-
ны. А действующим законодателям и предста-
вителям политических партий хочется пожелать 
прежде всего честной конкурентной борьбы. 

Беседовала Ольга Обухова, 
фото Светланы Бородиной

«САМОЕ ТРУДНОЕ ИСКУССТВО 
– ЭТО ИСКУССТВО УПРАВЛЯТЬ» 

– андрей Владимирович, на каких прин-
ципах строится так называемая публичная 
власть на местах и какими законами она опре-
деляется?

– Основным законом, определяющим принци-
пы организации и деятельности органов местно-
го самоуправления, является 131-ФЗ. К главным 
принципам относятся разграничение полномочий 
между уровнями власти и совместное решение 
вопросов непосредственного обеспечения жиз-
недеятельности населения, которые определены 
федеральным законом (снабжение электриче-
ством, теплом, водой, газом, благоустройство 
территорий и др.). Если в поселениях эти два 
принципа исполняются должным образом, то, как 
правило, там порядок. Да и возникающие вопро-
сы решаются более оперативно. 

– Проведение муниципальной реформы в 
россии началось еще в 2006 году. каковы ее 
результаты в ростовской области к сегодняш-
нему дню и можно ли утверждать, что рефор-
ма близится к своему завершению? 

– По сути, муниципальное реформирование 
началось еще в 2003 году, с выходом 131-ФЗ. 
Поэтому период с 2003 по 2006 годы для Ростов-
ской области можно назвать подготовительным, 
ведь до этого у нас не было поселенческого уров-
ня власти. Многое приходилось создавать с нуля. 
А уже с 1 января 2006 года мы приступили непо-
средственно к реализации нового закона в абсо-
лютно новых условиях. 

Что удалось достичь за прошедший период? Во-

первых, мы достигли самого главного – доверия 
власти. Несмотря на определенные сложности 
(прим. ред. – безусловно, недовольные найдутся 
всегда), все же большая часть жителей области 
удовлетворена действующей властью и произо-
шедшими в регионе и на местах изменениями. 
Это показали и проведенные в 2012 году выборы: 
до 75 процентов действующих глав поселений по-
лучили весомую поддержку населения. Резуль-
тат есть – это основное. Однако сказать, что мы 
подходим к концу, реформа завершается, значит, 
сложить с себя полномочия и идти домой. Разви-
тие и совершенствование местного самоуправле-
ния – это процесс постоянный.  Если в 2004–2005 
годах проходила в основном организационная 
работа, то в 2006 году процесс заработал. Теперь 
на каждый последующий год нами ставятся новые 
цели и вырабатываются способы их достижения.

– реализация каких задач запланирована на 
будущий год? 

– В 2013 году мы ставим перед собой много це-
лей, но определяющей является все же процесс 
оптимизации в сфере оказания государственных 
и муниципальных услуг. Мы хотим как можно бы-
стрее запустить этот процесс, безусловно, для 
удобства населения. Для этого на территории 
области, как вы знаете, создаются многофунк-
циональные центры. Думаю, жители тех муници-
палитетов, где они уже действуют, оценили это 
нововведение по достоинству.

– В ростовской области 463 муниципальных 
образования, в которых местная власть реша-
ет вопросы, направленные в первую очередь 
на повышение качества жизни населения. 
каким образом осуществляется контроль за 

о Публичной власти 
на местах, 

а также о лучших и худших
Как известно, местное самоуправление называют публичной властью 
на местах. О том, на каких принципах она строится, как протекает му-
ниципальная реформа в Ростовской области, какие города и районы 
удерживают лидирующие позиции в областном рейтинге, а какие нет и 
почему, а также о прошедших муниципальных выборах мы побеседова-
ли с министром внутренней и информационной политики Ростовской 
области АНДРЕЕМ ВЛАДИМИРОВИЧЕМ БУРОВЫМ

Худшими в этом году признаны города Гу-
ково, Донецк, Зверево, а также Советский 
(с), Каменский, Цимлянский районы

По результатам областного конкурса в 
2012 году лидерами стали: города Ба-
тайск, Каменск-Шахтинский, Шахты и три 
района – Аксайский, Сальский и Тацин-
ский. Общая сумма призового гранта со-
ставляет 55 млн рублей

Власть и Общество
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еврорегион «донбасс»: 
добро Пожаловать!

7 декабря 2012 года в помещении Ростовской общественной палаты 
состоялось заседание еврорегиона «Донбасс». Еврорегион «Донбасс» 
включает в себя Ростовскую область Российской Федерации, Луган-
скую и Донецкую области Украины. Теперь к ним присоединилась и 
Воронежская область Российской Федерации. Был рассмотрен ряд ра-
бочих вопросов, а также подписаны договоры об установлении побра-
тимских связей между городами областей, входящих в Еврорегион

В результате многолетней подготовительной 
работы 29 октября 2010 года в г. Луганске со-
стоялось заключение соглашения о создании ев-
рорегиона «Донбасс». Его подписали Ростовская 
и Луганская области, а 19 октября 2011 года к 
составу участников еврорегиона «Донбасс» при-
соединилась Донецкая область.

Основная цель создания Еврорегиона «Дон-
басс» – содействие социально-экономическому 
развитию Ростовской области Российской Фе-
дерации, Луганской и Донецкой областей Украи-
ны, охране окружающей среды, научному, об-
разовательному, культурному и спортивному 
сотрудничеству. Еврорегион Донбасс является 
членом Ассоциации европейских приграничных 
регионов, заявка была официально утверждена 
Исполнительным Комитетом 2 декабря 2011 года 
в городе Вааса (Финляндия). Общее население 
Еврорегиона составляет 14 миллионов человек.

Основные направления развития сотрудниче-
ства сторон Еврорегиона следующие:

– всестороннее экономическое развитие; 
– коммуникации, транспорт и связь; 
– наука, новые технологии, образование; 

– культура, спорт, развитие побратимских свя-
зей, празднование юбилейных и памятных дат в 
нашей общей истории; 

– улучшение состояния окружающей среды; 
– реализация государственной молодежной 

политики; 
– ликвидация чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера; 
– содействие расширению контактов между 

жителями приграничных территорий, развитие 
сотрудничества между учреждениями и органи-
зациями, а также субъектами хозяйственной дея-
тельности; 

– содействие в рамках действующего законо-
дательства Российской Федерации и Украины 
упрощению пограничных и таможенных проце-
дур пересечения границы; 

– улучшение качества жизни населения по-
средством в том числе разработки и реализации 
мер по увеличению занятости; 

– развитие региональной экономики Сторон 
посредством улучшения инфраструктуры при-
граничных районов.

7 декабря 2012 года, в соответствии с установ-
ленной очередностью, представителей Евроре-
гиона принимал Ростов. Открыл и вел заседание 
Губернатор Ростовской области Василий Юрье-
вич голубев. 

В заседании принимали участие:
– Владимир Николаевич Пристюк, Предсе-

датель Луганской областной государственной 
администрации;

– андрей Владимирович Шишацкий, Пред-
седатель Донецкой областной государственной 
администрации;

– Виктор ефимович дерябкин – Председа-
тель Законодательного Собрания Ростовской 
области.

В своем вступительном слове Василий голу-
бев поприветствовал собравшихся и отметил, 
что нынешняя, уже четвертая по счету встреча 
проходит в год юбилейный для Ростовской об-
ласти, которая отметила свое 75-летие. Он на-

помнил, что за прошедшее с последней встречи 
сторон время в рамках Еврорегиона была про-
делана большая работа. В частности, утверж-
дена стратегия социально-экономического раз-
вития Еврорегиона до 2020 года, подготовлена 
концепция размещения индустриальных парков 
в приграничных территориях области, в теку-
щем году началась работа над одним из первых 
инвестиционных проектов, инициированных в 
рамках Еврорегиона. Это проект создания при-
граничных зон сервисного обслуживания на 
международных автомобильных пунктах пропу-
ска «Матвеев-Курган», «Весело-Вознесенка» и 
«Новошахтинск» на российско-украинской гра-
нице. Ежеквартально проводится мониторинг 
социально-экономического развития Евроре-
гиона. Внешнеторговый оборот Ростовской об-
ласти за 9 месяцев текущего года составил 7,6 
млрд долл. США и вырос на 2,5% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года. Основ-

ной партнер области – Украина, на долю которой 
приходится треть внешнеторгового оборота.

Губернатор Ростовской области Юрий го-
лубев рассказал о развитии приграничного со-
трудничества в области науки, высшего образо-
вания, здравоохранения и культуры. Отметил, 
что совместными усилиями продолжается обо-
рудование приграничных пунктов пропуска на 
российско-украинской границе. Большую помощь 
в сотрудничестве оказывают представительство 
МИД РФ в Ростове-на-Дону и Генеральный кон-
сул Украины в Ростове-на-Дону.

Глава Ростовской области объявил, что в засе-
дании Еврорегиона принимает участие Губерна-
тор Воронежской области а.В. гордеев, который 
прибыл с целью заключить соглашение о прие-
ме Воронежской области в состав Еврорегиона 
«Донбасс».

Если рассмотреть в качестве примера сотруд-
ничество Ростовской и Луганской областей, то 
следует отметить, что объем экспорта  машино-
строительной продукции составил 33% (4,6 млн 
долл. США), целлюлозно-бумажных изделий и 
древесины – 20% (2,8 млн долл. США), текстиль-

ных изделий – 20% (2,8 млн долл. США), мине-
ральных продуктов – 7% (987 тыс. долл. США), 
сахара и кондитерских изделий из сахара – 6% 
(900 тыс. долл. США), продуктов неорганической 
химии – 3% (416 тыс. долл. США). Основными 
экспортерами в Луганскую область являлись 
ЗАО «Корпорация «Глория Джинс» (Ростов-на-
Дону), ООО «Амилко» (Миллерово), ООО «Спец-
маш» (Каменск-Шахтинский), ООО «Погрузочно-
транспортное управление «Шолоховское» 
(Белокалитвинский район), ЗАО «Ростоввторпе-
реработка» (Ростов-на-Дону) и другие. 

Основными товарными группами импорта были 
черные и цветные металлы (38%), машинострои-
тельная продукция (20%), текстильные изделия 
(19 %), минеральные продукты 11% целлюлозно-
бумажные изделия и древесина (2%), стекло и 
изделия из него (1,4%), химическая продукция 
(1,3%), строительные материалы (1,2%). Основ-
ными импортерами товаров из Луганской обла-

сти являлись ЗАО «Корпорация «Глория Джинс» 
(Ростов-на-Дону), ООО «Спецмаш» (Каменск-
Шахтинский), ООО «Меттрейд» (Батайск), ООО 
«Базис Логистик» (Таганрог), ООО «Терминал» 
(Таганрог).

В ходе дальнейшей работы Совета Евроре-
гиона был заслушан доклад заместителя пред-
седателя Луганской облгорадминистрации, ру-
ководителя Луганского регионального отделения 
Секретариата Еврорегигона «Донбасс» а.В. 
репницкого об итогах участия делегации Евро-
региона в заседании Генеральной ассамблеи Ас-
социации европейских приграничных регионов. 
Он отметил, что Еврорегион «Донбасс» оказался 
самым большим из всех членов Ассоциации по 
численности населения и протяженности границ. 
Европейские коллеги проявили  интерес к ново-
му члену Ассоциации и выразили надежду на 
продуктивное сотрудничество уже на новом, ев-
ропейском уровне.

Самое живое внимание вызвали доклады ми-
нистра экономического развития Ростовской об-
ласти, руководителя регионального отделения 
Секретариата Еврорегиона «Донбасс» В.П. бар-
теньева и заместителя председателя Донецкой 
облгосадминистрации, руководителя Донецкого 
регионального отделения Секретариата Евроре-
гиона «Донбасс» а.а. Фоменко. Их выступления 
были посвящены ходу реализации проекта созда-
ния приграничных зон сервисного обслуживания 
пассажиров и транспортных средств, располо-
женных вблизи международных автомобильных 
пунктов пропуска на российско-украинской госу-
дарственной границе.

После выступлений Губернатора Ростовской 
области Василия голубева и Губернатора Во-
ронежской области алексея гордеева без из-
лишних формальностей было принято решение о 
присоединении Воронежской области к Соглаше-
нию о  создании Еврорегиона «Донбасс». Таким 
образом, Еврорегион пополнился новым членом. 
В своем выступлении воронежский Губернатор 
отметил, что большая часть границ его области 
– это границы с Ростовской областью, и выра-
зил надежду, что продуктивное сотрудничество, 
которое уже давно налажено как с Ростовской 
областью, так и с Украиной, выйдет на новый 
уровень.

В заключение состоялось подписание догово-
ров об установлении побратимских связей между 
муниципальными образованиями Ростовской об-
ласти и Украины, а именно:

– администрацией г. Таганрога и Антрацитов-
ским городским советом Луганской области;

– администрацией г. Новошахтинска и Антра-
цитовским городским советом Луганской обла-
сти;

– администрацией г. Шахты и Северодонецким 
городским советом Луганской области;

– администрацией Родионово-Несветайского 
района и Свердловским городским советом Лу-
ганской области Украины;

– администрацией Матвеево-Курганского рай-
она и Торезским городским советом Донецкой 
области Украины. 

По окончании заседания, выступая перед пред-
ставителями СМИ, Губернатор Воронежской об-
ласти алексей гордеев на вопрос о том, чего он 
ожидает от вступления в Еврорегион «Донбасс», 
в первую очередь отметил, что воронежцы ожи-
дают существенного оживления как торговых 
и экономических связей, так и работы по гума-
нитарным направлениям. Для этого в области 
имеется достаточный потенциал, и обмен деле-
гациями, как и увеличение объемов инвестиций, 
планируется уже в самом ближайшем будущем. 

– Исторически сложившиеся формы сотрудни-
чества между нашими областями должны восста-
новиться и развиваться, и я очень рад, что теперь 
у нас появились новые возможности для этого!

Губернатор Ростовской области Василий го-
лубев, касаясь развития сотрудничества в при-
граничных территориях, в частности, сказал:

– Для нас очень актуально увеличение объемов 
и повышение качества сервисного обслуживания 
людей, пересекающих границу России и Украи-
ны. Это – часть работы, начатой в рамках Евро-
региона, которая будет продолжаться. Сегодня 
мы оценили проделанную работу как удовлетво-
рительную и ставим себе задачу продолжить ее 
и приступить к конкретной реализации проекта. 
При этом, в рамках совместных соглашений по 
нему, есть интересные предварительные нара-
ботки, которые представители бизнес-структур 
в прямом взаимодействии между собой будут 
реализовать на основе государственно-частного 
партнерства.

Председатель Донецкой областной админи-
страции андрей Шишацкий назвал Еврорегион 
«Донбасс» эффективным инструментом разви-
тия регионов и укрепления дружбы и сотрудни-
чества между народами России и Украины и под-
черкнул, что разработки, выполненные в рамках 
этого сотрудничества, закладываются в основу 
межправительственных соглашений между Рос-
сией и Украиной.

Вадим Пустовойтов,
фото автора

Власть и Общество

Воронеж
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бюджет шолоховского района 
остается социально наПравленным

Ведущей отраслью Шолоховского района издавна явля-
ется сельское хозяйство. Эта отрасль экономики по пра-
ву считается одной из самых серьезных и рискованных. 
По уровню комплексной оценки эффективности деятель-
ности, по достигнутому уровню и динамике показателей 
социально-экономического развития, а также эффектив-
ности расходования бюджетных средств Шолоховский 
район по итогам 2011 года поднялся с тридцать девятого 
места на девятнадцатое. Несомненно, что в этом есть са-
мая непосредственная заслуга главы района ОЛЕГА НИ-
КОЛАЕВИЧА ДЕЛЬНОВА

– олег Николаевич, депутаты районного Со-
брания депутатов в первом чтении проголо-
совали за бюджет района. как Вы оцениваете 
финансовое положение Шолоховского райо-
на? И какова направленность обсуждаемого 
проекта бюджета?

– Формирование проекта бюджета Шолоховско-
го района осуществлялось с учетом стратегических 
целей и задач, определенных Бюджетным послани-
ем Президента Российской Федерации. Наш район 
является дотационным. Поэтому, принимая бюджет, 
особое внимание мы уделяем эффективной бюд-
жетной политике, формированию устойчивой соб-
ственной доходной базы, обеспечению сбалансиро-
ванностью бюджета. Вместе с тем, хочу отметить, 
что бюджет района по-прежнему остается социаль-
но направленным и главной идеологией бюджетной 
политики традиционно остается улучшение условий 
жизни населения, выполнение социальных обяза-
тельств перед гражданами. Речь идет о проекте 
бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 
2015 годов. Мы планируем сохранить все социаль-
ные выплаты тем группам населения, которые в 
этом нуждаются, предусматриваются средства на 
ремонт дорог, социальных объектов, развитие ин-
фраструктуры. Что касается работы на местах, то 
для того, чтобы увеличивать собственные доходы, 
необходимо стремиться максимально собирать в 
бюджет все платежи, которые предусмотрены зако-
нодательством, сокращать размер недоимки, при-
влекать инвесторов, стимулировать инновационную 
деятельность, продолжать поддерживать малый и 
средний бизнес. Конечно, нынешнее финансовое 
положение не позволяет нам решить все накопив-
шиеся проблемы в одно мгновение, но надо стре-
миться к тому, чтобы ни при каких обстоятельствах, 

во-первых, уровень жизни людей не снижался, а 
во-вторых, прилагать все усилия к тому, чтобы по-
степенно этот уровень повышать…

– давайте поговорим о том, что уже сделано 
в районе. год подходит к концу, самое время 
подводить итоги. для вас как для руководи-
теля района, который традиционно считается 
аграрным, наверняка важно положение дел в 
сельском хозяйстве. С какими результатами 
ваши сельхозпроизводители завершают год?

– Если говорить в целом, то объем валовой про-

дукции сельского хозяйства вырос почти на восемь 
процентов. За девять месяцев текущего года аграр-
ным сектором района произведено продукции на 
1379,6 миллионов рублей. По итогам уборки собра-
но 76,7 тыс. тонн. Хочу отметить, что сельхозпроиз-
водителям оказывается существенная поддержка 
со стороны государства. В этом году она составила 
около двадцати миллионов рублей, в том числе поч-
ти семь миллионов из областного бюджета получи-
ли сельхозпроизводители, которые пострадали от 
засухи. Получено 2818 тонн льготного топлива, это 
почти на тысячу тонн больше, чем в 2011 году. Од-
ним словом, наши сельхозники стараются работать 
в любых условиях, несмотря ни на погодные условия, 
ни на финансовые трудности. Но есть в этой сфере 
и проблемы, одной из самых главных я считаю то, 
что среднемесячная заработная плата в сельскохо-
зяйственных организациях составляет всего девять 
тысяч рублей. Повышение уровня заработной пла-
ты на сельхозпредприятиях постоянно находится 
на контроле администрации района. Ежемесячно 
проводится мониторинг заработной платы, с руко-
водителями предприятий обсуждаются вопросы 
поиска резервов повышения заработной платы, за-
ключаются соглашения о социально-экономическом 
взаимодействии, которые предусматривают еже-
годный рост уровня заработной платы. Отмечается 
и снижение показателей в животноводстве. Думаю, 
что обеспечить положительную динамику в агро-
промышленном комплексе в следующем году воз-
можно за счет повышения эффективности исполь-
зования земель сельхозназначения. Хотелось бы 
надеяться, что погодные условия в будущем году не 
будут столь суровыми, как в нынешнем. Ведь наши 
сельхозпроизводители уже четвертый год работают 
в режиме засухи…

– На всей уровнях власти постоянно гово-
риться о том, что на местах надо стимулиро-
вать население организовывать собственное 
дело, заниматься малым бизнесом. Насколь-
ко активно развивается эта ниша в Шолохов-
ском районе?

– Администрация района делает все, чтобы ма-
лый бизнес работал, развивался, получал прибыль 
и платил налоги. На решение поставленных задач 
направлена муниципальная долгосрочная целевая 
программа «Развитие субъектов малого и средне-

го предпринимательства». В этом году финансиро-
вание программы было увеличено на тридцать два 
процента. Среди приоритетных направлений про-
граммы – поддержка начинающих предпринима-
телей. Сумма микрофинансовых займов составила 
четыре миллиона рублей. В настоящее время Пра-
вительством области рассматривается возмож-
ность по созданию новых форм сотрудничества 
государства и бизнеса по созданию социальной 
инфраструктуры, в том числе строительству новых 
детских садов, что актуально для нашего района. 
Местные предприниматели – представители мало-
го и среднего бизнеса – в основном трудятся в сфе-
ре торговли, предоставлении услуг населению…

– Программа модернизации здравоохранения 
в конечном итоге нацелена на то, чтобы человек 
вне зависимости от места проживания имел воз-
можность получать качественные медицинские 
услуги. Удается двигаться в этом направлении?

– На развитие сферы здравоохранения в этом 
году было направлено 97 миллионов 300 тысяч 
рублей. По программе модернизации приобрете-
но медицинское оборудование на сумму девять 
миллионов рублей, установлены камеры наблю-
дения. За год было построено два ФАПа в хуторе 
Антиповском и хуторе Громковском. На эти цели 
израсходован один миллион двести тысяч рублей. 
Сегодня в Шолоховском районе работают сорок 
два врача. Средних медицинских работников – сто 

восемьдесят человек. Укомплектованность штат-
ных должностей врачами составляет семьдесят 
процентов, средний медперсонал укомплектован 
на восемьдесят два процента. Эту проблему мы 
стараемся решать. В районе продолжается работа 
по целевому направлению выпускников школ, кото-
рые хотят получить профессию врача, в Ростовский 
медицинский университет и медицинские коллед-
жи. В медуниверситете сегодня обучается восемь 
человек, в колледжах – восемнадцать. В этом году 
было выдано двенадцать направлений в медицин-
ский университет. Очень бы хотелось, чтобы ребя-
та, окончив обучение, вернулись в родные места, 
хотя практика показывает обратное – выпускники 
вузов стараются найти работу в городе, а домой в 
сельскую местность возвращаются лишь единицы. 
Думаю, что одна из причин – невысокая заработная 
плата врачей. В нашем районе она составляет в 
среднем четырнадцать тысяч рублей. При этом вра-
чи получают в среднем двадцать пять тысяч рублей, 
средний персонал – шестнадцать, младший – чуть 
больше семи тысяч…

– олег Николаевич, в Шолоховском районе 
в этом году была проведена большая работа 
по привлечению и своевременному освоению 
средств, которые были выделены на решение 
острых социальных проблем района…

– Да, многое удалось сделать. И думаю, что жи-
тели района не могут не замечать этого. Сегодня, 
прежде чем приступать непосредственно к ремонт-
ным и строительным работам, необходимо под-
готовить проектно-сметную документацию и полу-
чить положительное заключение экспертизы, а это 
удовольствие не из дешевых. В этом году нам были 
выделены средства на проектно-изыскательские 
работы на реконструкцию водопроводной сети и 
водозаборных сооружений станицы Вешенской, 
на разработку проектно-сметной документации 
на строительство дорог. Проведен капитальный 
ремонт внутрипоселковых дорог и тротуаров в 
станице Вешенской – это обошлось в тринадцать 
миллионов рублей. Были выделены средства на 
строительство газопровода в хуторах Громовский, 
Пигаревский, станице Вешенская. По тем объ-
ектам, по которым уже готова проектно-сметная 
документация, работы будут проводиться и в сле-
дующем году. Дороги, газ, качественное водоснаб-
жение и канализационные системы – это не просто 
важные объекты с точки зрения жизнеобеспечения 
района, это часть социальной сферы, которую люди 
сегодня оценивают совершенно другими мерками, 
чем десять лет назад. Жители сельской местности 
должны жить в условиях, которые по комфортно-
сти не должны уступать городской среде. Именно 
такую цель мы ставим перед собой…

– Сегодня много говорится о том, что мест-
ная власть должна быть открытой и доступ-
ной для населения. Насколько эффективно 
администрация Шолоховского района ведет 
диалог с населением?

– Диалог с общественностью на самом деле 
важен, ведь именно в процессе живого общения 
удается выявить насущные проблемы в различ-
ных сферах жизнедеятельности, принимать опе-
ративные меры для их решения. У нас работает 
сайт администрации, где размещена полная и 
подробная информация о должностных лицах, о 
работе отделов, указаны контактная информа-
ция и график приема граждан. В администрацию 
района за десять месяцев текущего года посту-
пило триста двадцать семь обращений граждан. 
Тематика обращений самая разная, но можно 
выделить проблемы, которые являются преоб-
ладающими. Это вопросы социально-бытового 
характера, предоставления жилья, проблемы тру-
доустройства, землепользования и вопросы, каса-
ющиеся жилищно-коммунального хозяйства. Для 
того, чтобы повысить качество предоставления 
услуг населению в сферах социальной защиты, 
земельно-имущественных отношений, архитекту-
ры и градостроительства в районе созданы много-
функциональный центр и семь удаленных пунктов 
в сельских поселениях. Сегодня в администрации 
работают семь телефонов горячей линии, по ко-
торым каждый может задать интересующий его 
вопрос и получить исчерпывающий ответ. Хочу 
отметить, что эти формы общения с населением 
давно стали традиционными и нашли отклик у 
жителей района. Местная власть открыта для жи-

телей, мы готовы выслушать проблемные момен-
ты, прислушаться к дельным советам и взять на 
вооружение конструктивные предложения.

– Спасибо за беседу, олег Николаевич! 
Успехов Вам в дальнейшей работе!

Председатель Собрания депутатов Шо-
лоховского района Николай кириллович 
Локтионов:

– Для сельхозпроизводителей Шолоховского 
района, как и для всех, 
кто занят сегодня в сель-
ском хозяйстве, весьма 
актуальными являются 
вопросы будущего сель-
ского хозяйства. Очень 
много непроясненных 
моментов связано с 
вступлением России в 
ВТО. Ждут ли нас суще-
ственные изменения в 
плане государственной 
поддержки? Изменятся 
ли формы и размеры 

субсидий? Особенно эти вопросы волнуют тех, 
кто живет и работает в дотационных районах, к 
которым относится и Шолоховский район. Идут 
разговоры о том, что сельхозпроизводителей 
будут поддерживать путем одноканального фи-
нансирования. Речь идет о том, что сумма суб-
сидий будет рассчитываться исходя из количе-
ства обрабатываемых гектаров земли. Но будут 
ли при этом учитываться кардинально неравные 
условия районов, которые находятся на севере 
и юге области? Ведь для сельхозпроизводи-
телей очень важны такие характеристики, как 
географическое положение, плодородие почв, 
погодные условия. В том числе и от этих показа-
телей зависят производительность труда и уро-
жайность. Проблемы с субсидиями существуют 
и сегодня. Например, некоторые виды государ-
ственной поддержки – в частности компенсация 
части затрат на приобретение минеральных 
удобрений – происходят несвоевременно. Суб-
сидия выдается производителям не сразу, а к 
концу финансового года. Это не дает возмож-
ности хозяйству купить минеральные удобрения 
под посев озимых культур. Ставки субсидий 
невысокие, что тоже не дает возможности раз-
виваться хозяйствам в полной мере. Необхо-
димо сегодня и обратить внимание на вопрос 
датирования средств химической защиты. Если 
государство желает поддерживать сельхозпро-
изводителей, то делать надо это эффективно, 
прислушиваясь к тем, кто непосредственно ра-
ботает на земле, а не ориентироваться на рас-
четы кабинетных работников.

Беседовала Ирина Астапенко, 
фото автора



Вестник Дона
парламентский 15Будни муниципальных образований: Шолоховский район

– Больше половины земли, которую мы обра-
батываем, находится в аренде, – рассказывает 
Виктор Алексеевич. – Далеко не все, кто явля-
ется законным владельцем земельных паев, 
которые в свое время были получены жителя-
ми района, имеют возможность самостоятель-
но их обрабатывать. Одни не могут делать это 
по состоянию здоровья, другие уехали жить и 
работать в город. Да и нет особого смысла об-
рабатывать маленькую площадь пашни, потому 
что это в финансовом отношении совершенно 
не выгодно. Со своими арендодателями – всего 
их сто двадцать один человек – мы заключа-
ем договор, согласно которому они получают 
за использование своей земли либо деньги, 
либо натуральные продукты – зерно на фураж, 
подсолнечное масло, 
если есть заявки, то 
обеспечиваем людей 
углем. В нашем хозяй-
стве работают десять 
механизаторов. Все 
они – люди с большим 
опытом, которые знают 
и понимают свою рабо-
ту, если необходимо, 
то готовы проводить в 
поле и день и ночь. Вы-
ращиваем пшеницу, ячмень, подсолнечник, со-
держим пары. Стараемся обрабатывать землю 
так, чтобы причинять пашне как можно меньше 
ущерба, применяем минеральные удобрения...

– Вы решили организовать собствен-
ное крестьянское хозяйство в 2003 году. 
до этого работали в СПк имени Шолохова 
управляющим отделением. Не жалеете, что 
в свое время сделали такой выбор?

– Нет, о том, что я стал заниматься собствен-
ным хозяйством, не жалею нисколько. Напро-
тив, сегодня отлично понимаю, что немного 
упустил время, когда наиболее выгоднее в 
экономическом плане было уходить на воль-
ные хлеба. Надо было начинать самостоятель-
ное плаванье немного раньше. Но все равно в 
целом я доволен. Работа на себя приносит го-
раздо больше удовлетворения, это вам скажет 
любой предприниматель. Да, рисков больше, 
ответственности больше, но зато есть чувство 
самоудовлетворения, есть осознание того, что 
ты смог, добился результатов, накопил опре-
деленный опыт. Работа на земле, если речь 
идет не о крупных хозяйствах, не обогатит че-
ловека настолько, чтобы через несколько лет 
он мог оставить работу и почивать на лаврах. 
Но дает определенную долю финансовой не-
зависимости. Но эта независимость требует 
большой отдачи…

– Виктор алексеевич, есть много культур, 
которые выращиваются на донской земле 
и в частности в Шолоховском районе, если 
не сотни, то десятки лет. Но сегодня руко-
водители сельхозхозяйств нередко готовы 
рисковать, экспериментировать и сеют но-
вые культуры. У Вас есть такой опыт?

– Да, такая тенденция присутствует. Наверно, 
это правильный шаг, потому что в любом виде 
деятельности нельзя стоять на месте. Руково-

дитель, который нацелен работать не один-два 
года, а на перспективу, должен знать новинки, 
которые появляются, практиковать, оценивать 
рентабельность, урожайность, возможность 
прибыли. С прошлого года мы выращиваем та-
кие культуры, как лен и нут. Полученными ре-
зультатами мы вполне довольны. Показатели 
неплохие, будем и в следующем году сеять эти 
культуры. Предлагают нам сегодня заниматься 
соей, но мы пока решение по этому вопросу не 
приняли, думаем, советуемся…

– а с реализацией выращенной продук-
ции проблем не возникает?

– Нет. Мы уже не первый год сдаем свою 
продукцию на «Юг Руси» и «Астон». Это са-
мые крупные покупатели зерна в области, и 
мы довольны сотрудничеством. Оставляем 
себе некоторый процент продукции на зерно, 
а основную часть урожая продаем. В этом году 
урожайность пшеницы составила двадцать 
пять центнеров с гектара. Учитывая неблаго-
приятные погодные условия, при которых ра-
ботали в этом году наши сельхозпроизводи-
тели, это неплохие результаты. Но были годы, 
когда урожайность была и выше…

– есть ли возможность у вашего хозяй-
ства обновлять технопарк?

– Да, мы стараемся заниматься этим вопро-
сом по мере возможности. Сегодня есть про-
граммы, которые оказывают поддержку кре-
стьянским хозяйствам в плане приобретения 
тракторов и комбайнов. По программе утилиза-
ции старой техники мы приобрели в этом году 
новую технику – трактор Т150 и два комбайна 
«Полесье». По данной программе мы можем 
покупать только отечественную технику. За 
время образования нашего хозяйства, с 2003 
года, мы в плане обеспечения техникой шагну-
ли далеко вперед. Ведь начинали мы букваль-
но с того, что закупали далеко не новую тех-
нику в Воронежской области, самостоятельно 
ее ремонтировали. Сегодня есть возможность 
покупать новую, пусть отечественную, но со-
временную технику, которая существенно об-
легчает работу наших механизаторов…

– С какими проблемами сталкивается се-
годня сельхозпроизводитель?

– Не думаю, что открою какие-то тайны. 
Наши проблемы знакомы всем. Это вопросы, 
связанные с формированием цен на зерно, 

с ценами на горюче-
смазочные материа-
лы. О каких радужных 
перспективах разви-
тия можно говорить, 
если дизельное то-
пливо стоит сегодня 
сорок-пятьдесят ру-
блей? Немалых де-
нег стоят запчасти на 
технику. В копеечку 
влетает и обработка 

полей химикатами. Например, чтобы бороться 
эффективно с саранчой, надо использовать не 
только наземные средства, но и авиацию. Это 
настолько затратно, что многие отказываются 
от полной комплексной обработки полей, ри-
скуя остаться без урожая. Я уже не говорю о 
том, что никто не знает, что нас ждет, учиты-
вая вступление России в ВТО…

– Много говорится о социальной ответ-
ственности бизнеса. Вы ощущаете на себе 
такую ответственность?

– Конечно. Все предприниматели нашего 
района в той или мере помогают сельским по-
селениям, где они живут. Мы сотрудничаем с 
местной администрацией, с депутатами, по-
могаем детским садам, школам, учреждениям 
здравоохранения. Всегда идем навстречу сель-
чанам, которые нуждаются в поддержке…

– Виктор алексеевич, Вы много сил вкла-
дываете в развитие своего хозяйства. есть 
кому передать через десяток лет свое де-
тище?

– У меня трое детей. Дочь живет в Ростове, 
один сын преподает в школе полиции в Волго-
донске, другой служит в полиции. Пока не могу 
сказать, что они проявляют интерес к сельско-
му хозяйству и проявляют тягу к земле. Но все 
в жизни может поменяться, кто знает, как по-
вернутся события через несколько лет. Конеч-
но, хотелось бы, чтобы дело, в которое вкла-
дываешь душу, оказалось в надежных руках, 
пока можно только надеяться на то, что это 
будут дети. Но с другой стороны, вполне воз-
можно, что найдется и со стороны порядочный 
и грамотный человек, которому можно будет 
доверить хозяйство…

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора

работа на земле 
– Это наПряженный труд 

и огромная радость

в мебельном бизнесе 
важна любая мелочь

Все предприниматели нашего района 
в той или мере помогают сельским по-
селениям, где они живут. Мы сотруд-
ничаем с местной администрацией, с 
депутатами, помогаем детским садам, 
школам, учреждениям здравоохране-
ния. Всегда идем навстречу сельчанам, 
которые нуждаются в поддержке…

ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ БОКОВ от-
дал сельскому хозяйству всю жизнь. 
И сейчас продолжает трудиться на 
благо родной земли. Его хозяйство – 
не самое большое в районе, но при 
этом стабильно работающее и раз-
вивающееся

Год назад в Шолоховском районе появился новый магазин – Дом Мебели. Это 
на самом деле большой двухэтажный магазин, в котором представлен широ-
кий ассортимент мебели. Для городского жителя открытие очередного мага-
зина – продуктового или мебельного – давно уже перестало быть событием, 
заслуживающим внимания. Но не стоит забывать, что речь идет о сельской 
местности. И появление такого мебельного центра стало для многих настоя-
щим подарком. Ведь теперь, чтобы прицениться и приобрести новую кухню 
или спальню, не нужно ехать за десятки километров. Идея открытия Дома 
Мебели в станице Вешенской принадлежит ГАЛИНЕ НИКОЛАЕВНЕ КОКО-
РЕВОЙ – частному предпринимателю, успешной бизнес-леди, человеку увле-
ченному, готовому рисковать и радоваться победам

– Мы на самом деле шли на определенный 
риск, когда решили открыть мономагазин в сво-
ем районе, – рассказывает Галина Николаевна. 
– Покупательная способность жителей сельской 
местности, конечно, несколько иная, чем в горо-
де. Но вместе с тем, так хочется, чтобы уровень 
жизни сельчан повышался, чтобы у них была воз-
можность купить не самую дешевую мебель, а 
современные качественные спальни, кухни, дет-
ские, имея при этом широкий выбор. Собствен-
ными силами обойтись при открытии магазина 
не получилось, пришлось брать кредиты, с кото-
рыми я пока не расплатилась. Пожаловаться на 
количество покупателей не могу, так как к нам 
приезжают со всего района и даже из соседних 
территорий. Есть покупатели из Волгоградской 
области и даже из Москвы! Мы были готовы к 
тому, что нужно запастись терпением: требует-
ся время, чтобы о нашем Доме Мебели узнали, 
нашли время приехать в магазин, ознакомиться 
с ассортиментом, узнать наши условия и возмож-
ности. Этот процесс узнавания еще не завершил-
ся, мы еще ждем своих покупателей. И надеемся, 
что многие из тех, кто придет к нам в первый раз, 
станут нашими постоянными клиентами…

Галина Николаевна не далека от истины. Ас-
сортимент в Доме Мебели настолько разноо-
бразен, что не стать постоянным клиентом этого 
магазина просто невозможно. Приятно удивляет 
и ценовая политика. Детские, спальни, кухонные 
гарнитуры по карману семье со средним достат-
ком. А если учесть, что магазин предоставляет 
кредит и рассрочку по оплате, то в течение не-
продолжительного времени есть реальная воз-
можность обновить интерьер квартиры и дома 
полностью. Первый этаж Дома Мебели отдан 
кухням и детским. Модели удовлетворят самого 
взыскательного покупателя. Здесь и разнообра-
зие конструкций, и различная цветовая гамма. 
Глаз невозможно оторвать от детских уголков – 
яркие расцветки, кроватки в виде паровозиков, 
функциональные двухъярусные кровати. В такой 
детской ребенок будет чувствовать себя королем 
собственного царства! Можно подобрать и ковро-
вые покрытия в тон, и настольные лампы, и мяг-
кие игрушки, и шторы! Выбор кухонных гарниту-
ров и кухонных уголков тоже будет непростым. 
Каждая модель по-своему хороша, имеет свои 
преимущества, свою изюминку. И главное, есть 
прекрасная возможность, купив непосредствен-
но кухню, найти стол и стулья в том же стиле и 
цветовой гамме.

– Мы прежде всего делали ставку на мебель 
эконом-класса, – продолжает Галина Николаев-
на. – Это совершенно закономерно, учитывая по-
купательскую способность населения. К выбору 
поставщиков относимся серьезно, отдавая пред-
почтение тем производителям, которые пред-
лагают качественную мебель и разумные цены. 
Суть нашей ценовой политики состоит в том, что 
мы делаем не слишком большие наценки. И это 
правильный подход для сельской местности. Ка-
кой смысл выставлять в торговом зале роскош-
ный диван по заоблачным ценам? Рассчитывать, 
что рано или поздно кто-то решит шикануть и 

товар дождется своего покупателя? Но зачем, 
если есть универсальные современные модели 
среднего сегмента? Что касается ассортимента, 
то сегодня основные позиции представлены в 
полной мере: диваны, спальни, детские, кресла, 
кухни, корпусная мебель. На первом этаже мож-
но купить шторы, тюль, карнизы. Мне бы хоте-
лось добавить в торговом зале больше аксессуа-
ров – светильников, настольных ламп, бокалов, 
цветочных композиций, ваз, посуды. Во-первых, 
это красиво. Во-вторых, покупатели смогут свои-
ми глазами увидеть варианты оформления своей 
гостиной или спальни. В какой-то мере мы гото-
вы взять на себя роль законодателей моды на 
интерьеры. Не все же выписывают журналы по 
дизайну и знакомы с новинками. Пусть люди ви-
дят, как можно преобразить собственное жилище 
при минимальных затратах. Ведь порой правиль-
но подобранный изящный аксессуар добавляет 
в интерьер стиля и шарма гораздо больше, чем 
дорогой шкаф. Это касается и отдела, где про-
даются кухни. Хочется оформить пространство 
торгового зала, как выставочные кухни: со всем 
набором бытовой техники, посудой, элементами 
декора, средствами ухода за мебелью. На пер-
вый взгляд кажется, что это ничего не значащие 
мелочи, но именно из мелочей выстраивается 
комплекс дополнительных услуг, которые мож-
но получить. И покупатели, поверьте, это очень 
ценят...

Галина Николаевна – человек наблюдатель-
ный и внимательный. Она заметила, например, 
что мужчины чувствуют себя в Доме Мебели не 
столь уютно, как их вторые половинки. Если есть 
проблема, то значит, должны быть и варианты ее 
решения. Галина Николаевна считает, что муж-
чин, коль они не хотят принимать активное уча-
стие в выборе новой мебели, видимо, полностью 
полагаясь на вкус жены, надо увлечь чем-то дру-
гим. Может, стоит обустроить пространство, где 
представители сильного пола могли бы выпить 
чашечку кофе или чая, полистать журналы? Или 
открыть новый отдел, где можно было бы купить 
инструменты для ремонта? На каком именно 
варианте остановится Галина Николаевна, пока 
неизвестно, но можно не сомневаться, что это бу-
дет самый оптимальный выбор. В Доме Мебели 
очень внимательно относятся к каждому клиен-
ту. На этот счет у руководства мнение однознач-
ное и твердое: зашел человек в магазин, к нему 
надо непременно подойти, поинтересоваться его 
намерениями, предложить свою помощь. Даже 
если человек уходит без покупки, все равно есть 
смысл проинформировать потенциального поку-
пателя о тех услугах, которые готов предоставить 
магазин, сообщить о возможности кредита, зака-
зе мебели, изменении расцветки понравившейся 
модели и ее размеров. Это опять те самые мело-
чи, которые в итоге могут стать решающими.

– У меня многие спрашивают, в чем секрет 
успеха предпринимателя? Почему у одного любое 
дело идет как по маслу, а другой, вроде не менее 
способный, топчется на месте? – рассуждает Га-
лина Николаевна. – Мне кажется, что успешность 
прямо пропорциональна целеустремленности и 
преданности делу. Понимаете, надо не просто 
делать работу, а любить свое дело, заниматься 
им с удовольствием, вкладывать душу. Вы знае-
те, наш магазин стал местной достопримечатель-
ностью. Дело в том, что напротив нас находится 
загс. Молодоженам стало интересно заходить 
в наш магазин и делать у нас свои свадебные 
фото. А мы не против, пусть приходят! Мы даже 
поощряем их 7% скидкой на весь ассортимент! И 
знаете, спустя время эти ребята приходят к нам 
за покупками. Разве плохо? По-моему, здорово!

Галина Николаевна, не смотря на солидный 
опыт предпринимательской деятельности, про-
должает учиться, вникать в особенности мебель-
ного бизнеса. Недавно побывала на обучающем 
семинаре в Москве, прошла мастер-класс. Те-
перь самое время применять полученные знания 
на практике. Именно этим она и будет занимать-
ся в ближайшее время. И можно не сомневаться, 
что у ее все получится!

Ирина Астапенко,
фото автора
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югагрохолдинг: останавливаться в развитии нельзя!
Завершился 2012 год. Нельзя ска-
зать, что он был легким для дон-
ских земледельцев, однако для тех, 
кто привык не ждать милостей от 
природы, он прошел не даром. Гене-
ральный директор ЗАО «ЮгАгро-
Холдинг» РОМАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
САСС, с которым корреспонденты 
«Парламентского вестника Дона» 
встречались уже не раз, в целом 
итогами года доволен. Разумеется, 
жизнь вносит постоянные корректи-
вы в любой бизнес, тем более, такой 
сложный и многофакторный, как 
производство сельскохозяйственной 
продукции. Однако, приняв во вни-
мание все необходимые изменения, 
опытные руководители сохраняют 
положительный вектор развития. 
«Останавливаться нельзя!» – убеж-
ден Роман Григорьевич

ЗАМыСЕЛ, ПРЕТВОРЕННыЙ В ЖИЗНЬ

Роман Григорьевич Сасс давно вынашивал 
идею объединить несколько хозяйств Веселов-
ского района и создать мощный агропромышлен-
ный холдинг. Сегодня «ЮгАгроХолдинг» включа-
ет в себя пять хозяйств района: ЗАО «Восход», 
ЗАО им. Черняховского, ЗАО «Веселовское», 
ЗАО «Рассвет» и ЗАО «Красный Маныч». 

В связке с холдингом работают хозяйства-
партнеры – «Ажиновское», «Елкинское», «Крас-
ный сад» в Багаевском районе, а также крупное 
сельхозпредприятие «Большинское» в Тарасов-
ском районе, располагающее более 10 тыс. га 
земли. Всего холдинг обрабатывает 33 тыс. га 
земли, 30 из которых – пахота. Сфера деятель-
ности ОАО «ЮгАгроХолдинг» – выращивание 
пшеницы, ячменя, кукурузы, картофеля, лука, 
свеклы, моркови, капусты. Увеличиваются пло-
щади, занятые перспективной технической куль-
турой – нутом.

В хозяйстве трудятся около 500 человек, а в 
сезон для работ с овощами задействуются еще 
200 работников из соседних районов, которых 
доставляют на поля автобусами хозяйств.

Возрастное соотношение пока в пределах 
нормы: 30 на 70 (30% сотрудников пенсионного 
возраста, 40% – среднего возраста и 30% – мо-
лодежь). 

– Главная проблема – удержать молодежь, – 
делится своими заботами Роман Григорьевич. 
– Хорошо, что у нас в Веселом практически ре-
шена проблема с детскими садами. Однако пока 
что остается открытым вопрос досуга: нет бас-
сейнов, спортивных залов. В будущем году пла-
нируется сдвинуть вопрос с мертвой точки, будем 
на это надеяться. Действует в районе жилищная 
программа, правда, она только в самом нача-
ле: в прошедшем году сдали около 20 домов, в 
будущем году планируется застроить целый 
микрорайон. Основной сдерживающий фактор – 
отсутствие привлекательных для молодежи ипо-
течных программ. С другой стороны – и молодые 
работники должны быть уверены в завтрашнем 
дне, в том, что они смогут выполнить свои обяза-
тельства перед банком. Если бы удалось увязать 
в одной программе и работодателя, и банк, и ра-
ботника так, чтобы у каждого был свой интерес 
– это была бы оптимальная схема и для привле-
чения кадров на село, и для решения жилищного 
вопроса у молодых семей. 

В Веселом первые шаги уже сделаны: решен 
вопрос о выделении земельного участка под 
строительство коттеджей для молодых семей и 
специалистов в рамках федеральной программы. 
Уже начали закладывать фундаменты будущих 
домов. Около 60% стоимости жилья будет ком-
пенсироваться из средств федерального бюдже-
та. Что примечательно – в Веселом выделение 
участков под застройку ведется по-европейски: 
уже подведены коммуникации и асфальтирован-
ные дороги, то есть, молодым новоселам нужно 
будет оплатить только стоимость самого жилья, 
а это, согласитесь, гораздо легче.

Нельзя сказать, что сегодня отток людей из 
села так же велик, как в прошлые годы. Сегодня 
в Веселом ведется интенсивное строительство, 
люди приобретают жилье, поселок интенсивно 
развивается. Но происходит это за счет оттока 
населения из малых населенных пунктов в рай-
онный центр. С этим процессом сталкиваются 
и хозяйства холдинга: вся административо-
хозяйственая структура холдинга разместилась 
в удобном большом здании в Веселом, а в неко-
торых хуторах и поселках остались мастерские, 
склады, конторы и др., которые не используются. 
Вот и приходится их охранять в ожидании лучших 
времен.

Если говорить об итогах, то, несмотря на став-

шую уже традиционной засуху, в целом итоги 
года для земледельцев Веселовского района 
положительны. Цена на зерновые культуры и 
на подсолнечник сложилась благоприятная, и 
даже те хозяйства, которые в прошлом году ис-
пытывали проблемы, к концу 2012 года пришли 
с прибылью. 

ЗАО «ЮгАгроХолдинг» уже реализовал всю 
свою зерновую продукцию. Урожайность в хо-
зяйствах холдинга сохранилась на хорошем 
уровне – в среднем 39,9 центнеров с гектара по 
пшенице, 80 – по кукурузе, лук дал больше 100 
(и его уже весь реализовали, учитывая отрица-
тельный опыт прошлого года), 16 центнеров с 
гектара получили с полей, впервые засеянных 
новой культурой – нутом. Учитывая, что его 
максимальная урожайность – 19, результат об-
надеживающий, да и цена в этом году на него 
привлекательная. Нут, горох и другие культуры 
здесь используют не только в качестве пред-
шественников по севообороту. Они начинают 
приобретать самостоятельное значение. Потому 
что от подсолнечника в холдинге постепенно и 
неукоснительно отказываются: землю надо бе-
речь и возрождать.

Финансовая прибыль холдинга в этом году со-
ставила около 40 млн руб. (в прошлом году она 
составляла 20 млн руб.)

МЕЛИОРАЦИЯ – ДЕЛО ПЕРСПЕКТИВНОЕ

Одно из важнейших направлений работы се-
годня – орошение. Здесь у хозяйств холдинга 
огромное преимущество: оросительная вода 
подается в систему самотеком, то есть, обхо-
дится значительно дешевле, что позволяет по-
лучать продукцию по сниженной себестоимости. 
Поэтому ремонт сетей, поддержание их в рабо-
тоспособном состоянии, приобретение новой 
оросительной техники – задача первостепенной 
важности.

– В области действуют федеральная и губер-
наторская программы по развитию орошаемых 
земель, в которые мы вошли, и на следующий 
год планируем приобрести три импортные до-
ждевальные установки (правда, еще не опреде-
лились, какому производителю отдать предпо-
чтение), – рассказывает Роман Григорьевич. 
– Поскольку продукция овощной линейки в по-
следние годы перенасытила рынок, мы скоррек-
тировали свое производство в сторону кукурузы. 
Она востребована в качестве кормовой базы для 
птицеводства и животноводства, и поэтому имен-
но этой культуре будет отдаваться предпочтение 
на орошаемых площадях. 

Если сегодня холдинг располагает 2000 га оро-
шаемой земли, то в будущем году к ним планиру-
ется добавить 600 га, а в 2014 году – еще 1500 га. 
Проектная документация на оросительную сеть 
уже заказана и оплачена, проект предусматри-
вает замену труб, модернизацию оросительной 
системы с учетом современных технологических 
решений. Новый оросительный компьютеризо-
ванный комплекс, работающий по заданной про-
грамме, сможет осуществлять передачу сигнала 

через спутник, система будет максимально осво-
бождена от влияния «человеческого фактора».

И если сейчас урожайность едва доходит до 
100 центнеров с гектара, то при использовании 
нового комплекса эта цифра увеличится вдвое.

А поскольку в проект вкладываются значитель-
ные средства (около 18 млн руб.), то размещать 
его будут не на арендованных, а на собственных 
землях. 

Большое внимание в хозяйствах холдинга уде-
ляется капельному орошению – на полях работа-
ют восемь капельных установок, которые обеспе-
чивают питательной влагой овощную линейку: 
морковь, капусту, свеклу, картофель, лук. Одна-
ко, в связи с переизбытком овощной продукции 
на рынке, оросительные мощности планируется 
перераспределить в пользу кукурузы.

НА НЕСКОЛЬКО ХОДОВ ВПЕРЕД

Одним из основных перерабатывающих про-
изводств в агрохолдинге является завод по из-
готовлению топливных гранул из шелухи подсол-
нечника. Топливо из лузги пользуется хорошим 
спросом, и направление это настолько перспек-
тивное, что Губернатор Ростовской области Ва-
силий Голубев во время своего пребывания в 
Веселовском районе посетил предприятие и дал 
его работе положительную оценку.  

Неизменной популярностью как у жителей Ве-
селовского района, так и у соседей пользуется 
хлеб выпечки «ЮгАгроХолдинга». Здесь в пекар-
ном производстве используют только натураль-
ные ингредиенты, изначально отказавшись от 
технологий с применением различных разрыхли-
телей, искусственных дрожжей и тому подобных 
веществ. При этом цены рекордно низкие для 
такого качества выпечки. Производство будет 
расширяться – в будущем году планируется при-
обрести новую импортную мельницу для получе-
ния высокосортной муки. Кстати, Губернатор по 
достоинству оценил образцы хлебопекарной про-
дукции предприятия.

В мае ушедшего года было подписано со-
глашение между иностранными партнерами 
из Словакии и Дании с одной стороны и ро-
стовской компанией «Вектор Плюс» с другой. 
Была зарегистрирована новая компания под 
названием «ДАН-ДОН, совместная акционер-
ная компания». Сейчас заканчивается процесс 
урегулирования юридических и организацион-
ных формальностей, и в будущем году начнет-
ся реализация масштабного проекта, который 
предусматривает:

– строительство фермы с современным обору-
дованием, а также хранилищами запасов корма 
для молочных коров (ориентировочно – 3 000 го-
лов) и мясных бычков;

– строительство фабрики по производству кор-
ма на местном сырье;

– строительство молзавода в соответствии с 
мировыми стандартами и отвечающего требова-
ниям российского законодательства;

– строительство бойни и мясоперерабатываю-
щей фабрики;

– строительство оборудованной по последнему 
слову техники свинофермы с кормоханилищем, 
на 4 000 голов в соответствии с современными 
требованиями;

– создание комбикормового завода, работаю-
щего на местном сырье.

Инвесторов привлек в Веселовский район це-
лый комплекс факторов: экологически чистая 
местность, пойменная, поливная земля, наличие 
необходимых коммуникаций и возможность ре-
шения вопроса с землей. 

Кроме того, в планы инвесторов входит созда-
ние учебного центра по подготовке профессио-
нальных фермеров. Его программа рассчитана 
на три-пять лет в соответствии с образователь-
ной программой Датской международной сель-
скохозяйственной школы. Вместе с образова-
тельным центром будет строиться и жилье для 
специалистов.

Осуществлен задуманный в прошлом году 
проект по запуску в работу овощехранилищ. Се-
годня ЗАО «ЮгАгроХолдинг» располагает дву-
мя современными хранилищами вместимостью 
по 5 тыс. тонн каждое. Однако пока их работа 
экономически невыгодна: цены на овощную про-
дукцию остались на прежнем уровне, и произво-
дители стремятся поскорее ее распродать, а не 
придерживать в ожидании повышения спроса и 
цены. Вот только один показатель:  если недавно 
под картофелем в хозяйствах холдинга было 600 
га, в этом году под него отвели 200 га, а в следу-
ющем планируется и того меньше: 50 га. Но, как 
уже говорилось, «гулять» орошаемым землям не 
приходится – они уходят под кукурузу.

По причине угрозы возможного перепроиз-
водства  «заморожено» и другое направление 
– создание тепличного комплекса. Несмотря на 
то, что была уже выполнена проектная докумен-
тация и приобретен земельный участок, взвесив 
все «за» и «против», руководство холдинга при-
няло решение повременить с претворением в 
жизнь этого проекта. Дело в том, что ряд ана-
логичных производств планируется запустить в 
соседних районах (в частности – мощный ком-
плекс в Азовском районе, а также Неклиновском 
и Аксайском, который гораздо ближе к Ростову). 
Конкуренция могла бы оказаться серьезной, а 
затоваренность рынков сбыта – свести на нет 
все преимущества и выгоды. Что и говорить – 
в рыночной экономике, как в шахматах: нужно 
иногда отходить назад, а думать на несколько 
ходов вперед!

Один из таких ходов – проект создания пред-
приятия по глубокой заморозке овощей. Преиму-
щества такого способа сохранения очевидны: 
«пропущенные» через глубокую заморозку ово-
щи могут лежать достаточно долго, ожидая при-
влекательного изменения спроса на рынке, и 
при этом не терять своих качеств. Кроме всего 
прочего, замороженные овощи – это отдельная 
продуктовая ниша, а учитывая высокую рознич-
ную цену и необходимость достаточно дорого-
стоящей транспортировки их в специально обо-
рудованном транспорте, можно подыскать линию 
сбыта этой продукции в близлежащих районах. 
Сегодня в холдинге ведется интенсивная разра-
ботка этого проекта. 

На будущее нацелен и такой шаг, как установ-
ка сушилки для кукурузы. Это даст возможность 
перейти на поздние сорта кукурузы, которые 
дают более высокие урожаи, и при этом не спе-
шить с уборкой, опасаясь дождей: сушилка по-
зволит сохранить весь урожай. 

ПОДДЕРЖИВАТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Роман Григорьевич позитивно оценивает уси-
лия, предпринимаемые в последнее время как 
на федеральном, так и на местном уровне, и на-
правленные на поддержку сельскохозяйственно-
го производства. Поддержка, осуществляемая в 
рамках различных программ, ощущается посто-
янно: в этом году продолжали действовать про-
граммы по приобретению сельхозтехники, льгот-
ному приобретению горючего (таким горючим, 
по цене, почти вдвое ниже рыночной, холдинг 
удовлетворил около 30% своих годовых потреб-
ностей).  

Продолжается субсидирование по кредитам. 
Но по этому поводу директор  ЗАО «ЮгАгроХол-
динг» уже не в первый раз задает вопрос: почему 
субсидируются не прямые затраты сельхозпро-
изводителя на нужды производства, а только 
кредитные суммы (точнее – ставка рефинанси-
рования)? Получается, что субсидирование, на-
целенное, в общем-то, на поддержку произво-
дителя, поддерживает только банковские деньги, 
а не те, которые производитель расходует «из 
своего кармана», пусть на те же самые цели! То 
есть, сложившаяся практика господдержки, в ко-
нечном счете, обеспечивает банки клиентурой, 
развивает и финансирует их, а не сельхозтова-
ропроизводителя.

Вадим Пустовойтов,
фото из архива редакции

Агропромышленный комплекс Дона
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во имя Потребителя, 
на благо Потребителя
28 ноября в конгрессно-выставочном центре «ВертолЭкспо» заме-
ститель Губернатора Ростовской области – министр промышленно-
сти и энергетики Александр Гребенщиков наградил лауреатов 15-го 
юбилейного Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». 
29 ноября здесь же прошел V региональный форум «Защита прав по-
требителей в Ростовской области»

Награждение лауреатов конкурса «100 луч-
ших товаров России» состоялось на площадке 
выставки-конкурса «Лучшие товары Дона». 
Мероприятие организовано Государственным 
региональным центром стандартизации, ме-
трологии и испытаний в Ростовской области 
при поддержке и участии Правительства об-
ласти.

александр гребенщиков, являющийся 
председателем региональной конкурсной ко-
миссии, отметил, что положительная динамика 
конкурса – налицо. Ведь сегодня производите-
лей и товары из Ростовской области знают не 
только в регионе и Российской Федерации, но 
и во всем мире. С каждым годом растет коли-

чество конкурсантов, а это свидетельствует о 
том, что экономика Дона сегодня находится на 
подъеме.

– Донской край уже несколько лет по темпам 
экономического роста, по динамике промыш-
ленного производства занимает лидирующие 
позиции в Южном федеральном округе и даже 
в целом по России. И это подтверждают циф-
ры: промышленное производство в Ростовской 
области в 2012 году выросло почти на 11 про-
центов, что намного превышает среднерос-
сийский показатель, – отметил заместитель 
Губернатора, пожелав конкурсантам дальней-
шей плодотворной работы на благо донского 
края.

Юбилейный, 15-й, конкурс проходил под 
девизом: «Сделано в России» – это гарантия 
качества и конкурентоспособности товаро-
производителя». Свыше 100 различных видов 
продукции и услуг от 80 предприятий области 
боролись за победу в конкурсе в его шести 
традиционных номинациях: «Продовольствен-
ные товары», «Промышленные товары для 
населения», «Продукция производственно-
технического назначения», «Изделия народ-

ных и художественных промыслов», «Услуги 
для населения» и «Услуги производственно-
технического назначения».

По итогам федерального этапа конкурса зва-
ние лауреата присвоено 43 видам продукции и 
услуг, а 78 видов продукции и услуг удостоены 
звания дипломанта. В различных номинаци-
ях лауреатами конкурса стали ЗАО «Вепоз», 
ООО «МЭЗ Юг Руси», ООО «РКЗ-Тавр», ООО 
«Фирма «Аква-Дон», ЗАО «Ростовгазоаппа-
рат», ЗАО «Алкоа Металлург Рус», ЗАО «Эм-
пилс», ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», ОАО 
«Роствертол», ООО «ПК «НЭВЗ», ОАО «Рез-
меткон» и другие.

Но мероприятия в комплексе «Роствертол» 

носили не только праздничный характер. Де-
ловая программа выставки-ярмарки также 
была весьма насыщенной и многоплановой. 

28 ноября прошла работа «круглого стола» 
«Актуальные вопросы сотрудничества при-
граничных областей Еврорегиона «Донбасс» в 
сфере технического регулирования», в работе 
которого приняли участие представители Ми-
нистерства экономического развития Ростов-
ской области, представители ФБУ «Ростов-
ский ЦСМ», Луганского и Донецкого центров 
стандартизации, метрологии и сертификации, 
ведущие предприятия Ростовской области, 
Луганской и Донецкой областей Украины. 
(Материал о заседании Совета Еврорегиона 
«Донбасс» под председательством Губернато-
ра Ростовской области Юрия Голубева и при 
участии главы донских парламентариев Вик-
тора Дерябкина читайте в этом номере «Пар-
ламентского вестника Дона»).

29 ноября состоялась тематическая дис-
куссия «Возможности национальной системы 
стандартизации в целях повышения конкурен-
тоспособности продукции», в завершение ко-
торой прошло награждение победителей кон-

курса «Лучшая служба стандартизации». 
В этот же день в рамках V Регионального 

форума «Защита прав потребителей в Ростов-
ской области» состоялось посещение выстав-
ки «Лучшие товары Дона», презентация вы-
ставки некачественных товаров (работ, услуг), 
выявленных в результате проведения неза-
висимых экспертиз и сравнительных исследо-
ваний продукции и услуг в рамках Областной 
долгосрочной целевой программы «Защита 
прав потребителей в Ростовской области» на 
2011–2012 гг. 

Пленарная часть, модератором которой был 
известный ростовский актер, режиссер и ве-
дущий программы «Политик-шоу» на радио 
«Маяк» Николай Ханжаров, проводилась в 
формате панельной дискуссии. В ней прини-
мали участие: 

– директор департамента потребительского 
рынка Ростовской области андрей Иванов;

– руководитель управления федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека по Ро-
стовской области Михаил Соловьев;

– заместитель начальника управления фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 
Светлана Мухина (г. Москва);

– председатель правления международной 
конфедерации обществ потребителей дми-
трий янин (г. Москва);

– председатель комитета Законодательного 
собрания Ростовской области по экономиче-
ской политике, предпринимательству и инве-
стициям андрей Харченко и его заместитель 
Любовь акулович, координатор проекта «На-
родный контроль»;

– заместитель главы администрации г. 
Ростова-на-Дону по вопросам экономики Ви-
талий Золотухин, а также гости из Татарста-
на, Белгородской области, Краснодарского 
края и др.

В работе тематических секций были рассмо-
трены такие актуальные проблемы, как «За-
щита прав потребителей транспортных услуг», 
«Проблемы качества и безопасности пищевых 
продуктов», «Проблемы качества и безопасно-
сти услуг общественного питания», «Изменения 
в правоприменительной практике для потре-
бителей в принятием Постановления Пленума 
Верховного суда РФ от 28. 06. 2012 г. № 17 
«О рассмотрении судами гражданских дел по 
спорам о защите прав потребителей» и др.

Во время торжественной части в зале «Аме-
тист» состоялось подведение итогов и награж-
дение победителей таких конкурсов, как:

– «Сильно сказано!» – на лучшее освещение 
в СМИ Ростовской области вопросов защиты 
прав потребителей;

– олимпиады среди учащихся общеобразо-
вательных школ, учащихся учреждений сред-
него специального образования по направле-

нию «Защита прав потребителей финансовых 
услуг»;

– «Потребитель голосует – «ЗА» по резуль-
татам народного голосования за лучшие това-
ры и услуги, проведенного в Ростовской обла-
сти в 2012 году.

На пресс-конференции директор департа-
мента потребительского рынка Ростовской 
области андрей Иванов, отвечая на вопросы 
журналистов, отметил, что сегодня региональ-
ный форум проводится в более открытом фор-
мате, и если до этого работа форума носила 
характер подведения итогов в режиме «отчет-
доклад», то сейчас требуется, чтобы были 
услышаны представители общества, и в этом 
году впервые слово получили общественные 
организации. Нынешние достаточно острые 
дискуссии ведутся в формате диалога обще-
ства с представителями власти и бизнеса, и 
именно такой формат для этого форума явля-
ется наиболее подходящим. 

Андрей Николаевич отметил, что выступле-
ния прессы и телевидения, особенно по «горя-
чим» темам, посвященным защите прав потре-
бителей, всегда вызывают всплеск обращений 

граждан, и это свидетельствует о положитель-
ном влиянии средств массовой информации 
на «обратную связь» между гражданами и ис-
полнительной властью. 

дмитрий янин, анализируя итоги форума, 
отметил, что он позволяет решать важнейшую 
задачу информирования населения о его пра-
вах, в том числе в области ценообразования, 
качества потребляемых товаров и услуг, пото-
му что сегодня стоимость ошибок потребителей 
может выражаться в десятках и сотнях тысяч 
рублей. С другой стороны, немаловажный итог 
работы форума – обучение профессионалов в 
области защиты прав потребителей, коорди-
нация действий в интересах граждан структур 
и служб на различных уровнях: от Роспотреб-
надзора и областных организаций до местных 
администраций. К несчастью для других субъ-
ектов РФ и к счастью для Ростовской области, 
только здесь действует такая программа, как 
Областная долгосрочная целевая программа 
«Защита прав потребителей в Ростовской об-
ласти», подкрепленная финансово и организа-
ционно. 

На вопрос о том, как реагируют на результа-
ты независимой экспертизы потребительского 
рынка органы федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей, Миха-
ил Соловьев ответил, что, получив сигнал об 
имеющихся нарушениях на тех или иных объ-
ектах, потребнадзор, в зависимости от харак-
тера информации, либо включает этот объект 
в график плановых проверок, либо в рамках 
существующих жалоб принимает меры в соот-
ветствии с предоставленными законом полно-
мочиями.

Отвечая на вопрос о проблеме слишком 
низких штрафов, которые для многих пред-
принимателей, особенно кредитной сферы, 
«как слону дробина», Светлана Мухина об-
надежила журналистов, что благодаря тому, 
что Роспотребнадзор был выведен из состава 
Минсоцразвития и подчинен непосредственно 
Правительству, сегодня федеральная служба 
по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека является единствен-
ным федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным вести работу в этой 
сфере. Благодаря этому получены дополни-
тельные основания для участия в законода-
тельной работе. 

Уже внесен законопроект об увеличении 
штрафа до миллиона рублей за недостовер-
ный договор, за обман потребителя, за реали-
зацию некачественных товаров и услуг.

андрей Иванов добавил, что для того, что-
бы помощь потребителям доходила и до сель-
ских районов, в районных центрах Ростовской 
области развернута сеть общественных при-
емных, куда граждане могут обратиться, в том 
числе и с жалобами на некачественные това-
ры и услуги.

Кроме того, в муниципальных образовани-
ях имеются специалисты, которым вменено в 
обязанности осуществлять защиту прав потре-
бителей, осуществлять прием граждан, помо-
гать им в составлении жалоб и направлении 
их либо в органы потребнадзора, либо в суды. 
Большую работу в этом направлении делают 
и депутаты местного уровня. Таким образом 
формируется своеобразная сеть защиты прав 
потребителей на селе, которую, конечно, не-
обходимо развивать и поддерживать.

На протяжении последующих пяти лет пла-
нируется реализовать также продвигаемую и 
финансируемую из федерального центра про-
грамму обучения как самого населения, так и 
местной интеллигенции, в частности препо-
давателей школ и других учебных заведений. 
Они получат и будут постоянно совершенство-
вать знания в области законодательства, ре-
гулирующего сферу потребления, благодаря 
чему смогут не только сами защищать свои 
права, но и консультировать других граждан.

Вадим Пустовойтов,
фото автора

Власть и Общество
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ С НОВыМ ГОДОМ!

Дорогие земляки, жители Дона!
В канун Нового Года от лица всех депута-

тов Законодательного Собрания Ростовской 
области я благодарю Вас за Вашу конструк-
тивную гражданскую  позицию, за Ваше 
неравнодушие к настоящему и будущему 
Донского края, за Ваше активное взаимо-
действие с депутатским корпусом по раз-
витию и совершенствованию регионального 
законодательства.

В этом году Законодательным Собранием Ростовской области 
было проработано и принято 245 законодательных актов. Они ка-
сались различных аспектов жизни Ростовской области: условиям 
экономического развития, надежной социальной защищенности 
жителей области, насущным потребностям промышленности, 
аграрного комплекса, предпринимательского сектора, вопросам 
материнства и детства, образования, здравоохранения, культуры, 

науки, молодежным инициативам.
Наиболее значимые законопроекты прошли широкое обще-

ственное обсуждение. Благодаря предложениям, поступившим 
от жителей Дона, мы смогли улучшить и принять социально-
направленный Бюджет Ростовской области на 2013 год, утвердить 
Программу социально-экономического развития Ростовской обла-
сти на 2013–2016 годы, выполнение которой позволит увеличить 
Валовый региональный продукт и создать десятки тысяч новых 
рабочих мест. 

Работая над нормативной базой, мы стремимся максимально  
улучшить жизнь людей и устранить архаичные препоны, которые 
мешают региону двигаться вперед. Правовая среда в Ростовской 
области должна отвечать требованиям времени, быть актуальной 
запросам общества, способствовать прогрессу, конкурентоспособ-
ности экономики и неуклонному росту качества жизни дончан.

О том, насколько донскому депутатскому корпусу удается ре-
шать поставленные задачи, судить Вам, дорогие земляки. В сле-
дующем, 2013 году завершит свою работу нынешний, 4-й созыв 
Законодательного Собрания. 8 сентября будущего года состоятся 
выборы депутатов 5-го созыва. Нам, депутатам, настанет черед 

подводить итоги своей деятельности, а Вам, жителям Дона, пред-
стоит дать справедливую оценку нашей работе.

Но я убежден, что депутаты Областного Законодательного Со-
брания в большинстве своем работают искренне,  с ответствен-
ностью перед своими избирателями, с неподдельной любовью к 
родной земле. 

У каждого жителя Ростовской области с наступающим годом 
связаны определенные планы, желания, мечты. От всего сердца 
желаю Вам достижения всех поставленных целей, бодрого настро-
ения, семейного тепла, поддержки со стороны родных и близких,   
крепкого здоровья, стабильного достатка, надежного благополу-
чия, внутренней силы, мудрости и уверенности в себе!

Верю, что впереди у Ростовской  области – счастливое будущее! 
Донской край был, есть и будет опорой и гордостью всей нашей 
Великой России!

С Новым Годом, дорогие друзья!

В.Е. ДЕРЯБКИН, 
Председатель Законодательного Собрания 
Ростовской области
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Итак, остановимся на основных положениях 
закона.

Кто имеет право на бесплатную юридиче-
скую помощь? В проекте закона указан ряд 
категорий граждан, среди которых:

– малоимущие граждане, средний доход ко-
торых ниже величины прожиточного миниму-
ма;

– инвалиды первой и второй групп;
– ветераны Великой Отечественной войны, 

Герои Российской Федерации, а также Совет-
ского Союза и Социалистического Труда;

– дети-инвалиды, дети-сироты, дети, остав-
шиеся без попечения родителей, а также их 
законные представи-
тели;

– граждане, находя-
щиеся на социальном 
обслуживании;

– несовершеннолет-
ние, содержащиеся в 
учреждениях системы 
правонарушений или отбывающие наказание 
в местах лишения свободы, а также их закон-
ные представители;

– граждане, имеющие психические рас-
стройства, а также признанные судом недее-
способными; 

– граждане, оказавшиеся в трудной жизнен-
ной ситуации.

Так что с принятием данного закона поряд-
ка 330 тысяч жителей Дона 
смогут воспользоваться 
правом на предоставление 
бесплатной юридической 
помощи. Причем обозна-
ченный выше перечень 
открытый, поскольку фе-
деральным и областным 
законодательством может 

быть предоставлено право на получение бес-
платной юридической помощи и иным катего-
риям граждан.

Какие виды юридической помощи оказыва-
ются бесплатно? Законом их определено три: 
правовая консультация, составление заявле-
ний, жалоб и других документов правового 
характера, а также представление интереса 
гражданина в судах, государственных и муни-
ципальных органах.

РЕЗУЛЬТАТ 
ЖАРКИХ И БУРНыХ ОБСУЖДЕНИЙ

Обсуждение законопроекта на всех пло-
щадках проходило достаточно бурно. Приме-

чательно, что парламентские слушания этого 
важного законопроекта прошли в День рос-
сийской конституции. Кроме его разработчи-
ков, в обсуждении приняли участие предста-
вители регионального отделения Ассоциации 
юристов России, Адвокатской палаты Ростов-
ской области, преподаватели и студенты юри-
дических факультетов донских вузов, а также 
практикующие адвокаты и юристы. Несмотря 
на это, спорных моментов осталось еще очень 
много, чего в принципе и следовало ожидать, 
ведь подобный закон для Российской Феде-
рации – явление абсолютно новое. Ничего 
подобного не существовало ни в Советском 

Союзе, ни даже в цар-
ской России. Поэтому 
неудивительно, что в 
адрес разработчиков 
прозвучало много кри-
тических замечаний.

Но прежде чем пе-
рейти к замечаниям 

и предложениям, стоит отметить, что изна-
чально в Ростовской области планировалось 
создать государственные юридические бюро, 
однако в ходе обсуждений концепция поме-
нялась. Теперь бесплатную юридическую по-
мощь будут оказывать представители адво-
катского сообщества.

Предложения, высказываемые на парла-
ментских слушаниях, касались расширения 
перечня участников бесплатной юридической 
помощи. Вышеуказанный список предлага-
лось дополнить семьями, имеющими троих 
и более детей, гражданами, награжденными 
знаком «Почетный донор России», детьми с 
ограниченными возможностями, а также деть-
ми, оказавшимися жертвами насилия. 

С одной стороны, эти замечания правиль-
ные, но с другой – расширять перечень можно 
до бесконечности, поэтому было принято ре-
шение подобные предложения обсудить более 
детально.

Достаточно спорным является и срок предо-
ставления бесплатной юридической помощи 
– 30 календарных дней со дня получения об-
ращения гражданина, ведь существует значи-
тельное количество ситуаций, когда требуется 
немедленное предоставление правовой помо-
щи.

Но больше всего нареканий со стороны 
общественности вызвал пункт о гражданах, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
К таковым причисляются: инвалидность, не-
способность к самообслуживанию, болезнь, 
сиротство, безнадзорность, безработица, же-

ПРИМЕРы ЗАРУБЕЖНОЙ ПРАКТИКИ

Система оказания бесплатной юридической 
помощи за рубежом в отличие от России су-
ществует уже давно. Взять, к примеру, ФРГ, 
которая является страной с достаточно слож-
ной системой законов. Там в категорию лиц, 
имеющих право на бесплатную помощь адво-
ката, входят получатели денег по безработице, 
социальной помощи, базового обеспечения 
в старости и при ограниченной трудоспособ-
ности, а также лица, получающие выплаты из 
фондов социального страхования (при низкой 
пенсии и пр.), и лица, чей ежемесячный доход, 
подлежащий учету при предоставлении по-
мощи по ведению процесса, не превышает 15 
евро. Бесплатная юридическая помощь вклю-
чает консультацию адвоката и представление 
интересов клиента до передачи дела в суд. Она 
распространяется на такие области права, как 
гражданское, административное, трудовое, 
социальное и конституционное. В вопросах 
уголовного права и нарушения общественного 
порядка бесплатная правовая помощь огра-
ничивается только консультацией адвоката. 
Примечателен и тот факт, что в федеральных 
землях Бремен и Гамбург не предусмотрена 
возможность оказания бесплатных юридиче-
ских консультаций у адвоката, а имеется толь-
ко возможность получить общественную юри-
дическую консультацию. Для этого местные 
органы самоуправления создали юридические 
и совещательные консультации.

А КАК У НАС?

Еще в 2005 году Правительство России при-
няло Постановление №534 «О проведении 
эксперимента по созданию государственной 
системы оказания бесплатной юридической 
помощи малоимущим гражданам»,   в соответ-
ствии с которым были созданы соответствую-
щие  федеральные государственные учрежде-
ния в некоторых регионах страны. Несколько 
лет спустя, в конце 2009 года, для оказания 
бесплатной юридической помощи малоиму-
щим гражданам, а также иным отдельным ка-
тегориям граждан Правительством РФ было 
принято Постановление №1029  «О государ-
ственных юридических бюро». Такие бюро 
были созданы в десятке регионов России, на-
пример, в Самаре, Томске и др., и отнесены 
к ведению Министерства юстиции Российской 
Федерации.

Несмотря на это, необходимость в Феде-
ральном законе о бесплатной юридической по-
мощи с каждым годом становилась все острее. 
И вот с принятием этого закона отдельные ка-
тегории граждан получили право на получение 
бесплатной и, главное, квалифицированной 
юридической помощи. Но так ли легко это пре-
творить в жизнь?

В Ростовской области создание данного 
законопроекта, а в дальнейшем и его обсуж-
дение сопровождались жаркими спорами. Из-
начально для его разработки была создана ра-
бочая группа, в которую вошли председатель 
комитета Законодательного Собрания по за-
конодательству а.В. Ищенко и председатель 
юридического комитета Правительства об-
ласти е.В. осыченко. Результат совместной 
работы представителей законодательной и 
исполнительной власти прошел обсуждение в 
донском парламенте на заседании комитета по 
законодательству, затем в рамках парламент-
ских слушаний в РГЭУ «РИНХ», последней ин-
станцией стало очередное заседание Законо-
дательного Собрания Ростовской области. 

бесПлатная 
юридическая Помощь нужна!

Хотя часть сПорныХ моментоВ Все же осталась

Как показывает практика, население современной России в юридических услугах нуждается почти так же, как 
и в медицинских, однако сочетание слов «бесплатная юридическая помощь» до последнего времени казалось 
чем-то нереальным, даже несмотря на то, что юристы в нашей стране все же оказывают некоторые юридиче-
ские услуги населению безвозмездно. Но… времена меняются! В России наконец-то принят Федеральный закон 
именно об этом – о бесплатной юридической помощи. Теперь дело за принятием областного закона. В Ростов-
ской области прошло широкое обсуждение данного законопроекта – и в стенах донского парламента, и в рамках 
парламентских слушаний на площадке Ростовского государственного экономического университета «РИНХ». 
Многие нюансы этого документа продолжают вызывать бурю самых разных эмоций у юридического сообще-
ства Дона, но ясно одно – никто не будет оспаривать необходимость принятия данного законопроекта

Изначально вступление закона в силу было назначено на 1 ян-
варя 2013 года, но по итогам обсуждения дата перенесена на 
15 марта 2013 года. Также к перечню лиц, имеющих право на 
бесплатную юридическую помощь, добавлена еще одна кате-
гория – дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации

С принятием закона порядка 330 тысяч 
жителей Дона смогут воспользоваться 
правом на предоставление бесплатной 
юридической помощи

– Губернатором области на рассмотре-
ние Законодательного Собрания внесен 
чрезвычайно важный законопроект о соз-
дании системы бесплатной юридической 
помощи. Этот закон затронет интересы со-
тен тысяч жителей донского региона, поэ-
тому важным моментом стало его обсуж-
дение с широким кругом общественности, 
включая законодателей, представителей 
исполнительной власти и юридического 
сообщества. 

Несмотря на это, все же определенные 
опасения относительно достаточного ко-
личества адвокатов и формальности этого 
закона есть, ведь эти 330 тысяч жителей 
неравномерно распределены на террито-
рии области. Но я уверен, что этот вопрос 
будет грамотно и последовательно решен. 
Именно этим сейчас занимается Прави-
тельство области совместно с Адвокат-
ской палатой. 

а.B. ИЩеНко,
председатель комитета 
ЗС ро по законодательству:

– Во исполнение закона бесплатная юри-
дическая помощь будет оказываться орга-
нами исполнительной власти Ростовской 
области и Адвокатской палатой. Почему 
принято именно такое решение? Основ-
ным критерием выступило то, что адво-
катские кабинеты расположены по всей 
территории Ростовской области. В скором 
времени будут сформированы списки ад-
вокатов, оказывающих юридическую по-
мощь бесплатно, и места их нахождения. 
Информацию об этом можно будет найти 
и на соответствующих сайтах, и в местных 
администрациях. Уверен, с этим проблем 
не возникнет. 

Кроме того, в законе прописано четкое 
разграничение случаев, в которых по-
мощь гражданам предоставляется пред-
ставителями государственных органов, а 
в которых – адвокатами. Так, адвокаты бу-
дут решать вопросы жилищного, земель-
ного характера, трудовые споры, пробле-
мы, связанные с недвижимостью, сферой 
ЖКХ, предоставлением мер социальной 
поддержки и т.п. На плечи органов испол-
нительной власти ложится консультация 
по правовым вопросам, составление за-
явлений, жалоб, а также представление 
интересов граждан в судах.

E.В. оСЫЧеНко,
председатель 

юридического комитета 
Правительства ро:

стокое обращение в семье и т.п. Но кто бу-
дет определять меру трудности и сложности 
жизненной ситуации и по каким критериям – 
безусловно, эти моменты также требуют более 
точной и четкой формулировки.

– Закон действительно непростой. Это новое 
дело для всей России. По сути, эта система 
создается с нуля, – отметил в ходе заседания 
комитета по законодательству а.В. Ищенко. 
– Думаю, что избранный нами сегодня подход 
через год-два будет однозначно пересмотрен. 
Но для начала нужно запустить этот механизм 
и уже в процессе отрабатывать все спорные 
моменты.

С мнением председателя комитета по зако-
нодательству согласилось большинство участ-
ников обсуждения этого законопроекта.

Ольга Обухова, 
фото автора и из архива 

Юриспруденция
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О ВЛАСТИ

Холодным декабрьским утром я отправилась 
на встречу с А.Я. Батажевым, чтобы узнать его 
личное мнение по вопросам, волнующим многих 
ростовчан и жителей области. Но в начале бесе-
ды я коснулась темы власти, задав вопрос, согла-
сен ли он со словами французского писателя и 
мыслителя Жан-Жака Руссо: «Законодательная 
власть – сердце государства, власть исполни-
тельная – его мозг». 

– Мне трудно судить об этом. Философство-
вать можно на любую тему. В реальности дело 
зачастую обстоит иначе, – ответил Адам Ясаевич 
и тут же изложил свою позицию на конкретном 
примере. – О Законодательном Собрании Ро-
стовской области я бы сказал так: сегодня дон-
ской парламент в большей степени является од-
ним из отделений Правительства. Это мое личное 
мнение (можете это подчеркнуть в своей статье). 
Донскими депутатами выдвигаются всего 10-15 
процентов инициатив, да и те, как правило, не ка-
саются основных законодательных актов. Иными 
словами, мы принимаем законы, которые пред-
лагаются в основном Правительством области. 

О БЮДЖЕТЕ И МЕЖБЮДЖЕТКЕ
 
– Исполнительная власть больше осведомле-

на о проблемах региона, старается защищать 
интересы его жителей, но порой получается так: 
защищаются одни за счет других. Поясню: в 
2012 году депутатами донского парламента по 
инициативе Правительства Ростовской области 
был принят ряд законов, касающихся изменений 
межбюджетных отношений, и они очень сильно 
ущемили интересы именно ростовчан. Послед-
ствия этого, по моим данным, таковы: ежегодно 
бюджет Ростова-на-Дону будет терять 3-4 млрд 
рублей собственных доходов.

– Но ведь все это принималось для того, 
чтобы поддержать те территории области, ко-
торые более всего в этом нуждаются. 

– Да, это так. Но лично я уверен, что на местах 
есть огромный запас возможностей, грамотно 
используя которые можно было бы существенно 
увеличивать собственные доходы. Порою бюд-
жеты некоторых районов меньше, чем бюджеты 
предприятий чиновников, стоящих во главе этих 
районов. Почему бы не рассмотреть более при-
стально этот момент?! 

Справедливость должна быть во всем! Как де-
путату Законодательного Собрания области мне 
непонятно, почему на такой огромный город, как 
Ростов, всего 50 млн рублей предусмотрено на 
перевод грунтовых дорог в дороги с твердым по-
крытием. Это мизерная сумма для Ростова! 

Судите сами, бюджет Ростовской области на 
сегодняшний день составляет порядка 112 и 125 
млрд рублей в зависимости от его формы (кон-
солидированный или нет). В 2008 году бюджет 
области был практически на этом уровне. Одна-
ко 2012 и 2008 годы сравнивать нельзя, так как 
инфляция, выросшая за это время, процентов на 
30-40 «съела» эти средства. Получается, что на 
первый взгляд финансовые возможности оста-
лись прежними или стали немного выше, но ре-
альная наполняемость существенно снизилась. С 
одной стороны, кажется, 
что доходная часть бюд-
жета Ростова-на-Дону 
уменьшилась не намно-
го, но в то же время не 
нужно забывать о том, 
что выросли расходы 
на социальную сферу (я 
имею в виду повышение 
зарплаты бюджетников, учителей и др.), поэтому 
на нужды города, инвестиционную составляющую 
средств катастрофически не хватает. 

Негативно это отражается на решении мно-
гих вопросов. К примеру, на территории моего 
избирательного округа в Первомайском районе 
есть три муниципальных участка, которые можно 
использовать под строительство детских садов. 
Две школы – №20 и 75 – находятся в аварийном 
состоянии. Если раньше звучали хоть какие-то 
обещания помочь району в решении этих вопро-
сов, то после принятия изменений межбюджет-
ных отношений воцарилась тишина. А ведь в этих 
школах обучаются порядка трех тысяч человек, 

для проведения капремонта зданий требуются 
немалые суммы, которых властям города просто 
негде взять…

– Почему так происходит?
– Все считают Ростов самодостаточным муни-

ципалитетом, при этом забывая о том, что он не-
сет на себе функции столицы не только Ростов-
ской области, но и всего Южного федерального 
округа. Ростов – это лицо области, в нем акку-
мулируются все потоки: людские, финансовые и 
т.д. Естественно, что на инфраструктуру города 
ложится колоссальная нагрузка. При этом не 
нужно забывать, что четверть населения области 
проживает в донской столице и примерно столь-
ко же приезжают сюда на работу. Поэтому когда 
заходит речь о том, что бюджетное обеспечение 
Ростова-на-Дону в несколько раз выше, чем дру-
гих муниципальных образований, на деле это 
оказывается не совсем верным. 

О СОБСТВЕННОМ МНЕНИИ 
И ОТНОШЕНИИ СО СТОРОНы

– адам ясаевич, у Вас по любому вопросу 
есть свое мнение, которое Вы всегда выра-
жаете открыто. Легко ли сегодня иметь соб-
ственную позицию, иногда отличную от дру-
гих?

– Я всегда говорю то, что считаю правильным, 
и делаю это без всяких «напрягов». Я депутат 
Законодательного Собрания области, за мной 
закреплена определенная территория. И если 
ситуация в округе складывается весьма сложная, 
то об этом нужно говорить прямо. 

– Вы также принимаете участие в заседа-
ниях ростовской-на-дону городской думы. 
как депутаты города реагируют на подобные 
изменения межбюджетных отношений, ущем-
ляющих интересы ростова? 

– Как вы знаете, депутатский корпус муници-
палитетов не обладает правом выдвижения зако-
нодательной инициативы. В основном, депутаты 
занимаются распределением имеющихся денеж-
ных средств. Часто на заседаниях Ростовской-
на-Дону городской Думы в адрес областных 
законодателей слышатся упреки в ущемлении 
интересов донской столицы, в принятии законов, 
которые, скажем прямо, вредят городу. Но когда 
дело доходит до официального оформления этих 
претензий – тишина. Не знаю, по каким причи-
нам (скорее всего, не хотят обострять отношений 
с областной властью), но городская Дума на это 
не идет.

В этом отношении я считаю, что Правитель-
ство области, донской парламент и муниципаль-
ные Собрания депутатов должны преследовать 
одну цель – создание благоприятных условий для 
жителей Ростовской области. Ведь сегодня со-
стояние экономики нашей страны нельзя назвать 
хорошим. Это видно по тому, с каким боем рас-
пределяются денежные средства. Борьба идет за 
каждый рубль. 

О КРЕДИТАХ

– Кроме этого, решение Правительства Ро-
стовской области об уменьшении долговой на-
грузки на бюджет области мне кажется не совсем 

разумным. Мы посте-
пенно отказываемся от 
кредитов, собираясь на-
ращивать собственные 
доходы. С одной сторо-
ны, это правильно, но 
с другой, кредиты нам 
необходимы. Ведь, беря 
заемные средства, мы 

их направляем на решение инфраструктурных 
вопросов, включая строительство и ремонт до-
рог, детских садов, школ и т.п. Эти работы все 
равно нужно выполнять.

– Но ведь и кредит придется отдавать…
– Да, но процентная ставка кредита в итоге 

оказывается дешевле и выгодней, чем растущая 
инфляция. И в то же время нужно понимать, что 
построенные социальные объекты – это наша 
налоговая база. Вы посмотрите, весь мир живет 
в долг. Та же Америка, которая постоянно поль-
зуется кредитными средствами, но, несмотря на 
это, все чувствуют себя достаточно комфортно. 
Деньги – это кровь, они так же требуют посто-

янного обновления и пополнения. Так считаю не 
только я, но и большинство моих коллег, зани-
мающихся бизнесом. 

– да, но у Правительства области иная точка 
зрения.

– Скорее всего, руководство области ориенти-
руется на установки федеральной власти, кото-
рая не одобряет растущую кредитную задолжен-
ность субъекта Федерации.

О САМОМ «БОЛЬНОМ» ВОПРОСЕ 
ДЛЯ РОСТОВА

– В последнее время много говорят о строи-
тельстве метро в ростове. для города это, 
пожалуй, самый важный объект. а Вы, адам 
ясаевич, что думаете по этому поводу?

– Действительно, разговоров о метро идет очень 
много. Но я могу сказать только одно: если не из-
менится отношение власти к этому вопросу, то ме-
тро в Ростове так и останется на словах. Объясню 
почему. На метро из бюджета города выделено 
всего 150 млн рублей. По моим данным, согласно 
единственному предложению, поступившему от 
проектного института и касающемуся разработки 
проектно-сметной документации на строитель-
ство метро, стоимость работ составляет порядка 
2,5 млрд рублей. А на всех уровнях озвучивается 
цифра – 960 млн. Уже одно это красноречиво сви-
детельствует о том, что денег для проектирования 
данного объекта у нас нет.  

Другой, не менее важный момент связан с 
определением статуса этого объекта. Иными 
словами, к какому уровню – региональному или 
муниципальному – относится метро, до сих пор 
неясно. 

– Почему это так важно?  
– На последнем заседании городской Думы на 

строительство метро не было выделено ни копей-
ки. Соответственно, деньги не были заложены и в 
бюджете области. Сегодня уже готов пакет доку-
ментов для проведения проектно-изыскательских 
работ, но по закону, если не определен источник 
финансирования, объект выставлять на торги 
нельзя. 

Строительство метро запланировано от Запад-
ного жилого массива до площади Карла Маркса, 
и разворотная площадка предусмотрена на тер-
ритории Нахичеванского рынка. Эту территорию 
необходимо будет выкупать у собственников, что-
бы зарезервировать земли под строительство, 
но все это невозможно без присвоения объекту 
регионального статуса. Так что вывод напраши-
вается сам собой. 

– Почему?
– Да потому что нет заинтересованности у ре-

гиональных властей, ведь на федеральном уров-
не до сих пор не принят закон о метро. 

– Во сколько же обойдется строительство 
метро, если только ПСд – 2-2,5 млрд рублей?

– На первую очередь метро, как ранее сооб-
щалось в прессе, понадобится примерно 72 млрд 
рублей. Естественно, что такую сумму город и 
даже область не потянут. Необходима помощь 
из федерального бюджета. Но для начала мы 
должны в областном и городском бюджетах най-
ти средства для разработки проектно-сметной 
документации, после этого придать объекту ре-
гиональный статус и зарезервировать земли под 
строительство.

– Почему же об этом не говорят открыто?
– Наверное, чтобы не вызвать негативную ре-

акцию со стороны населения. Ведь столько лет 
уверяли людей, что метро будет. Представьте, 
как отреагируют на прямо противоположное за-
явление люди!..

– адам ясаевич, а вообще метро нужно 
ростову? Противники утверждают обратное, 
ссылаясь на состояние грунтов…

– Метро, безусловно, необходимо городу. Вы же 

сами ездите по городу и стоите в бесконечных проб-
ках. А насчет грунтовых вод я скажу следующее: в 
Петербурге, построенном вообще на болотистой 
местности, метро есть. Однако на сегодняшний 
день метро в Ростове остается только мечтой…

На одном из заседаний Законодательного Со-
брания Ростовской области министр транспорта 
Д.Х. Вартанян на вопрос по поводу строитель-
ства метро ответил в достаточно раздраженной 
форме. Почему, спросите вы. Лично я как депу-
тат и как житель города Ростова-на-Дону считаю, 
что в данном случае областное Министерство 
транспорта лоббирует чисто узкие интересы. 
Понятно, что при выделении денежных средств 
на строительство метро поступление денег на 
дорожно-транспортную составляющую умень-
шится. А кому это понравится?!

О ДРУГИХ ПРОЕКТАХ И СНОВА – О МЕТРО

– а другие проекты реальны, на Ваш взгляд? 
к примеру, объекты к Чемпионату мира по 
футболу – 2018?

– Эти проекты более чем реальны, и нужно 
отдать должное нашему Губернатору, сумев-
шему отстоять интересы Ростовской области. 
Ведь дело не только в строительстве объектов 
к чемпионату мира. Наряду с этим будет произ-
водиться реконструкция огромного количества 
сопутствующих объектов, включая медицинские 
учреждения. Вот с этой точки зрения наша побе-
да над Краснодаром дорогого стоит! К тому же, 
важным преимуществом является развитие ле-
вобережной зоны. 

– После проведения чемпионата останется 
огромнейший стадион (если не ошибаюсь, он 
рассчитан на 40 тысяч мест). а разве он нужен 
будет области?

– Насколько я знаю, в дальнейшем стадион 
планируется сократить до 25 тысяч мест и ис-
пользовать для проведения спортивных, выста-
вочных и развлекательных мероприятий.

– а Южный хаб?
– Насчет Южного хаба мне сложно судить. Он 

планируется на 8-миллионный пассажиропоток, 
хотя в Ростове пассажиропоток составляет всего 
порядка 2 миллионов. Откуда мы возьмем еще 6, 
остается вопросом. К тому же, со строительством 
Южного хаба связано очень много технических 
моментов. Взять хотя бы то, что некоторые на-
селенные пункты будут отрезаны от выхода к фе-

деральной трассе. Вообще, 
важность этого объекта для 
области вызывает массу 
сомнений. Хотя если этот 
объект у нас будет, то для 
Ростовской области, несо-
мненно, он станет еще одним 
импульсом для развития.

Лично я считаю, что из 
всех проектов наиболее важ-
но метро в Ростове-на-Дону. 

Дело в том, что возможности расширения улиц 
в городе практически исчерпаны, а количество 
автомобилей с каждым годом растет. Сегодня в 
часы пик колоссальные пробки. Представьте, что 
будет через несколько лет!

Поймите одно: метро – это проект долгосроч-
ный, и если мы начнем им заниматься сегодня, то 
пользоваться им будут уже наши внуки. Не дети, 
а внуки. Об этом нельзя забывать! 

Если нынешнему Губернатору удастся запустить 
строительство метро, то я первым подпишусь под 
предложением назвать ростовский метрополитен 
именем Василия Юрьевича Голубева.

О БУДУщИХ ВыБОРАХ

– адам ясаевич, в 2013 году выборы в За-
конодательное Собрание области. готовы к 
жесткой предвыборной борьбе?

– Да, готов. Я буду участвовать в предстоя-
щих выборах, потому что мне нравится помогать 
моим избирателям. Статус депутата Законода-
тельного Собрания дает возможность влиять на 
чиновников, которые не всегда добросовестно 
справляются со своими обязанностями. Это во-
первых. А во-вторых – являясь депутатом дон-
ского парламента, я в курсе всех принимаемых 
на областном уровне законов, что помогает мне 
в ведении бизнеса. Уверен, со мной согласятся 
многие мои коллеги. 

А если говорить о самих выборах, то пройдут 
они, безусловно, в условиях жесткой конкурент-
ной борьбы и прежде всего между представи-
телями различных политических сил. Вы не 
забывайте о том, что только Законодательное 
Собрание области обладает правом законода-
тельной инициативы. 

Беседовала Ольга Обухова, 
фото из архива А.Я. Батажева

P.S. На последнем заседании Законодатель-
ного Собрания, уже после нашей встречи, было 
принято решение о выделении на проектирова-
ние первой линии метрополитена из областного 
бюджета более 500 млн рублей в течение трех 
лет (в 2013 году – 185,7 млн рублей). Недостаю-
щие средства в качестве софинансирования по-
ступят из бюджета города.

адам батажеВ: 

«я всегда говорю то, что считаю Правильным»
Мой собеседник не нуждается в особом представлении. АДАМ 
ЯСАЕВИЧ БАТАЖЕВ известен не только как успешный ростов-
ский бизнесмен, но и как депутат областного Законодательного 
Собрания, защищающий интересы жителей донской столицы, на 
территории которой расположен его избирательный округ. Импо-
нирует в нем прежде всего наличие собственного мнения, которое 
он выражает открыто, прямолинейно, а в некоторых случаях даже 
жестко и принципиально. Да, таких людей многие недолюблива-
ют, но… уважают! Лично для меня это важнее. Надеюсь, для боль-
шинства из вас тоже

«Все считают Ростов самодостаточным муниципалитетом, при 
этом забывая о том, что он несет на себе функции столицы не 
только Ростовской области, но и всего Южного федерального 
округа. Поэтому когда заходит речь о том, что бюджетное обе-
спечение Ростова-на-Дону в несколько раз выше, чем других 
муниципальных образований, на деле это оказывается не со-
всем верным»

«Если нынешнему Губернатору удастся 
запустить строительство метро, то я пер-
вым подпишусь под предложением на-
звать ростовский метрополитен именем 
Василия Юрьевича Голубева»

Дела и Люди
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Валентина сидненкоВа: 

«за всё отвечаем Перед народом»
ВАЛЕНТИНУ ГЕОРГИЕВНУ СИДНЕНКОВУ, председателя Собрания депутатов Белокалитвинского района, 
особо представлять не надо. 25 лет служения образованию и более 25 лет служения социальной политике в 
органах исполнительной и представительной власти сделали ее имя нарицательным. В.Г. Сидненкова – бренд 
Белокалитвинского района. Отличник народного просвещения СССР. Заслуженный учитель Российской Фе-
дерации. Почетный гражданин города Белая Калитва и Белокалитвинского района. Награждена медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Юбилейной медалью «100 лет со дня рождения великого 
русского писателя М.А. Шолохова», «Профессионал России-2007», «Лучший управленец Дона-2007». Награж-
дена почетными грамотами и благодарностями Губернатора Ростовской области, Архиепископа Ростовского 
и Новочеркасского Пантелеймона, министерств образования, спорта, экономики, исполкома Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», главы Белокалитвинского района

В преддверии нового 2013 года корреспондент 
«Парламентского вестника Дона» встретился с 
В.Г. Сидненковой.

– Валентина георгиевна, расскажите, чем 
знаменателен для Вас уходящий год? какие 
самые животрепещущие вопросы волнуют 
депутатов белокалитвинского Собрания де-
путатов?

– Самым значительным событием последнего 
времени стали выборы глав поселений и пред-
ставительных органов городских и сельских посе-
лений, которые состоялись в День единого голо-
сования – 14 ноября 2012 года. Ведь от того, кто 
избран, будет зависеть и дальнейшая жизнь изби-
рателей на местах, и наша общая работа на благо 
всего района. Здесь желателен наиболее точный 
и безошибочный выбор. Если говорить от имени 
политсовета и фракции районного Собрания де-
путатов, то мы победили безоговорочно, потому 
что от «ЕДИНОЙ РОССИИ» избраны 145 депута-
тов – 68 членов партии и 34 сторонника, от КПРФ 
– 6, ЛДПР – 1, Справедливой России – 6. Избрано 
девять глав поселений, и все они – единороссы. 
Прибавьте к этому восемнадцать депутатов-
единороссов районного Собрания депутатов, и 
вам станет понятно, что все мы – единомышлен-
ники. Проехав по всем поселениям, встретившись 
со всеми депутатами  Собраний депутатов, рас-
сказав о работе районного Собрания депутатов, 
я постаралась подчеркнуть именно эту мысль и 
предложила каждому депутату по возможности и 
желанию посещать заседания районного Собра-
ния, а главам – руководителям представительных 
собраний поселений – в обязательном порядке. 
Законодательное Собрание Ростовской области 
поставило такое условие перед председателями 
районных Собраний депутатов, и это очень рас-
ширяет наши горизонты, потому что мы видим 
задачи по области, а руководители на местах, я 
считаю, должны так же хорошо иметь представле-
ние о положении дел в районе. 

Конечно же, одним из первоочередных является 
вопрос о бюджете на 2013–15 годы. Комиссия по 
бюджету собирает и изучает все предложения, ко-
торые обсуждаются на заседаниях комиссий, пре-
жде чем будут вынесены на рассмотрение и затем 
приняты или отклонены по мере значимости и не-
обходимости. В первом чтении бюджет принят.

Сейчас комиссия по ЖКХ, промышленности, 
транспорту, связи и энергетике, возглавляемая 
Е.Н. Дегтяревым, готовит к рассмотрению вопрос о 
работе промышленных предприятий района. У нас 
их немало, и мы выбрали  девять самых крупных. 
Эта комиссия, кстати, рассмотрела немало акту-
альных вопросов. Один из них – о ходе исполне-
ния долгосрочной целевой программы «Развитие 
автомобильных дорог общего пользования на 
территории района» – привел к неутешительным 
выводам: дороги ремонтируются некачественно. 
По сути – в них «закапываются» огромные сред-
ства, а срок эксплуатации дорог после ремонта 
настолько мал, что приходится их ремонтировать 
снова и снова. Выводы депутатов легли на стол 
заместителю главы района А.В. Должникову. 

По примеру фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Зако-
нодательного Собрания Ростовской области посе-
щение предприятий стало неотъемлемой формой 
работы депутатов нашего районного Собрания. По 
инициативе фракции единороссов Законодатель-

ного Собрания мы, пред-
седатели районных Со-
браний – руководители 
фракций «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», посетили в Зер-
ноградском районе хо-
зяйство, возглавляемое 
депутатом ЗС В.М. Ка-
сьяненко. Это образцово-
показательное хозяйство, 
есть что посмотреть, есть 
чему поучиться. А в на-
шем районе мы органи-
зовали поездку депута-
тов в СПК «Экспресс», 
руководимое депутатом 
П.М. щербаковым. Нам 
показали предприятие 
со всех сторон – усадь-
ба, полеводство, живот-
новодство, подсобное 

хозяйство. Хочу сказать, это не просто экскурсии, 
это изучение производственного процесса, вопро-
сы руководству о количестве рабочих мест, об 
условиях труда и быта работающих, о размере за-
работной платы и сроках ее выплаты, об отчисле-
нии налогов, о предоставлении соцпакета. Все эти 
вопросы были заданы и руководству Шолоховской 
ЦОФ, где главным инженером работает наш депу-
тат С.И. Дремов и где побывали депутаты районно-
го Собрания. Все намеченные  предприятия будут 
посещены. Итоги и выводы прозвучат на очеред-
ном заседании районного Собрания депутатов. 
Сегодня перед вашим приездом вместе с главой 
Нижнепоповского сельского поселения В.С. Гри-
цыхиным мы выехали на одно из запланированных 
предприятий – ОАО «Апанасовское» – и вернулись 
оттуда с большим воодушевлением. Директор А.В. 
Марков провел нас по всей территории, показал 
два новых цеха, импортную технику, бытовые по-
мещения, комнаты отдыха, душевые. 220 человек 
из близлежащих небольших хуторов – Муравей-
ник, Живые Ключи, ст. Грачи – возят на работу и 
с работы на новеньких автобусах. Работа кипит. 
Хочу рассказать и об ООО «БК-Алпроф», директор 
А.Ю. Бурцев, тоже депутат – его уже второй раз из-
брали в Белокалитвинском городском поселении. 
Предприятие занимается литьем цилиндрических 
слитков и изготовлением алюминиевого профиля 
самых разных размеров и модификаций. Продук-
ция востребована, и 314 жителей Нижнего поселка, 
Коксовый, х. Богатова  обеспечены работой. Мо-
дернизация пресса №1 и другие усовершенствова-

ния увеличат производительность предприятия, ко-
личество рабочих мест и, соответственно, уровень 
заработной платы. В октябре нас пригласил на тор-
жественное открытие генеральный директор ООО 
«Аэроалюминий» О.Н. Маслов, на его предприятии 
запущена линия анодирования алюминиевого про-
филя, цена проекта – 158 млн рублей, появилось 30 
дополнительных рабочих мест. 

Все, что касается предприятий, изучается де-
путатами, составляются сравнительные таблицы, 
в которых отражаются все показатели. К рас-
смотрению вопроса на заседании районного 
Собрания весь материал будет собран, изучен, 
проанализирован. Особое внимание уделяется 
тем предприятиям и организациям, на которых 
работают наши депутаты. Как показывает прак-
тика, большинство из этих предприятий имеет 
положительную тенденцию развития. И это за-
кономерно: депутат должен быть примером во 
всем, и, тем более, в организации производства 
и создании приемлемых условий труда людей.

Рабочая группа депутатов районного Собрания 
провела проверку организации питания в детских 
садах и школах и сделала ряд неутешительных 
выводов: отдельным предпринимателям была 
предоставлена монополия на поставку продуктов 
питания в детские дошкольные и школьные обра-
зовательные учреждения, что противоречит закону 
о конкуренции. Отмечены случаи смены поставщи-
ков без указания причин, при этом выявлен рост 
цен на продукты. Экономический отдел админи-
страции района дает изначально максимальные 
цены для заключения контрактов, и в результате 
нормы питания детей выполняются не полностью, а 
в среднем лишь на 80%. Рабочая группа депутатов 
внесла предложения: заключать контракты по ма-
лым закупкам ежеквартально; экономическому от-
делу администрации района использовать только 
объективные данные по ценам; отделу образова-
ния при проведении торгов не забывать о конкурен-
ции, проводить открытые аукционы в электронной 
форме. Депутаты намерены возвращаться к рас-
смотрению вопроса об организации школьного 
питания до тех пор, пока порядок в этой сфере не 
будет полностью налажен. Ведь речь идет о здоро-
вье детей, а это слишком серьезная тема.

Очень горячим получилось обсуждение на засе-
дании Собрания депутатов вопроса о подготовке и 
трудоустройстве выпускников профессиональных 
образовательных учреждений. Каждый из пяти 
руководителей этих учреждений высказал то, что 
наболело. А наболело многое, и, к сожалению, при-
нятие Федерального Закона «Об образовании» мо-
жет привести к краху начального профессиональ-
ного образования не только у нас в районе, но в 
целом по стране, которая уже сегодня испытывает 
тотальный дефицит рабочих кадров. 

ПУ №66 недавно отметило свой 60-летний юби-
лей. Руководству училища удается поддерживать 
и укреплять материальную базу. В училище, кро-
ме подростков, обучаются и взрослые по направ-
лению центра занятости. В связи с отсутствием 
профориентационной работы в школах, есть про-
блемы с набором, несмотря на то, что строитель-
ные специальности очень востребованы. 

По этой же причине в ПУ №68, где может обу-
чаться 600 человек, обучается лишь 182. А ведь 
это единственное на пять районов области учили-
ще, которое имеет лицензию на обучение горным 
профессиям. Сейчас, когда вновь начали строить 
и открывать шахты, существование этого учили-
ща особенно актуально.

– Нам нужна помощь в обеспечении питанием 
и одеждой детей из малообеспеченных семей, 

– сказала директор ПУ №68 Е.А. Капралова. – 
А гордимся мы сегодня востребованностью на-
ших выпускников – поваров-кондитеров, за ними 
– настоящая очередь, особенно работодателей 
из Тацинского района и воинских частей.

– Заключено более двухсот договоров с пред-
приятиями, где смогут работать наши выпускники, 
– сказал директор ПУ №103 Н.Н. Кудинов. – Спе-
циальность «токарь-фрезеровщик», которой овла-
девают в основном юноши, очень востребована. 
Но наша большая проблема в том, что у нас теперь 
нет базового предприятия, которым раньше был 
БКМЗ. И почему-то отсутствуют договоры-заказы 
от других крупных предприятий города и района, 
которые нуждаются в наших специалистах.  

– Единственный на пять районов и наш поли-
технический техникум, – сказала директор О.Е. 
Крашнева. – Перепрофилировав в многофунк-
циональный, мы сможем его сохранить. Что ка-
сается набора, то по специальности «обработка 
металлов давлением», которая когда-то была 

основной, в этом году не было принято ни одно-
го человека. Какие делать выводы и принимать 
меры – надо решать сообща. 

Сложное положение у ПУ №90, которое гото-
вит специалистов для сельского хозяйства. У него 
много проблем, но то, что обучать трактористов 
и механизаторов надо, бесспорно, ясно для всех. 
Следовательно, сохранить это учебное заведение 
мы просто обязаны. – При этом МУП «Землемер» 
уже целый год не может провести межевание зе-
мельного участка под трактодром для этого учили-
ща, – высказал свое замечание А.И. Бескровный, 
депутат округа, где расположено ПУ №90. 

Выслушав всех, мы высказали мнение о том, 
что все, что можно предпринять на местном 
уровне, нужно сделать предельно оперативно. 
И, кроме всего прочего, необходимо выйти с со-
вместным письмом – депутатов, администрации 
района, центра занятости населения, комиссии 
по социальным вопросам – в адрес Министерства 
образования Ростовской области с предложения-
ми о реорганизации начального профессиональ-
ного образования в Белокалитвинском районе. 

– Валентина георгиевна, каковы Ваши пла-
ны на ближайшее будущее?

– Все расписано. Сейчас готовим выездное за-
седание фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» районно-
го Собрания депутатов в наш кадетский корпус. 
Он признан в этом году лучшим в России. Это 
большая гордость для всего нашего казачьего 
края. И это прекрасный повод другим педагогам 
поучиться организации учебно-воспитательного 
процесса в этом учебном заведении. Уже состав-
лена программа мероприятия, подготовлены спи-
ски приглашенных.

А в будущем году у нас большие праздники – 
310 лет городу Белая Калитва, 60 лет поселку 
Шолоховский, 250 лет хутору Ильинка. Думаю, 
все, что сможем сделать хорошего, посвятим 
этим датам. Естественно, нужно как следует под-
готовить любимый город, поселок, хутор к их дню 
рождения. Привести в порядок улицы, дороги, 
дворы, парки. И везде нужен зоркий депутатский 
глаз. Так что без работы никто сидеть не будет.

– Валентина георгиевна, у Вас есть возмож-
ность сделать новогоднее поздравление на 
страницах нашей газеты.

– С удовольствием воспользуюсь этой воз-
можностью. Поздравляю всех своих земляков, 
дончан и белокалитвинцев с наступающим 2013 
Новым годом. Пусть он, вопреки всем приметам, 
принесет в каждый дом здоровье, счастье, благо-
получие и творческие успехи. 

Особое поздравление от имени белокалитвин-
цев – Губернатору области Василию Юрьевичу 
Голубеву за внимание, помощь, за строительство 
храма Виктора Никомедийского. 

Низкий поклон – Председателю Законодатель-
ного Собрания Виктору Ефимовичу Дерябкину, 
который для всех нас, председателей Собраний 
депутатов, является учителем и наставником, 
примером умения мудро и тактично решать са-
мые сложные вопросы. 

И, конечно же, наилучшие поздравления и по-
желания заместителям Председателя Законода-
тельного Собрания, председателям комитетов 
Законодательного Собрания, коллегам – предсе-
дателям  Собраний муниципальных образований, 
и всем-всем депутатам области – от Законода-
тельного Собрания до поселений. 

С Новым годом!

Беседовала Флория Нетреба,
фото автора

Будни муниципальных образований: Белокалитвинский район
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миХаил каЗакоВ:

«доверие губернатора 
– особый сПрос 

и ответственность»
МИХаИЛ борИСоВИЧ каЗакоВ полтора года 

является главой Шолоховского городского поселе-
ния Белокалитвинского района. За это небольшое 
время поселок буквально реанимировался и ви-
доизменился настолько, что недвижимость в нем 
резко подскочила в цене. Растет число желающих 
приобрести здесь жилье. А это – один из важнейших 
показателей улучшения качества жизни людей. 

Сегодня с М.Б. Казаковым беседует корре-
спондент «Парламентского вестника Дона».

– Михаил борисович, Вы – из числа моло-
дых глав поселений в области. Вы всегда 
стремились быть лидером?

– Никогда раньше не думал, что стану главой по-
селка. У меня было свое дело, я занимался пред-
принимательством, связанным с энергоносителями. 
Чувствовал себя на своем месте. Однако полтора 
года назад мне сказали: «Надо. Нужен добросовест-
ный и энергичный человек. У тебя получится». И я 
понял, что уйти от предложенной ответственности – 
значит не сделать для родного поселка то, что мог 
бы сделать. Сомневаться себе не позволил: земля-
ки доверили – впрягся и… поехали!

– Звучит прямо по-гагарински…
– Шолоховский действительно вышел на но-

вую орбиту. В этом – главный итог его развития. 
В целом, «шолоховский прорыв» оказался воз-
можен благодаря поддержке Губернатора Васи-
лия Юрьевича Голубева. В этом для нас – и адми-
нистрации поселка, и населения – основа основ. 

То самое «надо» Казакову сказали жители по-
селка, близкие, друзья, знакомые и… Губернатор. 
Не секрет, что Шолоховский для главы региона 
– вотчина, где Василий Юрьевич вырос, окончил 
школу и техникум, а затем начал трудовой путь 
простым шахтером. Здесь до сих пор живут его 
мама, бывшие одноклассники. По-человечески 
он никогда не оставлял без внимания родные пе-
наты, помогал Шолоховскому всегда, где бы ни 
работал и какие бы посты ни занимал. 

Тем больнее ему было видеть, в какой упадок 
пришел родной шахтерский городок, с трудом пе-
реживший лихие перестроечные времена. У гла-
вы региона и будущего лидера городка эта боль 
оказалась общей, хоть и звучала для каждого на 
своем уровне.

Впрочем, не только патриотические чувства 
объединяют Губернатора и нынешнего главу 
поселения. Сегодня, как и много лет назад, их 
родители бережно хранят добрососедские отно-
шения. В.Ю. Голубев, а затем М.Б. Казаков учи-
лись в одной школе. Даже выпускались, каждый 
в свое время, у одного классного руководителя 
– Василия Михайловича Красноперова, главной 
чертой для которого, по общему мнению учени-
ков и коллег, всегда было неравнодушие. Такие 
вот совпадения.

– Михаил борисович, расскажите о себе. Вы 
из тех, про кого говорят: где родился, там и 
пригодился…

– Да, родился в поселке Шолоховском, в 1976 
году. После школы учился в автотранспортном 
техникуме. Рано начал работать. Сначала помогал 
отцу. Потом попытал силы самостоятельно. Получил 
высшее экономическое образование – не для «ко-
рочки», а потому что этого требовала моя деятель-
ность. Женат, воспитываю троих детей. 

– В общем, прочно вросли корнями в шоло-
ховскую землю?

– Говорят же, все мы родом из детства. Я хоро-
шо помню Шолоховку поры расцвета, когда здесь 
проживало 22 тысячи человек. До сих пор одно из 
самых ярких школьных впечатлений – массовые де-
монстрации на 1 мая и 7 ноября.

На другом полюсе воспоминаний – времена, 
когда варварски уничтожались шахты, закрыва-
лись предприятия. Народ буквально скатывался 
в отчаяние. Запустение и разруха – вот что пред-
ставлял собой Шолоховский еще совсем недав-
но. Последствия 90-х принесли ему разбитые и 
покинутые здания, отсутствие рабочих мест, рас-
цвет наркомании, девальвацию нравственных 
ценностей, дезориентацию молодежи. 

– одному из самых молодых поселков на 
карте области много пришлось пережить.

– На самом деле Шолоховский очень своеобра-
зен по своей истории. Это отразилось даже в его ар-
хитектуре – простой, лаконичной, но по-европейски 
аккуратной, удобной и по-домашнему уютной. 

Наше поселение строили болгары, то есть Шо-
лоховский – один из памятников Болгарстроя в 
России. У нас даже центральная улица носит имя 
«болгарского Ленина» – Димитрова. В централь-
ном сквере есть его памятник. Возле него моло-
дежь назначала свидания. 

Это был очень красивый, ухоженный город. «Как 
игрушка», – говорили про него гости со всего Со-
ветского Союза, которые приезжали, чтобы отдать 
должное героическому шахтерскому труду и вос-

хититься комфортом быта рабочих. Долгое время 
у нас не было понятия «коренной» – все приезжие. 
Теперь ситуация меняется. Осенью 2013 года Шо-
лоховскому исполнится 60 лет. Здесь уже выросли 
рожденные именно на его земле поколения.

– 60 – круглая дата. Чем порадуете гостей?
– Мы очень готовимся к этому празднику. В раз-

работке – насыщенная праздничная программа. 
В ней будет исторический экскурс и свои культур-
ные «изюминки». Уж извините, пока не буду их 
пиарить, а то сюрприза не получится. 

Скажу только, что мы намерены продемонстри-
ровать не просто успехи искусства, но в полной 
мере представить подросший экономический по-
тенциал. Будут выставки, экспозиции, ярмарки. 

В центре – лучшие труженики поселка. Так что 
обязательно будут чествования и награждения.

Но все-таки сверхзадача – не в нескольких юби-
лейных днях. Для нас идущая подготовка предпо-
лагает коренные изменения в облике поселения и 
жизни земляков. Не на время юбилея, а надолго.

Благодаря Василию Юрьевичу, его конкретным 
рекомендациям и с помощью инициаторов, желаю-
щих изменить ситуацию к лучшему, город реально 
решает копившиеся годами проблемы. Он обретает 
свое истинное лицо.

Налажено водоснабжение – самый давний и 
животрепещущий вопрос для Шолоховского. Вы-
полнена колоссальная работа по замене водо-
проводной и канализационной систем, по пере-
врезке многоквартирных и частных домов. 

Признаюсь, архисложно шла у нас работа с не-
компетентными проектными и подрядными орга-
низациями. А таких хватало. 

Это, кстати, головная боль администраций всех 
уровней и всех муниципальных образований. Фе-
деральный Закон 94-ФЗ требует серьезной коррек-
ции. Практика это доказала на многих примерах и 
об этом в последнее время говорит вся страна. 

Но пока готовятся новые механизмы контрактов 
и закупок для государственных и муниципальных 
нужд, тендеры выигрывает не тот, кто может сде-
лать хорошо, а тот, кто назовет стоимость своих 
услуг подешевле. В результате самая несостоя-
тельная организация берется за подряд. Дальше 
она либо нанимает субподрядчиков, либо перепро-
дает выигранный подряд. Местные администра-
ции, становясь заложниками недобросовестных 
исполнителей, с одной стороны, пытаются разгре-
сти кучу проблем при выполнении поставленных 
задач. А с другой – получают шквал справедли-
вых жалоб от граждан. В общем, путешествие к 
результату идет, образно говоря, между Сциллой 
и Харибдой (хотя античному Одиссею, по-моему, 
было легче – ему с командой хотя бы перед зем-
ляками не приходилось краснеть). 

– да, Ваши земляки чутко держат руку на 
пульсе событий. Сегодня, кстати, пятница, у 
Вас приемный день…

– На самом деле, у меня каждый день – прием-
ный. По-другому руководить поселком не получит-
ся. К тому же, я по одним улицам с односельчанами 
хожу. Так что принимаю и выслушиваю каждого, 
когда бы он ко мне ни обратился. Живое общение 
власти на местах не заменить ничем. 

– а как же популярные нынче Интернет, 
электронная почта?

– Все это здорово. Но пока, скажем прямо, наша 
провинция в основной своей массе до чудес глоба-
лизации не доросла. Шолоховский, во всяком слу-
чае, точно. В освоении Интернет-пространства нами 
сделан первый и самый важный шаг – технологиче-
ский. Все оборудовано. Все кнопки и «мышки» ра-
ботают. Есть доступные выходы в сеть, представлен 
полный набор электронных банковских и почтовых 
услуг. Следующий этап – научить людей пользо-
ваться полученными благами. На это нужно время. 
Тут через голову не прыгнешь. 

А для пожилого возраста (это весьма значи-
тельная доля нашего населения) слова «интер-
нет», «сайт», «электронный документооборот» и 
вовсе, скорей всего, никогда не приобретут зна-
чения. Как показывает практика, даже если они 
будут готовы, большинство предпочтет не писать 
в блог к главе, а прийти пообщаться вживую, по-
смотреть в глаза, рассказать о своей проблеме. 
Это чисто психологический момент.

Между тем, именно старики составляют поло-
вину и больше общего числа жалобщиков, и тут 
Интернетом не отделаешься.

Еще момент – зачастую люди приходят с такими 
проблемами, которые говорят об их юридической 
некомпетентности и которые местная админи-
страция решить не в силах. Например, некоторые 
просят передать в их собственность пустующую 
квартиру. Уверяют, что готовы самостоятельно 
восстановить пустующее жилье и выплатить долги 
по квартплате. Объясняем, что мы не можем это-
го сделать. Потому что, если даже перевести это 

жилье в муниципальное, после ремонта оно может 
быть передано только очередникам. Это – один из 
многих случаев, когда приходится объяснять лю-
дям, что местные руководители поставлены не для 
того, чтобы решать все по своему хотению. Есть 
нормы, есть юридические процедуры, и мы все под 
законом ходим: и власть, и население.

Возвращаясь к приведенному примеру, отмечу, 
что за полтора года мы с бесхозной недвижимо-
стью города провели просто беспрецедентную по 
своим масштабам работу за все существование 
Шолоховского. Тут «выплыли» два аспекта. Пер-
вый – у нас нет законного механизма, который бы 
позволял консервировать брошенные здания. А по-
требность в нем есть. Имеет смысл использовать 
тот же белорусский опыт. Затраты по охране обой-
дутся дешевле, чем попытки восстановления. Как 
практик говорю: иногда оказывается легче новое 
построить, чем приводить в порядок разрушенное, 
разграбленное и изгаженное. 

Второй аспект. Я своим землякам задаю во-
прос: кто это делает? Ведь не из-за границы же 
нам, извините за прямой текст, дерьмо и мароде-
ров привозят! Это наши же подростки делают, со-
седи, знакомые, то есть это мы сами. 

Такое отношение – для меня самое непонятное и 
неприемлемое в людях. Пора менять менталитет. 

– Меняете?
– Меняем. Серьезную ставку делаем на под-

растающую молодежь. Задача – научить их соз-
давать, а не рушить. По-хозяйски относиться к 
имеющимся ресурсам. Потому и оборудуем об-
разовательные и культурные центры. Только на 
этом фундаменте можно строить, расти дальше. 

А вот для более старшего, «потерянного поко-
ления» эти истины слишком часто звучат деклара-
тивно. Конструктивный разговор получается только 
на языке закона – выписывать штрафы, выносить 
санкции. Для этого нужны соответствующие норма-
тивные правовые акты, и тут есть о чем подумать де-
путатам. Простор для законотворчества огромный.

– Вы поднимаете серьезные проблемы, ко-
торых, как известно, нет только у тех, кто ни-
чего не делает. Но Вам удалось очень многое. 
Можно в цифрах об успехах?

– В прошлом году мы дали хороший старт ремон-
ту многоквартирных домов. Обновили сразу 21 дом, 
воспользовавшись федеральными и областными 
программами. В этом году лимит средств серьезно 
сократился, и привести в порядок получилось толь-
ко одно помещение. Зато теперь мы даем ход доку-
ментам на ремонт 35 домов в следующем году. Фор-
мулируем заявку с расчетом, что если не удастся 
выполнить ее на все сто, пусть процент выполнения 
будет все-таки максимально возможным. 

– кстати, вечером, заезжая с трассы, ви-
дишь, как нарядно светится ваш поселок. 
Теперь на его улицах водители не боятся по-
пасть в темноте колесом в яму или выбоину…

– Освещение – отдельная тема. Скажу только, 
что электрики в Шолоховском выложились на мак-
симальное количество ватт. В 2013 году мы плани-
руем полную замену электросетей. Что до выбоин… 
Хоть по темноте, хоть днем ездите – ничего не бой-
тесь, все дороги у нас заасфальтированы.

Отремонтирован Дворец культуры. Работники 
сетовали: не храм искусства, а сарай. Так вот 
сейчас это действительно Дворец (без всякого 
преувеличения с большой буквы). 

Отремонтирована школа №8. Светлая, чистая, 
с новой столовой, спортивным, актовым и хорео-
графическим залами, с новейшим оборудовани-
ем... Наши родители вправе требовать от детей 
отличной учебы.

Почти достроен стадион с плавательным бас-
сейном и закрытым игровым залом. А каким было 
это неогороженное захламленное пространство 
до недавнего времени! На следующий год возро-
дим свою футбольную команду «Шахтер» и бу-
дем играть в высшем дивизионе во второй лиге в 
группе «Север».

Буквально на днях у нас состоялось торже-
ственное открытие спортивной игровой площад-
ки, на котором присутствовал и министр физ-
культуры и спорта Ростовской области Валерий 
Викторович Вакула, депутаты Законодательного 
Собрания, глава Белокалитвинской районной ад-
министрации Ольга Александровна Мельникова. 

– а спортивные победы уже есть?
– В прошлом году наша юношеская волейболь-

ная команда заняла первое место в области. Зани-
маются ребята и легкой атлетикой. Успешно рабо-
тает в Шолоховском филиал школы олимпийского 
резерва. Насчет Олимпиады-2014 не скажу, но к 
Олимпиаде-2018 на нашей спортивной базе точно 
можно будет готовить участников, а может, и по-
бедителей международных состязаний.

Чемпионов, как известно, растят с пеленок. 
У нас три детских сада. Они включены в планы 

по ремонту на следующий год. Два учреждения 
идут по программе ГУРШ (государственного 
учреждения реструктуризации шахт). Третий – по 
программе министерства образования.

Подготовлены все необходимые документы для 
ремонта средней школы №7. Запланирован ремонт 
начальной школы с элементами реконструкции.

Ведем серьезное обновление профессионального 
училища №68 с переходом средств на будущий год. 
Городу не хватает квалифицированных рабочих рук, 
как и в целом по области и стране. Уверен, наши вы-
пускники найдут себе применение.

На следующий год обязательно будем ремон-
тировать Центр внешкольной работы (ЦВР) – 
бывший Дворец пионеров. Это тоже была болгар-
ская стройка. Очень красивое здание, в котором 
и внешняя, и внутренняя архитектура изначально 
была функциональной, предусматривала именно 
развитие детей в этих стенах. В.Ю. Голубев, кста-
ти, тоже когда-то занимался в ЦРВ. 

Решено максимально сохранить все индивиду-
альные особенности строения, расположенного 
в живописной парковой части. Здесь же строится 
красивейший храм Виктора Никомедийского – 
тоже предмет особых чаяний Василия Юрьевича.

– о газификации... 
– Сколько существует Шолоховский – почти 

столько же «голубое топливо» для него считалось 
несбыточной мечтой. Буквально в позапрошлом 
году ситуация изменилась, и теперь многие из моих 
земляков забыли, что такое жить без газа. Другие – 
ждут завершения газификации. Трубы к домам под-
ведены. Осталась окольцовка и проконтролировать, 
чтобы в каждой квартире реально загорелось голу-
бое пламя на плите или в нагревательном котле. 

– больной вопрос для всех муниципалов – 
создание новых рабочих мест и стабильная 
зарплата. Что для этого делается?

– Привлекаем инвесторов. Создаем совместные 
предприятия. Открываем филиалы. Рассматриваем 
все дельные предложения на этот счет. Нам есть 
что предложить серьезным инвесторам. Главный 
критерий – рентабельность, долгосрочность проекта 
и забота о благосостоянии людей. Работа эта тру-
доемкая, и ждать мгновенного результата от нее не 
приходится. Но все-таки и здесь движемся вперед.

Например, на нашей территории работает цех 
крупнейшей российской компании «Глория Джинс». 
Недавно после соответствующих переговоров его 
работникам подняли зарплату. Оснований доста-
точно: шолоховское подразделение знаменитого 
ритейлера – в числе передовых.

Давно и успешно работает Шолоховский хлеб-
ный комбинат. 

Полным ходом развивается торговля в магази-
не сети «Магнит». В его помещении произведен 
косметический ремонт. Планируем строитель-
ство еще одного «Магнита».

Достраиваем и запускаем другой сетевой ма-
газин – «Пятерочка».

Первоочередная задача – остановить отток моло-
дежи. Сложность в том, что Шолоховский все еще 
воспринимается как «тихая заводь», расположенная 
неподалеку от крупных промышленных развитых 
центров. От нас всего 120 км до Шахт, 180 до столи-
цы области Ростова-на-Дону, 300 км до Волгограда, 
500 км до Воронежа. Повзрослевшие кадры стара-
ются там найти себе применение. Но мы развиваем 
стимулы для них обустраиваться здесь.

– Что насчет инвестиций в медицину?
– В 2013 году в полном объеме заработает наша 

больница, сейчас она на ремонте. Мы создаем 
оздоровительный комплекс и ведем переговоры об 
открытии на нашей территории областного реаби-
литационного кардиологического центра. К этому 
располагает приведенный в порядок красивейший 
парк, в котором мы высадили 120 сосен.

– Михаил борисович, за такой короткий срок 
сделано так много. Но без мощных госинве-
стиций в поселок «шолоховский прорыв», как 
Вы сами назвали происходящие изменения, 
не состоялся бы, не так ли?

– Так. Поддержка действительно очень мощ-
ная, за что все жители Шолоховского благодар-
ны Василию Юрьевичу. Он проявляет полное по-
нимание проблем людей. Уверен, это касается не 
только Шолоховского, а области в целом.

Со своей стороны, активисты поселения ценят 
готовность Губернатора пойти навстречу тем, кто 
умеет и хочет работать. Государство сегодня дает 
желающим огромное количество возможностей – и 
правовых, и экономических, и финансовых. Важно 
по-хозяйски рационально использовать этот ресурс. 

Не все почему-то к этому стремятся. По-русски 
такая позиция называется «проглотить хочется, да 
прожевать лень». Это – неверная позиция.

В то же время важно помнить, что инвестиции – 
это не подарок на блюде с голубой каймой. Сред-
ства важно заставить работать. От них должна 
быть отдача.

Так что для меня огромная ответственность – 
быть главой поселения, вырастившего Губерна-
тора. Здесь особый спрос. Земляки не должны 
подводить главу региона, не сумев постоять за 
честь родного поселка. Доверие Губернатора – 
это не поблажки и послабления. Это – сотрудни-
чество и работа 24 часа в сутки. 

То, что Василий Юрьевич неравнодушен к своей 
малой Родине – достойный пример для всех, и осо-
бенно для нас, его односельчан. И мы ему следуем.

Беседовала Флория Нетреба, фото автора

Будни муниципальных образований: Белокалитвинский район
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представителей донской общественности были 
связаны с распределением выпускников. Проще 
говоря, студенты, проходящие обучение на бюд-
жетной основе по востребованным профессиям, 
согласно заключенному трудовому соглашению, 
после окончания вуза должны возвращаться в 
свои территории. Другие замечания касались 
казачьего кадетского образования (теперь в 
дипломе выпускников будет записано не школа-

интернат, а казачий кадетский корпус!), системы 
образования осужденных, финансирования но-
вых видов образования (дистанционного, элек-
тронного, семейного и т.п.) и др.

Кстати, что касается новых форм обучения, то 
наша область может похвастаться внедрением 
уникальной модели образования – дистанцион-
ного обучения общего образования. Ее уникаль-
ность – в сочетании дистанционного обучения с 

надомной работой. По такой системе обучаются 
дети ростовской санаторной школы-интерната 
№28 (это единственное лечебно-учебное учреж-
дение в Южном федеральном округе, занимаю-
щееся лечением детей, больных сколиозом). 
Именно на базе этой школы создан Центр дис-
танционного образования детей-инвалидов, в 
дальнейшем были открыты три филиала в горо-
дах области: Новошахтинске, Новочеркасске и 

Волгодонске. В настоящее 
время обучение по такой си-
стеме проходят 559 детей. 

– После принятия феде-
рального закона мы будем 
принимать свой, област-
ной, поэтому разрешение 
возникших вопросов – это 
наш профессиональный ин-
терес. Мы хотим, чтобы в 

федеральном законе все было прописано таким 
образом, чтобы уже на уровне регионов и муни-
ципалитетов стало возможным сделать все то, 
что сегодня нужно педагогам, образовательному 
сообществу и всем людям, – отметила в завер-
шение В.Л. Маринова.

Ольга Обухова, 
фото автора и из архива

В.И. Бодров родился здесь, в Белой Калитве. 
В профтехучилище получил профессию электрога-
зосварщика. Служил в Афганистане. Высшее обра-
зование получил в РИСХМе (ДГТУ). Педагогическое 
– в Новочеркасском политехническом колледже. 
Работал в Ростовском НИИ связи, двенадцать лет в 
Белокалитвинском профессиональном лицее №103, 
где прошел путь от мастера производственного обу-
чения до заместителя директора по физическому 
воспитанию, преподавал различные дисциплины, в 
том числе и сварочное производство. В 2004 году 
был приглашен на работу в администрацию района 
на должность председателя комитета по физкульту-
ре и спорту. С 2012 года – заместитель главы райо-
на по вопросам казачества, спорта, молодежи, ГО 

и ЧС. История казачества – его конек, его гордость. 
Его Усть-Белокалитвинский юрт в Донецком округе 
один из самых многочисленных и лучших. А Всеве-
ликое Войско Донское – самое большое среди ка-
зачьих войск. Всего же по всему периметру России 
казаков рассыпано видимо-невидимо – и терских, и 
уральских, и сибирских, и забайкальских, и дальне-
восточных, и амурских, и кубанских, и, само собой, 
донских, и еще многих-многих других. Да по всему 
миру, куда только ни заброшена казачья душа, ка-
зачья косточка. И где бы ни были, всюду помнят 
казачью заповедь: жизнь – Отечеству, душу – Богу, 
а честь – никому. Только затроньте – и Виктор Ива-
нович расскажет все и по истории казачества, и про 
холодное оружие, историю которого тоже знает до-
сконально. Но мы просим рассказать о том, как се-
годня живет казачий край Белая Калитва. 

– В нашем юрте 1244 реестровых казака, – рас-
сказывает Виктор Иванович. – У нас, по сути, каза-
чье правление в районе – десять глав поселений из 
двенадцати являются атаманами, в двух поселениях 
главы – женщины, они не являются атаманами, но 
тоже казачки и принимают участие в работе Совета 
атаманов. Почетная казачка В.Г. Сидненкова воз-
главляет Собрание депутатов Белокалитвинского 
района. Валентина Георгиевна вместе с Анатолием 
Павловичем Романовым, атаманом и главой района 
в то время, стояла у истоков казачьего возрождения 
в конце прошлого века, и без ее благословения не 
проходит ни одно значимое событие в казачьей 
жизни района. Недавно мы приняли в реестровые 
казачки главу администрации О.А. Мельникову, 
торжественно вручили удостоверение. Некоторые 

горячие головы заспорили: не положено. Может, 
раньше и не положено было, но времена меняются. 
Раньше-то и главами района женщины не работа-
ли, а теперь работают. У нас семнадцать казачьих 
образовательных учреждений – детские сады, шко-
лы, Дом детского творчества, Центр внешкольной 
работы, Матвея Платова казачий кадетский кор-
пус, в этом году признанный лучшим в Российской 
Федерации. На вручение знамени приезжали пол-
пред Президента РФ в ЦФО председатель Совета 
при Президенте РФ по вопросам казачества А.Д. 
Беглов, Губернатор Ростовской области почетный 
казак Усть-Белокалитвинского юрта В.Ю. Голубев, 
атаман Всевеликого Войска Донского В.П. Водо-
лацкий и многие другие высокие гости. Президент 
России В.В. Путин, поздравив наших кадет с побе-
дой, оказывает содей-
ствие в строительстве 
для них нового спально-
го корпуса. И это очень 
своевременно, потому 
что в Войске Донском 
наш кадетский корпус 
единственный, в кото-
ром обучаются девочки, 
и конкурс среди них при 
поступлении – тридцать 
человек на место. Даже 
ребят обогнали, у кото-
рых конкурс – пятнадцать 
человек на место. Идею казачьего образования 
горячо поддерживает В.Ю. Голубев, при его содей-
ствии планируется создать еще шесть кадетских 
корпусов на Дону. Многие выпускники-кадеты идут 
учиться в военные училища и институты. Система 
МЧС, пограничная служба, правоохранительные 
органы получают из их числа хорошее пополнение. 
И все выпускники, независимо от того, какие вы-
берут профессии, воспитаны в духе патриотизма и 
станут достойными гражданами Отечества. У нас 
очень торжественно проходят все казачьи меропри-
ятия и праздники – например, День памяти репрес-
сированных, День донской казачки. У нас 8 хоровых 
казачьих коллективов, все принимают участие в 
областном фестивале «Покрова на Дону», и почти 
все всегда входят в тридцатку лучших и участвуют 
в финальном концерте. Весной в казачьем походе 
участвует до 500-600 человек. Добрая половина из 
них – дети, учащиеся наших казачьих учебных заве-
дений. Выходим от Дядинского храма, под молебен 
и благословение Батюшки. Шесть-семь километров 
идем пешком. Приходим к роднику. Здесь идут чи-
нопроизводство, награждение лучших, показа-

тельные выступления детей, хоровых коллективов, 
спортивные соревнования – по стрельбе, гиревому 
спорту, арм-рестлингу, перетягиванию каната. По-
том общий обед – каша из полевой кухни, чай. Вы 
не представляете, какой в этот день царит дух еди-
нения и братства, связи поколений, мы все друг дру-
га знаем, мы мобильны, как во все времена были 
мобильны казаки. Ведь до революции казаки раз-
ных округов России могли по тревоге за несколько 
дней выставить от 9 полков. Кубанцы выставляли 34 
полка и где-то около 30 сотен. Донские казаки – 72 
полка и столько же сотен. В этом же суть казачества 
– мигом встать на защиту родной земли от врага в 
тяжелую годину.

Вот такие мы проводим мероприятия. Сейчас 
готовимся к расширенному заседанию Сове-

та атаманов на базе 
кадетского корпуса. 
Подведем итоги года, 
наградим лучших, на-
метим задачи на новый 
2013 год. 

У нас удивительный 
край. Земля 19 Героев 
Советского Союза, мно-
гих Героев Социалисти-
ческого Труда, Героев 
России, полных Кавале-
ров ордена Солдатской 
Славы, победителей и 

призеров Олимпийских игр, чемпионов Мира и Ев-
ропы. У нас населения – 100 с лишним тысяч чело-
век. А награжденных в годы Великой Отечествен-
ной войны – 37 тысяч казаков. Я ребятам об этом 
рассказываю: представьте себя в строю, где каж-
дый третий – награжденный. Так воевали за свою 
землю ваши деды и прадеды. Об их доблести и 
славе песню поем, всем миром признанную: «Едут, 
едут по Берлину наши казаки…». И все мы должны 
быть достойны их подвига, их памяти. Должны быть 
патриотами. А настоящий патриот – это тот чело-
век, который свое дело выполняет на пять баллов, 
будь то учеба, служба или работа. Вот и все, что от 
каждого из нас требуется. А еще надо быть хозяи-
ном на своей земле, добрым, гостеприимным, то-
лерантным, но хозяином. Тридцать два года, зани-
маясь альпинизмом, я езжу на Кавказ. У меня там 
много друзей. Я с ними отдыхаю, бывает – гуляю на 
свадьбах. Я всегда был для них хорошим другом, 
хорошим гостем. Но не хозяином. У нас есть своя 
земля, и мы на своей земле тоже должны быть хо-
зяевами. Рачительными и разумными.

Записала Флория Нетреба, фото автора

Виктор бодроВ: 
«едут, едут По берлину…»

 – вечная Песня
На скале при въезде в Белую Калитву стоит памятник – казак верхом на коне. 
Высоко сидит, далеко глядит. Символическая мета: здесь настоящий казачий 
край. Не знаю, с кого этот памятник ваяли, но с первой минуты знакомства с 
атаманом Усть-Белокалитвинского казачьего юрта ВИКТОРОМ ИВАНОВИ-
ЧЕМ БОДРОВЫМ, председателем молодежной организации «Витязь», членом 
правления Союза ветеранов Афганистана, членом приходского Совета Свято-
Троицкого храма в х. Дядин, спортсменом (каратэ и альпинизм), не покидает 
мысль: с него – стройного, статного, белозубого, легкого. Того и гляди – птицей 
взметнется на каурого или гнедого, и шашка в руке сверкнет серебром…

В Ростовской области, как известно, действуют 
более трех тысяч образовательных учреждений 
различных типов, и все педагогическое сообще-
ство на протяжении уже более двух лет принима-
ет активное участие в обсуждении важного для 
них законопроекта «Об образовании в Россий-
ской Федерации». Согласно отзывам участников 
«круглого стола», ко второму чтению текст зако-
нопроекта об образовании стал более читабель-
ным и лаконичным, нежели первоначальный ва-
риант, отличавшийся излишней громоздкостью. 

Цель принятия нового закона в том, что система 
российского образования должна отвечать основ-
ным изменениям экономики страны, тенденциям 
развития общества, а также принципам проектов, 

реализующихся в образовательной сфере (нацио-
нальный проект «Образование», модернизация 
муниципальной системы общего образования, 
федеральная целевая программа развития обра-
зования РФ). Одним из основополагающих доку-
ментов законопроекта стала программа развития 
образования в Российской Федерации до 2020 
года, принятая 17 октября 2012 года.  

В рамках «круглого стола» были озвучены 
основные, концептуальные поправки к закону. 
Всего подготовлено порядка 20 предложений. 
Кроме трех принципиальных поправок, касаю-
щихся оплаты труда педагогов, социальных га-
рантий сельских учителей и оплаты в дошколь-
ных образовательных учреждений, предложения 

Если раньше за дошкольное образование ответственными 
были муниципалитеты, то с 2013 года это направление перехо-
дит к полномочиям субъекта. Теперь субъект будет не только 
отвечать за финансирование этой категории образовательных 
учреждений, но и сможет контролировать содержательную 
сторону подготовки в детских садах. То же относится и к сфере 
дополнительного образования

и снова о законе, 
касающемся каждого

13 декабря, в преддверии рассмотрения во втором чтении Государствен-
ной Думой проекта Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», представители донской общественности еще раз обсудили 
этот неоднозначный и спорный законопроект. Встреча прошла  в Ро-
стовском общественном собрании в формате  «круглого стола», моде-
ратором которого выступила председатель комитета Законодательного 
Собрания Ростовской области Валентина Лаврентьевна Маринова

– Закон об образовании по праву можно на-
звать законом-старожилом. Его обсуждение 
стало поистине всенародным, оно длилось 
на протяжении практически двух с половиной 
лет, и результатом этого явились существен-
ные изменения, в том числе концептуального характера. К первому чте-
нию нами были направлены в Государственную Думу 17 поправок, и надо 
признать, что три из них – самые принципиальные – были учтены комите-
том по образованию Госдумы и рекомендованы к принятию. 

Первая касается уровня оплаты учителей, который должен быть доведен до 
средней по экономике региона. С этой целью 1 декабря 2012 года в Ростов-
ской области произошло повышение учительской зарплаты еще на 10 процен-
тов. Таким образом, наша область стала одним из первых регионов России, 
где оплата учительского труда доведена до средней по экономике региона. 

Вторая поправка гарантирует сельским учителям сохранение социальных льгот по оплате 
жилищно-коммунальных услуг.

Третье замечание касается размера оплаты пребывания ребенка в дошкольном образо-
вательном учреждении. Согласно законопроекту учредитель детского сада вправе само-
стоятельно устанавливать размер оплаты, исходя из материального положения родителей. 
Мы же считаем, что необходимо исключить субъективный фактор и эти нормы установить 
законодательно – 20 процентов составляет родительская плата за пребывание ребенка в 
детском саду, 10 процентов платят многодетные семьи, а за ребенка с ограниченными воз-
можностями полная оплата осуществляется из бюджетных средств.

В.Л. МарИНоВа,
председатель комитета 
ЗС ро по образованию:

Образование: актуальные вопросы и пути решения

Будни муниципальных образований: Белокалитвинский район
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государственная 
аккредитация состоялась

На состоявшемся в декабре заседании коллегии Региональной службы 
по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области были 
заслушаны два вопроса: об итогах экспертиз по государственной аккре-
дитации муниципальных общеобразовательных учреждений Ростов-
ской области и итогах экспертизы по государственной аккредитации 
государственного бюджетного образовательного учреждения началь-
ного профессионального образования Ростовской области профессио-
нального училища №63

По первому вопросу выступила главный спе-
циалист отдела лицензирования и государствен-
ной аккредитации образовательных учреждений 
Ростобрнадзора Н.а. Васильева.

– В течение октября-
ноября 2012 года прове-
дена процедура государ-
ственной аккредитации 
44 образовательных 
учреждений.

В списке аккредитуе-
мых учреждений в основ-
ном – сельские (мало-
комплектные) школы, 
их (70%), Чертковского, 
Верхнедонского Кашар-
ского, Ремонтненского, 
Дубовского и Шолохов-

ского районов. А также 7 школ г.Таганрога, 2 
учреждения для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста городов Аксая и Батайска, 
гимназия г. Ростова-на-Дону.

Необходимо отметить, что городские школы 
существенно отличаются от сельских, в частно-
сти, если рассматривать аккредитационные по-
казатели «кадровой обеспеченности» и «резуль-
тативности» образовательного процесса.

Так, в Чертковском районе, как и во многих 
других сельских территориях, остается нере-
шенной проблема дефицита молодых учителей 
и квалифицированных специалистов. Основные 
школы Чертковского района – малокомплектные, 
численность обучающихся в них от 68 человек и 
ниже. По определению малокомплектная школа 
– школа без параллельных классов, с малым кон-
тингентом учащихся, где, как правило, учащиеся 
двух, трех или четырех классов объединяются 
в один класс-комплект. С классом-комплектом 
работает один учитель. Особенности препода-
вания в малочисленных группах сельских детей 
не отражены ни в специфике учебников, ни в 
пособиях. Поэтому здесь проблема может быть 
разрешена лишь высокой квалификацией учи-
теля и поиском оптимальных образовательных 
технологий.

Количество педагогов, работающих более 
20 лет, по всем аккредитуемым общеобразова-
тельным учреждениям Чертковского района со-
ставляет 65%. Возрастной ценз педагогических 
работников в среднем от 50 лет и выше. В со-
ответствии со средними региональными показа-
телями для средних общеобразовательных школ 
педагогов с квалификационными категориями 
должно быть не менее 70%, с высшей и первой 
– не менее 40%, для основных общеобразова-
тельных школ эти показатели – не менее 60% и 
не менее 30% соответственно. Количество педа-
гогов, прошедших повышение квалификации за 
последние 5 лет – 100%. В средних школах Черт-
ковского района этот показатель соблюдается. 
В основных школах – МБОУ Тихо-Журавской 
ООШ, МБОУ Павловской ООШ, МБОУ Семено-
Камышенской ООШ – показатель невысок.

Если проанализировать кадровое обеспече-
ние в городских школах Таганрога, то результа-
ты гораздо выше по всем показателям. 

Анализируя результаты экспертизы всех ак-
кредитуемых учреждений, можно сделать вывод: 
результативность обучения в городских школах 
гораздо выше, чем в сельских. О чем свидетель-
ствуют и результаты ГИА и ЕГЭ. За последние 3 
года 7 учащихся школы №10 города Таганрога 
получили 100 баллов по русскому языку и физи-
ке. Кроме того, в каждой аккредитуемой школе 
г.Таганрога имеется по одному 100-балльнику. 
В Чертковском районе 100-балльники отсутству-
ют, что связано с низкой мотивацией обучаю-
щихся.

Еще одним важным показателем результа-
тивности образовательного процесса является 
поступление выпускников в учреждения выс-
шего и среднего профессионального образо-
вания. 90% обучающихся всех аккредитуемых 
школ г.Таганрога поступают в образовательные 
учреждения высшего профессионального обра-
зования (в некоторых учреждениях этот пока-
затель достигает 100%), и только 20% обучаю-
щихся школ Чертковского района (основных и 
средних) получают высшее профессиональное 
образование. В основном, они продолжают обу-
чение в учреждениях НПО.

Доля сельских школ в структуре учреждений 
общего образования Ростовской области состав-

ляет 60%. Проблемы сельских малокомплектных 
школ, в том числе и кадровое обеспечение, и 
материально-техническая оснащенность, обсуж-
даются уже не один год. Безусловно, малоком-
плектные школы требуют особого внимания со 
стороны учредителя и нестандартного подхода к 
решению проблем. 

По второму вопросу выступила ведущий спе-
циалист отдела контроля качества образования 
Ростобрнадзора а.Ю. коростылева.

– В соответствии с 
приказом Ростобрнадзо-
ра в октябре 2012 года 
проведена аккредитаци-
онная экспертиза госу-
дарственного бюджет-
ного образовательного 
учреждения начального 
профессионального об-
разования Ростовской 
области профессиональ-
ного училища №63.

В училище реализу-
ются 5 образовательных 

программ, как по федеральным государствен-
ным образовательным стандартам, так и по го-
сударственным образовательным стандартам с 
общим контингентом – 254 человека.

Заявленные к государственной аккредитации 
образовательные программы – их тоже 5, с об-
щим количеством обучающихся – 124 человека, 
реализуемые в соответствии с лицензией на 
образовательную деятельность, соответствуют 
Перечню профессий НПО.

Сроки освоения, содержание данных программ 
также соответствуют требованиям государствен-
ного образовательного стандарта начального 
профессионального образования.

Рабочие учебные программы по предметам 
профессионального цикла разработаны в соот-
ветствии с государственными образовательны-
ми стандартами начального профессионального 
образования. Рабочий учебный план выдержан 
по структуре и отражает уровень подготовки, 
квалификацию, нормативный срок обучения, 
распределение обязательной теоретической и 
практической учебных нагрузок обучающихся, 
консультации, экзамены.

Производственная практика организуется на 
базе предприятий, деятельность которых соот-
ветствует профилю подготовки обучающихся. 

Образовательное учреждение располагает 
материально-технической базой для реализации 
среднего образования, а также для реализации 
общепрофессионального и профессионального 
циклов и соответствует перечню необходимых 
кабинетов, лабораторий, мастерских. Проводит-
ся большая работа по ее совершенствованию с 
использованием бюджетных и внебюджетных 
источников: приобретены ноутбуки, учебная ли-
тература, оснащены кабинеты химии, физики, 
электротехники, лаборатории.

Вместе с тем, экспертами рекомендовано 
оборудовать кабинеты специального рисун-
ка, медико-биологических дисциплин в соот-
ветствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, пополнить 
оборудование мастерских необходимым обо-
рудованием по образовательной программе 
«Парикмахер».

В образовательном процессе используется 30 
персональных компьютеров, 16 из которых под-
ключены к интернету, 2 мультимедийных устрой-
ства. 

Обеспечена возможность доступа обучающих-
ся к базам данных, библиотечным фондам, сети 
Интернет во время самостоятельной работы.

Аккредитационные показатели, в части обе-
спечения основной и справочной литературой, 
выполняются. Библиотечный фонд сформирован 
по полному перечню дисциплин модулей. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что на 
момент экспертизы критерии по обеспечению 
периодическими изданиями и обеспечению до-
ступа к сети Интернет выполнялись не в полном 
объеме. Библиотечный фонд был пополнен пе-
риодическими изданиями, а библиотека – пер-
сональными компьютерами в ходе проведения 
экспертизы, что подтверждено договорами по-
ставки и оказания услуг.

Уровень выполнения контрольных срезовых 
работ при аккредитации и самообследовании 
стабилен и превышает 50-процентный норматив. 

Доля выпускников, трудоустроенных по по-
лученным профессиям за 3 года, составляет 
90%, призванных в Вооруженные силы – 10%. 
По данным Управления государственной служ-
бы занятости населения Ростовской области, на 
1 декабря 2012 года на учете состоит 5 человек 
из числа обучающихся ПУ №63 по всем аккреди-
туемым профессиям.

Решению вопросов по трудоустройству обу-
чающихся и предоставлению мест практи-
ки способствует социальное партнерство с 
предприятиями-работодателями на основе дол-
госрочных договоров. 

Решению задач по качественной подготовке 
рабочих кадров способствует работа по обе-
спечению педагогическими кадрами. Базовое 
образование преподавателей соответствует 
профилю преподаваемых дисциплин. Препода-
ватели профессионального цикла имеют опыт 
деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы. Мастера производ-
ственного обучения имеют квалификационные 
разряды по профессии рабочего (на 1-2 разря-
да выше, чем предусмотрено образовательным 
стандартом для выпускников). 100 процентов 
мастеров производственного обучения и пре-
подавателей профессионального цикла прош-
ли стажировку в профильных организациях. 
Квалификационную категорию имеют 83% пе-

дагогических кадров. Курсы повышения квали-
фикации в течение пяти последних лет прошли 
67% сотрудников. Педагоги имеют опыт публи-
кации уроков в сети Интернет, успешного уча-
стия в зональном этапе конкурса «Педагогиче-
ский работник года в системе НПО».

В училище организована социокультурная 
среда, работают кружки, спортивные секции, 
психологическая служба. 

По результатам аккредитационной эксперти-
зы установлено соответствие содержания и ка-
чества подготовки обучающихся и выпускников 
государственного бюджетного образовательно-
го учреждения начального профессионального 
образования Ростовской области профессио-
нального училища №63 федеральным государ-
ственным образовательным стандартам про-
фессионального образования по заявленным 
образовательным программам. 

По рассмотренным вопросам аккредитаци-
онная коллегия приняла следующие решения: 
вопрос о государственной аккредитации 44 об-
щеобразовательных учреждений, прошедших 
процедуру аккредитации в указанный период, а 
также профессионального училища №63 решен 
положительно.

Флория Нетреба,
фото автора

– У нас была возможность сравнить ак-
кредитационные показатели с результатами 
аккредитационных экспертиз в малоком-
плектных школах в глубинке и школ, находя-
щихся в более крупных населенных пунктах. 
И что же мы увидели? Разницу в мотивации 
к обучению у учащихся и в обеспеченности 

квалифицированными преподавательскими кадрами. Вывод: малоком-
плектным школам требуется особое внимание, потому что они – центр 
общественной и культурной жизни в селах и хуторах. 

Радует, что все аккредитационные показатели преодолены образо-
вательными учреждениями – школами, которые находятся в крупном 
городе и в сельской местности. Значит, мы можем констатировать, что 
уровень оказания образовательных услуг в наших школах в принципе до-

стойный и достаточный для того, чтобы говорить о качественном образовании в регионе. 
Что касается начального профессионального образования, то в училище №63, о котором 

мы сегодня подробно говорили, нужно отметить уровень подготовки мастеров производ-
ственного обучения, который наблюдается далеко не во всех аналогичных учебных заведе-
ниях. Это очень сложная и важная категория педагогических работников, которых данное 
учебное заведение сохраняет и обеспечивает их высокий уровень. 

Высокие показатели по трудоустройству, отмеченные Управлением государственной 
службы занятости населения, собственный центр содействия трудоустройству выпускников 
училища, налаженная работа с социальными партнерами – все это слагаемые успеха дан-
ного образовательного учреждения. 

В этом училище готовят высококвалифицированные рабочие кадры, востребованные, 
соответствующие рыночным условиям, что в свою очередь является одним из условий мо-
дернизации системы профессионального образования, предусмотренной новым законом об 
образовании.

Н.В. ТоЛСТИк,
руководитель ре-
гиональной службы по 
надзору и контролю 
в сфере образования 
ростовской области:

– Правительством Ростовской области 
принята программа развития образования, 
подразделом которой является модерниза-
ция профессионального образования. Основ-
ной целью данной программы является под-
готовка высококвалифицированных кадров 
рабочих и специалистов в соответствии с потребностями регионального 
рынка труда. Эту работу Министерство общего и профессионального об-
разования Ростовской области, совместно с Ростобрнадзором, ведет уже 
в течение двух лет. За последние два года 17 учреждений начального про-
фессионального образования изменили свой тип и вид, и на сегодняш-
ний день, осуществляя реализацию многоуровневых образовательных 
программ, готовят высококвалифицированные рабочие кадры. Эта рабо-
та очень важна в связи с тем, что новый закон об образовании, проект 
которого как раз и обсуждается в течение последних двух лет, предполагает реализацию 
среднего профессионального образования для подготовки как высококвалифицированных 
рабочих, так и специалистов. В Ростовской области органами исполнительной власти, реа-
лизующими государственную политику в сфере образования, данная работа ведется поэ-
тапно, постепенно, и сегодня мы уже имеем определенный результат этой работы, который 
выражается в повышении качества образовательных программ и образовательных услуг. 
Сегодня образовательные программы составляются по новым государственным стандар-
там, разработанным совместно с работодателями, которые принимают активное участие 
и в реализации этих программ, и в оценке качества подготовки специалистов и рабочих 
кадров. Эта совместная работа, безусловно, обеспечит спокойный переходный период, в 
который система профессионального образования вступит после принятия нового закона 
об образовании.

а.а. ПарШИНа,
заместитель министра 
общего и профессио-

нального образования 
ростовской области:

Образование: актуальные вопросы и пути решения
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Все те, кто уверены, что все дороги ведут в Рим, 
ошибаются: все дороги, в буквальном смысле 
слова, ведут к А.Д. Будницкому. Знающие люди 
говорят про него: «Все его знают, у него везде 
«блат». Сам он об этом сказал так: «Готовить 
специалистов, обладающих знаниями, умениями, 
опытом, возможно только при условии действен-
ной поддержки колледжа социальными партнера-
ми». Сказал и защитил на эту тему кандидатскую 
диссертацию. Если перевести сказанное им на 
обыкновенный язык, то это означает: чтобы вы-
жить при любых обстоятельствах, в самые смут-
ные времена – не имей сто рублей, а имей сто 
друзей. Тогда у учебного заведения будет все, и 
учащимся обеспечены оплачиваемая производ-
ственная практика и достойные рабочие места 
по окончании колледжа. Разумеется, и от них по-
требуется кое-что – хорошая учеба и примерное 
поведение. Тем более, что все условия для этого в 
автодорожном колледже созданы. Короче говоря, 
А.Д. Будницкий работает так, что закрадывается 
мысль о том, что социальное партнерство закре-
пляется новым законом об образовании именно с 
его подачи.  

Он родился в год Великой Победы – в 1945 году, 
в семье военнослужащего, в которой, кроме него, 
росли еще три сына. Старший, Виктор, был на 15 
лет старше его, умница, светлая голова (как, впро-
чем, все братья Будницкие). Уезжая в Москву, где 
будет потом долгие годы работать в управлении 
угольной промышленности страны, велел млад-
шему перевестись после первого курса из НПИ в 
РИИЖТ, чтобы мама, у которой не очень хорошо 
стало с сердцем, не была 
одна. НПИ, который в 
свое время тоже выбрал 
для него старший брат, 
Александр оставил без 
сожаления. Но и РИИЖТ, 
честно говоря, не был 
ему по душе. Он даже 
обрадовался, что они 
там никого не застали, 
когда пришли в тот день 
сдавать документы. Слу-
чайно зашли в РИСИ, их 
встретил декан дорожно-
го факультета Владимир 
Николаевич Дегтяренко, узнал о причине их визи-
та, воскликнул: «Только к нам!». Завел в свой ка-
бинет, показал величественные изображения мо-
стов и дорог, и судьба юного А. Будницкого была 
решена. Студенческие годы он всегда вспоминает 
с благодарностью. Преподаватели были просто 
классические, высочайшего уровня интеллектуа-
лы, иначе как «ходячие энциклопедии» их никто 
из студентов и не называл. Того поколения, того 
же уровня преподавателей А.Д. Будницкий позже 
застал и в педколлективе автородорожного техни-
кума. 

После института – всем курсом в армию: воен-
ной кафедры у них не было. И тут в свое время 
отвергнутый РИИЖТ его настиг: А. Будницкий 

попал по чьей-то ошибке в железнодорожно-
строительные войска. Пошел к командиру бата-
льона, а тот сказал: «Геодезию изучал? Приборы 
знаешь? Так какая тебе разница, под какую до-
рогу разбивку делать? Просто дадим тебе другие 
размеры и все». И подарил для изучения книжку: 
«Мастер железнодорожных путей». А. Будниц-
кий благополучно прошел курс молодого бойца и 
вместе со всей частью был отправлен на строи-
тельство Камского автозавода. К концу службы 
велено было всем, у кого высшее образование, 
поехать на учебу, чтобы вышли они из армии с 
офицерским званием. Что выбрать – Подмоско-
вье или Волгоград? Ну конечно, Волгоград, ведь 
это так близко от родного дома. Во время учебы 
заболел преподаватель, и А. Будницкого попро-
сили провести несколько занятий. Он преподавал 
месяца три. За это ему присвоили звание не млад-
шего лейтенанта, как всем, а лейтенанта. А глав-
ное, это был его первый шаг в педагогике, которая 
вскоре станет делом всей его жизни. Но он пока 
об этом не знал. 

После армии пошел работать в отдел проекти-
рования автомобильных дорог института «Ростов-
гипрошахт». Отдел был изыскательский, ездил 
в командировки, все, как положено. И вдруг его 
попросили почитать лекции заочникам в автодо-
рожном техникуме. Пошел с мыслью подработать, 
попал под влияние замечательного коллектива, 
который с жаром начал его убеждать перейти к 
ним на преподавательскую работу, потому что, 
несомненно, у него к этому есть способности. Он 
сначала не хотел: заочники-то все были постарше 

его, с дороги, работу свою знали досконально, 
тут уж смотри в оба, чтобы не опростоволосить-
ся. С заочниками вообще такая была интересная 
тема: дорожники-практики учились по сокращен-
ной программе – 3,5 года вместо 6-ти – им азы 
объяснять не надо, научены были самой дорогой. 
Жаль, что потом это отменили. А то всегда звони-
ли из всех ДРСУ: у нас есть парнишка хороший, 
рекомендуем у вас поучиться. 

Когда А.Д. Будницкий решил свою жизненную 
стезю все-таки связать с педагогикой и перешел 
в техникум, его вызвали в партбюро (он в партию 
вступил в «Гипрошахте», где был секретарем ко-
митета комсомола) и сказали: «У тебя хороший 
опыт, ты и в армии служил, и в комсомоле ра-

ботал. Поработай-ка месяца два председателем 
студенческого профкома вместо уволившегося 
товарища, пока мы другого не подберем». Два 
месяца плавно вылились в четыре года. Когда 
был открыт в техникуме центр повышения квали-
фикации, его назначили начальником этого цен-
тра. Потом он стал заместителем директора по 
учебно-производственной работе. Обучение на 
бульдозерах, грейдеры на строительстве дорог, 
геодезия, учебные практики, и слесарные, и сва-
рочные, и токарные, и полигон за городом – 4,5 га, 
и 26 единиц техники в боксах, и недавно организо-
ванная автошкола – все это крутилось под его ру-
ководством. Мы так подробно рассказываем о его 
служебных перемещениях, чтобы вместе с чита-
телем восхититься, как мудро жизнь готовила его 
в директоры, руководители легендарного автодо-
рожного техникума, заставив пройти все ступени, 
начав с малого, поработав в различных подразде-
лениях, научив работать с людьми. В 1993 году из 
Москвы (тогда техникум подчинялся Федеральной 
дорожной службе РФ) приехал представитель от-
дела кадров и сказал, что в службе директором 
колледжа видят именно его, А.Д. Будницкого. Од-
нако А.Д. Будницкий категорически возражал. Не 
хотел расставаться с налаженным своим хозяй-
ством. Тогда на общее собрание привезли двух 
его оппонентов, которые выступили со своими 
программами. Когда поставили все три кандида-
туры на голосование, коллеги ему сказали: «Саня, 
ты досконально знаешь наш техникум, ты свой, 
ты нам подходишь. Зачем же мы будем отдавать 
наше учебное заведение в руки каких-то пришлых 
дилетантов?». И единогласно избрали его. 

Понятное дело, что достались ему самые тяжелые 
годы перестройки, о которых когда-нибудь историки 
напишут особые книги. Всего не пересказать, но 
было всякое, вплоть до того, что нижний этаж некие 
«мальчики» в малиновых пиджаках хотели выку-
пить под ночной клуб, а однажды и вовсе предла-
гали продать одно из зданий: «место-то козырное, 
в самом центре города, а чо, в натуре?». Александр 
Данилович все пережил, все преодолел. Не только 
все сохранил – приумно-
жил. Верен остался во 
всем своему любимому, 
уникальному техникуму.

А история этого учеб-
ного заведения восходит 
к далекому 1930 году. За 
82 года существования 
«кузница дорожных ка-
дров» выдала дипломы 
более 30 тысячам спе-
циалистов. За великий 
подвиг в Великой Отече-
ственной войне трое его 
выпускников – Т.П. Севе-
ров, М.И. Быковский, А.Г. Сухоруков – были удо-
стоены звания Героев Советского Союза. В по-
слевоенные годы техникум готовил специалистов 
не только для своей Родины, но и для зарубежных 
стран. С 1974 по 1997 год дипломы получили 339 
человек из 43 стран мира. Сейчас бывшие вы-
пускники техникума успешно работают на Кубе, 
в Афганистане, Монголии, Вьетнаме, Лаосе, Ал-
жире, Конго, Бразилии, Ираке и в других странах, 
занимают высокие посты.

В настоящее время в колледже и его фи-
лиале (п. Матвеев Курган Ростовской области) 
реализуются основные профессиональные об-
разовательные программы по всем дорожным 
специальностям. Материально-техническая база 
накапливалась годами, и уже при А.Д. Будницком 
приросла новым корпусом в 9 этажей, актовым 
залом на 650 мест. Колледж успешно позицио-
нирует себя, выдержав требования стандартов 
МС ИСО 9001:2000, а также процедуру внешнего 
аудита, о чем свидетельствуют сертификаты, вы-
данные Ассоциацией по сертификации «Русский 
Регистр», являющейся членом Международной 
Сети Сертификации IQNeT. 

Для студентов в колледже созданы все условия 
для развития и реализации творческих способно-
стей. За последние 5 лет 11% выпускников завер-
шили обучение с отличием. Предметные кружки, 
призовые места в конкурсах, олимпиадах, сорев-
нованиях. Сборная спортивная команда коллед-
жа на протяжении многих лет по праву считается 
одной из лучших среди региональных и отрасле-
вых учреждений СПО. Благодаря заключенным 
договорам о сотрудничестве с вузами, выпуск-
ники колледжа продолжают профессиональное 
образование по родственным специальностям в 
Ростовском государственном экономическом уни-
верситете, Донском государственном техническом 
университете, Военно-техническом университете 
Спецстроя России (в форме дистанционного обу-
чения), Ростовском государственном строитель-
ном университете. При содействии Министерства 
транспорта Ростовской области колледж успешно 
выстраивает систему партнерских отношений с 

такими крупными дорожно-строительными пред-
приятиями и организациями, как ФКУ «Северный 
Кавказ», ОАО «Ростовавтомост», Ростовская тер-
риториальная фирма «Мостоотряд-10» (филиал 
ОАО «Мостотрест») и др., которые, как уже гово-
рилось, предоставляют свою базу для прохожде-
ния студентами производственных практик. Кол-
ледж является дипломантом ежегодных выставок 
«Наука. Карьера. Образование», «Дороги Дона»/
Дортехстрой, «Автоформула».

С 2005 года колледж является учредителем и 
членом Международного корпоративного техни-
ческого университета (МКТУ), созданного в соста-
ве более 30 юридических лиц из Германии, Мек-
сики, Великобритании, Украины, Китая, России и 
Турции, деятельность которого в 2008 году была 
положительно оценена Евросоюзом. В 2008–2009 
гг. представители колледжа участвовали в реа-
лизации международного проекта TEMPUS JEP 
27301-2006 «ALPBAU», созданного для апроби-
рования методики разработки профессиональных 
стандартов подготовки и переподготовки рабочих 
кадров.

– александр данилович, конечно же, успеш-
ность вашего учебного заведения, прежде все-
го, в преподавательском составе, ведь все, что 
наработано, имеет под собой фундаменталь-
ную базу, подготовленную несколькими поко-
лениями Ваших предшественников…

– Это бесспорно. В разные годы нашим учебным 
заведением руководили авторитетные в отрасли 
и преданные делу подготовки молодой смены до-
рожников специалисты – В.Ф. Минаев, Я.Ф. Попов, 
М.Г. Каплан, М.М. Ефремов, П.В. Сафронов, И.И. 
Косенко, А.В. Седун, А.И. Бураков, Е.Н. Минкин, 
Р.И. Борисенко   и другие. Мы благодарны всем 
педагогам, которые самоотверженно трудились в 
этих стенах и передали свой бесценный опыт пре-
емникам. И сегодня колледж гордится своим пе-
дагогическим коллективом. По результатам атте-
стации квалификационные категории присвоены 
56 педагогическим работникам (87,5% педагоги-
ческого состава). Нагрудными знаками и почет-
ными грамотами «Почетный работник СПО РФ», 
«Почетный дорожник РФ», «Почетный работник 
транспорта РФ», «Лучший дорожник Дона», «По-
четный работник среднего профессионального 
образования» и другими награждены более 14% 
работников колледжа, среди них А.В. Колесник, 
С.Н. Заболотный, Е.В. Гайдай, В.М. Балтушевич, 
Л.К. Фаткуллина, Т.П. Ярцева, Е.А. Муковоз, А.А. 
Красноплахта, Л.И. Епифановская, Л.А. Ковтуно-

ва, Г.П. Панкова, Г.П. Данилова, А.Я. Медведева, 
И.Н. Дашевская, Л.П. Деминская, Н.Н. Лапыгин, 
Т.Л. Скороходова, С.В. Ростопшина.

– Ваши выпускники – ваша особая гордость, 
достойные ученики достойных педагогов…

– Да, самая большая гордость автодорожного 
колледжа – выпускники, многие из которых, бла-
годаря профессионализму, деловым и личност-
ным качествам, стали руководителями высоко-
го ранга. Среди них Д.Х. Вартанян, заместитель 
Губернатора РО, министр транспорта РО; В.Б. 
Зотов, профессор, доктор экономических наук, 
министр Правительства Москвы; В.М. Домницкий, 
генеральный директор «Ростовавтомост»; Ю.И. 
Харченко, заместитель министра транспорта и 
дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской ре-
спублики; В.И. Болдырев, начальник Ростовского 
территориального управления Воронежского фи-
лиала государственной компании «Российские 
автомобильные дороги» и многие-многие другие.  
Выпускники не прерывают связей с колледжем, 
передают будущим специалистам свой профес-
сиональный и жизненный опыт, что позволяет 
сохранять и приумножать лучшие традиции всех 
поколений и студентов.

– Таким образом, александр данилович, все, 
что о Вас говорят – совершеннейшая правда: и 
«блат» у Вас кругом, и все дороги действитель-
но ведут к Вам. У Вас в кабинете есть телефон 
горячей линии. каждый учащийся может прий-
ти поговорить с Вами по душам. У Вас работа-
ет общественный отдел кадров: в специальном 
журнале записаны все просьбы дорожников, 
и ваши ребята, вернувшись из армии, могут 
прочитать, кто где требуется по ростовской 
области, краснодарскому, Ставропольскому 
краю, какие условия, какая зарплата. каждый 
месяц в вашем колледже день открытых две-
рей. Приезжают дети, родители. Поступившие 
к вам пока не знают, но скоро поймут, что вы 
для них щедро и великодушно открываете две-
ри в большой мир. Спасибо Вам за это!

Беседовала Флория Нетреба, фото автора

Когда человек занят любимым делом – это сразу видно: глаз горит, остро-
умная речь так и сверкает, голова полна блестящих идей. Таков АЛЕК-
САНДР ДАНИЛОВИЧ БУДНИЦКИЙ, директор ГБОУ СПО Ростовской 
области, кандидат социологических наук, заслуженный учитель Россий-
ской Федерации, Почетный дорожник России, Почетный транспортник 
Российской Федерации

александр будницкий:

 «система Партнёрских отношений 
– Это сегодня главное»

Образование: актуальные вопросы и пути решения
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том, когда в муниципальную собственность будут 
переданы жилой фонд и детский сад, которые 
находятся на территории военного городка. Эта 
проблема находится в стадии обсуждения уже 
несколько лет. Эта процедура сама по себе дли-
тельная и непростая в плане законодательства. 
Когда речь идет об объектах, которые находятся 
в собственности Министерства обороны, всегда 
сталкиваешься с определенным противостояни-
ем. На сегодняшний день процедура передачи в 
муниципальную собственность жилого фонда по 
определенным причинам приостановлена. А вот 
акт о передаче в собственность района уже под-
писан. В настоящее время проходит стадия про-
цедурных формальностей, которая, надеюсь, 
не слишком затянется. Когда детский сад будет 
оформлен в муниципальную собственность, мы 
сможем решить вопрос очередности в дошколь-
ные детские учреждения. На встрече с жителями 
задавали мне и вопрос о том, когда будет отре-
монтирована Шаумяновская школа. Проектная 
документация по этому объекту находится на 
экспертизе. На подготовку проектно-сметной до-
кументации из районного бюджета было выделе-
но два миллиона рублей. Думаю, что экспертиза 
будет готова к концу года. Этот вопрос находится 
на контроле у Губернатора области, мы в районе 
тоже постоянно держим руку на пульсе. На се-
годняшний день удалось значительно сократить 
стоимость ремонта школы до 90 миллионов ру-
блей. Хочу отметить, что речь идет даже не о ре-
монте, а о реконструкции школы: будет изменена 
конструкция крыши, пристроено крыло, где раз-
местится детский сад. Деньги на реконструкцию 
должны быть выделены в следующем году. Что 
касается школьников, то они будут продолжать 
учиться в Кавалерской школе, договоренность об 
этом уже достигнута…

– а какие вопросы еще задавали жители 
района? Что людей волнует больше всего?

– Интересовались, когда будет налажено 
внутрирайонное автобусное сообщение. Жите-
ли района хотят, чтобы был утвержден график 
маршрутов с учетом пожеланий жителей хуто-
ров. В настоящее время в районе создано му-
ниципальное предприятие «Егорлыкское АТП», 
но, к сожалению, его автопарк оставляет же-
лать лучшего. Пока автобусов не достаточно, 
чтобы удовлетворить все потребности жителей. 
Стоит задача приобрести новые транспортные 
средства. Этим мы сейчас и занимаемся. Но, 
скажу честно, новые автобусы мы планируем 
использовать для внутриобластных маршрутов 
– это тоже важно для жителей района. Сегод-
ня сообщение между хуторами есть, но автобу-
сов недостаточно, многие жители высказывают 
вполне понятное недовольство. Мы прекрасно 
понимаем запрос общественности и будем ста-
раться его решить. Как только созданное новое 
автопредприятие встанет на ноги, специалисты 
проведут тщательное исследование пассажи-
ропотока. Вот тогда и начнем решать вопрос об 
урегулировании графика маршрутов с учетом 
пожеланий наших жителей. Прозвучал вопрос и 
о перспективе очистки реки Егорлычок. Думаю, 
что сегодня вряд ли можно с уверенностью го-
ворить о том, что эта проблема в ближайшее 
время решится положительно. Дело в том, что 
очистка реки должна производиться на очень 
высоком уровне, с применением новейших до-
рогостоящих технологий. Для серьезной работы 
нужна федеральная программа, войти в кото-
рую можно только имея собственные средства. 

Мне кажется, что сегодня у нас хватает других 
задач, более актуальных, на решение которых 
тоже необходимы финансы. Некоторые мечта-
тели озвучивают мысль о том, чтобы сделать 
нашу речку судоходной, но уже совсем из обла-
сти фантастики. Нам нужно заниматься дорога-
ми, жилищно-коммунальным хозяйством, куль-
турой, вопросами жилищного строительства, 
наращивать темпы роста экономики. А когда 
решим первоочередные задачи, возможно, что 
и реку очистим…

Беседовала Ирина Астапенко, 
фото автора

ПаВел ПаВлоВ: «развитие нашего района – общая заслуга 
администрации и населения»

По словам ПАВЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА ПАВЛОВА, главы админи-
страции Егорлыкского района, уходящий год был для региона в целом 
плодотворным, направленным на укрепление экономики, реализа-
цию целевых программ, которые в свое время были определены Гу-
бернатором Ростовской области. Часть поставленных задач успешно 
решена, часть плавно перейдет на следующий год. Но в любом случае, 
декабрь – время подводить итоги работы и определять перспектив-
ные планы

– Павел александрович, первый вопрос – о 
сельском хозяйстве. Ваш район славится сво-
ими хлеборобами. Но во многих районах об-
ласти для земледельцев год выдался непро-
стым: засуха не позволила собрать урожай, 
на который рассчитывали сельхозники. какие 
результаты в вашем районе?

– Действительно в Егорлыкском районе веду-
щее место принадлежит сельскому хозяйству. 
В районе собрано почти 166 тысяч тонн зерна. 
Это не самые плохие показатели, но это значи-
тельно меньше уровня прошлого года. Погодные 
условия и для нашего района складывались не 
слишком благоприятно. Именно засуха и стала 
причиной гибели значительной части озимых 
культур. Зато у нас собрано больше овощей и 
картофеля. Наши сельхозпроизводители про-
должают уменьшать посевные площади под-
солнечника, много внимания уделяют обработке 
почвы, применяя передовые технологии. Сегодня 
успешное сельхозпроизводство зависит не толь-
ко от количества плодородной земли, которой 
располагает сельхозхозяйство, но и от техниче-
ской оснащенности. Руководители стараются по 
возможности приобретать новую технику и повы-
шать производительность труда. С начала года 
сельхозтоваропроизводителями закуплено со-
рок тракторов и шесть зерноуборочных комбай-
нов на общую сумму почти девяносто миллио-
нов рублей. Конечно, нельзя не отметить, что в 
большинстве случаев такие приобретения невоз-
можны сегодня без государственной поддержки. 
В 2012 году по губернаторской программе, кото-
рая направлена на возмещение части затрат на 
приобретение техники, произведенной в Ростов-
ской области, из областного бюджета получено 
более пяти миллионов рублей. Кроме того, по 
льготным ценам район получил более трех тысяч 
тонн дизельного топлива.

Хочу отметить, что, наращивая темпы в расте-
ниеводстве, к сожалению, объем животноводче-
ской продукции остается довольно низким. Эта 
отрасль по праву считается сложной, с высокой 
долей рисков. И на сегодняшний день более де-
вяноста процентов мяса, молока и яиц произво-
дится в личных подсобных хозяйствах. Приятно, 
что наметилась положительная тенденция в мо-
лочном животноводстве. Относительно прошло-
го года поголовье коров в районе увеличилось 
на семь процентов, надои молока на двадцать 
три. У нас есть хозяйства, на которые можно рав-
няться. Например, ООО «Урожай», где сегодня 
молочное стадо насчитывает более ста двадца-
ти коров симментальской породы. Перспективы 
дальнейшего развития молочного животновод-
ства мы связываем с семейными животноводче-
скими фермами. Первые ласточки уже появились 
– грант на развитие семейной животноводче-
ской фермы получила индивидуальный пред-
приниматель Лидия Николаевна Бутенко, глава 
крестьянско-фермерского хозяйства.

Темпы роста производительности труда в 
сельском хозяйстве напрямую зависят от уров-
ня заработной платы. Среднемесячная зарплата 
работников сельскохозяйственных предприятий 
района в текущем году увеличилась на семнад-
цать процентов и составила почти четырнадцать 
тысяч рублей. По этому показателю район зани-
мает семнадцатое место в областном рейтинге. 
Если говорить об основных задачах на будущий 
год, то прежде всего сосредоточить внимание 
нужно на следующих направлениях деятель-
ности: привлечение инвестиций, внедрение но-
вых технологий, рациональное использование 
земель, снижение рисков гибели урожая через 

страхование, организация семейных ферм и раз-
витие отраслей животноводства, альтернативных 
свиноводству (овцеводство, козоводство, птице-
водство и звероводство).

– для развития экономики района в целом 
важно и то, насколько активно развивается 
малый и средний бизнес. Насколько эта ниша 
занята в егорлыкском районе?

– Развитие малого и среднего бизнеса не пер-
вый год является для нас приоритетным. Реали-
зуется уже пятая муниципальная целевая про-
грамма развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Оборот этого сегмента 
рынка в районе превышает миллиард рублей. 
В 2012 году на прямые формы финансовой под-
держки мы направили почти семьсот тысяч ру-
блей бюджетных средств. Более половины этой 
суммы начинающие предприниматели получи-
ли в виде грантов. По областной программе по 
снижению напряженности на рынке труда в этом 
году субсидию на открытие собственного дела 
получили два человека из числа безработных.

В целом мы наблюдаем положительную дина-
мику по основным статистическим показателям 
развития предпринимательства. Темпы роста 

среднемесячной заработной платы на малых и 
средних предприятиях составил больше ста про-
центов. 

Наш район всегда славился активными, пред-
приимчивыми людьми, которые грамотно строят 
свой бизнес и вносят свой значительный вклад в 
развитие экономики. Лучшие наши предпринима-
тели служат примером социально ответственно-
го отношения бизнеса к проблемам территории, 
получают общественное признание. И, поверьте, 
для людей это не менее значимо и важно, чем 
коммерческий успех. В этом году наши предпри-
ниматели были отмечены и на областном, и на 
федеральном уровнях. Генеральный директор 

ООО «Мирный» Романов Александр Георгиевич 
стал лауреатом премии «Бизнес Дона» и побе-
дителем конкурса «Бизнес-успех». В конкурсе 
«Лучшая финансовая микроорганизация 2012 
года» дипломом отмечен сельскохозяйственный 
потребительский кредитный кооператив «Егор-
лыкский фермер» под руководством Ольги Алек-
сандровны Ванжа.

– Павел александрович, не могу не спросить 
о том, как обстоят дела в социальной сфере 
района. Ведь именно оснащенность детскими 
садами, школами, транспортной системой яв-
ляется показательной, и от этого зависит ком-
фортность проживания в районе…

– Финансирование по всем программным ме-
роприятиям на 2012 год запланировано в сумме 
55,5 миллионов рублей, в том числе из областно-
го бюджета – 37 миллионов рублей, из бюджета 
района почти 18 миллионов рублей. Фактически 
освоено 36 миллионов рублей. На какие меро-
приятия направлялись выделенные средства? 
Проведение капитального ремонта, приобрете-
ние медицинского инвентаря и оборудования, 
внедрение информационных систем, повышение 
квалификации медицинских работников, оплату 

услуг по лабораторным исследованиям, приоб-
ретение приборов учета и энергосберегающего 
оборудования, техническое обслуживание по-
жарной сигнализации, приобретение пожарного 
инвентаря и спецодежды. Много сделано в сфе-
ре образования, наши усилия были направлены 
прежде всего на то, чтобы обеспечить государ-
ственные гарантии доступности качественного 
образования и модернизации систем образо-
вания в условиях нового законодательства. Но, 
конечно, о решении всего комплекса проблем, 
которые существуют в этой сфере, говорить еще 
рано. Это процесс длительный и сложный. Жи-
телей района, например, очень волнует вопрос о 

Будни муниципальных образований: Егорлыкский район
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кредитные кооПеративы заняли свою нишу 
на рынке Финансовых услуг

В конкурсе «Лучшая финансовая микроорганизация 2012 года» сель-
скохозяйственный потребительский кредитный кооператив «Егорлык-
ский фермер» под руководством ОЛЬГИ АЛЕКСАНДРОВНЫ ВАНЖА 
стал победителем. Это далеко не первая награда, которую получает эта 
организация за свою работу. А начиналось все много лет назад, ког-
да Ольга Александровна была в числе тех, кто на свой страх и риск 
решил создать один из первых в Ростовской области потребительских 
кредитных кооперативов

– Идея создания таких организаций витала в 
воздухе, – рассказывает Ольга Александровна. 
– Родоначальником создания кредитных коопе-
ративов России стал Фонд развития кредитной 
кооперации – ФРСКК (г. Москва). К нам приез-
жали москвичи, рассказывали о перспективах и 
возможностях развития. Самое главное, что нам 
обещали финансовую поддержку – это, конеч-
но, важная составляющая, потому что развивать 
кредитную организацию без первоначального 
капитала практически невозможно. И еще появ-
лялась возможность начать собственное дело. 
Да, пришлось рисковать, оценивать возможные 
риски, но соблазн работать в новом деле и рас-
считывать исключительно на свои силы и воз-
можности сыграл определенную роль. У меня к 
тому времени был опыт с фермерскими хозяй-
ствами, я работала главным бухгалтером в Ас-
социации крестьянских и фермерских хозяйств. 
В 2001 году наш кредитный кооператив был 
юридически зарегистрирован, и мы начали ра-
ботать. В районе больше тысячи крестьянских 
хозяйств, часть из них стала нашими клиентами. 
Почему возникла необходимость в развитии фи-
нансовых микроорганизаций? Дело в том, что 
далеко не все хозяйства имеют возможность по-
лучить нужные им кредиты с помощью банков. 
Банки предпочитают сотрудничать с крупными 
сельхозпредприятиями, которые располагают 
приличными активами. Еще одна причина – 
большой пакет документов на кредиты, которые 
предлагает банк для мелких сельхозпроизводи-
телей. Поэтому первоначально и делали став-
ку на крепкие, но мелкие хозяйства. Сегодня в 
кооперативе состоят двести пятьдесят членов, 
это руководители, которые неоднократно поль-
зовались нашими услугами и зарекомендовали 
себя как порядочные заемщики. Это костяк коо-
ператива, на который мы и опираемся. Это не 
значит, что мы не привлекаем новых клиентов,  
но именно наши давние члены обеспечивают 
стабильность нашей работы…

– ольга александровна, изменилось ли что-
то в вашей работе с момента образования 
кооператива? 

– Конечно. Начинали мы работу исключитель-
но при поддержке ФРСКК. А в 2004–2005 годах 
нас стала поддерживать администрация области 
и района, стали создаваться государственные 
программы на уровне Федерации, выделяться 
финансы на развитие кооперативного движе-
ния. Ведь по сути дела мы вносим определенный 
вклад в развитие экономики всего района и обла-
сти. Изменилось и отношение к кооперативному 
кредитному движению банков. Банковские струк-

туры перестали видеть в нас конкурентов, стало 
понятно, что мы не столько конкуренты, сколько 
помощники. Более того, с банками мы стали ак-
тивно сотрудничать, развивать политику креди-
тования сельхозпроизводителей, разрабатывать 
взаимовыгодные программы, которые были на-
правлены на поддержку малого бизнеса…

– как можно стать членом вашего коопера-
тива?

– Речь идет о сельхозхозяйствах, которые рас-
полагают до полутора тысяч гектаров земли. 
Причем не всегда эта земля находится в соб-
ственности у руководителя, она может быть и в 
аренде. В кооперативе разработаны и приняты 
внутренние правила, согласно которым мы и 
работаем. Новый член кооператива должен вне-
сти основной паевой взнос. Это фиксированная 
сумма, которая гарантирует равенство всех чле-
нов в получении заемных средств. Существует и 
дополнительный паевой взнос – он составляет 
не менее десяти процентов от суммы займа. То 
есть, если заемщик берет миллион, то его допол-

нительный паевой взнос составит сто тысяч. Это 
деньги, которые являются возвратными. Человек 
имеет полное право забрать их после погашения 
суммы кредита. Но некоторые оставляют денеж-
ные средства в кооперативе, даже после погаше-
ния займа, оставляют до тех пор, пока эти сред-
ства им не понадобятся.

За годы работы с нашими клиентами сложи-
лись не только деловые, но и дружеские отноше-
ния. О многих клиентах мы знаем гораздо боль-
ше, чем банк о своих клиентах. Люди делятся с 
нами своими радостями, горестями. Мы стара-
емся помогать людям, которые попали в трудную 
ситуацию и не только  денежными средствами, 
если речь идет о сложной операции, потере кор-
мильца, обучении и т.д.

– Скажите, а чем вы привлекаете клиентов? 

Почему даже относительно крупные хозяй-
ства предпочитают стать членом кооперати-
ва, чем идти за кредитом в банк? 

– Думаю, что все очень просто. Во-первых, мы 
уже говорили о том, что пакеты документов, ко-
торые необходимо предоставить  в банк, не всем 
под силу. Во-вторых, мы берем на себя всю про-
цедуру оформления, весь процесс подготовки до-
кументации, избавляя клиентов от походов в дру-
гие организации. В-третьих, мы одинаково охотно, 
если речь идет о порядочных заемщиках, выдаем 
займы как на приобре-
тение техники, закупку 
семян и минеральных 
удобрений, так и на 
личные нужды. Кому-
то необходимы деньги, 
чтобы заплатить за уче-
бу  ребенка, другому 
требуются финансы на 
проведение свадьбы. 
Единственное, о чем 
мы просим: сообщайте 
нам о предполагаемых 
займах заранее, чтобы 
мы могли планировать 
свою работу. Еще один 
важный момент. Потре-
бительский кредитный 
кооператив – организа-
ция гораздо более ло-
яльная, чем банковские 
структуры. Мы пре-
красно понимаем, что в 
жизни может случиться 
всякое, в том числе и 
форс-мажорные обсто-
ятельства. И мы готовы 
идти навстречу и оказывать любую возможную 
поддержку в таких ситуациях. Приведу пример. 
Один из наших клиентов взял заем на приобрете-
ние основных средств, которые он закупал за гра-
ницей. Через некоторое время произошла траге-
дия, человек умер. Наша задача в данном случае 
не требовать выплат по займу всеми возможны-
ми способами, не присылать судебных приставов 
и описывать имущество, а сделать все, что в на-
ших силах, чтобы помочь семье в трудную мину-
ту, найти самый оптимальный вариант для того, 
чтобы сохранить хозяйство и погасить долги. Мы 
идем на отсрочку платежей, приостанавливаем 
начисление процентов. Поверьте, есть варианты, 
если решать ситуацию по человечески. В данном 
случае мы оказали помощь по переоформлению 
права собственности, пересмотрели график пла-
тежей, надеемся, что, оправившись от горя, дети 
и жена смогут продолжить развитие хозяйства. 
В любом случае своих клиентов мы не оставляем 
один на один со своими проблемами, стараемся 
поддержать и помочь…

– а какова структура кредитного коопера-
тива?

– Любая кредитная организация – это наличие 

финансовых средств. У нас создан фонд взаи-
мопомощи. Одна треть – это наши собственные 
средства (паевые взносы), еще одна треть – за-
емные средства банков,  еще одна треть – вкла-
ды населения. У человека на сегодняшний день 
есть выбор – нести свои деньги в банк или в 
кредитный кооператив. Часть населения – речь 
идет о местных жителях – делает выбор в нашу 
пользу. Это, конечно, большая ответственность, 
но мы много лет работали на создание и форми-
рование собственной репутации, сегодня репу-
тация работает на нас.  К счастью, за все время 
работы у нас не было ни одного прокола и про-
маха. Люди доверяют нам настолько, что даже 
в период кризиса почти никто не забрал из обо-
рота денежные средства. Вкладчики приходили, 
интересовались положением дел, и нашего сло-

ва было достаточно, чтобы люди верили – мы не 
подведем и готовы выплатить нужную сумму по 
первому требованию. Мы предлагаем населению 
различные виды денежных вкладов, каждый вы-
бирает для себя наиболее оптимальный вариант. 
Одни вклады можно снять в любой момент, дру-
гие через год. Естественно, что и проценты на эти 
вклады разные. Общими усилиями мы решаем 
взаимосвязанные задачи: людям важно, чтобы 
их средства находились в сохранности и прирас-
тали, нам – чтобы деньги работали…

– ольга алексан-
дровна, расскажите о 
своем коллективе…

– У нас коллектив не-
большой, всего шесть 
человек. Кроме руко-
водителя в моем лице, 
есть главный бухгалтер, 
помощник бухгалтера 
(кассир), программист, 
технические работники. 
Наибольший интерес 
вызывает должность 
кредитного офицера. 
Звучит необычно, неко-
торые даже думают, что 
это человек, который 
носит форму и имеет 
воинское звание. На 
самом деле все гораздо 
проще. Это собствен-
но говоря, кредитный 
инспектор, думаю, что 
такое эпатажное на-
звание было введено, 
чтобы провести грани-
цу между банковскими 

работниками, чтобы не возникало путаницы. 
Именно кредитный офицер занимается форми-
рованием кредитного досье потенциального за-
емщика, рассматривает кредитные заявки, соби-
рает необходимый пакет документов, оценивает 
все плюсы и минусы. А вот штатного юриста у нас 
нет. Если возникает потребность в привлечении 
специалистов такого рода, то мы обращаемся за 
помощью к ростовской фирме. Держать юриста 
в штате на сегодняшний день нецелесообразно, 
специалист не получит необходимой нагрузки. 
В какой-то мере это и хорошо, ведь это говорит 
о том, что у нас нет судебных разбирательств, 
взаимных исков и спорных ситуаций. Мы стара-
емся, и у нас получается договариваться даже в 
неоднозначных ситуациях мирным путем..

– У вас многое получается, работа коопе-
ратива стабильна, организация развивается, 
участвует в конкурсах, получает признание. 
Что впереди?

– Если руководитель организации говорит, что 
достиг потолка и стремиться больше не к чему, 
то это значит остановиться в развитии. Мы – ор-
ганизация живая, постоянно появляются новые 
формы кредитования, новые формы работы с 

населением. Мы не варимся в собственном соку, 
напротив, активно принимаем участие в конкур-
сах, семинарах, проходим обучение, впитываем 
новые знания. Далеко не все, что наработано в 
области кредитования, сегодня работает в Рос-
сии. При этом хочу заметить, что Ростовская 
область в плане кредитования малого бизнеса 
находится на один шаг впереди многих регионов 
страны. Это становится понятно при общении с 
коллегами на различных семинарах: то, о чем 
некоторые только мечтают, у нас уже работает. 
Но в мире накоплен огромный опыт в сфере кре-
дитования, нам еще есть чему учиться и к чему 
стремиться…

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора

Будни муниципальных образований: Егорлыкский район
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– В вашем магазине товары, как правило, 
стоят не только на полках за спиной продавца, 
но и на витринах перед глазами покупателя. 
Это очень удобно и покупателю, и продавцу.

– Да, это позволяет меньше отвлекать про-
давца. Человек подошел к витрине и увидел 
практически все, что мы можем ему предложить. 
В витринах выставлены все группы продоволь-
ственных товаров. Причем, не один –два вида, 
а гораздо в большем ассортименте. Для любого 
магазина важен ассортимент. Чем больше воз-
можность выбора у покупателя, тем выше гаран-
тия того, что без покупки он от нас не уйдет…

– от вас на самом деле трудно уйти с пусты-
ми руками. большой выбор тортов, кондитер-
ских изделий, сладостей, колбасных изделий. 
Знаю, что Вы трепетно относитесь к вопросу 
выбора поставщиков….

– А как иначе? У нас много постоянных покупа-
телей, которые приходят в магазин каждый день. 
Разве можно предлагать людям некачественный 
товар? Со многими поставщиками мы работаем 
долго, наше деловое сотрудничество проверено 
временем, но и от новых не отказываемся. Если 
предлагают продукцию, которая только появи-
лась на рынке, по ценам, которые нас устраи-
вают, берем небольшую партию, так сказать, на 
пробу. Чтобы начать работать с новым поставщи-
ком, надо оценить все позиции: качество товара, 
ценовую политику, покупательский спрос…

– Вы относитесь к той категории людей, ко-
торые на работе проводят большую часть вре-
мени. И Вас редко можно увидеть в кабинете, 
чаще в торговом зале, постоянные покупатели 
знают Вас в лицо, могут обратиться с вопро-
сом, высказать свои пожелания. а как Вам ка-
жется, что главное в работе руководителя?

– Быть в курсе того, что происходит в коллекти-
ве, знать, чем дышит каждый из твоих подчинен-
ных. Ведь нормальная морально-психологическая 
обстановка в коллективе – одна из важных со-
ставляющих успеха. А вообще руководитель дол-
жен нести ответственность буквально за все, все 
знать, во всем разбираться, принимать быстро 
решения, гасить конфликты. Сегодня работать 
сложнее, чем в советские времена. Раньше лю-
дей объединяли общие ценности, общие интере-
сы, присутствовал во всем дух коллективизма. 
Все изменилось, для каждого на первом месте – 
личные интересы. Равнодушие появилось. И это 
касается общества в целом. Поэтому мне как ру-
ководителю важно, чтобы мои продавцы с жела-
нием приходили на работу, чтобы выполняли свои 
обязанности не из-под палки, а от души. Вместе 
с коллективом отмечаем праздники, каждый год 
стараюсь повышать людям заработную плату, 
стимулировать, мотивировать. Своим коллекти-
вом я доволен, у нас работает много продавцов, 
которые прошли советскую школу торговли, име-
ют за плечами профессиональное образование, 
дипломы торговых техникумов. А вот молодые, 
которые приходят устраиваться, специального 
образования не имеют, это не очень хорошо, но 
они же не виноваты в том, что система профес-
сионального образования разрушена. Где у нас 
сегодня готовят продавцов? Нигде! Проблема с 
кадрами существует, и с каждым годом она будет 
стоять все острее….

– Многие представители малого бизнеса, к 
которым относитесь и Вы, сегодня высказы-
вают недовольство налоговой политикой…

– Потому что основания для этого на самом 
деле есть. Не знаю, кто именно разрабатывает 
систему налогообложения, но такое ощущение, 
что это люди, далекие от практики. Я не пони-
маю, исходя из чего минимальная заработная 
плата была определена в пять тысяч рублей. Раз-
ве на эти деньги можно прожить? Конечно, нет. 
И налоги подняли до тридцати процентов. Так 
что, предпринимателю выгоднее платить налог 
с минимальной зарплаты или с двадцати тысяч? 
Конечно, с минимальной! А почему бы не опре-
делить минималку в пятнадцать тысяч рулей, а 
налог сделать десять-двенадцать процентов? Го-
сударство не потеряло бы поступлений в бюджет, 
большинство людей получали бы нормальную 
белую зарплату, могли бы не беспокоиться о раз-
мере будущей пенсии. Я надеюсь, что государ-
ственная политика в отношении малого бизнеса 
изменится…

– Юрий дмитриевич, поздравляем Вас с 
наступающим новым годом, желаем процве-
тания Вам и всему коллективу. Признайтесь, 
на Вашем праздничном столе будут какие-то 
особенные блюда?

– Я не гурман. Люблю еду простую, без осо-
бых изысков, но вкусную. Все продукты мы по-
купаем в нашем магазине, это дает уверенность 
в качестве товара. В свою очередь тоже хочу по-
здравить ростовчан с новым годом! Всем желаю 
здоровья, благополучия и удачи!

Беседовала Ирина Астапенко, 
фото автора

«руководитель несет 
ответственность за все!»

ЮрИЙ дМИТрИеВИЧ боЛдЫреВ, директор 
торговой фирмы (ТПФ) «Четвёрочка», родился 
на Дальнем Востоке в семье участников Великой 
Отечественной войны в 1946 году. Отец – кадро-
вый офицер, демобилизовался в 1957 году. Юрий 
Дмитриевич после окончания школы поступил 
в Новочеркасский политехнический институт, 
позже перевёлся в РИИЖТ на вечернее отделе-
ние факультета промышленного и гражданского 
строительства. Молодому человеку удавалось 
успешно совмещать учебу с работой в строитель-
ных организациях. Как и большинство молодых 
людей, которые жили в советское время, Юрий 
Дмитриевич отслужил в армии, о чем никогда не 
жалел. Казалось бы, все в его жизни предреше-
но: и диплом о высшем образовании получил, и 
опыт работы по специальности уже есть – откры-
вались перспективы профессионального роста. 
Но Юрий Дмитриевич решил попробовать себя в 
торговле. Начинал продавцом, был заведующим 
магазинами, в перестроечные времена одним 
из первых перевёл предприятие на арендную 
форму – не только в Ростовской области, но и в 
России, его даже приглашали в Москву делиться 
опытом.

И сегодня, когда у нашего героя за плечами со-
рок лет стажа в торговле, можно с уверенностью 
сказать, что выбор его был правильным. В этом 
могут убедиться ростовчане, которые хотя бы раз 
заглянут в гастроном «Четверочка», что находит-
ся на Площади 2-ой Пятилетки. Это не громад-
ный супермаркет, которые то и дело появляются 
в Ростове, это не магазин самообслуживания, 
которых становится все больше, это – магазин, 
работа в котором организована по принципу его 
директора: «Все для удобства покупателя!».

– Юрий дмитриевич, ситуация в торговой 
сфере меняется постоянно. Появляются но-
вые магазины – и большие, и маленькие, за-
крываются старые, меняются вывески и ру-
ководство. а вы в числе немногих, которые 
продолжают стабильно работать и не теряют 
своего покупателя…

– Наверно, нам удалось найти золотую се-
редину, мы смогли не бросаться в крайности, с 
одной стороны, ничего кардинально не меняем, 
но с другой, делаем все, чтобы обеспечить ком-
форт и удобство для покупателей. Несколько лет 
назад появилась новая мода – магазины само-
обслуживания. Безусловно, в таком подходе к 
организации торговли есть свои преимущества. 
Но мне кажется, что самообслуживание должно 
быть отличительной чертой больших магазинов 
– супер- и гипермаркетов. В такие торговые точ-
ки можно приехать семьями, не спеша бродить 
между торговыми рядами, постепенно наполняя 
корзинку продуктами и товарами народного по-
требления, можно даже немного отдохнуть – по-
сидеть в кафе, попить кофе. У магазинов, кото-
рые расположены в центре города, недалеко от 
жилых домов, задача другая. К нам приходят не 
отдыхать, а быстро – у многих наших покупателей 
мало свободного времени – купить то, что им не-
обходимо. Среди наших постоянных покупателей 
много таких, которые не смотрят на полки, что-
бы убедиться, есть в наличии товар или нет, они 
просто озвучивают свои пожелания продавцу. 
И такая форма работы себя не изжила. Мы пока 
не планируем переходить на самообслуживание, 
мы сохраняем традиционную форму работы, где 
большое внимание уделяется контакту продавца 
с покупателем.

10-летний рубеж Пройден!
Готовясь к встрече с руководителем одной из известных ростовских 
компаний «Донводсельхозстрой», я решила задать вопросы по итогам 
деятельности компании за прошедший год. Но наша беседа не ограни-
чилась итогами только 2012 года. Оказывается, в этом году компания 
отметила юбилей – десятилетие с начала деятельности. О том, какой 
путь за этот период прошла компания, какие выполненные объекты 
считаются наиболее значимыми, нам рассказал ИГОРЬ НИКОЛАЕ-
ВИЧ БАГАНЦОВ, возглавляющий компанию с 2006 года. Он же пове-
дал и о дальнейших планах предприятия

Как следует из предисловия к настоящей 
статье, датой создания открытого акционерно-
го общества «Донсельхозводстрой» считается 
2002 год. Именно тогда учредителем компании, 
кандидатом технических наук Андреем Иванови-
чем Перелыгиным основным направлением про-
изводственной деятельности организации было 
выбрано мелиоративное и водохозяйственное 
строительство в Ростовской области. Отрадно, 
что на сегодняшний день по итогам прошедшего 
десятилетия компанию по праву можно назвать 
многопрофильной организацией, способной вы-
полнять работы во многих отраслях народного 
хозяйства – от проектирования до строительства 
объектов любой сложности. Сильной стороной 
предприятия является не только собственная про-
изводственная база, большой автотракторный 
парк, механизированный комплекс, мелиоратив-
ная, землеройная и строительная техника, но и 
значительный штат инженерно-технических ра-
ботников разных специальностей, от инженеров-
гидротехников до инженеров-проектировщиков. 
Сегодня на предприятии трудятся более 280 че-
ловек. 

Каковы же итоги работы за прошедшее деся-
тилетие? 

За этот период специалистами «Донсель-
хозводстроя» построено и реконструировано 
значительное количество объектов муници-
пального, областного и федерального заказа. 
В сфере мелиоративного строительства выпол-
нены: реконструкция напорных трубопроводов 
в насосных станциях №4, 5, 6 Верхне-Сальской 
оросительно-обводнительной системы, ремонт 
межхозяйственной оросительной сети, рекон-
струкция орошаемого участка СП «Кадамовское» 
Октябрьского района. 

Также компания специализируется на прове-
дении берегоукрепительных работ, которые были 
выполнены в районе детской многопрофильной 
больницы в городе Таганроге, Цимлянского водо-
хранилища в хуторе Крутой Цимлянского района, 
реки Дон в хуторе Пухляковском Усть-Донецкого 
района, Донского магистрального канала. 

В сфере коммунального строительства компа-
нией завершены: строительство водопровода в 
селе Александровском Азовского района, рекон-
струкция и расширение водопроводных сетей в 
селе Куйбышево Куйбышевского района, строи-
тельство магистрального водовода диаметром 
600-1000 мм протяженностью 3,7 км и рекон-
струкция главного канализационного коллектора 
диаметром 600-1000 мм в Азове. 

Помимо этого, специалистами «Донводсель-
хозстроя» осуществлялись работы по энергетиче-
скому строительству – проведена реконструкция 
ВЛ-0,4 кВ в Семикаракорске, по автодорожному 

строительству – построен мостовой переход че-
рез реку Дон на автодороге Цимлянск – Волго-
донск, а также по промышленному строительству 
– возведено административно-бытовое здание 
МЭС в Сальске. 

Компания принимала участие и в строитель-
стве объектов социально-бытового назначения. 
К примеру, проведены реконструкция и капиталь-
ный ремонт дома детского творчества и школы 
№ 9 в городе Азове. 

Наиболее значимыми из выполненных объ-
ектов Игорь Николаевич Баганцов назвал про-
ведение гидромеханизированных работ с по-
мощью земснарядов при расчистке русла реки 
Кагальник в Азовском районе, реки Сарматская 
в Неклиновском районе, реки Малая Куберле в 
Зимовниковском районе, реконструкцию глав-
ного канализационного коллектора в Азове, а 
также Донского магистрального канала, начало 
реконструкции которого начато еще в 2005 году 
и продолжается по сей день. Завершение толь-
ко первой очереди реконструкции этого объекта, 
протяжённость которой составляет 15 киломе-
тров, предусмотрено в 2015 году.

На данный момент ООО «Донсельхозвод-
строй» имеет многолетние контракты на строи-
тельство водоводов и реконструкцию главного 
канализационного коллектора в городе Азове. 

– Контракты были заключены нами в 2008 
году. В последующие два года в связи с кризи-
сом финансирование из федерального бюджета, 
к сожалению, было приостановлено, поэтому ра-
боты не проводились. В 2011 году ситуация с вы-
делением средств стабилизировалась, и работы 
на этих объектах были продолжены. Сдача этих 
объектов, при сохранении стабильного финанси-
рования, запланирована в 2013 году, – отметил 
И.Н. Баганцов.

В заключение хочется отметить, что компания 
активно сотрудничает с зарубежными произво-
дителями новейших строительных материалов 
и фирмами-разработчиками передовых техноло-
гий в сфере гидротехнического строительства, 
активно применяя результаты их разработок в 
реализации своих проектов. Так что ООО «Дон-
водсельхозстрой», обладая мощным производ-
ственным потенциалом, ежегодно наращивая 
объем работ и реализуя долгосрочные и соци-
ально значимые проекты, может по праву гор-
диться тем, что занимает стабильную позицию на 
строительном рынке Юга России. А мы, в свою 
очередь, еще раз поздравляем компанию с деся-
тилетним юбилеем!

Ольга Обухова,
фото из архива

Дела и Люди
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людмила черноВа: 

«Покой нам только 
снится»

Председателя Общественной палаты города Шахты ЛЮДМИЛУ 
ДМИ ТРИЕВУ ЧЕРНОВУ опрошенные шахтинцы охарактеризова-
ли так: «ее все знают»; «она была заместителем директора на за-
воде Всесоюзного значения «Гидропривод» – единственная женщина 
на такой должности среди аналогичных предприятий, а всего таких 
заводов по стране было в то время 436»; «очень решительная и тре-
бовательная – она стену может пробить силой своей мысли». Два с 
половиной года назад, сняв с себя полномочия депутата и председа-
теля городской Думы, Людмила Дмитриевна ушла на заслуженный 
отдых. Занялась собой, внуками, дачей. Наслаждалась тишиной и 
покоем и думала, что это навсегда. Однако именно о таких, как она, 
написано: «Покой нам только снится»...

Людмила Дмитриевна родилась в городе 
Шахты, училась сначала в школе №12, потом 
в школе №14. Окончив восемь классов, за 
компанию с подружкой поступила в Шахтин-
ский энергетический техникум, хотя родите-
ли мечтали видеть дочь медиком. Но девочка 
уже тогда была с характером и сделала так, 
как сама посчитала нужным. После техникума 
их распределили в КурскЭнерго. Людмила на-
чала работать электромонтером на подстан-
ции Льговских электросетей, через год была 
переведена техником, а затем инженером в 
производственно-эксплуатационную службу. 
Поступила на заочное отделение в Московский 
институт сельхозмашиностроения на отделе-
ние «Электрификация сельского хозяйства», 
который не смогла окончить по сложившимся 
обстоятельствам: появилась дочь, вместе с се-
мьей вернулась в родной город, поступила ин-
женером в службу кооперации Шахтинского за-
вода «Гидропривод», работы было много, и ее 
элементарно не пускали на сессии. Тогда было 
очень жаль. Но позже ей так много пришлось 
учиться, что она, в принципе, в полной мере 
восполнила ту потерю. Высшее экономическое 
образование получила в ШТИБО. На заводе 
также стремительно пошла в рост: год прора-
ботала инженером, два года – старшим инже-
нером, семь лет – начальником отдела, затем 
– заместителем директора. Это ее назначение 
долго согласовывали в минстанкопроме СССР: 
в системе госплана, госснаба и строжайшей 
дисциплины это был нонсенс – женщина на та-
кой должности. Министр долго не подписывал 
приказ, сомневаясь и переживая: на такой ра-
боте мужики не выдерживают. 

– Ну, а я выдержала, – говорит Людмила 
Дмитриевна. – Работала с мужчинами на рав-
ных. Хотя, честно признаюсь, мне как предста-
вительнице слабого пола иногда преференции 
были.

В 1991-м, когда рухнул «железный занавес», 
упала Берлинская стена и Германия воссоеди-

нилась, и страна и весь мир стали кардиналь-
ным образом меняться, в составе делегации от 
главка гидравлики и гидроаппаратуры своего 
отраслевого министерства Людмила Дмитри-
евна в эту самую Германию поехала учиться. 
Учеба в школе предпринимательства проходи-
ла в бывшей Восточной Германии. Потом была 
недельная стажировка. Казалось бы, в друже-
ственной социалистической стране учились, 
это ж почти что Советский Союз. Но они были 
оглушены, насколько все было иначе. Оказы-
вается, график поставки сырья можно выстро-
ить так, что не надо мотаться по всей стране и 
выбивать литье то в Москве, то в Кашире. Ока-
зывается, можно все получать без скандалов, 
без битья кулаком по столу, без крика до хри-
поты в телефонную трубку. А когда они стали 
свидетелями того, как к проходной подошла 
машина и ее задержали и не пустили, потому 
что она пришла на пятнадцать минут раньше – 
поняли, что такое немецкая пунктуальность.

Что греха таить, они вернулись после уче-
бы в свою страну с измененным сознанием. 
А здесь начала набирать обороты перестрой-
ка, и тоже все стало так стремительно ме-
няться, что только успевай поворачиваться. 
На заводе начались перебои, задержки с вы-
платой заработной платы, эти «зачеты», когда 
у тебя есть заработанное, но когда и чем ты 
это получишь, неизвестно. Позже, на учебе в 
Америке, когда русский профессор, задолго 
доперестроечный эмигрант, начал объяснять 
слушателям, что такое «зачет», она не вы-
держала: – Да ваш этот двойной «зачет» ни-
что по сравнению с тем, чем приходилось за-
ниматься мне, я вам покажу «зачет» из 80-ти 
позиций»… Профессор был крайне удивлен: – 
В России знают, что такое «зачет»? А в России 
во времена перестройки знали уже такое, что 
пришлось Людмиле Дмитриевне, как тысячам 
россиян, бросить родное место работы и уйти 
в предпринимательство. Она работала в со-
вместных российско-китайских предприятиях 

вполне успешно. Возглавляла фирму по по-
шиву пухо-перовых курток. При том тотальном 
дефиците их качественная и недорогая продук-
ция шла нарасхват. Коллектив – около 50 че-
ловек – работал хорошо и стабильно получал 
зарплату. В те времена это была большая уда-
ча. Но, как уже отмечалось, не такой человек 
Людмила Дмитриевна, чтобы спокойно жить. 
В один прекрасный день ее пригласил бывший 
директор завода Валерий Денисович Деми-
дов, ставший к этому времени председателем 
горисполкома, и предложил возглавить соз-
дающуюся в городе Торгово-промышленную 
палату (ТПП), нечто совершенно новое и до-
селе не существовавшее. Людмила Дмитриев-
на отказывалась, как могла, но он ее убедил, 
сказав магическое для представителей их по-
коления: надо. И она снова поехала учиться 
в Германию и США. Увидела там воочию, что 
такое ТПП, как они там развиты. Вернулась 
и создала Торгово-промышленную палату в 
Шахтах. Проработала три года. А потом снова 
вернулась на родной завод. Если по-честному, 
то звали назад давно, чуть ли не сразу, как 
ушла. Но она не могла бросить то, чем уже за-
нималась на этот период времени, подвести 
тех, кем в это время руководила. Когда завод 
выкупили новые хозяева, молодые предпри-
ниматели, и за ней в ТПП пришел сам руко-
водитель Дмитрий Анатольевич Коротков, она 
согласилась не сразу, хотя ей хотелось вер-
нуться на родное предприятие, поработать с 
новой командой. Но она считала, что обязана 
оправдать учебу за границей, поставить ТПП 
на ноги, передать полученные знания сотруд-
никам, наладить и направить работу новой ор-
ганизации. И только сделав все намеченное, 
найдя себе достойную замену, она вернулась 
на свой «Гидропривод». На должность просто-
го менеджера. Как потом признались молодые 
руководители, они много о ней слышали, о ее 
работоспособности, ответственности, орга-
низаторских способностях, но решили прове-
рить. Проверяли недолго, потому что все про-
шлые наработки, связи по отгрузкам и сбыту 
сделали ее работу на реализации более чем 
успешной. Через некоторое время, благодаря 
успешной работе с ближним зарубежьем, она 
становится заместителем директора по внеш-
неэкономическим связям, еще через полгода – 
коммерческим директором. Все хорошо, жизнь 
прекрасна! Но вновь ее приглашает Дмитрий 
Анатольевич Коротков: – Мы будем выдвигать 
Вас в депутаты городской Думы. – Но я никог-
да и не думала ни о какой политической дея-
тельности. Понятия не имею, что это такое. Он 
по-дружески, но твердо сказал: – К Вам люди 
тянутся. Так что надо.

– Я баллотировалась по Заводскому округу, 
– рассказывает Людмила Дмитриевна. – Мой 
директор сформировал мне замечательный 
штаб из наших же заводчан. Подойдя к своей 
работе совершенно неформально и нестан-
дартно, они устраивали замечательные встре-
чи с молодежью и посиделки с бабушками. 
Татьяна Витальевна Любушкина была тогда 
руководителем штаба, а сегодня сама уже 
депутат городской Думы. Выборы я выигра-
ла с лучшим результатом в городе – 53,5%, 
за мной лучший шел с показателем в 37%. 
Думу возглавила Светлана Алексеевна Авто-
номова, а я – комитет по экономике и внеш-
неэкономической деятельности. Свой созыв 
я отработала достойно, но, честно говоря, на 
второй срок вовсе не хотела баллотироваться. 
Но мне опять сказали: надо. Вторые выборы я 
тоже выиграла. Но когда мэр города Сергей 
Анатольевич Понамаренко сказал, что никого 
не видит на месте председателя Думы, кроме 
меня, это было полной неожиданностью. Мои 
возражения, в основном базировавшиеся на 
положении о возрастном цензе, были откло-
нены. Из 25 депутатов 7 проголосовали про-
тив, потому что у них был свой кандидат, и 
все эти семеро стали потом моими лучшими 
соратниками и друзьями. Дума в том составе 
поработала хорошо. У меня были такие пред-
седатели комитетов как Юрий Николаевич Се-
вастьянов, Ирина Анатольевна Жукова. Юрий 
Николаевич знал бюджет от и до – наравне с 
начальником финуправления, к рассмотрению 
любого вопроса подходил квалифицированно 
и очень дотошно. Ирина Анатольевна возглав-
ляла социальный комитет, который рассмо-
трел больше всех вопросов. Она очень серьез-
но относилась к своей работе, встречалась с 
руководителями департаментов, подразде-
лений, все они отчитывались перед депутат-
ским корпусом. Сегодня она председатель го-
родской Думы, горжусь, что в какой-то мере 
я этому содействовала, к моей рекомендации 
прислушался мэр города. Под моим руковод-
ством Дума проработала пять лет. 13 апреля 
2010 года на заседании Думы нового созыва я 
сдала свои полномочия.

– И ушли на заслуженный отдых. дача, 
семья, цветочки, рассада. однако не тут-то 
было. Вас пригласили участвовать в пред-
выборной кампании кандидата в мэры го-
рода дениса Ивановича Станиславова…

– Я организовывала встречи будущего мэра 

с избирателями. Мы выиграли выборы, про-
вели инаугурацию, попраздновали, и я опять 
уехала на свою дачу.

– оказалось, ненадолго. Вас пригласили 
и предложили возглавить общественную 
палату города Шахты. Вам снова сказали 
магическое: надо. Выдвинули Вашу канди-
датуру, и Вы снова победили. Уж, видно, 
так на роду у Вас написано – побеждать, 
осваивать новое, постигать и учиться. Уже 
начали?

– Начала. Изучаю опыт работы Обществен-
ных палат в других городах России и анало-
гичных общественных образований за рубе-
жом. Обязательно встречусь с руководителем 
Общественной палаты области.

– У вас уже состоялось первое организа-
ционное заседание. Чему оно было посвя-
щено? 

– Мы создали рабочую группу для разработ-
ки регламента работы Общественной палаты, 
положений – о Совете Общественной палаты, 
о его комитетах, кодекса этики членов Обще-
ственной палаты. Рабочая группа приступила 
к своей работе и провела уже два заседания. 
Мы определили, что в составе Общественной 
палаты будут работать пять комиссий: по мест-
ному самоуправлению, ЖКХ и благоустрой-
ству; по экономическому развитию, бюджету 
и поддержке предпринимательства; по здра-
воохранению, социальной политике; по обра-
зованию, культуре, молодежной политике, фи-
зической культуре и спорту, поддержке СМИ 
и сохранению духовного наследия; по вопро-
сам общественной безопасности, правопоряд-
ка, соблюдения законности и прав человека. 
Каждый член Общественной палаты должен 
выбрать, в каком комитете (или нескольких) 
он будет работать. Председатели комитетов 
являются заместителями председателя Обще-
ственной палаты. Когда выбирали рабочую ко-
миссию, намечали 5 человек, но поработать в 
ней изъявили желание 9, а десятый попросил 
разрешения присутствовать на ее заседаниях 
с правом совещательного голоса. И я поняла, 
какие неравнодушные люди собрались под 
эгидой Общественной палаты. До нового года 
мы проведем заседание, на котором рассмо-
трим план работы, и с нового года, после кани-
кул, приступим к его претворению в жизнь.

В городе действует 35 федеральных и ре-
гиональных программ развития по всем на-
правлениям – здравоохранения, образования, 
культуры, спорта, молодежного движения и 
т.д. Тщательно изучив все эти программы, 
принимая участие в заседаниях Думы и ее 
комитетов, мы будем содействовать выполне-
нию этих программ. Наша задача – слушать 
голос народа и доводить его до ветвей власти, 
и затем – сообща – выбирать оптимальные ва-
рианты и местные инициативы для улучшения 
качества жизни.

– Вы будете работать в содействии с ад-
министрацией города или в противодей-
ствии?

– Только в содействии, только в тесном со-
трудничестве и с администрацией, и с депутат-
ским корпусом. Общественная палата должна 
стать мостиком общественного мнения между 
этими структурами управления. А как иначе, 
если мы делаем общее дело?

– В городе новый мэр, новая администра-
тивная команда. Вам созвучен их стиль ра-
боты?

– Вполне. Я считаю, что администрация тру-
доспособная, умеющая слушать и слышать. 
У самого Дениса Ивановича феноменальная 
память, много энергии и напора, и при этом он 
видит и чувствует каждую проблему, каждого 
человека изнутри. То, что в городе с большим 
воодушевлением возобновил работу Союз 
предпринимателей, говорит о многом. То, что 
стали ремонтировать муниципальное жилье с 
целью предоставления квартир не только мо-
лодым медикам, но и специалистам зрелого 
возраста, позволит улучшить медицинское об-
служивание населения города. То, что очередь 
в дошкольные учреждения стала электронной, 
то есть прозрачной и контролируемой, тоже 
плюс новой команде. То, что разрабатывают-
ся новые инвестиционные площадки и наши 
предприниматели уже ездили в Турцию, а по-
сле Нового года мы ожидаем приезда к нам 
предпринимательских – японской и турецкой 
– делегаций – это залог экономического раз-
вития города, основы развития все остальных 
отраслей. И планов у Дениса Ивановича – гро-
мадье. Строительством нового микрорайона 
– Олимпийского городка – заинтересовался 
Губернатор Василий Юрьевич Голубев.

– Поздравив Вас с вступлением в новую 
должность, денис Иванович сказал, что не 
сомневается в том, что Вы поставите рабо-
ту общественной палаты города Шахты на 
должную высоту. Зная, как Вы живете и ра-
ботаете, никто в этом не сомневается.

С Новым годом Вас, Людмила дмитриев-
на! И новых Вам творческих успехов.

Беседовала Флория Нетреба,
фото автора

Дела и Люди
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чем-то бороться, чего-то добиваться. 
– Видимо, эти Ваши бойцовские качества, 

а главное – знания, компетентность, широкий 
кругозор и станут залогом Вашей успешной 
деятельности в общественной палате. каким 
представляете себе этот орган?

– Есть положение, в котором написано, что это 
орган рекомендательного характера. Некоторые 
представляют себе, что мы соберем все городские 
проблемы и ворохом кинем их на стол мэра. Но мэр 
и без нас прекрасно знает все проблемы. А глав-
ное, то, что на решение многих попросту нет денег. 
Он вправе кинуть этот ворох нам обратно: не учите 
меня жить, помогите материально. И будет абсолют-
но прав. Значит, надо попробовать решить те про-
блемы, которые не требуют материальных затрат, 
но очень мешают всем нам жить. Например, с опла-
той за услуги ЖКХ. В этой сфере так все запутано, 
что можно просто сойти с ума: от огромных, совер-
шенно неподъемных начислений до невозможности 
заплатить по счетам из-за нереальных очередей 
и неразберихи. Кому-то очень выгоден этот хаос. 
Значит, надо разобраться и избавиться от него. Во-
просов много. Содействовать их решению – наша 
задача. Ну, а уж если дело финансово подкрепле-
но, то выбрать надо такие точки, где эти финансы 
особенно сыграют положительную роль. Как, напри-
мер, на ул. Ленина, в районе общежития ЮРГУЭС, 
сделали 500 метров дороги, поставили два светофо-
ра и развели машины, уничтожили пробку на пере-
сечении ул. Советской и пер. Комиссаровского. Вот 
эффективное решение, рациональное использова-
ние средств. К такому результату надо стремиться 
в любом деле.

– Что скажете о составе общественной па-
латы?

– Достойный состав, все члены – уважаемые 
люди, многие довольно преклонного возраста. Бу-
дем уповать на мудрость и работоспособность каж-
дого. Главное, так поработать за эти два года, чтобы 
не было потом ни стыдно, ни обидно, чтобы от это-
го состава Общественной палаты остался добрый 
след, а не только образец удостоверения.

– есть скептики, которые не верят в дей-
ственность работы общественной палаты…

– Есть. Их немало, и они не стесняются резко вы-
сказываться в нашу сторону. Разве это правильно? 
Еще дитя на свет не появилось, а его уже обругали: 
плохой, кривой, хроменький. У нас всего-то первое 
заседание состоялось. Мы еще и план работы как 
следует не скорректировали. Дайте поработать, а 
потом уж судите. Или большинство предпочитает 
жить по правилу – готовься к худшему? Тогда, по 
крайней мере, хотя бы надейтесь на лучшее.

– Владимир александрович, в Вас никто не 
сомневается, Вас поздравляют, желают успе-
ха. а что бы Вы хотели сказать в новогоднем 
пожелании землякам, коллегам, обществен-
ной палате?

– Своим коллегам желаю, чтобы – главное – обо-
рот не падал и чтобы была стабильность. Чтобы 
все были здоровы. Если уж на больничный, то толь-
ко в декретный отпуск. Одна из наших экспертов 
ушла в декрет – хороших ей родов. Нашему городу 
желаю развития бизнеса. Главное достояние – это 
люди. Каждому хочется пожелать найти свою нишу, 
чтобы можно было достойно заниматься любимым 
трудом, получать хорошую зарплату. Всем желаю 
здоровья, и лучше его беречь, потому что лечиться 
дорого. Кстати, очень радует, что все мэры города 
Шахты – спортсмены, и у нас строятся стадионы, 
катки, бассейны. А Общественной палате желаю 
завоевать авторитет, чтобы люди сказали: эта 
структура нужна городу, на нее можно надеяться.

Беседовала Флория Нетреба, фото автора

Владимир ПоВаляеВ: 

«главное 
– завоевать авторитет»

– Однако привлечение предпринимателей в 
члены ТПП – не самоцель, – говорит Владимир 
Александрович. – Да, у членов ТПП есть некото-
рые преимущества. Но главное, чтобы мы могли 
им что-то дать, в чем-то помочь по максимуму, 
чтобы членство в ТПП было не формальным, а 
плодотворным и эффективным.

В.А. Поваляев – член нескольких общественных 
Советов и комиссий при администрации города. 
А недавно его избрали в Общественную палату.

– Владимир александрович, поздравляем 
Вас с избранием, которое говорит о том, на-
сколько высок Ваш рейтинг в родном городе. 
кстати, Вы ведь не коренной шахтинец?

– Нет, я родом из Волгограда, здесь учился в 
ШТИБО, потом в Москве окончил аспирантуру в 
высшем техническом училище им. Баумана, за-
щитил диссертацию и вернулся в город Шахты как 
преподаватель вуза на кафедру в ШТИБО. После 
Москвы в Шахты? Поначалу казалось – тоска зе-
леная. Но потом привык, полюбил, и город дей-
ствительно стал родным. Предпринимательскую 
деятельность начал с открытия Центра научно-
технического творчества молодежи. Это была одна 
из первых предпринимательских структур в городе 
Шахты. Потом открыл аудиторскую фирму. А по-
том, когда Л.Д Чернова, прежний директор ТПП, 
собралась возвращаться на свой родной завод 
«Гидропривод», меня пригласили на это место. 
Людмила Дмитриевна с присущей ей энергией, 
дисциплинированностью, ответственностью все 
здесь основала, организовала, показала направле-
ние. И я по сей день сижу в ее кресле, которое ока-
залось мне впору, и по мере сил и возможностей 
расширяю и совершенствую наше дело.

– какова основная ваша задача?
– Объединить предпринимателей, попробовать 

донести их беды и чаяния до руководства города. 
Когда мы начинали, больше всего проблем у бизнес-
менов было с проверяющими и контролирующими 
органами и организациями. Мы собирали предпри-
нимателей и руководителей этих структур за одним 
столом, пытались вывести их на компромисс. Сегод-
ня таких проблем практически нет, по крайней мере, 
они уже не приоритетны. Решились они в основном 
на федеральном уровне: у капитализма много недо-
статков, но надо отдать ему должное – это саморегу-
лируемый строй. Зато появились другие проблемы. 
Например, в нашем городе чрезмерно завышенные 
цены на землю. Или чрезмерно дорогая стоимость 
подключения к инфраструктуре – электрическим, 
газовым, водопроводным сетям. Ну и т.д. и т.п. Ко-
роче говоря, жизнь так построена, что скучно жить 
не бывает. Постоянно нужно что-то преодолевать, с 

ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРО-
ВИЧ ПОВАЛЯЕВ, директор 
торгово-промышленной пала-
ты (ТПП), человек известный 
и авторитетный не только в 
городе Шахты, но и, без преу-
величения, далеко за его пре-
делами. За тринадцать лет под руководством Президента ТПП Анны 
Яковлевны Игнатовой и при его непосредственном директорстве ТПП 
города Шахты увеличила свой оборот в десятки раз – с 400 тысяч до 
7-8 миллионов рублей в год,  при том, что в штате у него всего два 
эксперта и два оценщика. Количество членов ТПП возросло с трид-
цати до семидесяти. Представители ТПП РФ есть в Германии, Тур-
ции, Италии, Израиле, Китае. Если предприниматель приходит к В.А. 
Поваляеву и просит помочь наладить контакт в названных странах 
– ТПП поможет, направит, даст координаты. На благородный порыв 
бизнесмена заплатить за оказанные услуги предложат заплатить взнос 
(три тысячи рублей), стать членом ТПП и в дальнейшем пользоваться 
всеми консультациями бесплатно и также бесплатно использовать зал 
ТПП для проведения собственных мероприятий

цевт Плюс» известна как сеть социальных 
аптек и как фирма, гарантирующая высокое 
качество лекарственных препаратов…

– Да, наша сеть позиционирует себя как сеть 
социальных аптек, и в 2007 году были открыты 
аптеки для малообеспеченных граждан. ООО 
«Фармацевт Плюс» – единственная коммерческая 
компания, которая занимается льготным обеспе-
чением двух районов города Ростова-на-Дону 
и города Батайска. Что касается высокого каче-
ства, оно гарантировано тем, что вся продукция, 
предлагаемая в нашей аптечной сети, приобрета-
ется только у годами проверенных поставщиков, 
безупречно зарекомендовавших себя на фарма-
цевтическом рынке. Закупка медикаментов осу-
ществляется как у крупных дистрибьюторов, так и 
у головной организации оптовой компании «Фар-

мацевт», что позволяет уста-
навливать низкие отпускные 
цены. Ассортимент аптек 
формируется ежедневно, 
поэтому всегда есть в нали-
чии медикаменты ассорти-
ментного перечня. Гарантия 
качества, низкие цены и 
профессиональное обслу-
живание – вот три кита, на 
которых зиждется компания 
«Фармацевт Плюс».

– рубен Сергеевич, по-
чему сегодня в большинстве аптек нет ре-
цептурных отделов? была какая-то особая 
магия в получении этих пузырьков, горлыш-
ки которых закрывали фиолетовые круглые 
бумажки-колпачки, стянутые аптекарскими 
резинками.

– В первую очередь в силу экономических при-
чин. Для того чтобы приготовить препарат по 
индивидуальным прописям (рецептам), нужны 
определенные трудозатраты не одного человека. 
По прописям готовится несколько компонентов, 
смешиваются, растворяются (если это раствор), 
выдерживаются. Рецептурные препараты были 
особенно популярны из-за отсутствия многих го-
товых лекформ. Но, конечно, это истинная прови-
зорская работа, некоторые достигают в ней вер-
шин, создавая настоящие прописи-хиты. Между 
прочим, в Америке – знаю это по рассказам моих 
бывших однокурсников, которые сегодня работа-
ют там – успешно практикуется симбиоз экстем-
поральной рецептуры и готовых лекарств.

– как показывают в кинофильмах, за грани-
цей можно посидеть в 
аптеке за чашкой чая, 
съесть пирожное, по-
общаться. У нас такое 
возможно?

– Может быть, со вре-
менем, когда появятся 
аптеки семейные, с ве-
ковой историей, переда-
ющиеся по наследству, 
со своими традициями, 
с постоянной клиенту-

рой. За границей это очень развито.
– В аптеках сейчас появилось очень мно-

го сопутствующих товаров. Всегда хочется 
узнать, что это за такие разные штуки, при-
способления, новые препараты, бады. Но 
вечно торопишься, хватаешь то, за чем при-
шел, и убегаешь.

– И напрасно. В наших аптеках вы всегда мо-
жете задержаться, спросить, поинтересоваться. 
Обязательно подойдет консультант и даст ис-
черпывающую информацию. Потому что создать 
атмосферу доброжелательности и заинтересо-
ванности для наших клиентов – тоже одна из 
основных корпоративных задач сети аптек «Фар-
мацевт Плюс».

Беседовала Флория Нетреба,
фото автора

рубен аВанесоВ:

 «Фармацевт Плюс» 
гарантирует высокое 
качество и культуру 

обслуживания
Прежде чем встретиться с провизором рубе-

ном Сергеевичем аванесовым, директором сети 
аптек ООО «Фармацевт Плюс», попыталась пред-
ставить: по большому счету, что знаю об аптеках и 
аптекарях? К стыду своему, оказалось, что почти 
ничего: что-то из средневековья – яды, монаршие 
интриги, скрытые от глаз лаборатории с причуд-
ливыми колбами и ретортами, в общем, алхимия 
какая-то. Современные аптеки – вот они – на каж-
дом шагу, мы пользуемся их услугами чуть ли не 
каждый день. Но ведь в белых халатах строго гля-
дят на нас из-за чистейших прозрачных стекол не 
просто продавцы – аптекари, фармацевты и про-
визоры. Они владеют таинственной информацией 
о том, что стоит на витринах: таблетки, ампулы, 
пилюли – «от головы», «от сердца», «от нервов» – 
от всего. В детстве дети часто хотят стать врачами. 
Но никогда не слыхала, чтобы кто-то сказал: хочу 
быть аптекарем.

– А я хотел стать аптекарем, – сказал в теле-
фонную трубку Рубен Сергеевич. – Приезжайте 
– расскажу. И «Парламентский вестник Дона» с 
удовольствием откликнулся на это предложение.

– Я не ростовчанин, приехал сюда по распреде-
лению после окончания Пермского государствен-
ного фармацевтического института в 1985 году. 
Родился и жил в городе Баку. Получив в школе 
аттестат с отличием, я целенаправленно списал-
ся с институтом и получил разрешение на приезд. 
Сдав два профилирующих предмета – химию и 
физику – набрал девять баллов и был зачислен на 
первый курс. В отрочестве я хотел стать хирургом, 

но потом, под влиянием близкого родственника-
фармацевта, изменил свою мечту. Я и мои одно-
кашники получили прекрасное образование в 
нашем институте. Разбросанные по всему миру, 
дружим до сих пор и тепло вспоминаем свою alma 
mater. В Ростове со своим направлением я пришел 
к начальнику аптекоуправления Леониду Иванови-
чу Гречаному. А от него попал в межбольничную 
аптеку №415. На мой звонок дверь мне открыл 
человек в синем халате. Узнав, что мне нужен за-
ведующий, молча ушел, вернулся через минуту в 
белом халате и взял мое направление. Это был 
мой дорогой, замечательный Юрий Федорович 
Полховский, человек с неиссякаемым чувством 
юмора, великолепный специалист, профессионал, 
каких мало. Мне несказанно повезло, я прорабо-
тал несколько лет в его прекрасном коллективе, 
дорос до заведующего отделом (с двухлетним 
перерывом из-за службы в армии). Дальнейший 
трудовой путь, включая всю перестроечную ка-
тавасию, складывался следующим образом: за-
ведовал аптекой №317, открывал аптеку сети 
«Юг Фарм», работал в 
этой же сети коммерче-
ским директором, затем 
в оптовой московской 
фирме. Летом 2000 
года меня пригласил на 
должность коммерче-
ского директора в фир-
му «Фармацевт» Павел 
Петрович Прибылов. 
Эта известнейшая ком-
пания работала уже с 
1995 года в формате оптовой сети, осуществляя 
поставки по всей России. С 2000 года мы начали 
создавать свою розничную сеть, открыв сразу че-
тыре аптеки – в Каменске, Таганроге, Волгодон-
ске и Ростове. В 2002 году было принято решение 
о выделении розничной структуры в отдельное 
предприятие «Фармацевт Плюс», которое я и воз-
главил. В начале 2011 года мы открыли аптеки в 
Краснодаре под брендом «Социальная Аптека», а 
в конце 2011 года в состав холдинга вошла сеть 
«Просто Аптека». С 2012 года открываются ап-
теки в Ставрополе. Так что сегодня у нас более 
80 аптек в Ростове и Ростовской области, Крас-
нодаре и Ставрополе. Аптеки «Фармацевт Плюс» 
располагаются в шаговой доступности, в каком бы 
населенном пункте они ни находились, и это очень 
удобно для каждого потребителя.

– рубен Сергеевич, аптечная сеть «Фарма-

В аптеках сети «Фармацевт Плюс» представлен широкий ас-
сортимент парафармацевтики, лечебной косметики ведущих 
производителей мира (Lierac, KIBIO, Bioderma, Ducray, Klorane, 
URIAGE и др.), спортивного питания (VP Laboratory, Universal 
Nutrition, Olimp, MuscleTech, Inkospor, Weider), швейцарских 
БАДов Narin, детского и диетического питания. Существует си-
стема дисконтных карт со скидкой 7% на лечебную косметику, 
швейцарские БАДы и спортивное питание; а пенсионерам всех 
категорий предоставляется 3-процентная скидка

В любой аптеке сети «Фармацевт Плюс» 
можно заказать препараты всех наиме-
нований. Принимаются оптовые заказы 
от школ, детских садов, предприятий. По-
звонив по номеру 8-800-100-01-03, можно 
получить информацию о наличии того 
или иного товара, его стоимости, режиме 
работы аптеки

Дела и Люди
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В 2010 году, после двадцати лет существова-
ния, «Фортуна», Мекка владельцев стальных ко-
ней, в которой каждый стремится побывать хотя 
бы раз, разделилась надвое, и теперь это два рын-
ка – «Фортуна-Дон» и «Фортуна-1». Для посетите-
лей, пожалуй, ничего не изменилось – приезжают 
и свободно перемещаются с одной территории на 
другую по мере надобности. Это мощное движе-
ние не прекращается ни на один день, как мор-
ская волна – зарождаясь, набирая силу, достигая 
апогея и спадая, чтобы вновь начать зарождение. 
С понедельника по пятницу автолюбители при-
езжают сюда с полной уверенностью, что найдут 
все необходимое для своего «железного друга». 
Пятница – предторговый день, этакая суета перед 
бурей. Суббота и воскресенье – основные торго-
вые дни. Заезжает масса машин на продажу. На 
них посмотреть, прицениться, купить собирается 
вдвое-втрое больше, чем пригнанных автомоби-
лей, народу. Настоящее море – дышит, шумит, жи-
вет… В понедельник зарождается новая волна. И 
так до бесконечности. Приезжают, без преувели-
чения, со всех концов нашей необъятной России, 
пятьдесят на пятьдесят – из Ростовской области, 
Краснодарского, Ставропольского краев.

Два года прошло с тех пор, как ООО 
«Фортуна-1» возглавил Владимир Владимиро-
вич Зимин. Срок не велик, но ответ на любимый 
журналистский вопрос: 
что сделано за это вре-
мя? – звучит позитивно 
для любого уха. Соглас-
но требованиям 271 
закона о рынках, все 
строения «Фортуны-1» 
– капитальные. Разра-
ботан и воплощается в жизнь генеральный план 
реконструкции. Решены вопросы безопасности – 
камеры, охрана, воспитательная работа, паспорт 
безопасности. На всей территории – образцовая 
чистота. Бесплатная парковка. Два года назад 
был один въезд, сегодня их четыре. Продуманы 
развязки, значит – нет пробок, разгружены близ-
лежащие улицы. Ресторан «Фортуны-1» – люби-
мое место отдыха ростовчан и гостей южной сто-
лицы, здесь проводят корпоративные и семейные 
торжества, и праздничные очереди расписаны за 
месяцы вперед.  

– Владимир Владимирович, самый инте-
ресный вопрос, конечно, о реконструкции. 
Вызвана ли она законом №271, который вот 
уже несколько лет не сходит с уст и тех, кто 
на рынках работает, и тех, кто покупает, то 
есть всех нас, так что обсуждение его поисти-
не всенародное. кстати, как Вы сами к этому 
закону относитесь? 

– В планах учредителей рынка «Фортуна» еще 
десять лет назад эта реконструкция была обозна-
чена. Но 271–й закон действительно подтолкнул, 
стал своеобразным толчком к исполнению не 
только его пунктов и подпунктов, но и собственных 
планов. Вступление в силу этого закона было от-
срочено до 1 января 2013 года, и мы в полной мере 
этой отсрочкой воспользовались и в новый год 
вступаем с исполнением главного условия: на тер-
ритории нашего рынка стоят только капитальные 
строения и никакого самозастроя. О том, как будет 
проходить реконструкция, мы оповестили широ-
кую общественность, пригласив на презентацию 
руководителей города и района, представителей 
бизнеса, коллег, на которой архитекторы, проекти-
ровщики, юристы ответили на все интересующие 
вопросы и продемонстрировали наглядно, как бу-
дет выглядеть к 2021 году наш любимый авторы-
нок «Фортуна-1». Реконструкция будет проходить 
в четыре этапа. Все разрешения на строительство 
получены. С генеральным планом в формате 3D 
каждый желающий может ознакомиться на нашем 
сайте (www.automarket-fortuna.ru). Все этапы, все 
элементы застройки расписаны по годам, обозна-

чены в таблице. На сегодняшний день выведен ну-
левой цикл автошколы, расположенной, согласно 
проекту, ближе к Левенцовке. Кстати, весной 2013 
года наша автошкола начнет работать и мы при-
глашаем всех желающих научиться квалифициро-
ванно водить автомобиль. Запланировано строи-
тельство двух магазинов – 2,5 тыс. кв м и 800 тыс. 
кв м – они будут выходить на ул. Доватора. Это, 
если вкратце, первая очередь запланированной 
реконструкции. Затем будут осваиваться выход и 
выезд на ул. Доватора. На ул. Малиновского наме-
чается глобальная стройка двух больших салонов 
– по 3,5 тысячи квадратных метров каждый. Так что 
по мере ввода в строй новых объектов предпола-
гается, соответственно, расширение налогообла-
гаемой базы и подача в центр занятости заявок о 
новых рабочих местах. Наша презентация прошла 
в очень активном формате. Особенно много вопро-
сов было со стороны наших коллег – к нам приеха-
ли представители многих рынков города и области. 
И это понятно. Не всем оказалось под силу испол-
нить требования закона №271 в данный момент, 
некоторые всерьез подумывали о перепрофили-
ровании своей деятельности, о кардинальном из-
менении направлений отрасли. Если то, с чем они 
ознакомились у нас, кому-то в чем-то пригодится, 
мы будем искренне рады. 

Теперь о моем отношении к закону №271. На се-
годняшний день, когда 
его обсудили и раскри-
тиковали со всех сторон, 
кажется, всем стало по-
нятно, насколько он не-
равнозначен. Бесспорно, 
в нем есть рациональное 
зерно и его надо макси-

мально использовать для дальнейшего развития в 
сфере рыночного бизнеса. Но исполнение его по-
стулатов не должно жестко сказаться на судьбах и 
отрасли, и людей, в ней занятых. Решение о том, 
что при его исполнении будут учитываться местные 
условия, было бы самым мудрым в создавшейся 
ситуации. Мы живем в огромной стране, где столь-
ко климатических, экономических, культурных, на-
циональных, конфессиональных нюансов, что не-
возможно все и вся пригладить под одну гребенку. 
На севере, где лето длится всего два месяца – да, 
наверное, нужны сплошь закрытые рынки. Но я 
южанин, у меня свой менталитет, я в детстве с ма-
мой ходил на рынок и впитал в себя на всю жизнь 
эту привычку пройтись прогулочным шагом на 
свежем воздухе по базарным рядам, насладиться 
изобилием, красками, ароматами, разнообразием 
и пышностью, колоритом говоров и акцентов, не-
повторимостью южного рынка. При всем своем 
уважении к супер- и гипермаркетам, есть такие 
продукты и вещи, которые я всегда предпочту при-
обрести только на рынке. 

– Многие считают, что этот закон направлен 
на удушение рынков в пользу крупных торго-
вых сетей. Вы тоже так считаете – это война?

– Ни в коей мере так не считаю. Даже если и 
есть противостояние – это не война, это конку-
ренция. У нас различные сегменты, и выиграть 
мы можем только за счет совершенствования 
своей работы. И всегда время – лучший лекарь, 
оно расставит все по своим местам.

– Вы всего два года руководите авторын-
ком, этим сложнейшим и уникальнейшим 
торговым предприятием. Проверили ли вас на 
прочность проверяющие и контролирующие 
органы?

– Очень даже проверили. Не знаю, испытыва-
ют ли другие такое пристальное внимание, но мы 
не были им обделены со стороны буквально всех 
контролирующих и проверяющих органов и орга-
низаций. Но я не только не в обиде на кого-либо, 
а напротив – благодарен всем. Потому что каж-
дый раз это была проверка и урок: как должно 
быть. Сегодня по итогам каждой из этих прове-

рок могу с удовлетворением сказать: все выпол-
нили, все устранили.

– Согласно специальной директиве, Вы 
один из первых сделали антитеррористиче-
ский паспорт. Что это значит?

– Это значит, что мы следим за ситуацией на 
рынке со всех сторон, и с точки зрения многона-
циональности и многоконфессиональности в том 
числе. Безопасность – прежде всего. Мирное со-
существование – наша задача. Любой приезжаю-
щий к нам на рынок должен быть уверен: здесь 
все под контролем. Камеры видеонаблюдения, 
соответствующая охрана, инструктаж персонала, 
инструкции для предпринимателей – мы стара-
емся предусмотреть все. Порядок, чистота – пер-
вейшее условие для каждого, кто находится на 
нашем рынке. У нас 12 уборщиков, но каждый 
предприниматель в ра-
диусе трех метров сле-
дит за чистотой своей 
торговой точки.

– Ну а теперь, Вла-
димир Владимирович, 
самое время погово-
рить об услугах, ока-
зываемых авторынком 
«Фортуна-1». к вам 
едут со всего ЮФо и 
из других регионов 
россии, и что же их 
здесь ожидает?

– Во-первых, на авто-
рынке «Фортуна-1» осу-
ществляется продажа 
подержанных автомоби-
лей всех марок. В раз-
деле «Доска объявлений» на нашем сайте можно 
разместить объявление о продаже и прочитать 
другие объявления. Наша торгово-выставочная 
площадка, хорошо оборудованная, освещенная, 
под круглосуточной охраной с видеонаблюдени-
ем, вмещает более 3 000 автомобилей. Наши ра-
ботники помогут припарковать машину, оформить 
все документы, страховку, куплю-продажу. 

Во-вторых, у нас работает автосалон. На крупней-
шей на Юге России крытой торгово-выставочной 
площадке (11 000 кв. м.) могут быть представлены 
450 новых автомобилей и автомобилей с пробегом 
как отечественного, так и импортного производ-
ства. Продажа авто через комиссионную площад-
ку – это выгодно и безопасно. На комиссию при-
нимаются любые легковые и грузовые автомобили 
в любом техническом состоянии. Принимая авто 

на продажу, автосалон несет за него полную мате-
риальную ответственность. Автосалон оказывает 
также такие услуги, как срочный выкуп автомоби-
ля – буквально в течение 30 минут; продажу авто-
мобиля в кредит – в течение не более 3 дней (эта 
услуга активно развивается, ведутся переговоры с 
ведущими банками об открытии дополнительных 
точек продаж кредитных продуктов); оформление 
страхового полиса в течение 20-40 минут, договор 
страхования вступает в силу с момента подписания 
и оплаты. 

В третьих, у нас предлагается полный спектр по 
ремонту и обслуживанию автомобилей импортно-

го и отечественного производства. Расположение 
рядом с организациями, реализующими автозап-
части, позволяет свести к минимуму возможность 
задержки ремонта из-за отсутствия запчастей, 
которые, если их нет в наличии, можно сделать на 
заказ. Весь спектр услуг предлагается в четырех 
специализированных боксах. Насколько высоко 
качество обслуживания, могут засвидетельство-
вать такие известные предприятия, как ООО «Вым-
пелКом», ООО «ЭнергоКом», ЗАО «Ростовская 
Электротехническая Компания», много лет поль-
зующиеся услугами нашего сервисного центра.

Ну и в четвертых, у нас хороший ресторан, что 
тоже очень немаловажно. Клиент будет отдыхать 
и дегустировать блюда ресторанного меню, или 
же шеф-повар приготовит что-то особенное по 
его личному заказу. А может быть, клиент пред-
почтет посидеть в баре, наблюдая по монитору, 
как в это время ремонтируется или отмывается 
до блеска его машина.

– Замечательно! главное – все в одном ме-
сте, не надо ездить по городу от адреса к адре-
су, терять время. Максимальная концентрация 
автомобилей и услуг, с ними связанных – ваше 
преимущество. Но вот не могу не привести 
одну заметку, размещенную на «автоэкспер-
те». речь идет о московском авторынке, но, на-
верное, такая ситуация с «плохими» машинами 
возможна и у нас…

BMW X-5год: 2011кУПЛеН: 2470000
Приехал в Москву из Мурманска, за маши-

ной. Уже был отобран список автомобилей, 
накануне позвонил в экспертизу и договорил-
ся о работе специалиста на весь день. Встре-
тились с Максимом у первого автомобиля, ко-
торый оказался с перебитым номером кузова, 
белый Х-5 за 2 400 000р., который был у меня 
основным вариантом, продавец очень быстро 
ретировался. Потом было еще 3 автомобиля, 
то пробег скручен, то битый в хлам и т.д.. Пя-
тый автомобиль осмотрели у официального 
дилера, было выявлено 2 крашенные детали, 
о которых не было заявлено, но полная ком-
плектация, его и купил. работа Максима была 
на высоте, классный профессионал в техни-
ческих вопросах, а как криминалист вообще 
выше всяких похвал, видит машину насквозь. 

– Естественно, от «плохих» машин на 100% не 

застрахованы ни один рынок, ни одна площадка. 
Поэтому мы сейчас для соблюдения максималь-
ной чистоты сделок купли-продажи внедряем 
услугу по проверке автомобилей по базам дан-
ных МВД для выявления находящихся в розы-
ске или под арестом и имеющих ограничения 
на оформление сделки или регистрационных 
действий. Сейчас эта услуга проходит стадию те-
стирования и апробации качества работы. Пла-
нируется также внедрение услуги по проведению 
криминалистической проверки маркировочных 
деталей (VIN-номера). Эту услугу будет оказы-
вать эксперт-криминалист, находящийся непо-
средственно на территории нашего авторынка. 

– Все Вами сказанное позволяет нам уверить 
наших читателей: обратившись в «Фортуну-1», 
вы получите полноценный товар за свои день-

ги и весь спектр необходи-
мых услуг? 

– Добавьте: прежде чем 
выбрать автомобиль, обя-
зательно обратитесь в ад-
министрацию рынка, и тогда 
будете застрахованы от не-
удачной покупки. Делающие 
это напрямую, если, конеч-
но, они сами не «крутые» 
специалисты, рискуют.

– Владимир Владимиро-
вич, самое ценное в Вашей 
работе – это стремление 

постоянно совершенствовать свое дело… 
– Мне кажется, это то, к чему стремится каж-

дый руководитель.
– от всей души поздравляем Вас и Ваш 

коллектив с наступающим 2013 годом. Жела-
ем здоровья и сил для дальнейшей работы. 
остальное все приложится.

– И мы желаем творческих успехов «Парла-
ментскому вестнику Дона», всем ростовчанам и 
всем автолюбителям.

Флория Нетреба,
фото автора и из архива компании

Владимир Зимин: «Фз-271 выПолняется»

Есть знаковые события, предприя-
тия, имена, по которым сразу пони-
маешь, о каком времени, городе или 
регионе идёт речь. Таков знаменитый 
авторынок «Фортуна». Назови его, и, 
пожалуй, каждый автолюбитель в 
ЮФО и даже в России скажет: «Да, 
знаю, это в Ростове-на-Дону»

ГРАФИК РАБОТЫ РЫНКА «ФОРТУНА-1»
Заезд на торгово-выставочную площадку начинается в пятни-
цу в 15:00 и продолжается до 10:30 субботы. Торговля автома-
шинами осуществляется с пятницы по воскресенье включи-
тельно. Оплата заезда на рынок на продаваемом автомобиле 
составляет 350 рублей, если с субботы вы оставляете ваш ав-
томобиль на площадке, то воскресный рынок является для вас 
бесплатным. В субботу въезд для продажи начинается в 21:00 
и продолжается до 10:30 воскресенья.
e-mail:admin@automarket-fortuna.ru  тел:8(863)225-09-02

НАШ АДРЕС:
344015, Россия, г. Ростов-на-Дону,
ул. Малиновского, 33Б
тел. (863) 220-91-39               факс: 292-16-60
e-mail: accounting.@automarket-fortuna.ru

Дела и Люди



Вестник Дона
парламентский 33

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

             www.vestnikdona.ru

Центров занятости, предприятий, либо по личной 
инициативе на коммерческой основе) и повысить 
квалификацию здесь смогли 2892 человека.  

При этом одним лишь обучением в Каменском 
техникуме вовсе не ограничиваются. Его учащиеся 
– победители областных Спортивных Игр учрежде-
ний НПО и СПО, творческие коллективы с 2004 года 
– неизменные лауреаты в Областном фестивале 
«Созвездие талантов». В техникуме есть даже сту-
денческий духовой оркестр! 

– У нас развиты студенческое самоуправление, 
волонтерское движение. Недавно в Каменске прош-
ли выборы в Молодежную городскую Думу – из 20 
депутатов четверо представляют наше учебное за-
ведение. Все, что может помочь социализации лич-
ности, у нас используется очень активно. Это наше 
кредо: человек должен быть успешен, и не только 
в профессиональном плане! – убеждены в руковод-
стве техникума. 

СПРАВКА:
Каменский техникум строительства и автосер-

виса основан в 1940 году как школа фабрично-
заводского обучения №1 строительного профиля. В 
1955 году школа ФЗО переименована в строитель-
ное училище №1, в 1959-м – в ПТУ №47. 

В 1996 году ПТУ №47 одним из первых в Ростов-
ской области получило статус «лицей», а в 2010 году 
преобразовано в учреждение СПО «Каменский тех-
никум строительства и автосервиса». 

Сегодня здесь учится более 800 человек. Обу-
чение ведется по пяти программам среднего про-
фессионального образования («Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений», «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транс-
порта», «Техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин 
и оборудования», «Информационные системы», 
«Технология продукции общественного питания»); 
семи программам начального профобразования, 64 
программам профессиональной подготовки.

Алексей Гриценко, фото автора

Сегодня запрос рынка труда на грамотных, ква-
лифицированных рабочих и специалистов крайне 
высок – спрос, фактически, превышает предложе-
ние. Ситуация осложняется тем, что система на-
чального и среднего профобразования переживает 
не лучшие времена: учебных заведений, способных 
обеспечивать полноценную подготовку кадров для 
современного высокотехнологичного производства, 
мягко говоря, не много. 

В этом смысле Каменский техникум строитель-
ства и автосервиса – одно из крупнейших учеб-
ных заведений профессионального образования 
в Ростовской области – выглядит исключением из 
общего правила – сегодня это учебное заведение 
не только идет в ногу со временем, но порой даже 
оказывается на шаг впереди, успевая предугадать 
тенденции развития профессионального образова-
ния и рынка труда. 

ИННОВАЦИИ – НЕ РОСКОШЬ! 
В Каменский техникум едут учиться выпускники 

школ со всей Ростовской области. Привлекают и ка-
чество обучения, гарантирующее трудоустройство 
по специальности (по статистике за последние годы, 
успешно трудоустраиваются 100% выпускников 
техникума), и уникальная материально-техническая 
база, которой могут похвастать очень не многие 
учебные заведения в области. 

В пяти учебных корпусах (общая площадь – более 
14 тысяч м2) размещены девять мастерских, обо-
рудованных до уровня производственных цехов, 14 
лабораторий, 49 учебных кабинетов. Структурным 
подразделением техникума является действующая 
станция технического обслуживания и ремонта 
автомобилей. Есть солидный автопарк: 12 единиц 
современной строительной автотехники и девять 
легковых автомобилей. Есть кабинет компьютер-
ных автотренажеров, оборудованный, в частности, 
тренажером грузового автомобиля. Самым совре-
менным оборудованием оснащена лаборатория 
«Технологии сварочного производства». В техни-
куме – пять компьютерных классов, все учебные 
кабинеты имеют мультимедийное оборудование, 
в том числе – 17 интерактивных досок, внедрена и 
успешно функционирует комплексная информаци-
онная система NetSkool.

В 2008 году учебное заведение стало победите-
лем всероссийского конкурсного отбора учрежде-
ний НПО и СПО, внедряющих инновационные обра-
зовательные программы (отбор проходил в рамках 
нацпроекта «Образование»). Сегодня техникум 

каменский техникум строительства 
и автосервиса: ПроФессии для жизни

корректировку тариФов 
нужно Привязать 

к реальности

включен в Национальный Реестр «Ведущие образо-
вательные учреждения России». 

– Более 270 учебных заведений России участво-
вали в отборе, который был серьезным уже на ре-
гиональном уровне. Наша программа оказалась на 
пересечении двух национальных проектов – «Обра-
зование» и «Доступное жилье – гражданам России», 
имела детальную содержательную проработку, 
обеспечивала активное взаимодействие со строи-
тельными организациями области – рассказывает 
директор Каменского техникума строительства и 
автосервиса  Вячеслав Васильев. 

Вячеслав александрович Васильев возглав-
ляет техникум с 2003 года, в общей же сложности 
с этим учебным заведением его жизнь связана на 
протяжении 22 лет – работать сюда мастером произ-
водственного обучения он пришел в 1990-м. Именно 
его инициатива – активно вести инновационную 
деятельность, внедрять в учебный процесс совре-
менные производственные и образовательные тех-
нологии – позволяет 
техникуму быть одним 
из самых конкурентоспо-
собных в регионе.

– Сегодня современное 
производство отличается 
высокой мобильностью: 
активно внедряются все 
новые производственные 
технологии, и учебным 
заведениям не всегда 
удается оперативно реа-
гировать на требования 
рынка труда и работо-
дателей в силу определенной инертности систе-
мы профессионального образования. Решение 
проблемы мы видим в активном взаимодействии 
с работодателями, в повышении качества и до-
ступности образовательных услуг, в модернизации 
материально-технической базы образовательного 
процесса, в создании условий для открытия новых 
специальностей с учетом перспектив рынка труда, – 
говорит Вячеслав Васильев. 

«УГАДАТЬ» БУДУщЕЕ
Только за последние три года в Каменском тех-

никуме строительства и автосервиса были открыты 
две новые специальности на уровне СПО и три но-
вые профессии на уровне НПО. В том числе – ори-
ентированные на дорожное строительство. Сегодня, 
когда в регионе реализуется целый ряд крупных 

инфраструктурных проектов, специалисты и рабо-
чие этого профиля без работы не остаются! Тем 
временем, в техникуме готовятся занять очередную 
перспективную «нишу» рынка труда.

– Мы уже получили лицензию на две новые спе-
циальности – гостиничный сервис и туризм. Это 
направление активно развивается, а у нас есть и 
кадровый потенциал, и возможность создать совре-
менную материальную базу для обучения по этим 
двум специальностям. Первый набор по ним, воз-
можно, пройдет уже в наступающем году, – говорит 
директор учебного заведения. 

Сегодня выпускники техникума работают и в Сочи 
на строительстве объектов Зимней Олимпиады–
2014, и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Однако ру-
ководство учебного учреждения считает приорите-
том насытить профессиональными кадрами, прежде 
всего, региональный рынок труда – чтобы квалифи-
цированные специалисты, владеющие новыми тех-
нологиями, вливались в экономику родной Ростов-

ской области. Техникум 
активно сотрудничает с 
предприятиями Камен-
ска и севера области, 
направляя туда учащих-
ся на производственную 
практику, ориентируя 
на закрепление на этих 
предприятиях. Однако 
активность самих пред-
приятий по формирова-
нию заказа на целевую 
подготовку кадров пока 
невелика. 

– Сегодня можем подготовить специалистов прак-
тически под любой заказ, даже по индивидуальной 
программе в соответствии с требованиями работо-
дателя. Но, к сожалению, бизнес пока, видимо, не в 
полной мере понимает эту возможность, – признают 
в руководстве техникума. 

Сегодня Каменский техникум строительства и 
автосервиса вполне может считаться полноценным 
образовательным кластером. В 2012 году был за-
ключен договор с РГСУ, в рамках которого выпуск-
ники техникума, получив среднее профобразование, 
смогут продолжить обучение в вузе. Кроме того, 
техникум является отраслевым региональным ре-
сурсным центром по направлениям «строительство» 
и «автосервис» и осуществляет профессиональную 
подготовку взрослого населения. За последние три 
года получить новую профессию (по направлению 

Цыбулько артем Иванович, директор МУП 
«Матвеево-Курганское предприятие жилищно-
коммунального хозяйства». По образованию – 
инженер-строитель (окончил РГСУ)

не спешат, мотивируя тем, что не видят законных 
оснований, почему они должны платить. А народ 
на селе очень трудно убедить, что за вывоз мусо-
ра люди должны платить сами.

Поэтому сегодня охват услугами предприятия со-
ставляет не более 40% населения района, а убыток, 
возникающий из-за разницы в тарифах и отсут-
ствия компенсации за пробег, очень ощутим. Одна-
ко, если просто поднять до порога рентабельности 
тариф при существующем охвате услугами, то он 
подскочит вдвое. Работа здесь должна идти в двух 
направлениях: расширении абонентской базы и 
законодательно-административном урегулировании 
вопроса о компенсации со стороны администрации 
сельских поселений. Ведь вывоз мусора – одна из 
важнейших составляющих санитарного благополу-
чия и комфортного проживания на территориях.

– Заместитель министра жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Ростовской области Ш.Ш. Валь-
шин сказал, что никто не мешает поднимать та-
рифы и никто не запрещает узаконить разницу 
тарифов, – объясняет Артем Иванович. – Однако 
администрация поселений в этом направлении ра-
ботать или не хочет, или боится. И как следствие 
– возникают несанкционированные свалки, за 
ликвидацию которых, в конце концов, приходится 
платить из бюджета поселений. В конечном итоге, 
мы можем охватить все население услугами по 
вывозу ТБО, однако разницу в тарифах с учетом 
расстояний нам никто не компенсирует и прихо-
дится перекрывать ее из других источников. Поэ-
тому на развитие практически ничего не остается. 
Это положение необходимо менять.

По существующему положению повышать та-
рифы можно не более чем на 12% в квартал. Но 
такая коррекция не позволяет компенсировать 
реальные затраты предприятия.

Другая насущная проблема предприятия – обе-
спеченность техникой, которая постоянно на-
ходится в ремонте (по оценке директора, парк 
машин изношен на 98%, что влечет повышенные 
расходы на ее содержание). А объем работ для 
них имеется достаточно большой.

– Без помощи нам не обойтись, – говорит Артем 
Иванович. – Ведь в предприятие средства не вкла-
дывались годами. К тому же нередко даже те ма-
шины, что нам присылают, не соответствуют нашим 
заявкам, которые мы составляли исходя из конкрет-
ных условий: узкие улицы, нередко заканчивающие-
ся тупиками, негабаритные проезды и т.п.

Другое направление работы руководства пред-
приятия – оптимизация штатного расписания, 
которое сейчас необходимо увязать с новым, 
расширенным форматом деятельности, учиты-
вая нормы, тарифы, разрядную сетку и уровень 
классности специалистов. Это позволит увели-
чить заработную плату и привлечь квалифициро-
ванных специалистов. Подбор кадров – в сфере 
особого внимания директора. Ему необходимы 
люди, умеющие идти в ногу со временем, исполь-
зуя современные технологии и методы работы. 
Сейчас в штате 60 человек, часть единиц заре-
зервирована для будущего расширения.

У Артема Цыбулько есть опыт и депутатской 
работы в Матвеево-Курганском поселении. И он 
видит «узкие места» в работе местных админи-
стративных структур, глав поселений, которые хоть 
и решают текущие социальные проблемы, но не-
редко занимают пассивную позицию в решении 
ряда вопросов в коммунальной сфере, ожидая 
инициативы извне. А ведь именно в их силах либо 
найти способ решения проблемы на месте, либо 
поставить ее перед вышестоящими структурами. 
В том числе, именно они должны убедить людей 
в необходимости платить за вывоз мусора, чтобы 
территории поселений были чистыми и комфорт-
ными для жизни.

11 многоквартирных домов заключили дого-
воры с МУП «Матвеево-Курганское предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства» на содер-
жание общего имущества. И здесь приходится 
преодолевать «тяжелое наследие» – предыдущее 
руководство, видимо, далекое от строительства, с 
ошибками в расчетах провело комплекс ремонт-
ных работ по ряду домов, вогнало себя в долги и, 
стремясь сэкономить, многое не доделало или вы-

Когда артем Иванович Цыбулько в мае 2012 
года принял должность, у предприятия были от-
крыты только 4 вида деятельности. Сейчас откры-
ты еще 12 видов, и в настоящее время здесь дей-
ствуют столярный, слесарный, сварочный участки, 
выполняются работы по строительству, а также 
благоустройству и озеленению (недавно в качестве 
субподрядчика предприятие совместно с ДРСУ 
принимало участие в благоустройстве трассы 
Таганрог-Самбек-Успенка, заключаются договоры 
на ликвидацию стихийных свалок). Заключен дого-
вор на услуги поливомоечной машины для поливки  
цветников в поселке Матвеев Курган.

– Перспективы развития у нас, безусловно, есть, 
– рассказал корреспонденту «Парламентского вест-
ника Дона» Артем Цыбулько. – Наш учредитель, 
новый глава Матвеево-Курганского сельского по-
селения Александр Евгеньевич Шищенко – человек 
молодой, энергичный, целенаправленный. И если 
раньше предприятие было предоставлено как бы 
само себе, то сейчас поставлена задача работать 
в одной упряжке в нашими учредителями: админи-
страцией Матвеево-Курганского поселения. Однако 
есть серьезные препятствия, преодолеть которые не 
в наших полномочиях.

Матвеево-Курганское поселение является соб-
ственником предприятия, и прежде оно обслуживало 
только сам населенный пункт. И тариф на обслужи-
вание, в принципе, был рентабельным на террито-
рии поселения. Несколько лет назад «география» 
обслуживания стала распространяться на террито-
рию всего района, и теперь радиус обслуживания, в 
частности – вывоз твердых бытовых отходов – рас-
ширился более чем на 50-километровый радиус от 
Матвеево-Кургана. Однако мощностей предприятия 
для этого явно недостаточно, а самое главное – раз-
ницу в затратах на пробег автомобилей, как и раз-
ницу в тарифах, никто не возмещает. 

Правда, с 1 июля расценки на вывоз ТБО/ЖБО 
поднялись на 12%, однако они все равно не при-
ближаются к порогу рентабельности и сегодня со-
ставляют 575 руб. за 1 кубометр. Себестоимость 
куба ТБО только по территории поселения – 486 
руб. 90 коп., но если учесть, что себестоимость 
перевозки на расстояние 1 км составляет 17 руб., 
при средней протяженности маршрутов 20-40 км., 
увеличение себестоимости нетрудно подсчитать. 
И ведь эти расчеты показывают себестоимость, а 
о рентабельности и говорить не приходится! По-
ложение могли бы исправить выплаты от админи-
страций сельских поселений, территории которых 
обслуживает предприятие, но они этого делать 

полнило работу с недостаточным качеством.
Директор МУП «Матвеево-Курганское пред-

приятие жилищно-коммунального хозяйства» об-
ладает большим опытом в сфере строительства, 
в том числе – в районе, и хорошо знает ситуа-
цию. Он убежден, что «первую скрипку» в районе 
должно играть именно это предприятие, работа 
которого должна быть ориентирована на строи-
тельство и капитальный ремонт. Наряду с этим 
ему вполне по плечу и оказание коммунальных 
услуг – потребность в этом большая.

– Сейчас наша работа охватывает около 40% 
населения района, – говорит Артем Иванович Цы-
булько. – Эта цифра должна быть больше, мы могли 
бы заключить договоры на обслуживание со всеми 
жителями района. И здесь необходима воля и ак-
тивная работа на местах с участием глав сельских 
поселений. Также жизненно важно решить вопрос 
с компенсациями по тарифам и пробегам. В связке 
с администрацией мы можем сделать многое и, по-
следовательно решая проблемы, мы должны выйти 
на новый уровень развития и обеспечить жителей 
района высококачественными услугами в сфере 
ЖКХ по всем необходимым направлениям.

Вадим Пустовойтов, 
фото из архива А. Цыбулько

Дела и Люди
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красносулинская автошкола: 
без дураков на дорогах! 

Уходящий 2012 год стал юбилейным 
для Красносулинской автошколы 
ДОСААФ.  Образованная в январе 
1947 года, она на протяжении десят-
ков лет остается одной из образцовых 
не только по региональным, но по и 
общероссийским меркам. Ежегодно в 
автошколе проходят обучение около 
500 человек – здесь готовят водителей 
категории «С» для Вооруженных Сил 
по военно-учетной специальности 
№837, кадры для гражданских авто-
транспортных предприятий, а так-
же обучают начинающих водителей 
на коммерческой основе. При этом в 
Красном Сулине давно знают:  если 
человек учился водить в школе ДО-
СААФ, то водительские права у него 
– явно не «купленные». Качество обу-
чения здесь – закон чести

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Красносулинская автошкола образована в ян-

варе 1947 года по решению исполкома Горсове-
та для подготовки шоферов 2-го и 3-го классов и 
мотоциклистов. С 1953 года на её базе решением 
Президиума Ростовского областного Комитета 
ДОСААФ был образован Красносулинский авто-
мотоклуб ДОСААФ. 

В 1975 году Красносулинский автомотоклуб 
стал именоваться Красносулинской автомобиль-
ной школой ДОСААФ. С 1979 года школа актив-
но строится: хозспособом построены новый учеб-
ный корпус, новые гаражные помещения, классы 
лабораторно-практических занятий, общежитие и 
25-метровый стрелковый тир. В 1985 году в шко-
ле появились своя столовая, класс по обучению 
на тренажерах, класс общевойсковой подготов-
ки, еще через три года введены в эксплуатацию 
новые современные автопарк и автозаправка.

В 1986 году за достижение высоких показате-
лей в подготовке специалистов для Вооруженных 
Сил школа удостоена звания образцовой.

15 сентября 1987 года Распоряжением Совета 
Министров РСФСР Красносулинской Образцо-
вой автомобильной школе ДОСААФ присвоено 
имя красносулинца, Героя Советского Союза Чи-
стова Ивана Акимовича.
29 декабря 2009 года НОУ НПО «Красносулин-
ская автошкола РОС РОСТО» переименована в 
Красносулинскую автошколу ДОСААФ России. 

ДЕЛО ЖИЗНИ И «САРАФАННОЕ РАДИО»
Нынешний декабрь, непривычно холодный и 

снежный, стал настоящим испытанием для всех 
автомобилистов. Многие в непогоду предпочли 
оставить свои авто дома, чем выезжать на нечи-
щеные дороги. Уделом более смелых стали авто-
мобильные пробки, образовавшиеся даже там, где 
их отродясь не видели… Пожалуй, единственным 
местом в Красном Сулине, где непогода никак не 
повлияла на движение автомобилей, оказалась 
местная автошкола ДОСААФ. Автодром здесь чи-
стили каждый час, и не было дня, в который из-за 
снегопада отменили бы занятия по вождению. 

– Нам все время звонили наши ученики, спра-
шивали: будут занятия или нет. А как их может 
не быть?! Вот по такой погоде и надо учиться, 
это полезно! Сложные условия, гололед, сте-
клоочистители забиваются снегом – и человек 
сразу учится, как вести себя в такой ситуации, 
что делать, – говорит начальник НОУ «Красносу-
линская автошкола РО ДОСААФ России» алек-
сандр евгеньевич Великотский. 

Александр Евгеньевич – личность, безусловно, 
уникальная. Он возглавляет автошколу 35 лет 
(свой личный «юбилей» на посту руководителя он 
тоже отметил в этом году). Впервые пришел сюда 
еще перед армией – учиться по направлению во-
енкомата. Сюда же после службы в Вооруженных 
Силах вернулся на работу – инструктором. В 29 
лет стал и.о. начальника. С тех пор – неизменно 
«у руля». 

– Успех автошколы полностью зависит от ее 
коллектива. От преподавателей и руководителя, 
– убежден Александр Евгеньевич. – Директор ав-
тошколы должен знать все: быть водителем и пе-
дагогом, любую тему знать без конспекта и быть 
готовым в любой момент провести занятие, пол-
ностью владея аудиторией, видя глаза каждого. 
И при этом каждый преподаватель должен знать, 
что руководитель не просто сидит в своем кресле 
и раздает указания. Что он полностью обеспечи-
вает все необходимые условия для работы каж-
дого из своих сотрудников, не перекладывая на 
их плечи заботы о том, есть ли в автошколе свет, 
тепло, методические пособия и прочее. Тогда бу-
дут уважение, подчинение и нормальная работа. 

В Красносулинской автошколе все это есть. 
И надо быть слепым, чтобы с первого же взгля-
да не заметить – здесь работают люди, кото-
рым по-настоящему небезразлично их дело. 
Материально-технической базе, созданной 
многолетними стараниями руководства, могли 
бы позавидовать многие учебные заведения. 
Сегодня комплекс школы включает в себя учеб-
ный корпус, боксы для содержания машин, бла-
гоустроенное общежитие со столовой, классы 
лабораторно-практических занятий. 

На территории школы имеются собственная 
автозаправочная станция и автомойка, станция 
техобслуживания, один из лучших в Ростовской 
области автодром со всеми необходимыми соо-
ружениями и элементами. В автопарке школы – 
семь военных автомобилей группы «А» — шесть 
«КамАЗов» и один «Урал», а также шесть легко-
вых машин – Hyundai Solaris, KIA, ВАЗ. «По выс-
шему разряду» оборудованы и учебные аудито-
рии – есть мультимедийные установки, ноутбуки 
с лицензионным программным обеспечением, 
медицинский класс. 

Но главное – это, безусловно, преподаватель-
ский состав. Кадры здесь отбирают скрупулез-
но, поэтому о каждом преподавателе и мастере 
вождения можно смело говорить – «человек на 
своем месте».

– Понимаете, есть преподаватель «дорогой» и 
преподаватель «дешевый». Дешевый приходит с 
планом занятий и конспектом, 45 минут бубнит 
лекцию, потом собирается и уходит. Его не волну-
ет, что поняли ученики. А дорогой преподаватель 
– этот тот, кто будет именно учить. Мы стараем-
ся подбирать именно таких, – говорит начальник 
Красносулинской автошколы. – Мы всегда, при 
любом кризисе, вовремя платили коллективу 
зарплату. Потому что слушатели к нам приходят 
и платят деньги за то, чтобы мы их научили. Мы 
не вешаем на улицах рекламных баннеров, не 
крутим рекламу по телевидению. Наша лучшая 
реклама – это «сарафанное радио». И я всег-
да говорю своим сотрудникам, что мы должны 
полностью отрабатывать и свою зарплату, и эту 
«рекламу», которая очень дорогого стоит. 

ХОЧЕШЬ – НАУЧИМ!
Сегодня большая часть учащихся автошколы 

(примерно 400 человек в год) – это те, кто пришел, 
чтобы научиться водить автомобиль и получить 
права категории В. Стоимость трехмесячного кур-
са, в который по программе входят обязательные 
50 часов практических занятий вождения – 19 ты-
сяч рублей. В Красносулинской автошколе ДОСА-
АФ за эти деньги человек не просто получает права 
(к сожалению, многие частные автошколы сегодня 
способны обеспечить только это – сдачу экзамена 
в ГИБДД на всем понятных условиях, а дальше: хо-
чешь – езди, но лучше не надо!), а становится пусть 
начинающим, но полноценным водителем. 

– Конечно, мы не можем за три месяца подгото-
вить водителя-аса. Но научиться водить автомо-
биль и не чувствовать себя «дураком на дороге» 

– вполне реально. При условии, что обе стороны 
– и ученики, и учителя – добросовестно относятся 
к процессу обучения, – говорит А.Е. Великотский. 

Здесь учат не только выполнять обязательные 
упражнения на площадке (известные каждому 
водителю «змейка», параллельная парковка, 
разворот в замкнутом пространстве и т.д.), ез-
дить по городу и автотрассе, но и, например, 
заливать бензин и менять колеса. Ни в одной 
программе, рекомендованной для автошкол, вы 
этого не найдете. Тем не менее, это навыки, без 
которых водителю никак не обойтись…

Александр Евгеньевич, водитель с 52-летним 
стажем (за рулем – с 13 лет!), убежден, что «не-
способных» учеников не бывает. Что научить при 
желании можно любого:

– Знаете, есть хорошая птица – дятел. Она все 
равно продолбит дерево и вытащит своего червя-
ка. Так и мы: надо научить – научим. Для этого мы 
не «упираемся» в программу, в которой сказано, 
что такой-то теме должно быть посвящено столько-
то часов. Допустим, мастер видит, что человек 
нормально ориентируется в сложных дорожных 
условиях, но у него сложности с парковкой. Значит, 
он не будет выкатывать часы в сложных условиях, 
а займется именно парковкой. Когда я принимаю 
внутренний экзамен, мне мастер должен показать, 
что он за свою зарплату не положенные часы от-
работал, а человека водить научил. 

Вывод, сделанный из личного опыта А.Е. Ве-
ликотского: хорошим водителем каждый может 
стать за три года. При некоторых условиях:

– Во-первых, надо быть нормальным дисципли-
нированным человеком с нормальными мозгами. 
И ездить в любых условиях – и зимой, и летом, ви-
деть все возможные ситуации, принимать реше-
ния. Водитель за секунду получает информации 
больше, чем летчик. Летчику, если, конечно, не в 
бою, никто не мешает. У него есть коридор, есть 
конечная точка, где он должен посадить само-
лет. А на дороге ситуация меняется постоянно… 
Мы все это рассказываем на занятиях. Не только 
теорию, но и реальные случаи из жизни, какие-
то даже анекдотичные ситуации. Для того, чтобы 
научить ездить, это не обязательно. Но это нужно 
для того, чтобы научить ездить правильно!

ДЕНЬГИ РЕШАЮТ НЕ ВСЕ!
Коммерческое направление было основным в 

Красносулинской автошколе далеко не всегда. 
Здесь всегда обучали профессиональных води-
телей категорий «С», «Д», «Е». К сожалению, в 
последние годы их количество резко сократилось 
– предприятиям стало «невыгодно» направлять 
людей на профессиональное обучение. В итоге 
за рулем пассажирских автобусов, например, 
зачастую оказываются люди, имеющие весьма 
отдаленное представление о безопасном и от-
ветственном вождении.

– По моему личному мнению, необходимо под-
готовку водителей категории «Д» (водитель ав-
тобуса) доверить исключительно региональной 
государственной автошколе – одной в каждой 

области. Которые специализировались бы имен-
но на этой категории, – говорит А.Е. Великотский. 
– Чтобы в таких школах люди учились не на до-
потопных «ЛИАЗах», а на тех современных авто-
бусах, которые ездят сегодня по нашим дорогам. 
Всем же остальным, особенно частным школам, 
следовало бы просто запретить готовить катего-
рию «Д». Потому что это – «высший пилотаж», и 
раньше водителя, не прошедшего стажировку, не 
отъездившего с опытным наставником по марш-
руту не менее двух месяцев, никто самостоятель-
но за руль автобуса не пускал. А сейчас – пожа-
луйста! Потому что деньги решают все…

Изначально одной из главных задач автош-
колы ДОСААФ была подготовка призывников к 
службе в Вооруженных Силах. Будущие солда-
ты срочной службы и сегодня получают здесь 
военно-учетную специальность №837, вот только 
количество их сократилось за последние годы 
почти в три раза.

– Когда-то мы выпускали по 270 человек за год 
– три потока, в каждом – три взвода по 30 чело-
век.  Ребята из самых разных районов области 
учились с отрывом от производства. А за этот год 
выпустили 96 человек. Вот и сейчас у меня лежат 
справки из военкомата – набрали всего 13 при-
зывников, – рассказывает Александр Евгеньевич 
Великотский.

Тем не менее, в автошколе, исторически ори-
ентированной на работу с молодежью и патриоти-
ческое воспитание, это направление продолжают 
поддерживать и развивать. Более пяти лет назад 
здесь решили возродить мотокросс. И сегодня 
спортсмены из Красного Сулина – неизменные 
победители областных соревнований. 

– У нас есть своя, очень хорошая трасса – ее 
характеристики позволяют проводить здесь Пер-
венства России по мотокроссу. Каждый год на 
День города проводим областные соревнования 
– открытое первенство Ростовской области, ко-
торые собирают до 150-180 участников со всего 
Юга России и даже из Украины. Воспитали двух 
кандидатов в мастера спорта – один учится в 9-м, 
другой – в 11 классе. Недавно в Таганроге прош-
ли областные соревнования для мотоциклистов 
любого возраста – наш Никита Качан (11 класс, 
гимназия №1) занял на них 1-е место. А шести-
классник Илья Шкурин стал вторым в своей ка-
тегории. Сегодня мы вручали им кубки на торже-
ственной линейке – школа должна знать своих 
героев! – с вполне обоснованной гордостью рас-
сказывает А.Е. Великотский. 

Красносулинская автошкола ДОСААФ закан-
чивает свой юбилейный год с положительными 
итогами – на службу в Вооруженные Силы РФ 
ушел крайний взвод выпускников, хозрасчетные 
группы также успешно закончили обучение, по-
лучили водительские удостоверения и вышли на 
дороги. Загадывать же на будущее здесь не при-
выкли – привыкли просто работать. По-честному, 
как говорится, «без дураков». 

Алексей Гриценко, фото автора
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следние несколько лет в Горненское поселение на 
постоянное место жительства приехало из Казах-
стана, Новокузнецка, Челябинска, Читы, Магадана 
порядка 50 русскоязычных семей. Это не местные 
уроженцы – кто-то случайно приезжал в гости и 
захотел перебраться, а иным  просто рассказали. 
Не удивительно. Летом здесь – просто рай! 

– Нас называют «Ростовской Лапландией», 
– признается Николай Колесников». – Сестра у 
меня живет в Ростове и, когда приезжает, всегда 
говорит: «Приехала в родную Лапландию!». Дело 
в том, что рядом есть большой заказник, снег на 
его территории накапливается, и малейший ветер 
подует – нас мгновенно заметает. Буквально вчера 
хорошо почистили, сейчас уже дороги «перемета-
ми» занесены, а ветер подует сильнее, и к вечеру 
будет уже нетерпимо. Хотя в остальном районе все 
будет гладко и тихо. У нас – особая территория. Лес 
очень дает о себе знать, но мы ему очень благодар-
ны – всегда чистый воздух! А зиму мы переживем! 
Тем более, Горным поселок назвали именно пото-
му, что он расположен в одной из самых высоких 
географических точек Ростовской области.

ПЕРСПЕКТИВы
– Сейчас можно сказать, что 131-й закон зара-

ботал в полную силу, и ближайшая наша перспек-
тива – только в нем, – уверенно говорит Николай 
Александрович. – Я видел, как по его «прообра-
зу» живут поселения в Германии. У них в анало-
гичной деревеньке есть возможность содержать 
шерифа и двух участковых. А у нас – один участ-
ковый на 18 населенных пунктов! Разница есть… 
Но это все мелочи – придем и к этому. Главное, 
что 131-й закон показал, что у него есть очень 
большие перспективы. В Воронежской области (я 
там был в гостях и видел) только-только начали 
жить по этому закону, у них глаза только откры-
ваются, а мы все это проходили лет пять назад.

Этот закон, по мнению Николая Колесникова, 
заставляет реально оценивать собственные воз-
можности и наращивать конкурентные преиму-
щества. Поселок можно назвать стратегическим 
узлом: здесь сходятся три железнодорожные вет-
ки – «Ростов – Москва», «Новошахтинск – Горная» 
и «Горная – Усть-Донецк» с портом в последнем. 
А рядом проходит федеральная трасса М-4. 

Но с этим естественным конкурентным преиму-
ществом недавно возникли проблемы. При про-
ектировании платного участка трассы «Каменск 
– Ростов» оба выезда из поселения на М-4 хотели 
попросту загородить железобетонными отбойни-
ками. По принципу, мол, «здесь никто не живет»! 

– Нам удалось доказать им, что мы – тоже люди, 
что мы здесь живем, и в 2014 году они должны 
построить виадук. Один из двух наших выездов 
на трассу закроют, а второй будет с виадука, – 
признается глава. – Но он будет! И сразу от него 
до самого Горного по градостроительному плану 
мы разобьем промышленную зону. На размеще-
ние в ней уже претендуют два инвестора, а туда, 
где появятся два, придут и другие! Но для этого 
нужны газификация и полная инфраструктура. 
Покуда люди не увидят своими глазами работаю-
щий виадук, инвесторов нам не видать. Если все 
будет решено положительно, то через 5-7 лет вы 
Горный не узнаете!

Есть у Горненского поселения и его главы и осо-
бая гордость: не ломают они шапку перед любым 
инвестором. Сколько ни приезжали химические 
предприятия, нефтепереработка хотела здесь раз-
меститься. Глава отказывал. Горненцы привыкли, 
что здесь чистый воздух, чистый лес… Но замена 
при хозяйском подходе всегда найдется:

– Город Шахты от нас по прямой – 7 км. Крас-
ный Сулин – 15 км, – делится 
Николай Колесников. – Пер-
вую дорогу район планирует 
на 2014–15 годы, и там будет 
выход на бесплатную объ-
ездную дорогу через стани-
цу Владимировскую. Тогда 
все движение пойдет че-
рез нас. Плюс, мы заведем 
сюда газ, будет расширена 
железнодорожная станция, 
сформированы новые подъ-
ездные пути, а щебневый 

завод покупает у нас площадки для сортировки 
камня, щебня и других полезных ископаемых. 
Есть еще асфальтовый завод, который хочет 
увеличить свою мощность, но такие предприятия 
я стараюсь подальше от поселка отодвигать. По-
тому что на первом месте стоит экология. 

И финал разговора с главой поселения полу-
чился знаковым: «Самая большая мечта моей 
жизни – это культурно-спортивный комплекс с га-
зовой отопительной системой. Сегодня у нас нет 
газа и нет спорткомплекса. Но все это должно 
появиться за период 2014–15 годов. Как только 
сделаем это, можно будет отдохнуть…»

Так сказал Николай Колесников, хотя и сам по-
нимает, что земляки его не отпустят. Как и район, 
как область. Такие муниципальные главы нужны на 
местах, как воздух. На них и держится 131-ФЗ…

Беседовал Алексей Гриценко, фото автора

Дела и Люди

в горненском Поселении 131-Фз работает!
От поселенческого главы, его заря-
женности на успех, умения мотивиро-
вать людей на поступки и энергично-
сти зависит очень многое. Например, 
снизить долю дотационности местно-
го бюджета с 85% до 40% за несколько 
лет, вывести свою «тысячу дворов» в 
лидеры благоустройства Ростовской 
области и достичь многих других 
«больших» и «малых» побед способен 
пока еще не всякий местный глава

Руководителю администрации Горненского 
городского поселения Красносулинского района 
Николаю колесникову и его немногочисленной 
команде это удается. А личная записная книжка 
главы насыщена серьезными перспективными 
планами по дальнейшему улучшению жизни по-
селения, красиво отметившего вековой юбилей в 
этом году, уже до 2020 года…

ПОБЕДы УХОДЯщЕГО ГОДА
Николай Александрович главным событием для 

своего поселения в 2012 году считает 100-летие 
поселка Горный, которое шумно отмечали три дня 
в сентябре. К столетию готовились, выпустили 
книгу, фильм о поселении, приготовили призы и 
сувениры – такого никогда раньше не было. 

Поселок Горный по меркам области не слиш-
ком велик – 3 000 жителей, около тысячи дворов, 
но на праздник собрались примерно 2,5 тысячи 
человек! Причем, среди них было очень много 
«приезжих», т.е. тех, кто здесь родился и вырос, 
но кого в поселке не видели 20-30 лет. Даже из 
Германии приезжали земляки – в «забытый Бо-
гом и людьми» уголок так не едут.

На празднике же неофициально объявили о 
втором по значимости событии – поселение во-
шло в тройку победителей (а точных сведений 
еще не было) конкурса «Лучшее поселение Ро-
стовской области». Конкурс проводится ежегод-
но, начиная с 2006 года, и эта попытка для го-
ренцев была четвертой. Результат, над которым 
трудились буквально все, от мала до велика, – 
второе место. 

– Вы бы слышали, что здесь творилось! – с гор-
достью говорит Николай Колесников. – Это было 
по-человечески очень приятно! 2,5 миллиона ру-
блей, которые мы получим в качестве приза, для 
нас – очень большие деньги. Думаем теперь, как 
правильно их распределить. 

По словам Николая Александровича, май-
июль, до самого приезда комиссии в августе – 
были для поселка очень «жаркими». С 7-00 до 
11-00 утром и вечером работали каждый день. 
И администрация, и депутаты, и школьники, и 
воспитанники детдома, и – разумеется – жители 
поселка. Все побелили, весь мусор убирали и т.д. 
При этом, повседневную работу в поселении – 
контроль капремонта домов, асфальтирование 
улиц и т.д. – никто не отменял.  

Предвидя нагрузку, Николай Колесников до 
последнего момента отказывался от участия 
в конкурсе, т.к. в поселении нет культурно-
оздоровительного комплекса (основная причина, 
по которой прежние попытки подняться на пьеде-
стал оказались неудачными), пока глава района 
не вызвал и не сказал: «Надо!». А когда выиграли 
первенство района у двух других претендентов, 
окрыленные успехом, стали готовиться к главно-
му конкурсу.

Ирония и самоирония присущи Горненскому 
главе в полной мере. Чего стоит одно его малень-
кое замечание: 

– Клуба у нас нет, а три хореографических 
коллектива есть. И четыре футбольных команды, 
причем, не абы какие: неоднократно выигрывали 
чемпионаты района и занимали призовые места 
по области, а «Колосок» выиграл в 2009 году Ку-
бок Губернатора среди детей. И стадион у нас 
всегда в порядке содержится. Поэтому спортив-
ных и культурных учреждений в поселении нет, 
а спорт и культура есть, что мы и пытались до-
казать три предыдущие наши попытки.

ЧТО ДАЛА ПОБЕДА?
Выгода от участия и высокого места в конкурсе 

оказалась многократной. При том, что местный 
бюджет по собственным доходам составляет око-
ло четырех миллионов рублей, «призовые» два с 
половиной миллиона – подспорье огромное. На 
эти честно заработанные средства поселок, оче-
видно, сможет предотвратить проблемы с водо-
снабжением, которые отравляли жизнь поселению 
минувшим засушливым летом, а также продол-
жить благоустройство поселка. Это – первое. 

Вторая – менее очевидная, но не менее ценная 
выгода – изменение сознания поселян. Совмест-
ная работа, как известно, лучше всего побужда-
ет людей ценить и беречь результаты общего 
немалого труда. Есть уже подобные примеры и 
в поселке Горном. Николай Колесников не без 
гордости делится:

– Есть в поселении новая дорога из поселка до 

трассы М-4. Она, вроде бы, не наша, а районная, 
но мы здесь живем и всегда ее убираем. Я был 
приятно удивлен, когда наши жители позвонили 
и рассказали: «Смотрю, как какой-то мужик па-
кет с мусором из машины на обочину выставля-
ет. Я номер машины записал, подъезжаю и гово-
рю: «Убери!» Он мне: «А ты кто такой?» Отвечаю: 
«А я – житель поселка! Я здесь сам убирал!»

Третья «выгода» – уже из разряда личной гор-
дости Николая Колесникова. На днях областная 
конференция партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в кото-
рой участвовало порядка 600 делегатов, избрала 
его в состав Президиума Политсовета из 16 чело-
век. От местного самоуправления в число «шест-
надцати» попало всего трое – два главы района 
и он. 

Конечно, это – результат не только областного 
конкурса, но и ежедневной, малозаметной посто-
роннему кропотливой работы. Такой работы, ко-
торую высоко оценивают земляки (на минувших 
выборах Н.А. Колесников набрал 99% голосов) и 
даже бывшие кандидаты в главы. Перед третьи-
ми для себя выборами Колесников встречался с 
одним из них, но тот отказался даже выдвигаться 
с очень короткой, но ёмкой формулировкой: «По-
сле тебя не пойду!» 

 
ПРОСТыЕ ЦИФРы

По признанию главы, много денег у поселения 
никогда не было, нет и, наверное, не будет. Всег-
да их не хватало и не хватает. Но при грамотном 
распределении ресурсов можно мыслить и стра-
тегически: в этом году – дорога, в следующем – 
ремонт домов. Есть прекрасный «подарок» от об-
ластных властей по разряду софинансирования 
затратных проектов, которые местным бюджетам 
никогда не осилить. 

Если в 2012 году от поселения требовалось поч-
ти 15% софинансирования по любому проекту, то 
в следующем году доля поселения уменьшится 
почти в три раза – примерно до 4%. А это – при 
выделении из областного бюджета, например, 
10 миллионов – означает, что нужно изыскивать 
собственных средств уже не полтора миллиона, а 
всего 500 тысяч. 

– Большое спасибо Правительству области! 
– искренне говорит Николай Колесников. – Три 
года софинансирование было для нас почти не-
подъемным, а теперь можно нормально смотреть 
в будущее. 

Горненское поселение исторически было глу-
боко дотационным. В 2006 году местный бюджет 
состоял из собственных доходов лишь на 15%. 

Остальные 85% – были дотации. Сегодня соб-
ственные доходы поднялись до уровня 60% мест-
ного бюджета. 

Так хорошо «подросли» за счет серьезного 
улучшения собираемости налогов. Кроме того, 
размер самих налогов увеличился. Плюс к этому 
– на землю пришли арендаторы. В поселении ее 
немного, но в 2006 году она вся пустовала, а сей-
час остался только один заброшенный участочек, 
на остальные активно привлекаются арендаторы. 
По-хозяйски.

– Когда пришел сюда, глянул по базе, – де-
лится Николай Колесников, – на наши тысячу 
дворов (а налоги должны платить все!) налого-
вая инспекция присылала 3 000 извещений. На 
умерших приходили, на выбывших. Нам понадо-
билось полгода на то, чтобы просто расчистить 
базу. И вышло вместо 3 000 извещений всего 
500. Меньше, чем надо. Стали разбираться даль-
ше. Немалых трудов стоило привести в порядок 
налоговую базу, но мы это сделали. И результат 

не замедлил сказаться – собираемость налогов 
близка к 100%! Правда, еще сильно мешает ра-
ботать недоимка прошлых лет. Но и этот вопрос 
поможет решить недавний закон о налоговой ам-
нистии.

Еще один сверхважный для оценки качества 
жизни в любом муниципальном образовании 
показатель – динамика численности населения. 
В Горном оттока населения нет. Хотя показатель 
количества умерших пока немного превышает 
показатель родившихся. Глава рассказывает: 
«В 2011 году – такого разрыва никогда не было 
– у нас 44 человека умерло, а родилось всего 19. 
В 2010 эти цифры составляли 28 и 24 человека. 
В этом году обе цифры держатся на уровне 30 
человек». Были проблемы с одною из националь-
ных диаспор – решили миром.

И еще один отрадный фактор – идет очень 
большая миграция из Казахстана и Сибири. За по-

«Все наши победы и успехи не были бы достигнуты без под-
держки Правительства Ростовской области, руководства ад-
министрации Красносулинского района и лично его главы – 
Николая Александровича Альшенко. Я в должности главы Гор-
ненского городского поселения работаю уже семь лет и видел 
всякое. Сейчас в районе собрали профессиональные кадры, с 
которыми можно и нужно достигать намеченных целей и ре-
зультатов. А самое главное – есть взаимопонимание и поря-
дочность ответственных людей. Спасибо им за все!»
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ХАЧАТУРЯН ФЕРДИНАНД ЗУЛУМАТО-
ВИЧ 

(1 января) – Член политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

БЕВЗЮК ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
(1 января) – Глава Азовского района РО

БЕЗУВЕРОВ НИКОЛАЙ ФИЛИППОВИЧ 
(1 января) – Председатель Собрания депу-

татов Волгодонского района РО

СТЕПАНОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
(1 января) – Председатель Собрания депу-

татов Цимлянского района РО

ТАТАРКИН ВИКТОР ИВАНОВИЧ 
(5 января) – Председатель Собрания депу-

татов Песчанокопского района РО

ГРЯННИКОВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ 
(5 января) – Глава Зимовниковского райо-

на РО

КОВШИКОВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ 
(9 января) – Глава администрации Желез-

нодорожного района г. Ростова-на-Дону

ЖУКОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
(12 января) – Глава Заветинского района 

РО

СТЕПАНЕНКО КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕ-
ВИЧ 

(12 января) – Председатель Собрания де-
путатов Тарасовского района РО

ДЕЛЬНОВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ 
(13 января) – Глава Шолоховского района 

РО

КРАВЧЕНКО НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА 
(15 января) – Заместитель председателя 

комитета ЗС РО по информационной поли-
тике, делам молодежи, работе с ветеранами, 
казачеством и межпарламентскому сотруд-
ничеству 

ЗАСЬКО НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ 
(15 января) – Председатель Собрания де-

путатов Азовского района РО

ГРЕЧАНОВ ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 
(17 января) – Глава Пролетарского (с) рай-

она РО

Поздравляем с Днем рождения

именинники января

ассоциация строителей дона: 

об усПехах в году уходящем, 
о ПерсПективах на будущий

Владимировна Агапова, ООО «СТРОЙСЕРВИС», 
г. Ростов-на-Дону; Валерий Петрович Гурин, ООО 
«Ростовгипрошахт», г. Ростов-на-Дону.

В июне при участии АСД прошел Первый фо-
рум южных практик «Города – для жизни». 

В сентябре АСД приняла участие в работе 
XI Международного инвестиционного Форума 
«Сочи-2012», который стал ключевой площадкой 
презентации инвестиционного потенциала регио-
нов России и крупных инвестиционных проектов. 

В рамках XI Международного инвестиционного 
форума в Сочинском государственном универ-
ситете состоялось заседание координационного 
Совета объединений Российского Союза про-
мышленников и предпринимателей (РСПП) Юж-
ного федерального округа.

От Союза работодателей Ростовской области 
в заседании приняли участие: вице-президент 
Союза работодателей Ростовской области В.Ф. 
Нетесанов, президент Ассоциации строителей 
Дона Е.К. Ивакин.

В октябре состоялась осенняя выставка 
«СТИМ-экспо». За четыре дня выставки было 
проведено 13 мероприятий, включая конферен-
ции, совещания, семинары, презентации и раз-
личные профессиональные дискуссии. В работе 
«круглых столов» и собраний принял участие 
генеральный директор Ассоциации строителей 
Дона С.П. Белевцов.

АСД приняла активное участие в организации 
и проведении Всероссийского конкурса на луч-
шую строительную организацию, предприятие 
строительных материалов и стройиндустрии.  Об-
ладателями дипломов в различных номинациях 
стали члены Ассоциации строителей Дона: ООО 
«Ростовгипрошахт» (В.П. Гурин), ЗАО Ростовское 
монтажно-наладочное предприятие «Южтехмон-
таж» (С.Т. Провоторов), ООО МНПП «Росспец-
промстрой» (А.И. Журавлев), ЗАО «Дон-КПД» 
(Н.Н. Коробченко), ООО «Донской институт науки и 
проектирования «ДОНПРОЕКТ» (Н.И. Масликов).

В настоящее время Советом Ассоциации строи-
телей Дона уже подготовлен план работы на бу-
дущий год. АСД традиционно примет участие в 
строительных  форумах «СТИМ-Экспо», а также в 
выставках, проводимых Российским Союзом стро-
ителей как в нашей стране, так и за рубежом.

Флория Нетреба, фото из архива

В течение 2012 года Ассоциация строителей 
Дона принимала участие в важнейших строитель-
ных выставках и международных форумах. В мар-
те в Выставочном центре «ВертолЭкспо» в рамках 
деловой программы архитектурно-строительного 
форума «СТИМэкспо» состоялось заседание кру-
глого стола на тему «Развитие жилищного строи-
тельства на территории Ростовской области: тен-
денции, проблемы, перспективы». 

Ростовская область и ЮФО сохраняют широ-
кое представительство в составе Российского 
Союза строителей — ведущей строительной 
общественной организации нашей страны, име-
ющей 20-летнюю историю. В Совет и Правление 
Российского Союза строителей входит президент 
Ассоциации строителей Дона евгений констан-
тинович Ивакин. 

В состав делегации на IX съезд РСС, утвержден-
ной на заседании Совета Ассоциации строителей 
Дона, вошли президент АСД Е.К. Ивакин, гене-
ральный директор АСД С.П. Белевцов, руководи-
тели предприятий и организаций Донского края: 
Николай Иванович Масликов, ООО «Донпроект», 
г. Шахты; Владимир Степанович Пантелишин, 
ЗАО «Ростовгазстрой», г. Ростов-на-Дону; Нина 

виктор дерябкин 
Поздравил сотрудников 

Фсб с ПроФессиональным 
Праздником

21 декабря 2012 года в Ростовском государственном музыкальном 
театре состоялось торжественное собрание, посвященное 95-летию 
образования органов безопасности Российской Федерации. В меро-
приятии приняли участие Губернатор Ростовской области Василий 
Голубев, Председатель Законодательного Собрания Ростовской об-
ласти Виктор Дерябкин, заместитель Полномочного Представителя 
Президента РФ в Южном Федеральном округе Владимир Гурба, на-
чальник Управления ФСБ по Ростовской области, генерал-лейтенант 
Павел Солодков

Для многих поколений сотрудников органов 
безопасности дата 20 декабря стала символом 
мужества, преданного отношения к делу, без-
заветного служения Родине. В 1917 году на 
основании предложений Ф.Э. Дзержинского 
была создана Всероссийская Чрезвычайная 
комиссия при Совете народных комиссаров 
РСФСР по борьбе с контрреволюцией и сабо-
тажем, задачей которой являлось защищать 
интересы молодого государства, пресекать, 
выявлять, а главное – предупреждать престу-
пления против государственной власти на ста-
дии их подготовки. 

Глубоко символично, что день 20 декабря в 
1995 году Указом первого Президента России 
получил официальный статус и ныне на закон-
ных основаниях является профессиональным 

праздником. 
Сегодня в компетенцию ФСБ России в со-

ответствии с законом входит обеспечение 
безопасности общества и государства в сфе-
рах борьбы с терроризмом, экономическими 
преступлениями, шпионажем, охраны погра-
ничных рубежей и информационной безопас-
ности. 

Виктор дерябкин поблагодарил сотруд-
ников управления и ветеранов ведомства 
за добросовестную службу, верность долгу 
и высокую ответственность при исполнении 
служебных обязанностей. «Вы относитесь к 
той категории людей, которые призваны быть 
маршалами без имени, о которых могут не 
узнать те, кто воспользовался плодами ваших 
профессиональных побед», – отметил в своём 
поздравлении спикер. 

В ходе торжественного мероприятия Пред-
седатель областного парламента вручил на-
грады Законодательного Собрания Ростовской 
области заслуженным работникам управления 
ФСБ за значительный вклад в обеспечение 
государственной безопасности и социально-
экономической стабильности в Ростовской 
области, защиту прав и свобод граждан РФ, 
заслуги в борьбе с организованной преступно-
стью, коррупцией и терроризмом и в связи с 
95-летием образования органов безопасности 
Российской Федерации.

По материалам zsro.ru


