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Выпускается при информационной поддержке Законодательного Собрания Ростовской области

В самом начале заседания Председателем Дон-
ского парламента В.Е. Дерябкиным были пред-
ставлены новые должностные лица – министр вну-
тренней и информационной политики области В.Н. 
Чирков, министр культуры области А.А. Резванов и 
начальник Управления государственной службы за-
нятости населения области Е.В. Елисеева. 

Далее депутаты перешли к рассмотрению во-
проса, вынесенного на «Правительственный час», 
– «О мерах по повышению плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения в Ростовской 
области». Докладчиком по данному вопросу вы-
ступил заместитель министра сельского хозяй-
ства и продовольствия Ростовской области А.Н. 
Землянов. 

– Этому вопросу, – отметил докладчик, – при-
дается большое значение на региональном уров-
не. В Ростовской области, где черноземы, самые 
плодородные почвы планеты, располагаются на 64 
процентах ее территории, высокие температуры и 
ограниченное количество осадков создают пред-
посылки для получения продовольственного зерна 
высокого качества на фоне риска засух и неуро-
жая. С каждым годом состояние земель сельско-
хозяйственного назначения заметно ухудшается и 
уже достигло критической отметки. 

Сейчас можно утверждать, что плодородие почв 
вернулось на уровень 70-х годов, ведь за последние 
годы использован практически весь запас элемен-
тов питания, накопленный за счет внесения удо-
брений в то время. Таким образом, агроистощение 
почв достигло своего предела. Безусловно, все это 
требует безотлагательных мер по сохранению и 
восстановлению плодородия почв земель сельско-
хозяйственного назначения. Хотя надо признать, 
что, несмотря на предпринимаемые меры, ситуация 
меняется достаточно медленными темпами.

Что же предпринято на областном уровне с целью 
усиления государственного регулирования плодо-
родия земель сельхозназначения в Ростовской об-
ласти?

В нашей области создана целая система 
нормативно-правовых актов и экономического сти-
мулирования. 14 января 2008 года был принят Об-
ластной закон № 858-ЗС «О государственном ре-
гулировании обеспечения 
плодородия земель сель-
скохозяйственного назна-
чения», в котором опреде-
лены не только правовые 
основы и полномочия ор-
ганов исполнительной и 
законодательной власти, 
но и права и обязанности 
собственников земельных 
участков в сфере обе-
спечения плодородия зе-
мель сельхозназначения. 
В 2009 году утверждены 
Правила рационального 
использования земель сельхозназначения. В 2010 
году разработаны «Нормативы применения побоч-
ной продукции сельскохозяйственных культур для 
обеспечения бездефицитного баланса органиче-
ского вещества на землях сельскохозяйственного 
назначения». Также подготовлен проект самостоя-
тельной целевой программы «Концепция Областной 
целевой программы «Сохранение и восстановление 
плодородия почв земель сельскохозяйственного на-
значения Ростовской области на 2011–2015 годы». 

В рамках областной долгосрочной целевой про-
граммы «Развитие сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Ростовской области на 
2010–2012 годы» разработана подпрограмма по 
сохранению и восстановлению плодородия почв зе-
мель сельскохозяйственного назначения. Государ-
ственная поддержка осуществляется по шести на-
правлениям, в этом году добавлено еще два новых 
направления: субсидии на возмещение части затрат 
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состоялось 32-е заседание донского 
парламента

17 февраля 2011 года состоялось очередное заседание Законодательного Собрания Ростовской области IV созыва. Всего в повестку дня 
заседания было вынесено 33 вопроса. Одними из важных и значимых для Ростовской области являются вопросы повышения плодородия 
земель сельхозназначения (вынесенный на рассмотрение в «Правительственном часе») и формирования потребительской корзины 
Ростовской области (вызвавший немало нареканий со стороны депутатского корпуса)

на внесение в почву органических удобрений и на 
приобретение и доставку фосфогипса для проведе-
ния химической мелиорации солонцовых земель и 
мелиоративную вспашку солонцов. Однако практи-
ка показывает, что это далеко не полный перечень 
необходимых мероприятий, проведение которых 
требует государственной поддержки. 

Примечателен тот факт, что из федерального 
бюджета поддержка оказывается лишь по одному 
направлению – возмещение части затрат на при-
обретение средств химизации отечественного про-
изводства, а основная нагрузка ложится на плечи 
региональной власти.

После того, как докладчиком были приведены 
данные о конкретных мероприятиях, проводимых с 
целью повышения плодородия почв (агрохимиче-
ское обследование, внесение минеральных и орга-
нических удобрений, мелиоративные мероприятия 
на солонцовых землях), содокладчиком по данному 

вопросу выступил заме-
ститель Председателя 
ЗС РО, председатель 
комитета по аграрной по-
литике, продовольствию 
и природопользованию 
Н.Ф. Беляев. Отметив 
важность вынесенного 
на рассмотрение в «Пра-
вительственном часе» 
вопроса, в начале сво-
ей речи он обратился к 
истории донского края 
– к середине XVII века, 
когда казаки только на-

чинали заниматься земледелием. Именно с тех пор 
началось развитие сельского хозяйства на Дону, и 
сегодня наша область по праву занимает одно из 
ведущих мест в России.

– Однако, имея 10 процентов продуктивных зе-
мель мира, доля России в производстве сельхозпро-
дукции составляет всего лишь около двух процен-
тов, – отметил в своем выступлении Н.Ф. Беляев. 
– Пашни характеризуются низким содержанием 
гумуса. Вносимые дозы минеральных и органиче-
ских удобрений не компенсируют ежегодную поте-
рю питательных веществ почв, которая выбирается 
с урожаем. Государственная аграрная политика в 
Ростовской области осуществляется реализацией 
мероприятий областных долгосрочных целевых 
программ.

Отдельно он остановился на нормативных доку-
ментах и программах, разработанных в Ростовской 
области. Но, несмотря на принятые акты, законода-
телям и исполнительной власти области предстоит 

еще очень большая работа в области нормативно-
правового регулирования. В развитие положений 
Областного закона «О государственном регулиро-
вании обеспечения плодородия земель сельхоз-
назначения в Ростовской области» необходимо 
разработать и принять целый ряд нормативных до-
кументов: Положение о мониторинге плодородия 
земель сельхозназначения, Положение о консер-
вации деградированных земель, Порядок установ-
ления нормативов плодородия земель сельхозназ-
начения и режимов экологической безопасности 
использования земельных участков, Положение о 
паспорте почв земельных участков, Положение об 
информационном ресурсе состояния плодородия 
земель сельхозназначения, Порядок предоставле-
ния земель сельхозназначения в аренду. Необходи-
мо также разработать Критерии оценки состояния 
земельных участков, используемых при подготовке 
документов для изъятия земельных участков. 

– Необходимо уделять более пристальное внима-
ние профессиональной подготовке кадров, воспита-
нию и обучению новых управленцев, специалистов, 
востребованных в современном сельхозпроизвод-
стве, – акцентировал внимание Н.Ф. Беляев. – Се-
годня большая работа по переподготовке кадров 
и повышению квалификации проводится в Ново-
черкасске, в Ростовском институте переподготовки 
кадров агробизнеса. На данный момент прошли 
обучение уже более 10 тысяч специалистов, и в бли-
жайшее время эта цифра увеличится как минимум 
в два раза. 

В заключение он предложил Минсельхозпроду 
области подготовить и внести необходимые измене-
ния в подпрограмму «Сохранение и восстановление 
плодородия почв земель сельхозназначения Ро-
стовской области» Программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельхозпродук-
ции, сырья и продовольствия на 2010–2012 годы», 
а также поручить комитету по аграрной политике 
Законодательного Собрания области совместно 
с Минсельхозпродом, юридическими службами 
Администрации области и Законодательного Со-
брания детально проанализировать действующее 
законодательство в области земельных отношений 
в части плодородия земель сельхозназначения и 
подготовить совместные предложения по усовер-
шенствованию законодательной базы в части пло-
дородия земель сельхозназначения.

В ходе 32-го заседания ЗС РО был рассмотрен 
проект Областного закона «О внесении измене-
ний в Областной закон «Об областном бюджете 
на 2011 год» в сторону увеличения основных ха-

Комментарий заместителя Председателя 
ЗС РО, председателя комитета по аграрной 
политике, продовольствию и природопользо-
ванию Н.Ф. Беляева:

– Согласно Водному кодексу все рыболо-
вецкие хозяйства обязаны производить опла-
ту за пользование водой, которая составляет 
порядка 30 процентов всей прибыли хозяйств, 
что, соответственно, не позволит им разви-
ваться в должной мере. Приятно сознавать, 
что после рассмотрения нашей инициативы в 
Государственной Думе она была услышана и 
одобрена. Уверен, что положительное реше-
ние этого вопроса спасет все рыболовецкие 
хозяйства России. В связи с этим считаю, что 
в Водный кодекс РФ требуется внести опреде-
ленные изменения.

С целью повышения плодородия земель в 
Ростовской области подготовлен проект це-
левой программы «Концепция Областной 
целевой программы «Сохранение и восста-
новление плодородия почв земель сельско-
хозяйственного назначения Ростовской об-
ласти на 2011–2015 годы». Однако теперь 
решение этой проблемы лежит в основном 
на руководстве региона, а из федерального 
бюджета поддержка оказывается лишь по 
одному направлению – возмещение части 
затрат на приобретение средств химизации 
отечественного производства

Продолжение на стр. 2
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На «Правительственный час» 32-го заседания 
Законодательного Собрания Ростовской области 
вынесен вопрос «О мерах по повышению плодо-
родия земель сельскохозяйственного назначения 
в Ростовской области». 

Особое внимание В.Е. Дерябкин уделил изме-
нениям в Областной закон «Об областном бюд-
жете на 2011 год» и вопросу утверждения потре-
бительской корзины в Ростовской области: 

– Депутатами Законодательного Собрания об-
ласти принято решение об обращении в адрес 
Правительства РФ по вопросу пересмотра по-
требительской корзины. Это обращение будет 
инициировано на следующем заседании Законо-
дательного Собрания.

Что касается обращения Законодательного 
Собрания Ростовской области к Президенту РФ 
с ходатайством о присвоении городу Таганрогу 
почетного звания Российской Федерации «Город 
воинской славы», докладчиком по которому вы-
ступит мэр Таганрога Н.Д. Федянин, то Предсе-
датель ЗС РО выразил уверенность, что данное 
обращение будет поддержано абсолютно всеми 
депутатами. Таганрог, несомненно, достоин это-
го статуса.

Краткая историческая справка
Таганрог имеет славную историю. Осно-

ванный Петром I как город-крепость в 1698 
году, Таганрог стал форпостом России 
на Юге, на протяжении 18 века вёл много-

численные боевые действия против Тур-
ции. В ходе Крымской войны 1855 году 
жители Таганрога проявили невиданную 
храбрость, отразив массированные атаки 
англо-французской эскадры. За этот под-
виг Александр II пожаловал горожанам осо-
бую императорскую грамоту.

В годы Первой мировой и Гражданской 
войн Таганрог по сути являлся прифронто-
вым городом. После оккупации Донбасса в 
1918 г. немцы устремились к Таганрогу. На 
подступах произошли упорные бои с интер-
вентами. Особую стойкость проявил полк 
под командованием Каски: почти все его 
бойцы – 2290 человек – погибли.

Накануне Великой Отечественной войны 
в городе был налажен выпуск самолётов 
Р-1, морских самолётов-разведчиков М-1 
и других моделей, морских мин КБ-3, ком-
плектующих к торпедам Т-45, минных тра-
лов. С началом войны главным видом про-
дукции Таганрогского металлургического 
завода стала броневая сталь.

В первые дни Великой Отечественной 
войны в Таганроге был создан полк народ-
ного ополчения. Немецкое командование 
придавало большое значение Таганрогу 
– порту и важному стратегическому пун-
кту, замыкавшему Азовское побережье по 
рекам Миус и Самбек. Через Таганрог про-
ходили железнодорожные линии, откры-

рактеристик областного бюджета: доходов, рас-
ходов, дефицита и источников финансирования 
дефицита областного бюджета. Так, доходную 
часть областного бюджета предлагается увели-
чить на 368 779,8 тысяч рублей (общая сумма 
доходов составит 83 млрд 494 млн 247,5 тысяч 
рублей) за счет дополнительных поступлений суб-
сидий из федерального бюджета в сумме 387 млн 
364,5 тысяч рублей, в т.ч. на выплату денежного 
вознаграждения педагогическим работникам за 
классное руководство и на софинансирование 
объектов капитального строительства муници-
пальной собственности по развитию газификации 
и водоснабжения в сельской местности, а также 
за счет дополнительных поступлений средств из 
бюджета Пенсионного фонда РФ на социальную 
поддержку Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации 
и полных кавалеров 
ордена Славы в сумме 
136,6 тысяч рублей и на 
социальную поддержку 
Героев Социалистиче-
ского Труда и полных 
кавалеров ордена Трудо-
вой Славы в сумме 66,7 
тысяч рублей. Кроме того, увеличение доходной 
части бюджета обусловлено досрочным возвра-
том части бюджетного кредита, предоставленно-
го администрации г. Ростова-на-Дону в 2009 году 
на строительство мостового перехода через реку 
Дон в створе ул. Сиверса и досрочной уплатой 
в 2010 году процентов за пользование бюджет-
ными кредитами администрацией г. Ростова-на-
Дону и ОАО «Ростовоблгаз». 

Расходы областного бюджета на 2011 год также 
предполагается увеличить на сумму 1 млрд 337 
млн 991,9 тысяч рублей (общая сумма расходов со-
ставит 89 млрд 738 млн 365,8 тысяч рублей). Дан-
ные средства будут направлены на обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан (ветеранов 
ВОВ, инвалидов) и на реализацию мероприятий 
комплексного инвестиционного плана модерниза-
ции г. Гуково. 

Депутатами был заслушан отчет о работе 
Контрольно-счетной палаты Ростовской области 
в 2010 году. Если кратко, то всего было проведе-

но 176 контрольных мероприятий, включая 8 вне-
плановых проверок, которыми в целом был охва-
чен 1 131 объект, в т.ч. 24 главных распорядителя 
средств областного бюджета и 255 муниципаль-
ных образований (12 городских округов, 36 му-
ниципальных районов, 207 поселений). Таким 
образом, в отчетном году Контрольно-счетной 
палатой области все предусмотренные планом 
мероприятия выполнены в полном объеме. 

В ходе заседания депутатами был одобрен проект 
постановления ЗС РО об избрании на должность 
мировых судей на трехлетний срок полномочий: 
О.Н. Бакулину (по судебному участку № 3 Аксай-
ского района); Д.Г. Шевцова (по судебному участку 
№ 6 Белокалитвинского района); О.В. Синькову (по 
судебному участку № 3 Красносулинского района); 
И.В. Гайдукову (по судебному участку № 1 Милле-
ровского района); М.А. Федюнину (по судебному 
участку № 2 Миллеровского района). 

На заседании депута-
тами также было принято 
решение об обращении 
Заксобрания области к 
Президенту РФ с хода-
тайством о присвоении 
городу Таганрогу почет-
ного звания РФ «Город 
воинской славы». До-

кладчиком по данному вопросу выступил мэр г. Та-
ганрога Н.Д. Федянин. Ему в поддержку выступил 
представитель фракции КПРФ В.Г. Булгаков. 

В ходе заседания депутаты рассмотрели и 
приняли областные законы: «О внесении изме-
нения в статью 5 Областного закона «О транс-
портном налоге»,  «О внесении изменений в 
статьи 4 и 6 Областного закона «О налоге на 
имущество организаций», «О государственных 
информационных системах Ростовской обла-
сти», «О внесении изменений в статьи 15 и 20 
Областного закона    «О местном самоуправле-
нии в Ростовской области» (предусмотрена  воз-
можность образования в муниципальном районе 
и поселении, являющемся центром муниципаль-
ного района, только местной администрации му-
ниципального района, на которую возлагается 
исполнение полномочий местной администра-
ции указанного поселения; в самом поселении 
в этом случае местная администрация не обра-
зуется), «О внесении изменения в статью 11 Об-

ластного закона «Об образовании в Ростовской 
области», «О внесении изменений в статью 11 
Областного закона «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней человека» и др. 

Также были внесены изменения в областные 
законы: «О статусе депутата Законодательного 
Собрания Ростовской области» (относительно 
предоставляемого депутату служебного по-
мещения), «О государственной гражданской 
службе Ростовской области» и «О Ведомстве 
по управлению государственной гражданской 
службой Ростовской области» (изменения ис-
ключают положения, которые предусматривают 
ведение реестра государственных гражданских 
служащих Ростовской области), «О порядке по-
дачи уведомления о проведении публичного ме-
роприятия на территории Ростовской области» 
(уточнены  сроки подачи уведомления о прове-
дении публичного мероприятия при проведении 
пикетирования группой лиц и содержание уве-
домления о проведении публичного мероприя-
тия, а также запрещено проведение публичных 
мероприятий мероприятия на объектах транс-
портной инфраструктуры, используемых для 
транспорта общего пользования), «О мировых 
судьях в Ростовской области» и др. 

Одним из наиболее важных вопросов повестки 
дня стало принятие постановление «О потребитель-
ской корзине в Ростовской области». Стоимость 
потребительской корзины в среднем на душу насе-
ления в ценах декабря 2010 года, составляющая 5 
150 рублей, в т.ч. продукты питания – 2 132 рубля, 
непродовольственные товары – 845 рублей, услуги 
– 2 173 рубля, не соответствует реальным потреб-
ностям населения. В связи с этим принято решение 
выступить с инициативой и подготовить обращение 
в Правительство и Государственную Думу о пере-
смотре формирования потребительской корзины. 
Этот вопрос будет рассмотрен на следующем засе-
дании ЗС РО.

В «Разном» депутатами Донского парламента 
были рассмотрены несколько вопросов, среди ко-
торых обеспечение жильем ветеранов ВОВ (о ходе 
мероприятий рассказал А.Г. Кобзарь). 

Следующее заседание Законодательного Собра-
ния Ростовской области состоится 21 апреля 2011 
года.

Ольга Горбоконева, 
фото автора и www.zsro.ru

вавшие путь на Ростов и в Донбасс. В го-
роде находился оборудованный аэродром, 
позволяющий принимать истребители и 
средние бомбардировщики. Пока шли бои 
на подступах к Таганрогу, из города спешно 
эвакуировалось оборудование оборонных 
предприятий.

12 октября 1941 года начались жестокие 
бои – фашисты перебросили под Таганрог 
передовые части 1-й немецкой танковой ар-
мии. Советские войска сначала отбросили 
противника, но, столкнувшись с главными 
силами немецкой танковой армии на откры-
той местности, вынуждены были отойти. 
Бои шли непрерывно до 17 октября. В этот 
день немцы вошли в Таганрог. Фашистская 
оккупация продлилась 683 дня.

В окрестностях Таганрога активно дей-
ствовали шесть партизанских отрядов. 
Немало смелых боевых операций на сче-
ту таганрогских подпольщиков (9 из них в 
настоящее время поживают в Таганроге). 
Многие из них были расстреляны в Балке 
смерти. Население города за время войны 
уменьшилось почти в два раза.

Таганрог был освобождён в ходе Дон-
басской стратегической наступательной 
операции, проведённой с 13 по 22 сентября 
1943 года войсками Юго-Западного и Юж-
ного фронтов. (8 участников боёв за осво-
бождение Таганрога проживают сегодня в 
Таганроге). Бои на Миус-фронте – это от-
дельная героическая страница в истории 
Великой Отечественной войны и, конечно, 
Таганрога. На полях сражений Миус-фронта 
погибли сотни тысяч советских людей.

В честь освобождения Таганрога в Мо-
скве был дан салют. После Орла и Белгоро-
да Таганрог стал третьим городом, в честь 
освобождения которых проводился салют.

В боях на фронтах Великой Отечествен-
ной войны приняли участие около 20 тысяч 
таганрожцев. 89 – удостоены звания Героев 
Советского Союза.

Таганрожцы принимали участие и в во-
енных событиях в Венгрии, Чехословакии, 
Анголе, Вьетнаме, Кубе, Афганистане. Се-
годня в Таганроге проживают более 500 
участников Афганской войны.

В заключение встречи по традиции предсе-
датель Заксобрания ответил на вопросы жур-
налистов. В частности, Виктор Ефимович про-
комментировал отставку мэра города Шахты 
Сергея Понамаренко:

– Отставка мэра Шахт для регионального от-
деления партии «Единая Россия» – это потеря, 
которая означает, что «единоросс» не срабо-
тал. Но это и урок. Партия не стала тянуть вре-
мя, не оставила жителей в режиме тягостного 

ожидания на 5 лет. И это определённый знак 
для всех руководителей. Пришёл служить на-
роду – делай это хорошо.

Отвечая на вопрос о движении «Россия – 
вперед!», инициатором создания региональ-
ного отделения которого выступает депутат 
Государственной Думы РФ А.В. Попов, Пред-
седатель Законодательного Собрания отме-
тил:

– К общественному движению «Россия, впе-
рёд» региональное отделение партии «Единая 
Россия» относится очень хорошо. Чтобы по-
нять, как эта идея стала раскручиваться, сто-
ит вспомнить, что началось всё с обращения 
Президента страны Д. Медведева к гражда-
нам России с программными задачами. После 
этого «Справедливая Россия» вышла с ини-
циативой возглавить это движение, но Минюст 
отказал в регистрации. 

В октябре 2010 года свой первый форум 
движения «Россия, вперёд» провели едино-
россы. Президент сразу подчеркнул, что это 
движение не должно быть партийным. Модер-
низация – дело всего российского общества.

В начале 2011 года я был в очередной по-
ездке по районам, мне позвонил А.В. Попов и 
спросил: не против ли я того, чтобы в Ростове 
он провёл учредительную конференцию реги-
онального отделения движения «Россия, впе-
рёд». Я сказал, что не против.

К слову, официального приглашения при-
нять участие в этой конференции я не получал. 
И региональное отделение партии «Единая 
Россия» тоже.

Через день после мероприятия пришло при-
глашение, ещё через два дня я получил письмо 
от А.В. Попова с просьбой оказать содействие 
этой организации. В итоге всей этой истории 
я дал поручение первому заместителю Ю.С. 
Зерщикову и В.И. Шумейко, который при-
нимал участие в учредительной конференции 
как Президент РГСУ, узнать, чем нужно по-
мочь новому региональному движению. 

После проведённой 21 января 2011 года 
учредительной конференции появилась серия 
статей, где региональное отделение партии 
было противопоставлено общественному дви-
жению, из чего делался вывод о необходимо-
сти ребрендинга «Единой России». 

Если кому-то не нравится бренд «Единой 
России» – переходите в другую партию. Не в 
словах дело. Не зря Председатель Высшего 
Совета партии «Единая Россия» Борис Грыз-
лов сказал, что мы собираем не клуб сочув-
ствующих модернизации, а тех, кто конкрет-
ными делами может продвинуть нашу страну 
вперёд.

А работы много. Её всем хватит.
Ольга Горбоконева, 

фото автора

Комментарий председателя комитета по со-
циальной политике В.Д. Катальникова:

– Стоимость и объем потребительской 
корзины регулируется на федеральном 
уровне и, как вы знаете, лежит в основе 
прожиточного минимума, методика расчета 
которого не изменяется согласно принятому 
федеральному закону на 2011–2012 годы. 
Если обратиться к зарубежному опыту, то 
в потребительской корзине Англии – 350 
наименований, Европы – 250, США – 300. 
У нас в России – всего 100. Министерство 
здравоохранения и соцразвития РФ гото-
вит новую методику расчетов, которая по-
зволит увеличить перечень наименований 
в потребительской корзине (до 160-180 
позиций). В связи с этим фракция партии 
«Единая Россия» и комитет по социальной 
политике инициируют обращение к Прави-
тельству РФ и Федеральному Собранию 
РФ о форсированном изменении и методо-
логии подсчета прожиточного минимума и 
расширении перечня продуктов, товаров и 
услуг, составляющих потребительскую кор-
зину российских граждан. 

Стоимость потребительской корзины, в сред-
нем на душу населения в ценах декабря 2010 
года составляющая 5 150 рублей, в т.ч. про-
дукты питания – 2 132 рубля, непродоволь-
ственные товары – 845 рублей, услуги – 2 173 
рубля, не соответствует реальным потребно-
стям населения

накануне тридцать второй 
сессии донского парламента

Традиционно очередное заседание Законодательного Собрания Ростовской области 
предваряла пресс-конференция Председателя Законодательного Собрания В.Е. Дерябкина, 
в ходе которой он вкратце рассказал о повестке заседания, более подробно остановившись 
на наиболее значимых вопросах. В заключении встречи ответил на те вопросы, которые в 
последнее время вызывают широкие отклики в прессе
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В первый весенний день в здании Общественного собрания го-
рода Ростова-на-Дону состоялось первое заседание Совета Евро-
региона «Донбасс». В нем приняли участие: 

– от Ростовской области – Глава Администрации (Губернатор) 
Ростовской области, сопредседатель Совета В.Ю. Голубев, Пред-
седатель Законодательного Собрания Ростовской области В.Е. 
Дерябкин, председатель Совета Ростовской городской украин-
ской национально-культурной автономии В.П. Макарчук, прези-
дент Торгово-Промышленной Палаты Ростовской области Н.И. 
Присяжнюк, мэр города Ростова-на-Дону, председатель Ассоциа-
ции Совета муниципальных образований Ростовской области М.А. 
Чернышев и другие представители законодательной и исполни-
тельной властей области;  

– от Луганской области – Председатель Луганской областной 
государственной администрации, сопредседатель Совета В.Н. 
Пристюк, глава правления гражданской организации «Института 
стратегии безопасности и развития приграничных территорий Б.П. 
Гуцало, президент Луганской Торгово-Промышленной Палаты 
С.А. Кириченко, глава Свердловского муниципального образова-
ния Луганской области А.И. Шмальц и другие.

Спикером Совета Еврорегиона «Донбасс» на время проведения 
первого заседания стал Губернатор Ростовской области Василий 
Юрьевич Голубев, который напомнил, что 29 октября 2010 года в 
городе Луганске состоялось подписание учредительных докумен-
тов о создании Еврорегиона «Донбасс», в состав которого вошли 
Ростовская область Российской Федерации и Луганская область 
Украины. 

– В рамках Еврорегиона планируется реализация совместных 
проектов в самых различных направлениях деятельности, в том 
числе в части ликвидации чрезвычайных ситуаций и их послед-
ствий, – отметил в своем выступлении Губернатор Ростовской 
области. – Также нами планируется содействие расширению 
благоприятных контактов между жителями пограничных терри-
торий, создание условий для развития экономических связей, 
инфраструктуры не только приграничных, но и других районов 
наших областей. Подписание соглашения о создании Евроре-
гиона «Донбасс», несомненно, будет способствовать укрепле-
нию добрососедских отношений между нашими территориями и 
дальнейшему развитию конструктивного российско-украинского 
сотрудничества. 

Все мы знаем, что между Ростовской и Луганской областями 
много лет назад укрепились тесные доброжелательные отноше-
ния. Еще в марте 1999 года было подписано «Соглашение о со-
трудничестве между Ростовской областью РФ и Луганской об-
ластью Украины», которое пролонгировано в декабре 2004 года. 
Также действует совместная рабочая группа, в составе которой 
представители всех заинтересованных министерств и ведомств. 
Помимо этого, один раз в два года разрабатывается и принима-
ется «Программа по реализации Соглашения о сотрудничестве 
между Луганской областью (Украина) и 
Ростовской областью (Российская Феде-
рация)», в рамках осуществления которой 
происходит взаимодействие органов го-
сударственной власти по различным во-
просам, от расширения экономического 
и природоохранного сотрудничества до 
обеспечения безопасности и решения со-
циальных вопросов. Именно результаты 
проделанной работы и послужили основа-
нием для разработки и подписания Соглашения о создании Евро-
региона «Донбасс». 

Далее в ходе заседания министром экономического развития 
Ростовской области Владимиром Петровичем Бартеньевым 
были представлены проекты регламентов Совета и Секретариата 
Еврорегиона «Донбасс», на которые возложены координационные, 
совещательные и представительские функции, связанные с реали-
зацией целей Еврорегиона. В результате на первом заседании Со-
вета Еврорегиона были утверждены регламенты Совета и Секре-
тариата, внесено изменение в регламент, касающееся проведения 
заседаний Совета не один раз в год, как было установлено ранее, 
а не менее двух раз в год, и рассмотрен вопрос о принятии нового 

члена в состав Еврорегиона – Донецкой области. С обращением о 
присоединении Донецкой области Украины к Еврорегиону «Дон-
басс» выступил председатель Донецкой облгосадминистрации 
Анатолий Михайлович Близнюк. 

– Необходимо сделать карту Еврорегиона, – сказал он, – чтобы 
мы все видели и понимали, какой человеческий и культурный по-
тенциал объединяет его. У нас есть совместные задачи, одной из 
которых является Северский Донец. А главное – есть понимание 
того, что мы сможем их решить. Мы должны работать вместе, вме-
сте производить корректировку законодательной базы, чтобы в 
октябре этого года на IV инвестиционном саммите, который будет 
проходить на Украине, достойно представить президентам обоих 

государств возможности нашего Евроре-
гиона. 

Таким образом, теперь в состав Евроре-
гиона входят три территории: Ростовская, 
Луганская и Донецкая области.

Председатель Луганской облгосадми-
нистрации Владимир Николаевич При-
стюк в начале своего выступления побла-
годарил представителей исполнительной 
и законодательной власти Ростовской об-

ласти за теплый, добродушный прием. Далее им был представлен 
проект плана работы Еврорегиона «Донбасс» на 2011 год. 

– Территории, входящие в этот Еврорегион, потенциально инте-
ресны друг другу, – отметил он. 

В ходе выступления им были подняты несколько важнейших 
тем для дальнейшего развития отношений между территориями. 
Среди них – торгово-промышленное сотрудничество, кооперация, 
развитие приграничных зон, гармонизация в сфере правовых от-
ношений и экология. В целом, создание Еврорегиона «Донбасс» 
призвано упорядочить нормативно-правовую базу, значительно 
расширить торгово-экономические взаимоотношения, регулиро-
вать взаимодействие приграничных зон, что благоприятно ска-

жется на занятости населения (тем более речь идет о шахтерских 
территориях). 

Подводя итоги первого заседания Совета, стоит отметить, что 
создание Еврорегиона «Донбасс» позволит привлечь значительные 
финансовые ресурсы и решить многие накопившиеся проблемы. К 
тому же, использование этой модели приграничного сотрудниче-
ства, уже прошедшей апробацию во многих европейских странах,  
будет способствовать повышению экономического, культурного 
и информационного взаимодействия приграничных районов. А в 
дальнейшие планы на 2011 год входит проведение следующего 
заседания Совета в IV квартале на украинской территории, разра-
ботка концепции развития Еврорегиона «Донбасс», установление 
побратимских связей между городами и районами Луганской и Ро-
стовской областей, изучение возможности вступления Еврорегио-
на «Донбасс» в Ассоциацию Европейских приграничных регионов 
и вариантов взаимодействия с Ассоциацией по вопросам реали-
зации проектов трансграничного сотрудничества, ежеквартальное 
проведение мониторинга социально-экономического развития 
Ростовской и Луганской областей, внесение дополнений в Стра-
тегию социально-экономического развития Ростовской области на 
период до 2020 года и Стратегию экономического и социального 
развития Луганской области на период до 2015 года относительно 
работы Еврорегиона и развития приграничного сотрудничества. 
Также планируется рассмотреть вопросы, касающиеся создания 
благоприятных условий для развития сотрудничества в сфере 
экономики, стандартизации, метрологии и сертификации, охраны 
окружающей природной среды, социальной защиты населения, за-
нятости населения и трудовой миграции, обмена опытом в сферах 
здравоохранения, науки и образования, информации и массовых 
коммуникаций.

Ольга Горбоконева,
 фото автора

теперь в составе еврорегиона «донбасс» три области: 
ростовская, луганская и донецкая

Еврорегион – это особая структура, содействующая совместным трансграничным проектам и организации 
прямого сотрудничества и развития в целом двух или нескольких приграничных территорий. «Балтика», 
первый Еврорегион с участием субъектов Российской Федерации, был создан еще в феврале 1998 года. На 
сегодняшний день осуществляют свою деятельность Еврорегионы «Карелия», в состав которого входят 
Республика Карелия и Региональные Союзы Финляндии, «Слобожанщина», в составе которого Белгородская и 
Харьковская области, «Неман», включающий пять районов Калининградской области, Гродненскую область, 
два района Литвы и польское Подляское воеводство, «Днепр», в составе которого Брянская, Гомельская  и 
Черниговская области, и другие. Еврорегионы призваны активизировать приграничное сотрудничество 
между регионами в различных сферах: в экономике, охране окружающей среды, туризме,  культуре, 
образовании и других, что, безусловно, позитивно сказывается на развитии, прежде всего, экономической 
составляющей входящих в его структуру регионов

На первом заседании Совета Еврорегиона 
были утверждены регламенты Совета и Се-
кретариата, внесено изменение в регламент, 
касающееся проведения заседаний Совета не 
один раз в год, как было установлено ранее, а 
не менее двух раз в год, и рассмотрен вопрос 
о принятии нового члена в состав Еврорегио-
на – Донецкой области

Комментарий Главы Администрации (Гу-
бернатора) Ростовской области, сопредседа-
теля Совета В.Ю. Голубева:

– Ряд вопросов, который нам предстоит ре-
шать в рамках Еврорегиона «Донбасс», связан 
с реализацией межгосударственных отноше-
ний. Во-первых, необходимо проинформировать 
руководство о том, что к нам присоединилась 
Донецкая область. Во-вторых, наши планы соот-
носятся с планами руководителей наших стран, 
направленных на укрепление взаимного сотруд-
ничества и решение абсолютно конкретных за-
дач. Основная масса этих вопросов касается 
жизни людей, проживающих в приграничных 
территориях, взаимодействия органов власти, 
организации сотрудничества наших предприя-
тий всех сфер и направлений. Нам необходимо 
принять решение еще по многим вопросам.

Комментарий Председателя Донецкой об-
ластной государственной администрации 
А.М. Близнюка:

– Сегодня, принимая решение о создании 
Еврорегиона «Донбасс», мы в конечном итоге 
должны прийти к тому, чтобы обеспечить доста-
точный уровень жизни населения, чтобы понять, 
что на сегодняшний день границы, разделяющие 
наши страны, уже не нужны. Это наша задача на 
перспективу.

Комментарий Председателя Луганской об-
ластной государственной администрации, 
сопредседателя Совета В.Н. Пристюка:

– С Ростовской областью у нас всегда были 
хорошие отношения. Создание Еврорегиона 
дает нам возможность расширить взаимоот-
ношения между нашими странами и выйти на 

новый уровень отношений, в том числе и в об-
ласти финансирования. На заседании Совета 
мы рассматривали вопросы, требующие неза-
медлительного принятия решения, к примеру, 
внутрирегиональная кооперация, и вопросы на 
перспективу. Однако самым «больным» вопро-
сом для обеих сторон на сегодняшний день яв-
ляется судьба реки Северский Донец. 

Комментарий заместителя Председателя 
Донецкого областного совета А.М. Федорука:

– В прошлом году на встрече с Председате-
лем Законодательного Собрания Ростовской 
области В.Е. Дерябкиным был подписан ме-
морандум о сотрудничестве между парламен-
тами Донецкой и Ростовской областей. Счи-
таю, что это событие стало огромным шагом 
на пути сближения двух стран и в особенности 

наших совместных действий, направленных на 
вступление в Еврорегион «Донбасс». Если го-
ворить о дальнейших планах, то они связаны с 
решением острых вопросов, одним из которых 
является очистка и оздоровление бассейна 
реки Северский Донец, которую по праву мож-
но назвать основной водной артерией наших 
стран – она берет начало в России и протекает 
по территории Украины. Этот вопрос в числе 
многих поднимался на сегодняшнем заседа-
нии. Также сохраняет актуальность для наших 
стран сотрудничество в сфере науки, образо-
вания, новых технологий. Мы на сегодняшний 
день несколько отстаем от уровня развития 
европейских стран в плане применения новых 
технологий, поэтому нужно приложить все уси-
лия для активного вступления в мировой инте-
грационный процесс. 

В Законодательном Собрании РО
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Если люди знают, что они могут достучаться 
до представителей власти и будут выслушаны, 
это решит многие проблемы. Эту мысль раз-
деляет и спикер Законодательного Собрания 
области, секретарь политсовета Ростовского 
регионального отделения партии «Единая Рос-
сия» Виктор Дерябкин.

До конца декабря прошлого года во всех 55 
территориях области общественные приёмные 
Губернатора были открыты на базе приёмных 
партии. 

«Я принял решение о том, что общественные 
приемные Губернатора будут располагаться на 
базе приемных «Единой России», – сказал на 
встрече Василий Голубев. – Почему? Я член 
партии «Единая Россия» и, несомненно, про-
вожу в жизнь ее решения. Все мои действия 
связаны с тем, что все 
общественные прием-
ные возглавляют мои 
однопартийцы. Сегод-
ня приемные партии 
действуют во всех го-
родах и районах. Люди 
знают, где они раз-
мещаются, наработан 
определенный опыт. 
И от эффективности и 
результативности ра-
боты приемных во мно-
гом зависит и мнение людей о деятельности 
партийной организации».

Важно только сделать, чтобы это было не 
формально, на бумаге; нужно чтобы люди, за-
нимающиеся этим, могли информацию опера-
тивно доводить и формировать условия для 
принятия тех или иных решений

Виктор Дерябкин заявил: «Мы каждую не-
делю отслеживаем результаты: какова же ра-
бота общественных приёмных. Мы в полном 
объёме понимаем всю степень ответствен-
ности, которая легла на плечи этих людей, и 
сделаем всё возможное, чтобы этот проект 
удался».

Речь, напомним, идёт о проекте «Народное 
доверие», принятом недавно региональным 
президиумом «единороссов». «Очень жаль, 
– сказал Виктор Дерябкин, – что есть терри-
тории, где главы пока не осознали важность 
этого проекта, не видят его будущего. Этот 
проект как барометр. И на многих территори-
ях он показывает грозовые тучи. Естественно, 
нужно делать соответствующие выводы и при-
нимать меры».

Только за две недели января через обще-
ственные приёмные поступило 489 обращений. 
Это и письменные вопросы, и коллективные 
жалобы, и просьбы о помощи в разрешении 
той или иной ситуации. 

Количество обращений будет нарастать, 
уверен Губернатор. И этого не нужно боять-
ся. Такое открытое взаимодействие всегда 

приносит хорошие результаты. Выявляются 
наиболее проблемные точки, принимаются 
конкретные меры. Главная задача, стоящая 
перед общественными приёмными, – дать по-
нять человеку, что власть его слышит, готова 
участвовать в решении проблем территории и 
конкретных жителей. 

«Для меня очень важна работа каждой при-
ёмной, где бы она ни была, в каком бы отда-
лённом уголке области ни находилась», – ска-
зал Василий Голубев.

Очень важно, чтобы представители Губер-
натора внимательно выслушали человека, 
приложили максимум усилий к тому, чтобы по-
мочь. «Нельзя допускать, – подчеркнул глава 
области, – чтобы люди получали дежурную от-
писку либо вообще оставались без ответа».

При этом, по мнению 
Губернатора, власти не 
застрахованы от того, 
что всё выполнят. Да 
это, наверное, и нере-
ально. Но возможность 
общения с людьми, 
возможность диалога 
приносит все-таки по-
зитивные изменения. С 
одной стороны, очень 
важно понять те про-
блемы, которые бес-

покоят людей, с другой стороны – объяснить 
людям даже в том случае, когда невозможно 
решить ту или иную проблему.

Исходя из анализа обращений, поступивших 
в общественные приёмные, можно говорить 
о наиболее актуальных вопросах, которые 
людей беспокоят. Это прежде всего вопросы 
жилищно-коммунального хозяйства. 

По результатам прошедших в декабре схо-
дов Василий Голубев принял решение о про-
ведении серьезного аудита состояния дел и 
обоснованности тарифов. Работа идет очень 
непросто, очень большой объем. Но уже видны 
конкретные результаты.

По итогам первого квартала будут сделаны 
определенные выводы, но работа рассчитана 
на целый год. Губернатор дал поручение под-
готовить соответствующие документы, кото-
рые могут повлиять на ту или иную ситуацию 
на территории области.

Вместе с тем для решения накопившихся 
проблем нужно не только услышать челове-
ка, но и оперативно включить в работу те или 
иные структуры, которые могут на это повли-
ять. Очень важно, чтобы руководители обще-
ственных приемных находились постоянно 
на контакте и региональные власти имели 
бы возможность оперативно получить ту или 
иную информацию. Важно также, чтобы те 
руководители, которые отвечают за решение 
проблемы, оперативно реагировали бы на их 
обращения. 

Анализ поступающих в общественные при-
ёмные вопросов наглядно показывает и эф-
фективность работы власти на местах. Там, 
где уже налажено взаимодействие глав муни-
ципалитетов с руководителями общественных 
приёмных, многие проблемы решаются сразу 
– именно потому, что они относятся к компе-
тенции местных властей.

На встрече руководители приёмных задали 
вопросы по обеспечению правового статуса, 
нормативной и материальной базы. И вновь 
особо остро стояла проблема организации 
взаимодействия с главами муниципалитетов.

Василий Голубев ещё раз подчеркнул, что 
руководитель общественной приёмной – это 
представитель губернатора. Именно так к 
нему и должны относиться. Но это не тот, кого 
поставили наблюдать 
за местной властью, а 
тот, кто будет вместе с 
нею работать, вместе с 
главой территории при-
нимать меры по реше-
нию той или иной про-
блемы жителей.

«Я предупредил глав 
муниципальных образований, – сказал Васи-
лий Голубев, – что обращение руководителя 
общественной приемной по той или иной про-
блеме должно восприниматься молниеносно. 
Значит, должна быть постоянная схема и воз-
можность руководителя общественной при-
емной обратиться к главе, понять, какие меры 
принимаются для решения того или иного 
вопроса. И, соответственно, информировать 
меня о принятых мерах».

Губернатор подчеркнул, что времени для 
раскачки у нас нет. Это значит: четкий учет 
всех обращений, это значит понимание формы 
контроля за обращениями жителей. Это значит 
получение обратной связи о том, как реализу-
ется та или иная задача. И, конечно, инфор-
мирование человека, который обратился. Или 
группы людей. Должна быть отработана эта 
схема. Здесь мы будем постоянно помогать. 

Ещё один очень важный вопрос был обсуж-
дён на встрече с руководителями обществен-
ных приёмных. Это предстоящие в декабре 
выборы в Государственную Думу. «Нам пред-
стоит убеждать людей в способности того или 
иного человека представлять интересы Ро-
стовской области в Госдуме, – отметил глава 
региона. – И здесь, безусловно, будет очень 
важно подготовиться. С одной стороны, каж-
дый человек, за которого мы будем голосо-
вать, должен быть членом областной команды, 
с другой стороны – эти люди должны быть до-
статочно эффективны, чтобы они были преда-
ны нашей донской земле. Основная их цель – 
представление интересов Ростовской области 
в Государственной Думе, работа для развития 
области. Это не только участие в заседаниях 

Госдумы, но и формирование определенного 
имиджа Ростовской области, позволяющего 
сюда привлекать инвестиции, позволяющего 
нашей области участвовать в реализации фе-
деральных программ и, главное, обеспечение 
условий для динамичного развития области по 
всем абсолютно направлениям. Поэтому сегод-
ня уже об этом много думаем. И, несомненно, 
впереди еще много большой и важной работы. 
Как и прежде, как и всегда, область должна 
оцениваться как регион с хорошим инвестици-
онным климатом, с перспективной экономикой 
по самым разным направлениям. У нас для 
этого абсолютно все есть. И над этим будем 
вместе трудиться достаточно активно».

Обсуждались также вопросы организа-
ции работы общественных приёмных. Это 

и выделение транс-
порта для поездок, и 
обеспечение инфор-
мационными мате-
риалами, нормативно-
п р а в о в ы м и 
документами. 

На встрече было вы-
сказано предложение 

по поводу личных приёмов представителей 
региональной власти в муниципалитетах. Ко-
нечно, он будет. Созданы и работают инфор-
мационные группы. Бывая на территории (а в 
этих группах не один руководитель, они могут 
согласовывать свой график в том числе и с 
работой общественной приёмной), предвари-
тельно объявляют об этом людям. 

«Конечно, будет правильно, – сказал Гу-
бернатор, – если и депутаты нашего Законо-
дательного Собрания смогут поучаствовать 
в таких приёмах. Кстати, я приглашаю в эту 
приёмную депутатов – представителей всех 
партий. Напоминаю: это приёмная Губернато-
ра – прежде всего. Поэтому не будет лишним, 
если депутаты других партий, представленных 
в парламенте, поучаствуют в работе этой при-
ёмной».

Виктор Дерябкин поблагодарил Губерна-
тора за доверие и предложение, призвал де-
путатов активно включиться в эту работу. «А 
на одном из совещаний с главами, – сказал 
спикер донского парламента, – мы предлагаем 
дать анализ взаимоотношений руководителей 
общественных приёмных с исполнительной 
властью территорий».

По итогам совещания Василий Голубев дал 
поручения своим заместителям в ближайшее 
время решить все имеющиеся проблемы в ор-
ганизации работы общественных приёмных и 
пообещал, что такие встречи будут регулярны-
ми.

Елена Юрьева

В. Голубев: «Я член партии «Единая Рос-
сия» и, несомненно, провожу в жизнь ее ре-
шения. Все мои действия связаны с тем, что 
все общественные приемные возглавляют 
мои однопартийцы. Сегодня приемные партии 
действуют во всех городах и районах. Люди 
знают, где они размещаются, наработан опре-
деленный опыт. И от эффективности и резуль-
тативности работы приемных во многом зави-
сит и мнение людей о деятельности партийной 
организации»

В. Дерябкин: «Очень жаль, что есть терри-
тории, где главы пока не осознали важность 
проекта «Народное доверие», не видят его 
будущего. Этот проект как барометр. И над 
многими территориями он показывает грозо-
вые тучи. Естественно, нужно делать соответ-
ствующие выводы и принимать меры»

общественные приёмные губернатора: 
первые итоги работы

В конце прошлого года Василий Голубев поставил задачу создания своих общественных приёмных, исходя из анализа ситуации, сделанного по итогам 
рабочих поездок в города и районы области минувшим летом. Одной из основных проблем Губернатор тогда назвал отсутствие должного контакта между 
представителями власти и населением в некоторых муниципалитетах. «Возможность задать вопрос, – подчёркивал глава области, – как правило, снимает 
напряжение. Если люди имеют такую возможность регулярно, они не задают злые вопросы – они дают советы, вносят предложения. А власть должна 
успевать на эти советы и предложения реагировать»

Власть и Общество
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пришел на прием к Председателю Законодатель-
ного Собрания. 

Были на приеме и обманутые пайщики, кото-
рым вопреки их воле и желанию выделили зе-
мельные доли на неугодьях и пастбищах. Теперь 
этим людям не выдают положенный всем вла-
дельцам паев натурпродукт на том основании, 
что на их землях ничего не растет. 

«По итогам визита я намерен взять на контроль 
поставленные избирателями вопросы, – подыто-
жил В.Е. Дерябкин в ходе общения с представи-
телями средств массовой информации. – Уверен, 
что все эти вопросы в идеале должны решаться 
на местах в рабочем порядке. Тогда люди просто 
будут меньше обращаться за помощью в инстан-
ции различного уровня, меньше будут ходить по 
кабинетам чиновникам, уже одним этим сокра-
щая коррупционную составляющую нашей жизни 
и сберегая свое здоровье».

28 января 2011 года состоялась рабочая по-
ездка Председателя Законодательного Со-
брания области В.Е. Дерябкина в Орловский 
район. 

Выступая перед активом района и политсоветом 
местного отделения партии «Единая Россия», спи-
кер Донского парламента подчеркнул, что на этой 
земле создается качественная продукция. Район 
занимает 8 место в области по привлечению ин-
вестиций, по обороту розничной торговли – третье 
место. «И я думаю, что в этом направлении необ-
ходимо двигаться дальше. По переработке сель-
хозпродукции Орловский район должен занять 
более выгодные позиции. Кроме того, здесь есть 

В прошлые годы в Ростовской области была 
принята и реализовывалась специальная про-
грамма развития восточных районов. Сегодня 
Губернатор и депутаты Донского парламента 
считают, что необходимо разработать анало-
гичную программу, найти новые механизмы 
работы. 

«В сфере сельхозпроизводства Дона приори-
тетной должна стать реализация региональной 
целевой программы развития агропрома. В пер-
вую очередь речь идет о повышении использо-
вания земель сельхозназначения и сохранения 
плодородия почв. На заседании Законодатель-
ного Собрания 17 февраля данный вопрос будет 
рассмотрен депутатами в рамках Правитель-
ственного часа», – отметил В.Е. Дерябкин. 

Еще одной темой, поднятой на совещании, ста-
ла проблема нормативных актов, принимаемых 
муниципалитетами, которые нередко не соответ-
ствуют областному и федеральному законода-
тельству. Это происходит потому, что зачастую 
в районных, а тем более в сельских администра-
циях нет грамотных юристов, которые могли бы 
готовить грамотные документы и работали бы на 
постоянной основе. «Как следствие, начинаются 
судебные разбирательства, которые требуют де-
нежных затрат, страдают люди. Одним словом, 
фактически на пустом месте возникает целая 
цепочка проблем. Но я уверен, что совместны-
ми усилиями мы эту ситуацию исправим. Если в 
сельской местности сложно найти высококласс-
ного профессионального юриста, то представи-
тели муниципалитета всегда могут обратиться в 
Законодательное Собрание с проектами своих 
нормативных актов. В Донском парламенте ра-
ботают хорошие специалисты, которые всегда 
окажут необходимую поддержку», – подчеркнул 
В.Е. Дерябкин. 

В каждом районе спикер Донского парламента 
лично проводит прием избирателей. И каждый 
второй из обратившихся за помощью к Предсе-
дателю Законодательного Собрания получает ее 
в кратчайшие сроки. Но есть и проблемы, време-
ни на решение которых требуется больше. 

18 января 2011 года состоялась рабочая по-
ездка Председателя Законодательного Со-
брания области В.Е. Дерябкина в Пролетар-
ский (сельский) район. 

Спикер Донского парламента встретился с ак-
тивом района, политсоветом местного отделения 
партии «Единая Россия», провел прием избира-
телей ( подробно об этой поездке газета «Парла-
ментский вестник Дона» писала в № 1(14) январь 
2011 года на стр. 3). 

По мнению В.Е. Дерябкина, «динамика разви-
тия Пролетарского района, где в марте 2010 года 
сменился глава, сегодня положительная. По от-
дельным позициям район занимает 3-5 место в 
области»: «Но всем нам хочется, чтобы на этой 
земле создавалось больше продукции, чтобы 
было больше фермеров и малых предприятий». 

На прием к Председателю Законодательного 
Собрания записалось порядка 20 избирателей. 
Проблемы, с которыми люди пришли к своему 
депутату, имели самый широкий диапазон – от 
глобальных до сугубо бытовых. 

Например, несколько лет назад ОАО «РЖД» 
построило железнодорожную ветку, не преду-
смотрев пункта ее безопасного пересечения пе-
шеходами и автотранспортом. Таким образом, 
от основной части города оказался отсеченным 
район, в котором проживает около 5 тысяч чело-
век. В объезд приходится делать крюк в 10 ки-
лометров. Это означает, что люди опаздывают 
на работу, вынуждены подолгу ждать «Скорую 
помощь» и представителей других служб, терпят 
убытки предприниматели и т.д. 

Или другой случай – несколько лет назад в се-
мье россиянина и гражданки Украины родился 
ребенок, но ни мама, ни сын до сих пор не могут 
из-за бюрократических проволочек получить рос-
сийское гражданство. А один из избирателей уже 
несколько десятилетий ведет спор со своим со-
седом об изменении границы земельного участка 
на 40 сантиметров. Получив ответы от всех над-
зирающих органов, Прокуратуры, Приемной В.В. 
Путина и Страсбургского суда, этот избиратель 

восток области – 
особая территория

Все шесть восточных районов области входят в сферу ответственности 
Председателя Законодательного Собрания Ростовской области В.Е.Дерябкина. 
Проблемы этих территорий во многом схожи. Во-первых, там более жесткие 
климатические условия, условия работы и жизни. Газификация на восток пришла 
позже, чем в другие районы, а Заветинский район до сих пор еще не газифицирован. 
Это и особенности подачи питьевой воды, которая добывается из скважин, и 
сельское хозяйство, в большей степени представленное животноводством, и т.д. 
«Если в поселениях собственная налоговая база практически не растет, власть 
должна объективно оценить ситуацию, стимулировать рост этой базы, в том 
числе за счет средств областного бюджета. Одна из основных задач власти – 
помочь востоку наладить более эффективную переработку сельхозпродукции», – 
сказал В.Е.Дерябкин на совещании с активом районов и политсоветом местных 
отделений партии «Единая Россия»

Тематика обращений граждан в ЗС РО за период 2008–2010 гг.

два мясокомбината, мельницы и т.д. Орловчане 
прогрессивно применяют новые технологии, осу-
ществляют капиллярное орошение, успешно за-
нимаются выращиванием фруктов», – отметил 
В.Е. Дерябкин. 

В Орловском районе хорошо развито овцевод-
ство. Правда, есть проблемы с реализацией шер-
сти. Посещая в сентябре прошлого года Орло-
вский район, Губернатор В.Ю. Голубев обратил 
внимание руководства территории на необходи-
мость возрождения здесь переработки овечьей 
шерсти, чтобы эта донская продукция тоже стала 
конкурентоспособной. «В любом случае, нужно 
серьезно изучить ситуацию на рынке, найти ин-
вестора и т.д. Нет сомнений, что и в этом направ-
лении орловчане продвинутся в положительном 
направлении, – считает В.Е. Дерябкин. – Райо-
ном руководит сильный глава – Ю.П. Лопатько. 
У него достаточно много идей, в свое время он 
был депутатом Законодательного Собрания Ро-
стовской области. И сейчас он вместе со сво-
ей командой и руководителями предприятий 
района проводит мозговые штурмы, ищет наи-
более эффективные пути решения социально-
экономических проблем». 

Также спикер Донского парламента проинфор-
мировал актив о работе Законодательного Со-

брания в 2010 году и о перспективах социально-
экономического развития Ростовской области. 

На прием к Председателю Законодательного 
Собрания записалось 15 избирателей. Проблемы, 
с которыми люди пришли к своему депутату, носи-
ли насущный характер. 

Например, молодая семья, получив сертификат 
на приобретение жилья по линии областной и фе-
деральной программ, выполнила все предписан-
ные рекомендации, но из-за проволочек средства 
не поступили ко дню покупки квартиры. Ожидание 
грозит растянуться на месяцы, и в этом случае 
продавец имеет право подать на покупателей в 
суд. Семей, оказавшихся в подобном положении, 
в Орловском районе шесть. 

Пожилая жительница поселка Орловский жа-
ловалась на схему компенсаций на приобрете-
ние угля. Женщине преклонного возраста, пен-
сия которой не превышает пяти тысяч рублей, 
сначала нужно полностью оплатить покупку, а 
затем эти затраты будут возмещаться частями 
в течение года. 

Одинокий инвалид 2-й группы, проживающий 
в обветшалом доме, просил помочь с ремонтом 
крыши, а труженик тыла Великой Отечественной 
войны просил разобраться с тем, насколько спра-
ведливо ему начислена пенсия. 

Подводя итоги приема, В.Е. Дерябкин заявил, 
что взял на контроль все поставленные избирате-
лями вопросы. «Есть ощущение, что жители райо-
на довольно положительно настроены по отно-
шению к перспективам решения своих насущных 
проблем. Это свидетельствует об эффективности 

Оказание материальной помощи
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каждо- дневной работы местной власти, – подчер-
кнул Председатель Законодательного Собрания. 
– И в самом деле, зачем рассматривать в Ростове 
такие вопросы, как жалобы на работу персонала 
центральной районной больницы, разбираться с 
оплатой людей за газоснабжение или конфликтом 
по поводу мест в очереди на получение жилья. Все 
эти вопросы вполне можно решать здесь. И они 
решаются. Одним словом, власть в Орловском 
районе хорошо чувствует контакт с населением, 
бережно относясь к этому достижению».

3 февраля 2011 года В.Е. Дерябкин посетил с 
рабочим визитом Зимовниковский район. 

На совещании с активом района и политсове-
том местного отделения партии «Единая Россия» 
спикер Донского парламента отметил, что Губер-
натор области поставил задачу перед всеми гла-
вами муниципальных образований области – к 1 
мая 2011 года предоставить программы дальней-
шего экономического развития вверенных им тер-
риторий. Цель – отыскать резервы для повышения 
эффективности работы промышленности и агро-
прома, найти точки роста. В настоящее время это 
является задачей номер один и для Зимовников-
ского района. Сегодня по отдельным направлени-
ям социально-экономического развития, таким, 
как функционирование здравоохранения, район 

занимает ведущие позиции – 4-6-е места, а по 
таким, как работа системы ЖКХ, работа с обра-
щениями граждан, результаты выглядят гораздо 
скромнее. 

«В марте прошлого года прошли выборы гла-
вы района, сформирована новая команда. И мне 
очень важно было убедиться, какие происходят 
изменения. Я уверен, что у Зимовниковского 
района есть хороший потенциал для того, чтобы, 
как минимум, войти в десятку лучших районов об-
ласти. Труженики района завершили 2010 год с 
неплохими результатами. Это касается производ-
ства мяса и сбора зерновых. Но хотелось, чтобы 
здесь более активно проводилась работа по раз-
витию предприятий и сферы малого бизнеса», – 
подчеркнул В.Е. Дерябкин. 

На прием к Председателю Законодательного 
Собрания записалось 17 избирателей. Проблемы, 
волнующие людей, носили острый характер. 

Так, три избирателя из поселка Мокрый Гашун 
рассказали о проблеме с местами в детском саду. 
Из 60-ти детей дошкольного возраста детсад по-
сещают только 18. Родители, вместо того, что-
бы работать, вынуждены сидеть дома с детьми. 
Именно эти родители попросили депутата В.Е. 
Дерябкина оказать содействие в восстановле-
нии детского сада, находящегося в аварийном 
состоянии. Кроме того, в этом поселке кубометр 
технической воды стоит 38 рублей, в то время как 
в соседнем поселении такая же вода продается по 
цене 15 рублей. Естественно, избиратели этим не-
довольны. 

Житель слободы Верхнесеребряковка жало-
вался на то, что сегодня на территории сельского 
поселения, где проживает 1100 человек и рас-
положено 18 хозяйств, требуют решения вопро-
сы газификации, нуждается в ремонте школа, не 
работает Дворец культуры, отсутствует детский 
сад и другие элементы социальной инфраструкту-
ры. При этом в поселении проживает около 80-ти 
детей дошкольного возраста. Избиратель уверен, 
что ДК вполне можно восстановить. 

Контрактник, служивший в горячей точке на 
Северном Кавказе, обошел многие инстанции, 
желая получить заработанные на службе деньги, 
и вот пришел за помощью к Председателю Зако-
нодательного Собрания. Другой избиратель, ин-
валид по зрению, просил оказать материальную 
помощь для проведения операции. Семья из по-
селка Зимовники, которая уже несколько лет не 
может уладить территориальный спор с соседями, 
хотела найти способ решения затянувшегося кон-
фликта. 

Подводя итоги приема, В.Е. Дерябкин пообе-
щал детально разобраться со всеми поставленны-
ми избирателями вопросами и, по мере возмож-
ности, оказать содействие в их решении.

10 февраля 2011 года В.Е. Дерябкин совер-
шил рабочюю поездку в Дубовский район. 

В Дубовском районе на прием записалось 13 
избирателей. Проблемы, волнующие людей, как 
и в других территориях, были актуальными и тре-
бующими решения. 

Например, один избиратель попросил разо-
браться с тем, почему на одном и том же поле ка-
дастровая оценка земельных участков отличается 
в разы. Другой просил объяснить, почему резко 
выросла оплата за полив участков. А бывшая жи-
тельница Украины, будучи замужем за граждани-
ном России, уже четыре года не может получить 
российское гражданство. Такая же проблема 
строит перед двумя ее совершеннолетними сы-
новьями. Людей не берут на постоянную работу с 
украинскими паспортами, а в миграционной служ-
бе условием получения гражданства является на-
личие постоянного дохода в России. Этот вопрос 
Председатель Законодательного Собрания взял 
на особый контроль.

В ближайшее время В.Е. Дерябкиным в рам-
ках работы областного комитета по противодей-
ствию коррупции также планируется посещение 
Ремонтненского и Заветинского районов Ростов-
ской области.

Анна Гончарова,
по материалам www.zsro.ru

Власть и Общество
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призвание слуЖить родине было, есть и будет

Дорогие земляки!
Поздравляем вас

с Днем защитника Отечества! 

Донская история наполнена примерами 
мужества и героизма наших воинов. Сме-
няются эпохи, но славные традиции защи-
ты родной земли передаются из поколе-
ния в поколение. И наступающий праздник 
– еще один повод почувствовать неразрывную 
связь поколений и их преемственность. В этот 
день мы поздравляем всех тех, кто находится на боевом посту, несет 
ответственную и нелегкую службу. В каждом дне мира и спокойствия на на-
шей земле прежде всего – ваша заслуга. Сегодня мы склоняем голову перед 
теми, кто отдал жизнь за Родину в Великой Отечественной войне, локальных 
военных конфликтах и «горячих точках». 

Прошлый год был особенным для всей страны – мы отметили 65-летие Великой 
Победы, поздравили ветеранов делом – ключи от квартир получили около 3,5 
тысяч человек. Наш долг – помнить об их подвиге и помогать им. 

Для сохранения мира, ради которого они воевали, России нужна армия, от-
вечающая уровню современных угроз. В 2010 году на воинскую службу были 
направлено свыше 16 тысяч жителей Дона. Наш край вносит значительный 
вклад в укрепление военно-промышленного потенциала страны. Некоторые из 
оборонных предприятий региона являются уникальными по своим направлени-
ям деятельности. Донские разработки в авиационно-космической и радиоэлек-
тронной сферах известны во всем мире. 

Отрадно видеть, как восстанавливается престиж военной службы – профессия 
защищать Родину вновь становится уважаемой и почетной. Желаем всем защит-
никам Отечества крепкого здоровья, благополучия, мира и всего наилучшего! 

Обращаясь к офицерам и ветеранам Вооружен-
ных Сил России, спикер Донского парламента по-
здравил всех присутствующих с Днём защитника 
Отечества и отметил, что сегодняшние солдаты и 
офицеры служат в непростое время. Террористи-
ческая угроза, вооруженные конфликты – это те 
вызовы, которые заставляют мобилизоваться всё 
общество, а армию – выполнять трудные боевые 
задачи. 

«Законодательное Собрание области вносит свой 
вклад в социальную поддержку военнослужащих, 
ветеранов военной службы, членов их семей. И в ра-
боте по возрождению казачьих кадетских корпусов, 
сотни выпускников которых уже пополнили ряды 
будущих защитников Отечества, мы принимаем са-
мое непосредственное участие», – подчеркнул В.Е. 
Дерябкин. 

Председатель ЗС РО поблагодарил военнослу-
жащих за честную службу, за добросовестность 
и неутомимость, за верность присяге и высокую 

ответственность при исполнении служебных обя-
занностей. Поздравляя воинов округа и ветеранов 
Вооруженных Сил, Сергей Горбань отметил, что в 
нашем казачьем крае воины всегда были в почете, 
а жители Дона навеки вписали свои подвиги в исто-
рию России.

«Геройскую эстафету защитников Отечества от 
отцов и дедов приняло нынешнее поколение вои-
нов. Мы входим в тройку лидеров страны по обеспе-
чению призыва. В 2010-м году область отправила в 
армию и на флот 16700 человек», – сказал в своём 
выступлении вице-губернатор.

В честь Дня защитника Отечества особо отличив-
шимся военнослужащим Южного военного округа 
были вручены Благодарственные письма Главы 
Администрации (Губернатора) области. В числе на-
гражденных – начальник отделения оперативного 
управления ЮВО, подполковник Василий Маслов 
и старший ординатор хирургического отделения, 
майор Татьяна Бабина.

В Ростовской области 342 Героя Советского 
Союза и полных кавалеров ордена Славы. Почти 
полмиллиона жителей Ростовской области по-
жертвовали жизнью ради победы в Великой Оте-
чественной войне. Дончане достойно выполнили 
воинский долг в Афганистане, на Кавказе, в Юж-
ной Осетии. «Мы гордимся нашими земляками. 
На этих нравственных примерах воспитывается 
современное поколение защитников Родины», – 
сказал донской глава.

Донская столица награждена орденом Отече-
ственной войны I-й степени, почетным званием 
«Город воинской славы». Претендует на это зва-
ние Таганрог. Здесь был мощный узел укрепле-
ний Миус-фронта, который стал фактически вто-
рым Сталинградом.

Поисковые объединения на Дону ежегодно не-
сут вахту Памяти. Они возвращают имена вои-
нам, пропавшим без вести в боях с фашистами. 
В наших планах – создание в городах и районах 
центров военно-патриотического и духовного 
воспитания молодежи. Это важно для нашего 
будущего.

Губернатор отметил, что донских воинов во 
все времена отличали мужество и способность 
хранить боевой дух в самых тяжелых ситуациях. 
«Эти качества передаются из поколения в поко-
ление, – подчеркнул Василий Голубев. – Они 
замешаны на казачьей вольнице и отваге, стрем-
лении защитить слабых, сберечь Родину от опас-
ности».

Не случайно по числу призывников наша об-
ласть входит в тройку лидеров среди субъек-
тов Российской Федерации. В прошлом году в 
армию пошли служить около 17 тысяч жителей 
Дона. Стала доброй традицией служба наших 
земляков в конкретных воинских частях: в Пре-
зидентском полку комендатуры московского 
Кремля, в частях Южного военного округа и Чер-

номорского флота. Среди моряков-черноморцев 
– свыше 1,5 тыс. призывников из Ростовской об-
ласти. Они служат, в том числе, на наших под-
шефных больших десантных кораблях «Азов» и 
«Новочеркасск». Шефские связи у области на-
лажены с волгоградской 20-й отдельной мото-
стрелковой бригадой, ротой почетного караула 
Мамаева Кургана, с 247-м десантно-штурмовым 
кавказским казачьим полком 7-й гвардейской 
десантно-штурмовой дивизии в Ставрополе. Эти 
подразделения традиционно формируются из на-
ших земляков.

Сейчас поднят вопрос о переименовании 20-й 
отдельной мотострелковой бригады в казачью, 
в составе которой будет сформирован Донской 
казачий батальон.

Свой вклад в укрепление обороноспособно-
сти страны вносят донские предприятия военно-
промышленного комплекса. Продукция пред-
приятий донской «оборонки» – это высокие 
технологии. Они предназначены для модерниза-
ции армии и силовых структур.

Василий Голубев вручил Благодарственные 
письма генералу-майору Андрею Козлову, 
полковнику Сергею Шаповаленко, полковнику 
Дмитрию Черненко, гвардии майору Павлу Не-
черде и капитану Роману Марушину за значи-
тельный вклад в обеспечение безопасности жи-
телей Ростовской области.

За большой вклад в дело патриотического вос-
питания молодежи Дона Благодарственное пись-
мо Губернатора получил полковник в отставке 
Геннадий Фивейский – ответственный секре-
тарь регионального отделения Всероссийской 
организации ветеранов войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов.

Подарком для всех участников приема стал по-
каз спектакля «Судьба человека» по одноимен-
ному рассказу Михаила Шолохова.

23 февраля, в День защитников Отечества, состоялась церемония возложения цветов и венков к мемориальному 
комплексу «Павшим воинам» в Ростове-на-Дону, в которой приняли участие Губернатор РО Василий Голубев, 
заместитель полномочного представителя Президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Жуков, 
Председатель Законодательного Собрания области Виктор Дерябкин, командующий Южным военным 
округом Александр Галкин, председатель областного Совета ветеранов войн Павел Гаврилко, архиепископ 
Ростовский и Новочеркасский Пантелеимон, а также другие официальные лица. В городах и муниципальных 
районах области депутаты городских дум и районных собраний также почтили память тех, чьи героические 
подвиги умножали славу Отчизны.

21 февраля в Окружном Доме офицеров чествовали защитников Отечества. 
В торжестве приняли участие Председатель Законодательного Собрания Ростовской 
области В.Е. Дерябкин, первый заместитель Главы Администрации – вице-губернатор области 
С.И. Горбань, заместитель Главы Администрации по взаимодействию с административными органами 
– руководитель аппарата Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области В.Н. Василенко, 
командующий войсками Южного военного округа генерал-лейтенант А.В. Галкин

22 февраля глава региона василий голубев провел 
торЖественный прием, посвященный празднованию

 дня защитника отечества
Глава региона поздравил собравшихся в академическом театре драмы имени Максима Горького ветеранов, 
представителей военных и правоохранительных органов Ростовской области. «Многие годы этот праздник 
отмечается в нашей стране как всенародный. Защита родной земли, служба в армии и на флоте всегда считались 
святой обязанностью мужчин. В этом году праздник защитников Отечества наполнен для нас особым смыслом. 
Исполнится 70 лет со дня нападения гитлеровской Германии на нашу страну. Мы обязательно вспомним, как 
страшно началась та война и благодаря кому она завершилась полным разгромом оккупантов. Наш казачий край 
внес свою лепту» – отметил Василий Голубев

Анна Гончарова,
 по материалам пресс-службы аппарата губернатора РО, www.zsro.ru,

В.Ю.Голубев 
Глава Администрации (Губернатор)
Ростовской области

В.Е.Дерябкин
Председатель Законодательного Собрания 
Ростовской области
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алексей кныШов: «россия всегда будет помнить о сыновьяХ и дочеряХ, 
защищавШиХ её интересы в горячиХ точкаХ»

15 февраля в стране впервые отмечали День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Эту дату установил закон, подписанный 
Президентом России Д.А. Медведевым в декабре 2010 года. Отмечая её, члены Ростовского регионального отделения Государственно-патриотического Клуба во 
главе с координатором, депутатом Законодательного Собрания Ростовской области Алексеем Кнышовым вместе с представителями донской общественности и 
побывавшей на Дону с визитом делегацией Парламентского Собрания Союза Беларуси и России приняли участие в возложении венков и цветов в Ростове-на-Дону 
на площади «Защитников Отечества» у монумента воинам-интернационалистам

Торжественное собрание, посвященное 
22-й годовщине вывода советских войск из 
Афганистана, провело Советское местное от-
деление партии «Единая Россия» г. Ростова-
на-Дону. В зале районного дома культуры 
присутствовали как представители старшего 
поколения, провожавшего своих сыновей на 
эти страшные два года, так и молодые люди, 
выросшие уже после окончания афганской 
трагедии и для кого «Афган» – только пара-
граф из учебника по истории. 

Среди зрителей находились те, кто на себе 
испытал тяжесть и горечь афганской войны, кто 
не понаслышке знает о боевых действиях, кого 
с уважением называют «наши афганцы». Это 
Игорь Бутрименко, Алексей Прокофьев, Вик-
тор Чернышов. 

Напомним, что на территории Советского райо-
на проживает 25 человек, проходивших в разное 
время службу в ограниченном контингенте совет-
ских войск в Афганистане. Всем им в этот день 
направлены теплые слова от жителей, руковод-
ства района, членов партии «Единая Россия».

*   *   *
В библиотечно-информационном центре им. 

Гагарина г. Ростова-на-Дону ворошиловские 
«единороссы» провели заседание политклуба 
на тему «Последняя война империи». На встре-
че ветераны-афганцы объяснили участникам за-
седания причины возникновения вооруженного 
конфликта в Афганистане 1979–1989 годах, по-
делились воспоминаниями об участии в боях.

Мероприятие началось с минуты молчания в 
память о тех воинах, которые погибли в резуль-
тате Афганской войны. Участникам заседания 
политклуба был продемонстрирован докумен-
тальный фильм Генриха Боровика «Последняя 
война империи», после которого прошли дискус-
сии о причинах возникновения и последствиях 
Афганской войны.

«Русские и афганцы – братские народы. Со-
ветский Союз многое сделал для развития Аф-
ганистана. Сегодня же у большинства афганцев 
крайне негативное отношение к американским 
оккупантам, многие открыто говорят о том, что 
если бы пришли русские, мы бы сразу сложили 
оружие», – подчеркнул руководитель афганской 
диаспоры Хосейни Мир Абуль Касим. Он рас-
сказал о судьбах этнических афганцев, бежав-
ших от войны в СССР.

Торжественный прием для матерей, вдов 
воинов-интернационалистов ветеранов Афган-
ской войны, приуроченный к 22-й годовщине 
вывода советских войск из Афганистана, про-
вели в гимназии № 76 г. Ростова-на-Дону «еди-
нороссы» Ворошиловского района. Творческие 
коллективы района подготовили к мероприятию 
памятный концерт, по окончанию которого все, 
кого так или иначе затронула война, смогли 
вспомнить минувшие события.

«Солдаты и офицеры Советской армии ни-
чего не знали о «больших политических играх» 
вокруг Афганистана. Они приняли присягу и му-
жественно сражались, исполняя боевой приказ 
Родины, проявляли героизм и стойкость в бою, 
жертвовали собой, помогая тем, кто нуждается 
в помощи. Афганистан стал школой боевого и 
нравственного воспитания», – подчеркнул член 
политсовета Ворошиловского местного отделе-
ния партии «Единая Россия» Петр Кулинченко.

*   *   *
Митинг памяти воинам-интернационалистам 

был организован 15 февраля в Каменск-
Шахтинском местным отделением партии «Еди-
ная Россия». На митинг к памятнику воинам-
интернационалистам собралось более 500 
человек. Среди собравшихся были семьи погиб-
ших, члены партии, молодогвардейцы, а также 
мэр города А.Н. Харин.

Мэр города вручил благодарственные письма и 
материальную помощь родителям погибших воен-
нослужащих и отметил, что память о защитниках 
Отечества навсегда останется в сердцах людей. 

Секретарь политсовета местного отделения 
партии «Единая Россия» А.Н. Черненко в своем 
выступлении отметил, что в необъявленных вой-
нах выполняли интернациональный долг более 
1350 каменчан, 350 из них награждены ордена-
ми и медалями. 

Митинг завершился минутой молчания и воз-
ложением венков и цветов к мемориалу.

*   *   *
Митинг, посвященный 22-й годовщине с мо-

мента вывода Советских войск из Афганистана, 
прошел в Зернограде у памятника погибшим 
воинам в локальных конфликтах. В Зерноград-
ский район не вернулись 22 воина, и в память 
об их подвиге зерноградцы возложили цветы и 
почтили минутой молчания. 

«Сегодня мы чтим память погибших в ло-
кальных войнах, в основном в Афганистане. Мы 
помним их имена, спасибо ребятам, которые 
подготовили подробный материал о всех погиб-
ших земляках. Сегодня нам есть где собраться 
и возложить цветы павшим: открыт памятник 
погибшим в Афгане. Памятник строился поис-
тине на народные деньги, собирались средства 
по крупице: от частных лиц и предпринимателей, 
от руководителей предприятий и депутатов всех 
уровней, от администраций района и поселений, 
от ветеранов Афганистана и Великой Отече-
ственной войны. Координирующую роль в этом 
взяло на себя местное отделение партии «Единая 
Россия». Памятник символизирует разлом жиз-
ни того поколения, которому пришлось воевать 
в Афганистане. Разлом, где на основе старого, 
тяжёлого времени возрождается новая жизнь. 
Погибшим: пусть земля им будет пухом. А живых 
хочется поздравить с 22-летием вывода Совет-

ских войск из Афганистана. Поблагодарить за их 
ратный труд, пожелать здоровья, уверенности в 
завтрашнем дне», – отметил член политсовета 
местного отделения Партии «Единая Россия», 
глава Зерноградского района Виктор Кучеров.

С результатами своей работы поделилась 
группа «Поиск», в которую входят ученики зер-
ноградских школ. Было подробно рассказано 
о каждом погибшем в Афганистане земляке: 
краткая биография, как попал служить в Афга-
нистан, как погиб, где захоронен, как живут род-
ственники и дети. Рассказ прерывался только 
песнями о войне в Афганистане, сочиненными 
непосредственными участниками тех боёв. 

Мероприятия завершились вручением вете-
ранам юбилейной медали за участие в боях ло-
кальных конфликтов. Многие выходили из зала 
со слезами на глазах.

*   *   *
Торжественное мероприятие, посвященное 

22-й годовщине вывода войск из Афганистана, 
прошло 15 февраля в Шолоховском районе. На 
встрече участники боевых действий поделились 
с учащимися школ воспоминаниями о событиях 
того времени.

«Военнослужащие ограниченного контин-
гента советских войск проявили свои лучшие 
качества: верность воинскому долгу, героизм, 
мужество и патриотизм. Десятки тысяч воен-
нослужащих были удостоены высоких госу-
дарственных наград, 76 из них стали Героями 
Советского Союза и Героями Российской Феде-
рации. «Был предотвращен опасный очаг новой 
войны в непосредственной близости от границ 
нашего государства, впервые дан достойный 
отпор международному терроризму и наркотор-
говле», – подчеркнул сторонник партии «Еди-
ная Россия», глава Шолоховского района Олег 
Дельнов. Он отметил, что боевые действия на 
афганской земле, продолжавшиеся более 10 
лет, занимают особое место в истории нашего 
государства.

Руководитель исполнительного комитета Шо-
лоховского местного отделения партии «Единая 
Россия» Ирина Дениченко обратила внимание 
присутствующих учащихся школ станицы Вё-
шенской, что вывод советского контингента из 
Афганистана начался 14 мая 1988 года. 

«Вывод войск осуществлялся после знамени-
того прохода командующего 40-й армией гене-
рала Громова по Термезскому мосту «Дружба». 
Последними выходили из Афганистана части 
пограничных войск, прикрывавшие отход 40-й 
армии через города Термез и Кушку. Вывод                    
войск был произведен за 9 месяцев. Отдавая 
дань глубокого уважения ветеранам боевых 
действий, мы должны приложить все усилия для 
того, чтобы память об участниках этих событий 
была достойно и правдиво увековечена в исто-
рии нашего Отечества»,– подчеркнула она.

*   *   *
Митинг, посвящённый этой дате, и возложение 

цветов к памятнику погибшим в Афганистане во-
инам состоялось 15 февраля в Белой Калитве. 
Почтить память погибших воинов пришли пред-
ставители местного отделения партии «Единая 
Россия», общественных организаций, депутаты 
всех уровней, руководители предприятий, акти-
висты «Молодой Гвардии» «Единой России».

«Дорогие белокалитвинцы, земляки! Сегодня 
мы собрались здесь, чтобы вспомнить всех тех, 
кто погиб в Афганской войне. Молодые парни 
шли вперёд, смотря в глаза смерти, ни на шаг 
не отступая назад. Мы всегда будем помнить тех 
ребят, которые мужественно сражались, отстаи-
вая честь Родины. Вечная им память», – подчер-
кнул, открывая митинг, глава Белокалитвинско-
го района Александр Овчаров.

Почётные грамоты с благодарностью и ме-
дали от главы Белокалитвинского района были 
вручены члену политсовета Белокалитвинского 
местного отделения партии «Единая Россия» 
Виктору Бодрову и всем ветеранам войны в 
Афганистане.

*   *   *
Вечер-портрет «Они исполнили свой долг», 

посвященный памяти воинов, исполнивших свой 
интернациональный долг в Афганистане, провели 
«единороссы» Дубовского района. Организато-
ры встречи постарались, чтобы никто из воинов-
интернационалистов не остался без внимания. 

С теплыми словами поздравления с отмечае-
мой датой, пожеланиями мира, здоровья, добра 
обратился к собравшимся глава Дубовского 
района В. Колесниченко. Минутой молчания 
участники встречи почтили память погибших и 
ушедших из жизни в послевоенное время – всех 
тех, кто воевал на фронтах Великой Отечествен-
ной войны и в «горячих точках». Закончился ве-
чер музыкально-театрализованной программой. 

Анна Гончарова,
 по материалам www.zsro.ru, ERDon.RU

День 15 февраля не случайно выбран для 
установления памятной даты. Именно этим фев-
ральским днем в 1989 году последний советский 
солдат покинул землю Республики Афганистан. 
Здесь наша армия 10 лет отстаивала интере-
сы страны, и в ряду «горячих точек» таких, как 
Сирия и Ангола, Корея и Египет и другие, Афга-
нистан стал особым символом героизма, олице-
творением беспримерного мужества и стойкости 
советского, русского солдата. 

Отдавая дань памяти героям, Государственно-
патриотический Клуб организовал и провел в Ро-
стовском общественном Собрании Торжествен-
ный прием. Ветеранов афганской и других войн 
и локальных конфликтов приветствовали коор-
динатор Ростовского регионального отделения 
Государственно-патриотического Клуба, депутат 
Донского парламента, генеральный директор 
ОАО «Группа строительных компаний «ДОН» 
Алексей Кнышов, член Военного Совета 40-й 

Армии в Афганистане в 1982–1984-м годах, член 
общественного Совета при Министерстве оборо-
ны, генерал-полковник Александр Овчинников, 
ответственный секретарь Парламентского Со-
брания Союза Беларуси и России, ветеран войны 
в Афганистане Сергей Стрельченко, председа-
тель Ростовской областной организации «Рос-
сийского Союза ветеранов войны в Афганиста-
не» Дмитрий Марсак. 

В своем выступлении Алексей Кнышов, в 
частности, отметил: «Установление Дня памяти 
является признанием со стороны государства 
заслуг наших воинов, выполнивших свой долг 
в Афганистане и других горячих точках, где у 
страны были и остаются стратегические инте-
ресы. 

Великому поэту Гавриилу Державину принад-
лежат слова: «Самое лучшее предназначение – 
есть защищать свое Отечество». Те, кто был на 
афганской войне, – воевал за свое Отечество, 

защищал его интересы. И этим он навеки впи-
сал своё имя в ратную летопись России. 

Поминая сегодня тех, кто не вернулся с той во-
йны, мы должны низко склонить головы и перед 
воинами, отдавшими жизнь при восстановлении 
конституционного порядка на чеченской земле. 
Мы скорбим и о тех, кто погиб при выполнении 
многочисленных миротворческих миссий за ру-
бежами родной земли. Россия помнит и будет 
помнить обо всех своих сыновьях и дочерях!». 

В ходе приема состоялась церемония торже-
ственного вручения памятных наград. Трогатель-
но прошло вручение от имени Государственно-
патриотического Клуба и группы компаний 
«ДОН» денежных подарков матерям ребят, по-
гибших в Афганистане. 

Но особо волнительным стал момент вручения 
ключей от нового автомобиля ветерану и инвали-
ду афганской войны, руководителю Тацинского 
районного отделения «Российского Союза вете-

ранов войны в Афганистане», кавалеру Ордена 
Красной Звезды, человеку высочайшего муже-
ства Сергею Мартынову. Вернувшись из Афга-
на инвалидом-«колясочником», он не только не 
сник под ударами судьбы, но, благодаря своей 
деятельной и кипучей энергии, стал настоящим 
лидером тацинской молодежи. Сергей Мартынов 
пятнадцать лет руководит местной организацией 
воинов-интернационалистов, и не просто руко-
водит, а организовывает массу мероприятий с 
ребятами, прошедшими службу в Афганистане и 
Чечне, с родителями погибших в горячих точках. 
Благодаря его энтузиазму создана сеть станичных 
и поселковых военно-патриотических клубов, где 
мальчишки проходят уроки мужества, учатся азам 
военного дела, ведут поисковую работу. Пример 
Сергея Мартынова говорит только об одном: не 
перевелись в России настоящие, не глянцевые ге-
рои нашего времени. 

Константин Нечитайло

день памяти о россиянаХ, исполнявШиХ слуЖебный долг за пределами отечества
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волгодонск: культурная политика в контексте 
муниципальной реформы

Людмилу Мурашеву можно образно назвать «экс-министром культуры Волгодонска», учитывая годы, посвященные работе в этой сфере, и личный вклад в 
развитие культуры самого молодого города Ростовской области как с административных, так и с культурно-социологических и научных позиций. Одна 
из наиболее интересных научных работ Мурашевой исследует как раз современные культурно-политические процессы в российском обществе в контексте 
муниципальной реформы. Именно в этом аспекте и выстроилась беседа корреспондента «Парламентского вестника Дона»  с одним из ведущих работников 
культурной сферы и специалистом-культурологом города Волгодонска, заслуженным работником культуры РФ

деятельности сферы культуры приведет к невы-
полнению ею адаптационной и инновационной 
функции, что серьезно затормозит развитие ре-
форм. Необходим принципиально новый концеп-
туальный подход. 

– На какие негативные факторы Вы бы ука-
зали в описываемом процессе? 

– К сожалению, именно отставание культурных 
процессов от социальных изменений в реформи-
руемом российском обществе является одним 
из факторов, способствующих сохранению со-
циальной напряженности и невысокой положи-
тельной динамики изменений в экономической и 
политической сферах.

Серьезным барьером на пути развития корпо-
ративной поддержки культуры выступает низкий 
профессиональный уровень администраторов и 
менеджеров. Понимая эту проблему, руководи-
тели учреждений культуры постоянно повышают 
профессиональный уровень работников, в чем 
неоценимую помощь оказывают курсы повыше-
ния квалификации и Областной дом народного 
творчества Министерства культуры Ростовской 
области. Для проведения занятий сюда при-
глашают ведущих социологов, культурологов, 
политологов и экономистов России. Местные 
власти, понимая положительное влияние куль-
туры на развитие как отдельной личности, так 
и всего населения, высоко оценивают культуру 
и ее роль в социальной и экономической жиз-
ни города. Для реализации культурной работы 
формируются необходимые системы: учрежде-
ние получает муниципальные заказы на произ-
водство социально значимых культурных благ, 
из бюджета города выделяется определенное 
финансирование для производства культурных 
благ, обеспечивающих реализацию культурной 
политики. Однако муниципальная реформа, с 
одной стороны, создает условия для формиро-
вания новой культурной политики на местном 
уровне, а с другой стороны ставит определен-
ные ограничения и барьеры для функциониро-
вания муниципальной культуры

– Принимают ли предприниматели города 
участие в культурном процессе?

– Да. В городе складываются определенные 
партнерские отношения культуры и бизнеса. 
Можно привести немало положительных при-
меров, когда отдельные предприниматели или 
целые предприятия осуществляют финансовую 
поддержку творческих коллективов города, по-
могая им в приобретении материальной базы 
и спонсируя поездки на гастроли и конкурсы, 
участвуют в проведении общегородских меро-
приятий. Однако работникам культуры прихо-
дится одновременно решать две задачи: обе-
спечивать культурные потребности всех слоев 
населения города (к сожалению, здесь имеются 
тенденции к снижению) и формировать новые 
потребности, призванные повысить культурный 
уровень горожан.

Задачи, стоящие перед органами управления 
муниципальной культуры, являются чрезвычайно 
сложными, так как, с одной стороны, надо обе-
спечить доступ к культурным благам всем слоям 
населения, что возможно при наличии льгот от-
дельным категориям граждан. С другой стороны 
необходимо повышать финансовую обеспечен-
ность деятельности муниципальной сети учреж-
дений культуры.

– Как бы Вы сформулировали главные за-
дачи на «культурном фронте» Волгодонска?

– Главной целью городской культурной поли-
тики стало создание условий для стимулирова-
ния и институализации социально-культурной 
активности жителей города. Именно в нашем мо-
лодом городе муниципальная реформа с одной 
стороны и возрождение и развитие культуры  с 
другой являются наиболее тесно связанными и 
взаимообусловленными. Одним из важнейших 
факторов управления культурными процесса-
ми местная власть считает стимулирование 
социально-культурной активности населения. 
Это тот самый ключ, с помощью которого можно 
осуществить решение множества социально-
экономических и политических задач, начиная 
от развития местного самоуправления и закан-
чивая повышением конкурентоспособности эко-
номики города на уровне Ростовской области. 
При формировании бюджета города отдел куль-
туры стремится донести достоверную информа-
цию до местных властей. Особо хочу отметить 
проблему финансирования  памятников куль-
турного наследия, одним из решения которой, 
как показывает мировой опыт, является их попу-
ляризация. Она влечет за собой формирование 
потребности массового посещения этих куль-
турных объектов, а доходы от этого, в свою оче-

редь, будут способствовать их своевременной 
реставрации, охране и сбережению. В этой свя-
зи хочу обратить внимание на то, сколько новых 
памятников, исполненных в различных жанрах, 
появилось в нашем городе за последние годы. 
И они уже начинают пользоваться вниманием и 
любовью населения.

Разумеется, наряду с глобальными, продолжа-
ется решение и «тактических задач» – проведе-
ние капитальных и текущих ремонтов, укрепле-
ние материально-технической базы, проведение 
ряда мероприятий (часто весьма дорогостоя-
щих!) по совершенствованию пожарной безопас-
ности, антитеррористических мероприятий и т.д. 
Хочется перевести в отделенный микрорайон 
«В-9» детскую школу искусств. Кстати, впервые 
подписан договор «Об организации культурно-
массовой работы и культурно-досуговых форми-
рований по месту жительства» между отделом 
культуры Волгодонской городской думой. Учреж-
дения культуры закреплены за микрорайонами и 
депутатскими округами, благодаря чему они по-
лучают помощь и поддержку, и в свою очередь 
осуществляют культурную и концертную дея-
тельность в микрорайонах города.

Как и в предыдущие годы, в 2010 г. бюджет 
города имел выраженную социальную направ-
ленность, выделялись средства на проведение 
капитального ремонта учреждений культуры, 
изготовление проектно-сметной документации, 
общая сумма расходов этого направления со-
ставила 15,5 млн. руб.

Глава администрации города Волгодонска 
Виктор Александрович Фирсов понимает, что са-
моуправление останется пустым звуком, если не 
базируется на прочной экономической основе.

– На какие изменения Вы бы хотели обра-
тить внимание?

– Самым существенным образом изменилась 
социально-экономическая, политическая и куль-
турная среда: ушла в прошлое патерналистская 
модель отношений культуры и местной власти 
(основанная на социалистических идеологи-
ческих догматах), а вместе с нею – гарантиро-
ванное финансирование и спрос на культурные 
продукты. Идет процесс децентрализации куль-
туры. В связи с этим появляется необходимость 
налаживания связей культуры с бизнесом и 
средствами массовой информации, освоение со-
временных экономических методов культурной 
деятельности, в частности – маркетинга куль-
турных продуктов, фандрайзинга (нахождения 
разнообразных способов привлечения средств 
в культуру), спонсорства и т.п. Местные власти 
и руководители учреждений культуры понимают 
потребность в реконцептуализации  деятельно-
сти традиционных городских культурных инсти-
тутов (кинотеатров, парков культуры и отдыха, 
домов культуры, музеев, библиотек и т.д.), соз-
дании творческих индустрий с использованием 
такого символического ресурса как локальная (в 
нашем случае – городская) идентичность. 

Обобщая, можно сказать, что учреждения 
культуры города Волгодонска в целом успешно 
реализуют задачи, поставленные муниципаль-
ной реформой. Утверждена муниципальная 
ведомственная целевая программа «Культура 
Волгодонска» до 2013 года». Можно приводить 
многочисленные примеры благотворительной 
и спонсорской деятельности ведущих пред-
приятий города всех форм собственности в 
сфере культуры. Тесное взаимодействие с го-
скорпорацией «Росатом», например, позволяет 
осуществлять постоянную поддержку Детской 
театральной школе.

Несмотря на то, что в детских школах искусств 
города не предусмотрены льготы и обучение 
там идет на платной основе, приток желающих 
заниматься таков, что они принимают учащих-
ся на конкурсной основе. Действует программа 
поддержки одаренных детей, в которой активное 
участие принимает лично мэр города.

Два дворца культуры – «Октябрь» и имени Кур-
чатова, а также парк культуры и отдыха Победы 
в этом году приобрели статус муниципальных 
автономных учреждений культуры, что преду-
сматривает большую финансовую автономность 
и возможность заработать с одной стороны и со-
хранение муниципального задания и бюджетно-
го финансирования с другой.

– Самый молодой город области, Волго-
донск,  наверняка обладает какими-то осо-
бенными «генетическими» культурными при-
знаками. Какими?

– Модель культурной политики не может быть 
заимствована или перекопирована, какой бы 
эффективной она не казалась. Оптимальная мо-
дель может быть только специально разработана 

в соответствии с политическими, экономически-
ми и культурными традициями нашего города. 

В свое время на строительство высокотех-
нологичных объектов и «города будущего» в 
Волгодонск съехались со всего Союза носители 
во-первых, двух различных типов субкультур: 
инженерно-технические и научные работники 
самых высоких категорий с одной стороны и 
«спецконтингент» (осужденные, откомандиро-
ванные для работы на стройках народного хо-
зяйства) с другой. Во-вторых, город, комплекс 
предприятий и атомную станцию строили пред-
ставители 78 национальностей, каждый их ко-
торых, разумеется, являлся носителем своей 
культуры. С другой стороны, не имелось каких-
то общеисторических культурных традиций, как 
у городов типа Таганрога, поэтому работникам 
культуры нужно было не руководить, а начинать 
формирование городских традиций с «чисто-
го листа». Пришлось находить некую «золотую 
середину», учитывая с одной стороны очень 
пеструю общекультурную картину, а с другой 
– устойчивую тягу приезжего, а также родив-
шегося и выросшего здесь населения к общей 
культуре Дона, казачеству и т.д. Думаю, нам 
удается решать эту интересную и сложную за-
дачу успешно.

Важно отметить, что культурная политика 
в городе формируется по принципу «снизу – 
вверх». То есть, чиновники и специалисты не 
спускают указания и концепции сверху, а ищут 
и «поднимают» интересные и перспективные 
инициативы населения «снизу» – до общегород-
ского уровня. Так рождаются яркие конкурсы, 
фестивали, появляются новые праздники и тра-
диции среди населения и микрорайонов города, 
каждый из которых изначально является само-
достаточной структурой и активно участвуют, 
например, в конкурсах на лучший микрорайон. 
Но и в общегородском масштабе население 
активно откликается на самые разнообразные 
проекты, такие как смотры-конкурсы и различ-
ные соревнования между предприятиями, либо 
творческие проекты типа «Две звезды», «Поет 
«Единая Россия», «Донской аккорд», «Романс-
эра» и другие. Причем, для этого нам зачастую 
не нужно приглашать «звезд со стороны». У нас, 
на больших сценах городских дворцов культуры 
делятся своими талантами со зрителем  и пред-
седатель Волгодонской городской думы, его 
заместитель, депутаты, руководители ведущих 
предприятий и организаций  – в общем, как и 
должно быть в молодом, динамично развиваю-
щемся городе, нацеленном в будущее. Большое 
внимание уделяется поддержке талантливых 
детей и молодежи города, наиболее талантли-
вые воспитанники учреждений культуры Волго-
донска достойно представляли свой город более 
чем в 40 фестивалях, конкурсах, на выставках 
различного уровня, завоевав 108 призовых 
мест. Когда наши коллективы, такие как «Алые 
паруса», «Сюрприз», «Радуга», «Карусель», 
«Вернисаж», «Антураж», «Багатель» и другие 
едут на конкурсы, они обязательно становятся 
лауреатами или дипломантами. У нас работают 
23 народных коллектива, среди которых духо-
вой оркестр, Хор ветеранов, ансамбли «Казачий 
Дон», «Возрождение» и др. 

В Волгодонске ведется активная работа по 
формированию профессиональной прослойки 
работников искусства и созданию новых куль-
турных объектов. Формируются местные кадры 
преподавателей и профессиональных работ-
ников культуры. О Детской театральной школе 
я уже упоминала, но у города есть и более вы-
сокая мечта – свой профессиональный театр. 
И на пути к его созданию администрацией уже 
сделаны конкретные шаги: планируется выделе-
ние помещения, приглашен профессиональный 
режиссер, которому предоставлено жилье. Сей-
час он преподает в Детской театральной школе, 
выпускники которой, возможно, станут актерами 
будущего театра.

Следует отметить, что именно за последние 
годы большое внимание уделялось организа-
ции и проведению культурных акций област-
ного, всероссийского и международного мас-
штаба. Среди них наиболее значительными 
стали Х Международный фестиваль народного 
творчества «Содружество» и II Международный 
конкурс пианистов «Вдохновение», Областной 
фестиваль театральных коллективов «Театраль-
ная весна», областной фестиваль передвижных 
клубных учреждений «Радуга автоклубов» и 
многие другие.

Беседовал Вадим Пустовойтов
Фото автора

– Людмила Евгеньевна, у Вас богатый опыт 
руководящей работы в сфере культуры горо-
да Волгодонска. Как бы Вы описали культур-
ную политику местного уровня в контексте 
муниципальной реформы?

– Переосмысление роли культуры и культур-
ной политики в современном обществе находит-
ся в центре активных дискуссий среди работни-
ков культуры и студенческой молодежи в нашем 
городе. В итоге таких дискуссий подтвержда-
ется незаменимая роль культуры в развитии 
местного самоуправления, в адаптации людей к 
изменяющимся условиям жизни и деятельности. 
Продолжается поиск адекватной культурной 
политики, органично сочетающейся с экономи-
ческой и социальной политикой. В результате 
этих поисков местная власть ориентируется на 
решение трех основных задач: сохранение сети 
учреждений культуры, ее развитие и создание 
благоприятных условий для художественного 
творчества населения. 

Культурная политика в нашем городе на-
ходится в стадии становления, идет сложный, 
противоречивый процесс поиска ее адекватных 
моделей, принципов, задач и инструментов реа-
лизации. В городе налаживается система ана-
лиза процесса формирования  и реализации 
культурной политики с учетом национального 
и мирового опыта адаптации культуры к новым 
социально-экономическим условиям. Переход 
России к рыночной экономике, демократии, обу-
славливает необходимость изменения актуаль-
ных культурных стереотипов и разработке новых 
социокультурных технологий в условиях муници-
пальной реформы. 

Однако до настоящего времени стратегия, 
цели и задачи государственной культурной по-
литики не являются адекватными социально-
историческим вызовам. В таких условиях сле-
дует говорить и о проблемах сформированности 
и готовности к целенаправленной деятельности 
негосударственных субъектов в культурной сфе-
ре города. Дело в том, что государство фактиче-
ски устранилось от выполнения функции согла-
сования несовпадающих интересов различных 
субъектов, участвующих в культурной жизни. 
Однако в качестве положительного примера по 
Волгодонску можно привести перевод кинокон-
цертного комплекса «Комсомолец» в арендные 
отношения. Основная масса учреждений куль-
туры стремится продуктивно работать в новых 
социально-экономических условиях. Работни-
ки культуры понимают, что даже возможный 
уход от принципа остаточного финансирования 
культуры при сохранении прежней парадигмы 

Людмила Евгеньевна Мурашева
Имеет разностороннее образование (Ро-

стовский государственный музыкально-
педагогический институт, Северо-Кавказская 
академия государственной службы, где 
окончила аспирантуру). В течение 30 лет 
работала руководителем ряда учреждений 
культуры, начальником Отдела культуры  г. 
Волгодонска, совмещая административную 
деятельность с научно-преподавательской 
работой в ВИС ГОУВПО «Южно-Российский 
государственный университет экономики и 
сервиса» на кафедре «Социальная культура 
и гуманитарные дисциплины». В настоящее 
время ведет активную научную и препода-
вательскую работу, является автором ряда 
публикаций по вопросам культуры и куль-
турной политики.

Будни районов: Волгодонск
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виктор фирсов: 
о главныХ событияХ 

уХодящего года и 
перспективаХ развития

18 февраля в ДК имени Курчатова прошло городское собрание, на котором был заслушан отчет мэра Волгодонска 
Виктора Фирсова о выполнении своих полномочий в 2010 году и планах на 2011 год. По большому счету, она 
была приурочена к традиционному докладу исполнительной власти о деятельности за 2010 год. Итоговому 
докладу предшествовали встречи информационных групп администрации в городских микрорайонах, на 
предприятиях, а также диалог с представителями собственников многоквартирных домов. Более тысячи 
горожан смогли услышать отчет за 2010 год и задать волнующие их вопросы. В городском собрании приняло 
участие 600 волгодонцев – представителей обеих ветвей власти, общественности, политических партий, 
руководителей городских предприятий и организаций. Из областной администрации познакомиться с итогами 
развития Волгодонска прибыл министр промышленности и энергетики Сергей Михалев. Все участники 
собрания получили карты-схемы развития города в 2011 году, которые наглядно продемонстрировали новые 
адреса капитальных ремонтов домов, дорог, водопроводов, тепловых магистралей, реконструкции детских 
садов, школ, строительства спортсооружений, озеленения города

Отчитываясь о проделанной работе в 2010 
году, Виктор Фирсов остановился на город-
ских проблемах, путях их решения и планах на 
будущее (далее приводим текст доклада мэра 
г. Волгодонска в сокращении). 

Отчет об исполнении бюджета города. До-
ходная часть бюджета составила 2.922.8 миллио-
на рублей, прогнозные данные перевыполнены на 
104.0%, что на 34 процента больше, чем в 2009 
году. При этом прогноз по собственным доходам 
перевыполнен, доходы составили более 1,6 милли-
арда рублей. 1,3 миллиарда рублей к нам поступи-
ли из области как субвенции.

Расходы бюджета составили 2924.6 миллиона ру-
блей при прогнозе 2958.3 миллиона рублей. 98.9% 
из них не освоено. В денежном выражении это со-
ставляет 33.7 миллионов рублей. Перечисленные 
работы по исполнению бюджета позволили полу-
чить на 01.01.2011 остатки, позволяющие спокойно, 
без сбоев, начать выполнение задач 2011 года.

Рассматривая экономическую жизнь города, не-
обходимо отметить, что 70% предприятий закон-
чили год с прибылью. Это третий результат среди 
городов области. Предприятия города в прошлом 
году получили 1 млрд. рублей прибыли. Это на 20% 
больше, чем в 2009 году. 

Значительно выросла за год доля экспорта – 
почти в 2 раза, она составила 73 млн. долларов. 
Наши предприятия поставляют продукцию в 38 
стран мира. Это мебель, машины, металлические 

изделия, промышленное оборудование. 
Объем импорта, то есть ввозимой в город про-

дукции, также вырос в 2 раза. В 2010 году мы по-
лучили из-за рубежа продукты питания, крепежную 
арматуру, фурнитуру, станки, двигатели и т.д.

По инвестициям на душу населения город за-
нимает первое место в области. Инвестиции необ-
ходимы и для того, чтобы изменить положение по 
индексу промышленного производства. По этому 
показателю Волгодонск занимает пятое место сре-
ди городов Ростовской области. Это можно объ-
яснить тем, что промышленность нашего города в 
2009 году «провалилась» гораздо меньше, чем в 
других городах. Но это слабое утешение. 

В прошлом году стабилизировалось положе-
ние по занятости населения.

А выросшая численность работников, занятых 
на обрабатывающих предприятиях, торговле, 
транспорте и связи, позволила значительно умень-
шить коэффициент официальной безработицы. На 
01.01.2011 года он составил 0.98%.

Рассматривая вопросы развития экономики 
города, нельзя оставить в стороне вопрос опла-
ты труда. Размер средней заработной платы у нас 
19506 руб., впереди по этому показателю только 
Ростов-на-Дону. При этом заработная плата работ-
ников торговли, транспорта составляет около 11 
тыс. рублей, что на 35% ниже среднегородской и в 
2 раза ниже, чем в Ростове. 

В непростых условиях посткризисной реаби-
литации промышленности особая роль отво-
дится малому бизнесу. Малое предприниматель-
ство развивается стабильно, с незначительной, но 
положительной динамикой. Как говорится, мед-
ленно, но верно. При этом малый бизнес пополняет 
городской бюджет и создает новые рабочие места. 
Сегодня в Волгодонске почти 2 тысячи малых пред-
приятий и почти 6,5 тысяч индивидуальных пред-
принимателей. Сегодня молодых бизнесменов 

снабжают субсидиями на развитие собственного 
дела, более 50 безработных стали предпринимате-
лями, получив стартовый капитал на эти цели; вы-
дано более 2,5 млн. рублей на кредитование. Эту 
работу следует активно продолжать. 

Волгодонск уверенно лидирует и по объему 
оборота розничной продукции на душу населе-
ния (125 тысяч руб.), и по величине оборота обще-
ственного питания (6,6 тысяч руб.). Это второй по-
казатель по области после Ростова-на-Дону. 

Еще один показатель, динамика которого застав-
ляет серьезно задуматься, – стоимость минималь-
ного набора продуктов питания, рассчитанного по 
среднероссийским нормам потребления. В 2009 
году его стоимость была одной из самых низких в 
области, а в конце 2010 года она обогнала все го-
рода области и составила 2410 рублей, то есть вы-
росла на 21 процент. Это значит, что в Волгодонске 
значительно выросли цены на продукты питания, и 
над этой задачей (снижение стоимости минималь-
ного набора) предстоит серьезно работать.

Энергичными темпами идет развитие потре-
бительского рынка. Растет оборот розничной тор-
говли, развивается сеть общественного питания, 
увеличился объем торговых площадей. В Волго-
донске обеспеченность торговыми площадями на 
1000 жителей составляет более 600 квадратных 
метров, что значительно превышает норматив. 
Однако, далеко не во всех микрорайонах города 
наблюдается такая идиллия. Несмотря на то, что 

за последние годы в удаленных от центра округах 
открылось значительное число магазинов, кое-где 
мы даже не дотягиваем до норматива. 

Последние годы значительно активизирова-
лась сфера жилищного строительства. В 2009 
году введено в строй 57 тыс. кв. метров жилья, в 
2010 – почти 60. В этом году мы планируем увели-
чить этот показатель до 63,5 тыс.кв. метров жилых 
площадей и довести его до 98 тысяч в 2015 году. 
В связи с отсутствием площадок для точечной за-
стройки возникла необходимость комплексного 
освоения новых территорий. Для этого нужно соз-
давать новые инженерные инфраструктуры. Про-
должается строительство социального жилья для 
очередников. 

Волгодонск, один из немногих городов области, 
сумел полностью решить жилищную проблему ве-
теранов Великой Отечественной войны. 105 вете-
ранов, стоящих на очереди, в прошлом году обе-
спечены жильем. Также за год были приобретены 
квартиры для 10 детей-сирот.

Одной из самых «горячих тем» прошлого года 
стала коммунальная сфера. Несмотря на то, что 
наши коммунальные службы продолжали активны-
ми темпами благоустройство города, горожане ощу-
тили существенный дискомфорт оплаты электроэ-
нергии по новой системе общедомовых расходов. 
Еще одна проблема, логично вытекающая из выше-
сказанного, – отсутствие полной и ясной информа-
ции о работе управляющих компаний. Она касается 
и отчета перед жителями, на что потрачены их день-
ги, и тарифообразования, и формы договоров. 

Продолжились работы по освещению города. 
Засветились огнями аллеи в микрорайонах В-1 и 
В-2. Капитально отремонтированы дороги по пере-
улку Озерному в ст. Соленовской. Установлено 3 
светофора,10 остановочных павильонов. Эта рабо-
та будет продолжена в 2011 году. 

Одной из важнейших задач остается пробле-

ма энергосбережения. В 2010 году установлено 
484 общедомовых счетчика холодного водоснаб-
жения. 256 устаревших светильников заменены 
на энергоемкие. Период споров и выяснений отно-
шений закончится, и тогда придется решать один 
главный вопрос – как научиться экономить.

Одна из серьезных проблем города – обще-
ственный транспорт. Несмотря на то, что в про-
шлом году город значительно обновил автопарк 
(куплено 9 троллейбусов и 12 автобусов), на многих 
маршрутах по-прежнему не хватает транспорта. 

Прошлый год стал Годом Учителя. Уверен, 
Волгодонску есть чем гордиться. Наши педагоги 
стали победителями областных конкурсов, получа-
ли губернаторские премии, премии мэра, были удо-
стоены почетного звания «Лучший учитель Россий-
ской Федерации». Поэтому сегодня наша главная 
задача – помочь педагогам и талантливым детям, 
создать для них максимально комфортные условия 
для учебы и творчества. Администрация города на-
мерена и в дальнейшем помогать юным талантам, 
финансировать поездки на олимпиады, конкурсы и 
соревнования, организовывать ставшие традици-
онными Рождественские встречи, торжественные 
приемы у мэра, поощрять целеустремленных моло-
дых людей денежными премиями. Ребята должны 
чувствовать поддержку родного города и получать 
дополнительные стимулы как вознаграждение се-
рьезной научной и творческой деятельности. 

Львиная доля бюджета города тратится на 

здравоохранение, образование, социальную 
политику – почти 70 процентов. В прошлом году 
в Волгодонске родилось 1799 малышей, на 21 ре-
бенка больше, чем в 2009. Поэтому проблему до-
полнительных мест в детских садах нужно решать 
еще энергичнее. 

В настоящее время идут реконструкция и мас-
штабное оснащение наших медицинских учрежде-
ний современной техникой. В течение ближайших 
двух лет медицина Волгодонска будет оснащена 
современной техникой на сумму около 400 миллио-
нов рублей. Сегодня одна из главных задач здра-
воохранения, и не только города, – подготовить 
квалифицированных специалистов для работы на 
новом оборудовании. Но, несмотря на то, что мы в 
плане технического оснащения идем в ногу со вре-
менем, в городе катастрофически не хватает узких 
специалистов. Сегодня обеспеченность медицин-
скими кадрами в Волгодонске – 55-63%. 

2011-й год станет годом здорового образа 
жизни, поэтому самое пристальное внимание бу-
дет уделено потреблению алкоголя и табака. 

 Для того, чтобы заниматься проблемами здо-
рового образа жизни, нужно активнее развивать 
массовый и профессиональный спорт. Волгодонск, 
наряду с образованием и здравоохранением уве-
ренно сохраняет лидирующие позиции и в спорте. 
Наши трудовые коллективы регулярно привозят 
кубки с областных спартакиад, а представители 
профессионального спорта успешно выступают на 
олимпиадах и в мировых первенствах. 

Немаловажно проводить организационные ме-
роприятия по привлечению горожан для занятий 
спортом.

Одной из не менее важных проблем жизни 
в современном городе является социальная 
защита. Рост тарифов ЖКХ, дорогие продукты и 
лекарства – все это больно бьет по карману много-
детных семей, пенсионеров, инвалидов. Для того, 

чтобы выровнять социальный крен, существует це-
лый комплекс мер поддержки как на федеральном, 
так и на городском уровне. Волгодонск занимает 
первое место по числу горожан, получающих жи-
лищные субсидии. В прошлом году 21,5% волго-
донцев имели льготы на оплату услуг ЖКХ – это 
более 13 тысяч семей. Для сравнения – среднеоб-
ластной показатель составляет 9,8%. 

В прошлом году мы праздновали 65-ю го-
довщину Великой Победы. В рамках городской 
программы «Забота» 5 тысяч ветеранов Великой 
Отечественной войны получили адресную помощь, 
были отремонтированы 20 квартир. Всего в городе 
более 4600 ветеранов пользуются мерами социаль-
ной поддержки. 249 участников боевых действий в 
Великой Отечественной войне получили денежную 
компенсацию за произведенный в их квартирах 
ремонт. 105 ветеранов Великой Отечественной 
войны улучшили свои жилищные условия. 

В прошлом году мы отметили еще один юби-
лей – 60-летие Волгодонска. Праздник, благодаря 
международному фестивалю «Содружество», рас-
тянулся на неделю, и все горожане так или иначе 
приняли участие в юбилейных торжествах. К юби-
лею были отреставрированы все центральные пло-
щади города. Город, что, называется, был вымыт и 
вычищен. Гости, прибывшие на праздник, были при-
ятно удивлены чистотой, порядком, обилием клумб 
и зеленых насаждений. Хотелось бы, чтобы наш го-
род всегда выглядел так, как в юбилейный год. 

Главным критерием оценки результатов тру-
да власти являются жители города. Для того, 
чтобы власть была как можно более открытой, 
администрация регулярно проводит информаци-
онные группы, проводит пресс-конференции, пу-
бличные отчеты. Работают телефон доверия, сайт 
администрации, блог мэра. Последнее время мы 
регулярно проводим социологические исследова-
ния по наиболее важным городским проблемам. 

Судя по мнениям волгодонцев, сегодня их боль-
ше всего волнуют проблемы в сфере ЖКХ. На 
втором месте по значимости – ситуация в сфере 
здравоохранения. Затем – рост цен, алкоголизм и 
наркомания, коррупция и бюрократизм.

Еще один опрос проводился на тему «Оценка 
результатов деятельности органов местного само-
управления населением города». Уровень удовлет-
воренности качеством медицинских услуг прак-
тически оказался равен неудовлетворительным 
оценкам – 47 и 46 процентов соответственно. 

О качестве работы сферы образования горо-
жане отозвались более оптимистично: 71 процент 
оценил педагогов на твердые «4» и «5». Такая же 
ситуация наблюдалась и в области культуры. 

Насколько довольны горожане деятельностью 
органов местного самоуправления, показывают 
следующие цифры. Положительный рейтинг – 68 
процентов. Практически столько же опрошенных 
удовлетворены информационной открытостью 
власти. 

Все эти опросы нацелены на одну главную зада-
чу – верно расставить приоритеты и направить все 
силы на решение самых важных на сегодняшний 
день проблем. Ну, и главное – не расслабляться. 
Год только начинается.

Анна Гончарова,
по материалам официального сайта 

Администрации Волгодонска, 
www.volgodonskgorod.ru

Будни районов: Волгодонск
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«нам нуЖно вспомнить слово «деликатность» 
и быть добрее друг к другу!»

Есть свой благотворительный Фонд и в Волго-
донске, он носит имя Николая Михайловича  Бур-
дюгова  – волгодонского предпринимателя, де-
путата, который трагически погиб несколько лет 
назад. Основателем его стал Евгений Геннадье-
вич Кудрявцев. Он создал его в память о челове-
ке, которого считает своим учителем и примером, 
достойным подражания.

– Евгений Геннадьевич – основатель и прези-
дент нашего фонда – очень тепло отзывается о 
Николае Михайловиче Бурдюгове, – рассказыва-
ет директор Фонда Елизавета Николаевна Поно-
марева. – Да и многие его в городе помнят. Это 
был удивительный человек, который стремился 
помогать людям, оказывать поддержку тем, кто 
в этом нуждался. И мы гордимся, что наш фонд 
носит его имя. Это своего рода преемственность 
поколений,  продолжение эстафеты добрых дел, 
которая была основана Бурдюговым. Я думаю, 
что помнить надо не только тех известных людей, 
которые сделали важнейшие открытия для чело-
вечества, но и тех, кто жил рядом с нами и оста-
вил добрый след в родном городе… 

Деятельность Фонда имени Н.М. Бурдюгова на-
правлена на всестороннюю поддержку социально 
незащищенных жителей: детей с ограниченными 
возможностями, многодетных, малообеспечен-
ных и неполных семей, создание условий для фи-
зического и духовно-нравственного воспитания 
личности ребенка.

«Я – РЕБЕНОК, Я – ЧЕЛОВЕК!»
Самая главная, самая трудная и самая благо-

родная задача, которую ставит перед собой бла-
готворительный фонд поддержки семьи и детства 
– помощь тем деткам, которые нуждаются в до-
рогостоящих операциях и лечении. 

– Так случилось, что наш фонд всерьез занялся 
лечением детей из малообеспеченных  семей и 
школ-интернатов, которые родились с врожден-
ными дефектами, – говорит Елизавета Николаев-
на. – Когда фонд только начал работать, помочь, 
поверьте, хотелось всем. Но это, как оказалось, 
невозможно ни физически, ни материально. Мы 
поняли, что лучше хорошо, качественно и после-
довательно делать одно доброе дело. Мы сосре-
доточились на оказании помощи по проведению 
операций и лечению тех ребят, которым по боль-
шому счету мало кто и чем может помочь. Ведь 
если речь идет о неблагополучных семьях, то ро-
дителям порой нет дела, здоров их ребенок или 
нет. Приходится убеждать, просить, чтобы они 
явились в учреждения социальной защиты, под-
писали необходимые документы – без согласия 
родителей у нас ведь операции не проводятся. 

Благотворительная программа фонда называ-

ется «Я – ребенок, я – человек!». В этом назва-
нии – суть отношения фонда к проблеме больных 
детей. Здесь убеждены в том, что дети, которые 
родились с челюстно-лицевой патологией, имеют 
право, как все остальные, на счастливое детство 
и полноценную жизнь в обществе.  

За пять лет работы фонда материальная по-
мощь в проведении и лечении оказана более 
тридцати ребятам. Двенадцать детей перенесли 
свыше 20 сложных операций в челюстно-лицевом 
отделении Областной клинической больницы, ко-
торым руководит замечательный доктор Сергей 
Аванесович Нерсесянц. Ирине Романовой, быв-
шей воспитаннице школы-интерната, и Илье Ива-
нову в рамках благотворительного проекта «Здо-
ровое и счастливое детство» МБФ «Меценаты 
столетия» оплачены и проведены пять операций в 
институте пластической хирургии и косметологии 
в Москве. Одиннадцать ребят получили возмож-
ность съездить на консультации к лучшим врачам 
и необходимые дорогостоящие лекарственные 
препараты. Для кого-то это просто перечисление 
цифр и фактов, но для каждого ребенка – это воз-
можность преображения, как внешнего, так и вну-
треннего, приближения к заветной мечте – стать 
такими, как все. Например, у Саши Кобзаревой 
была врожденная патология челюсти, этот физи-
ческий недостаток делал девочку закомплексо-
ванной, замкнутой, необщительной. С помощью 
фонда Саша попала на консультации к врачам, 
ей сделали шесть операций. Только близкие 
люди могут оценить сегодня, как изменилась 
Саша, она похорошела, нашла друзей, участвует 
в художественной самодеятельности. Впереди у 
Саши – очередные операции, лечение и – в это 
непреклонно верят сотрудники фонда – счастли-
вая жизнь. 

В настоящее время проходят лечение и под-
готовку к операциям 9 детей, из них 2 – из Цим-
лянского района и г. Семикаракорска. Хочу не-
сколько добрых слов сказать о моих помощниках 
– Валентине Князевой и Зинаиде Богдановой, 
которые занимаются ответственной и сложной 
работой. Именно они организуют поездки и со-
провождают детей на консультации и операции, 
вкладывают в каждого ребенка частичку своей 
души и доброты.

В фонде никогда не произносят слова «инва-
лид» в отношении своих подопечных детей. Здесь 
принято называть их «особыми», то есть другими, 
не такими, как большинство.

– Вы знаете, мне кажется, что одна из проблем 
современного общества состоит в том, что мы за-
были слово «деликатность», – считает Елизаве-
та Николаевна. – Как-то незаметно это понятие 
ушло из нашего словарного запаса и вместе с 

тем –  из сознания. Та же благотворительность 
должна оказываться деликатно, не унижая до-
стоинство людей, любая помощь должна идти от 
сердца. Детей, которые имеют физические недо-
статки, недопустимо называть и считать инвали-
дами, ставить на них крест и не давать возмож-
ность для развития. Эти дети необыкновенные, 
они добрые, талантливые, ласковые. В детских 
домах и школах-интернатах порой им не хватает 
душевного тепла, материнской заботы, навыков 
общежития, которые им непременно потребуют-
ся после того, как они покинут стены социальных 
учреждений. Мы стараемся все это им дать, по-
казать, что у них есть преданные друзья, стар-
шие товарищи, к которым они могут обратиться 
в трудную минуту…  

СОХРАНЕНИЕ СВЯТЫНИ
Фонд уже не один год помогает храму Рожде-

ства Христова – самому большому сельскому пра-
вославному храму в Европе, который находится 
в станице Нижнекундрюченская Усть-Донецкого 
района. Работники фонда прекрасно знают исто-
рию храма и гордятся тем, что имеют самое непо-
средственное отношение к его возрождению. За-
ложен храм Рождества Христова в далеком 1902 
году, решение о его строительстве было принято 
станичным кругом. Со всего казачьего округа в 
храм приходили верующие, чтобы послушать 
службы, прикоснуться  к иконам, пообщаться  с 
батюшкой. После революции все изменилось. 
Христианскую святыню постигла та же участь, 
что и тысячи других церквей в России: храм был 
разграблен, осквернен, а колокола отправлены 
на переплавку. Во время советской власти в зда-
нии храма располагались зернохранилище и ма-
стерская. Семнадцать лет назад появилась воз-
можность восстановить православную церковь. И 
благотворительный фонд имени  Н.М. Бурдюгова 
принял в этом богоугодном деле самое непосред-
ственное участие. В 2009 году был заново восста-
новлен центральный пятиярусный иконостас, ко-
торый состоит из тридцати пяти икон, произведен 
ремонт заалтарнной части трех пределов храма, 
приобретены храмовые подсвечники, два приал-
тарных киота. На средства фонда в прошлом году 
был издан красочный буклет о храме.

– Но самое главное, что сделал фонд –  был 
произведен полностью монтаж системы отопле-
ния, – рассказывает Елизавета Николаевна. – Вы 
только представьте себе, как были благодарны 
прихожане храма, которые впервые за много лет 
смогли выстоять полностью службу! Раньше это 
было невозможно – температура в помещении не 
поднималась выше минус пяти градусов. Знае-
те, это удивительный храм, он мне напоминает 
церковь из повести Пушкина «Метель» – такой 

старый, с историей, в нем сохранились еще ста-
рые деревянные полы, которые поскрипывают 
так, словно пытаются поведать о событиях давно 
минувших дней. У многих прихожан есть в храме 
свои любимые места. И люди приезжают в этот 
храм из других городов на праздничные службы 
– на Рождество, Троицу, Преображение Господ-
не (Яблочный Спас). Многое сделано, но работа в 
этом направлении не закончена. Требуется пере-
крыть крышу, а уже потом появится возможность 
заняться внутренней отделкой. Вернуть людям  
православный храм не просто доброе и богоугод-
ное дело, это вклад президента нашего фонда в 
процесс духовного возрождения подрастающего 
поколения. Мне кажется, это очень важная мис-
сия, достойная уважения…

Когда храм начали восстанавливать, то в цер-
ковь стали возвращаться утраченные святыни. 
Прихожане приносили образа, которые уцелели 
чудом! Среди них есть и уникальные старинные 
иконы, которые были подарены еще старому 
деревянному храму. Например, Иверская Икона 
Божьей Матери, написанная после крушения по-
езда, в котором находилась семья Александра III, 
в 1883 году. Настоятель храма отец Александр 
очень тепло отзывается о сотрудниках фонда 
и лично о Евгении Геннадьевиче Кудрявцеве: 
«Волгодонской фонд и его президент Евгений 
Кудрявцев – наши старые друзья. Они всегда от-
кликаются на наши просьбы. Каждый их визит в 
нашу станицу оборачивается хорошим, добрым 
праздником». Фонд уже который год проводит 
для жителей станицы благотворительные акции 
«Послание добра» во дворе храма, привозят оде-
жу, обувь, книги, игрушки для жителей. 

Можно сказать, что восстановление храма не 
растянулось на долгие годы только благодаря уси-
лиям Фонда. За неустанный и плодотворный труд 
по восстановлению храма, за усердное служение 
на благо Русской Православной церкви президент 
Волгодонского фонда поддержки семьи и детства 
им. Н.М. Бурдюгова Е.Г. Кудрявцев награжден ар-
хиерейской грамотой и медалью I степени Святи-
теля Димитрия Митрополита Донского.  

ЗАБОТА О ПРИЕМНЫХ СЕМЬЯХ
Фонд ведет активную работу по оказанию ма-

териальной и социальной помощи многодетным, 
малообеспеченным, неполным семьям и семьям с 
приемными детьми. С одной стороны, эта катего-
рия семей получает поддержку от государства, но 
ее недостаточно, чтобы обеспечить детям равные 
возможности со сверстниками.

– Под нашей постоянной опекой находятся две  
большие приемные семьи – Гончаренко-Поповых 
и Недоморацковых из соседнего Цимлянского 

Понятие благотворительность давно 
и прочно вошло в мир современного 
человека. Вернулись в нашу жизнь и 
меценаты, которые не жалеют средств  
на восстановление храмов, и бизнесмены, 
которые берут на себя решение социальных 
проблем. В России благотворительность 
имеет давние традиции. Найти 
корни сострадательного отношения к 
ближнему можно еще в обычаях древних 
славян. Расцвет благотворительности 
в нашей стране пришелся на период 
царствования Петра Первого. При его 
покровительстве в каждом уезде, в каждом 
городе появились свои благотворители. 
Род Морозовых почитали за построенный 
на Девичьем поле клинический городок, 
за причастность к Художественному 
театру, Московскому кустарному музею. 
Братьям Третьяковым мы до сих пор 
благодарны за Третьяковское училище и 
созданную ими Третьяковскую галерею...

КУДРЯВЦЕВ ЕВГЕНИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, 
основатель и президент Фонда им. Н.М. Бурдюгова

ПОНОМАРЕВА ЕЛИЗАВЕТА НИКОЛАЕВНА, 
директор Фонда им. Н.М. Бурдюгова

Будни районов: Волгодонск
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района, – рассказывает Елизавета Николаев-
на. – История знакомства с одной из них была 
очень трогательной. Мы узнали, что в этом райо-
не проживает приемная семья, которая никак не 
может позволить себе приобрести корову. А ведь  
деткам так необходимо свежее парное молоко! 
Фондом было принято решение сделать семье 
подарок. Молочную корову привезли в канун Но-
вого года. Елена Михайловна была растрогана до 
слез! Они сразу нашли с буренкой общий язык, 
животное стало практически членом семьи, ведь 
на селе до сих пор для многих корова – и корми-
лица, и поилица!

А недавно мы получили от семьи Гончаренко-
Поповых приглашение на праздник, посвящен-
ный 10-летию со дня рождения этой большой, 
дружной семьи, которая вырастила и продолжает 
воспитывать 29 детей. Мы считаем это подвигом.

А многодетной семье из Константиновска фонд 
оказал финансовую помощь при покупке жилья и 
обустройстве нового жилища. Несколько семей 
из Волгодонска не так давно получили в подарок 
комплекты мебели. За последние несколько лет 
фонд совместно с Ростовским благотворительным 
фондом имени СВ. ВКМ Анастасии Узорешитель-
ницы (корпорация «Глория Джинс») провел две 
благотворительные акции. Больше ста детей из 
82 семей получили комплекты детской одежды.

А сколько радости детворе доставили экскур-
сии в Ростов, в дом-музей классика донской лите-
ратуры В. Закруткина, музей Семикаракорского 
керамического завода! А какой праздник подарил 
детям фонд, который прошел в хуторе Иловайский 
казачьего общества! Ребятишки целый день про-
вели на свежем воздухе: их угощали ароматной 
донской ухой, шашлыками из мяса дикого каба-
на. А сколько восторга вызвало купание в пруду, 
прогулка по мини-заповеднику, где можно было 
вблизи увидеть страусов, фазанов, павлинов! 
Этот замечательный праздник устроил детворе 
добрый друг Фонда Валерий Михайлович Несте-
ренко, атаман казачьего общества хутора. Тра-
диционными стали и благотворительные детские 
спектакли Шахтинского и Новошахтинского дра-
матических театров, которые проходили в Волго-
донске дважды в год – в преддверии Дня знаний и 
новогодних праздников. Но в этом году фонд по-
радовал детей новым праздником – Рождествен-
ской Елкой. Были приглашены воспитанники дет-
ских домов и школ-интернатов, дети-инвалиды, 
юные прихожане Крестовоздвиженского Храма, 
которые стали участниками яркого театрализо-
ванного представления «Свет Рождественской 
Звезды». В конце праздника всех гостей усадили 
за праздничные столы с рождественским угоще-
нием. В проведении первой рождественской елки 
в городе приняли участие банк «Возрождение», 
магазин «Магнит», пиццерия «Камин» и другие.

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ! 
Еще одна важная благотворительная програм-

ма фонда – «Спорт – надежный, верный друг!», 
которая успешно работает пять лет. Цель этого 
проекта понятна каждому – пропаганда здорово-
го образа жизни. Но разве можно только на сло-
вах объяснить подрастающему поколению, что 
курить вредно, а заниматься спортом – хорошо? 
Кроме слов и призывов, необходимы конкретные 
дела. И они активно проводятся фондом! Именно 
он выступает организатором и спонсором турни-
ров по боксу, греко-римской борьбе, футболу и 
в городе, и за его пределами. Под эгидой фонда 
проводятся также спортивные праздники и сорев-
нования. Сколько радости доставляет ребятиш-
кам из многодетных и малообеспеченных семей 
посещение спортивных секций, куда они ходят 
совершенно бесплатно. Родители, у которых есть 
дети-подростки, прекрасно понимают и знают, в 
какую кругленькую сумму обходится возможность 
заниматься спортом. Ведь нынче за все приходит-
ся платить из семейного бюджета. Соревнования, 
спортивная форма, аренда спортивного зала – 
все это ложится на плечи родителей. Некоторым 
семьям такая роскошь часто становится не по кар-
ману! А вот в Волгодонске эта проблема решена! 
Городской спортивный комплекс «Олимп-2» при 
многолетней поддержке Евгения Геннадьевича 
Кудрявцева стал одним из центров спортивной 
жизни города. Спорткомплекс «Олимп 2» воспи-
тал 2 мастеров спорта и 6 кандидатов в мастера 
спорта по боксу. Здесь работают замечатальные 
тренеры, мастера спорта Н. Тимофеев, Г. Горшу-

нов, В. Соболев. Воспитанники комплекса – юные 
боксеры – успешно демонстрируют свое мастер-
ство не только на городском уровне, но и на все-
российских и международных соревнованиях.

Несколько лет назад в Волгодонске прошел 
яркий спортивный праздник, размах которого до 
сих пор помнят горожане. На первый открытый 
юношеский турнир по греко-римской борьбе на 
приз президента Фонда прибыли девять команд 
из городов Ростовской области и Юга России.

Не менее популярным стал и детский шах-
матный фестиваль «Кубок дошколят», который 
традиционно проходит в апреле. Участники фе-
стиваля – ребятишки от пяти до семи лет – вос-
питанники детских садов города. От желающих 
проявить себя в умении принимать решения за 
шахматной доской нет отбоя. И кто знает, может, 
именно эти фестивали станут началом спортив-
ной шахматной карьеры самых способных юных 
волгодончан? 

В прошлом году фонд провел уникальный яр-
кий праздник «Веселые старты», который был 
приурочен к началу Олимпийских игр в Ванкуве-
ре. Детвора из Волгодонска – всего в «веселых 
стартах» приняли участие более двухсот учени-
ков из трех школ города – стала причастна к уди-
вительному событию: ребята с присущим молодо-
сти энтузиазмом покоряли спортивные вершины. 
Пусть пока не очень высокие, но от этого не ме-
нее значимые.

В планах Фонда на весну – проведение город-
ского турнира по мини-футболу среди дворовых 
команд. Этот большой спортивный праздник бу-
дет посвящен Дню рождения Фонда и Междуна-
родному дню защиты детей.

ПРАЗДНИКИ ДУШИ
Для фонда уже стало традицией проводить в 

Волгодонске городские праздники. Самый мас-
штабный, веселый и представительный – день 
рождения фонда. Как правило, он приурочива-
ется ко Дню защиты детей. На главной пощади 
города собираются тысячи волгодонцев, чтобы 
услышать о работе фонда, поучаствовать в цере-
монии чествования своих земляков за их добрые 
дела. На праздники приезжают знаменитые гости 
Фонда – любимые артисты кино и популярные 
вокально-инструментальные ансамбли. Среди 
них народные артисты России Ирина Мирошни-
ченко, Александр Панкратов-Черный, Дмитрий 
Певцов, заслуженный артист России Владимир 
Гостюхин. На сцене выступали ВИА «Синяя пти-
ца», «белорусские Песняры», «Добры молодцы» 
и другие. 

Постоянно на праздники приезжает известный 
и любимый многими артист кино, народный артист 
России Александр Михайлов. Мы не без основа-
ния называем его самым преданным и добрым 
другом Фонда. В одном из интервью местным 
СМИ Александр Яковлевич сказал:   «Я восхи-
щен тем, что делает фонд. Евгения Геннадьевича 
знаю уже несколько лет. Считаю его созидающей 
личностью. Нас объединяет любовь к родине, и 
мне с такими людьми по пути». Не скрою, эти до-
брые слова нам было приятно слышать, но они и 
ко многому обязывают нас.

Нам очень приятно осознавать, что мы не одино-
ки в своем желании делать добрые дела. Идея бла-
готворительности находит отклик в лице известных 
личностей, врачей, предпринимателей, простых 
людей. Кто-то может помочь крупной суммой, а 
кто-то дать пятьсот рублей с пенсии. Это трогает! И 
убеждает нас в том, что люди нам верят. 

Конечно же, такое большое дело, какое творит 
Фонд, не свершишь в одиночку. У нас есть свои 
друзья, помощники и соратники. А главным по-
мощником я могу назвать Попечительский Совет 
Фонда, которым руководит наш президент. В со-
вет входят авторитетные люди. Среди них Галина 
Николаевна Бурдюгова, Зинаида Ивановна Бог-
данова, Любовь Николаевна Придворная и др., 
которые словом и делом оказывают помощь и 
поддержку, активно участвуют в благотворитель-
ных мероприятиях. Например, З.И. Богданова, 
председатель городского общества инвалидов, 
занимается организационной подготовкой по-
ездок больных детей на лечение и операции, а 
Л.Н. Придворная, помощник депутата городской 
Думы, организует и проводит в своем микрорайо-
не благотворительные мероприятия Фонда.

В нашем городе есть добрые люди, которые го-
товы прийти к нам на помощь. В числе активных 
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друзей Фонда депутаты городской Думы и их по-
мощники, предприниматели, директора школ, за-
ведующие детскими садами, работники культуры 
и просто жители города.

Вот уже несколько лет мы дружим с 4 москов-
скими фондами. Взаимное благотворительное 
сотрудничество связывает нас с Международным 
благотворительным фондом «Меценаты столе-
тия» и Фондом ветеранов управления специ-
альных операций ФСБ России. Фонд оказал фи-
нансовую помощь (оплатил операцию ребенка) 
в реализации национальной благотворительной 
программы «Здоровое и счастливое детство» 
МБФ «Меценаты столетия», а Фонду ветеранов 
– материальную помощь семье погибшего со-
трудника спецназа и в проведении спортивного 
праздника. 

«РОССИЯ, РУСЬ! ХРАНИ СЕБЯ, ХРАНИ!»
Сегодня много спорят о том, должна ли школа 

заниматься воспитанием детей или ее функция в 
современной жизни подростков ограничивается 
исключительно обучением. В Фонде твердо убеж-
дены в том, что воспитание – неотъемлемая часть 
любого общения с детьми, и упор надо делать на 
воспитание нравственное, воспитание сострада-
ния, духовности, уважения к ближнему. Поэтому 
Фонд выступает инициатором и организатором 
проведения акций, которые пропагандируют 
православную веру, национальную культуру, обы-
чаи русского народа. Под эгидой Фонда впервые 
в Волгодонске прошли тематические конкурсы 
детского литературного  и художественного твор-
чества  «С чего начинается Родина?» и «Россия, 
Русь! Храни себя, храни!». В конкурсах приняли 
участие практически все учебные заведения го-
рода. Дети с огромным желанием демонстриро-
вали свои таланты.

– Мы преследовали одну-единственную цель – 
вспомнить, что мы – русские люди, народ со своей 
историей, традициями, обычаями, – говорит Ели-
завета Николаевна. – И об этом нельзя забывать! 
Как ни странно это прозвучит, но мы оказались в 
такой ситуации, что, проживая в своей стране, мы 
вынуждены отстаивать свое самосознание, свои 
права, свое мнение. Мы ни в коем случае не про-
пагандируем идею шовинизма, но и перспектива 
превратиться в космополитов, в иванов, родства 
не помнящих, нас не устраивает! Какие выводы 
мы сделали после подведения итогов конкурсов? 
Надо активнее вводить уроки православной веры 
в школах, надо с малолетнего возраста заклады-
вать в ребенке основы православной культуры, 
нашим традициям и обычаям. Фонд финансиру-
ет поездки одаренных детей,  воспитанников го-
родских музыкальных школ, на всероссийские и 
международные конкурсы, приобрел 2 микрофо-
на для народного ансамбля русской песни «Рос-
сияночка».

ПРИКОСНОВЕНИЕ К ИСТОКАМ
Недавно в Волгодонске была издана уникаль-

ная в своем роде книга о герое Крымской войны, 
казачьем генерале Якове Петровиче Бакланове. 
Современная молодежь вряд ли знает биографию 
этого легендарного человека – у нее сегодня дру-
гие кумиры. В лучшем случае кто-то  помнит само 
имя, но вряд ли вразумительно сможет рассказать 
о его подвигах. А вот Ольга Васильевна Дидух, 
кандидат исторических наук, преподаватель одно-
го из вузов города, потратила немало сил, чтобы 

изучить, исследовать и переложить на бумагу со-
бытия Крымской войны. Главный герой ее моно-
графии – донской казак, генерал-лейтенант Яков 
Бакланов, который принимал участие в осаде и 
штурме турецкой крепости Карс, а также в воен-
ных действиях казачьих формирований на Дунай-
ском, Азово-Черноморском и Кавказском театрах 
Восточной кампании. Когда авторский труд был 
готов, Ольгу Васильевну ждало разочарование 
– она не могла найти заинтересованных людей, 
которые бы оплатили типографские расходы, так 
как своих средств у нее не было. И вот автор книги 
пришла в фонд и рассказала о своей проблеме. Ее 
не только внимательно выслушали, но  и с интере-
сом ознакомились с рукописью. Попечительский 
совет  принял решение: книга о бравом казачьем 
генерале должна увидеть свет! Подрастающее по-
коление должно изучать биографии не голливуд-
ских актеров, а наших донских героев! Книга была 
издана за счет средств фонда.

– Но и после этого мы не поставили точку, 
– вспоминает Елизавета Николаевна. – Кни-
гу мало напечатать, она должна дойти до тех, 
кому адресована. Мы решили провести акцию 
по представлению книги. В результате вместе 
с автором, которая приняла в этом проекте са-
мое активное участие, мы побывали в школах, 
колледжах, кадетских училищах, дарили книги 
ребятам. В тематических уроках фонда приняли 
участие казаки нашего города – Владимир Бар-
даков, атаман казачьего общества, Максим Зин-
ченко – заместитель атамана Восточного округа 
по молодежной политике. Хочу еще добавить, что 
книги о Бакланове были переданы в городские и 
школьные библиотеки, библиотеки г. Цимлянска, 
ст. Романовской и Кутейниковской, Музей дон-
ского казачества и центральную библиотеку г. 
Новочеркасска... Вы бы только видели, с каким 
интересом слушали ребята выступление автора 
книги, наших казаков, сколько вопросов они за-
давали! Итогом наших мероприятий по пропаган-
де этой книги стало награждение Фонда награда-
ми Всевеликого войска Донского. Наш президент 
получил орден «За веру, Дон и Отечество», Ольга 
Васильевна, автор книги, была награждена ме-
далью «За возрождение донского казачества». 
Награды Фонду торжественно вручил Владимир 
Михайлович Токин, атаман Восточного казачье-
го округа. Наш проект по популяризации книги 
о Бакланове не закончен. Весной мы планируем 
посетить кадетские корпуса области, оставить в 
подарок книгу.

Совместно с городской военно-патриотической 
организацией «Наследие» мы начали работу по 
созданию музея Великой Отечественной войны 
на базе гимназии «Шанс». Кстати, юным участни-
кам этой организации, учащимся гимназии, Фонд 
приобрел военную форму для участия на параде 
в день Дня Победы.

Фондом сделано немало добрых дел, десятки 
детишек получили реальную помощь и нашли 
верных друзей. Хочется сказать большое спаси-
бо всем сотрудникам Фонда за их терпение, му-
дрость и готовность делиться душевным теплом. 
Может быть, вовсе не красота, а добро и состра-
дание спасут мир. Или хотя бы изменят его к луч-
шему.

Ирина Астапенко,
фото автора и из архива Фонда

Будни районов: Волгодонск
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отступление и вспомнить, что в 2005 году муници-
пальные коммунальные предприятия в Волгодонске 
обанкротились и город получил уникальную возмож-
ность начать «с чистого листа»: были созданы новые 
управляющие компании для оказания жилищных 
услуг, а люди, без всяких посредников, заключили 
прямые договоры с поставщиками коммунальных 
услуг. И четыре года у нас работала, пожалуй, наи-
более удачная за последнее время схема «раз-
дельного пользования» коммунальными и жилищ-
ными услугами. Однако в 2010 году в соответствии 
с новым законодательством все было переложено 
на плечи управляющих компаний, и они оказались 
между «молотом» монополистов и «наковальней» 
рядовых потребителей. Да, на городском уровне 
удалось несколько смягчить ситуацию, в частности 
– путем переговоров с энергетиками, которые со-
гласились пока не взыскивать недоимку по плате-
жам с управляющих компаний, но ведь юридически 
именно они несут ответственность за взимание пла-
ты с жильцов, в том числе – должников! Мы уже не 
раз обращались в различные инстанции с просьба-
ми подкорректировать законодательство, но вопрос 
остается без движения вот уже второй год.

– Вы ознакомились с методами хозяйствова-
ния в различных странах. Какую модель Вы счи-
таете подходящей для нас?

– Идеальных моделей не существует. Но есть 
главные принципы, лежащие в основе. Важнейший 
из них – «чувство хозяина». В Советском союзе его 
воспитать не удалось (прижилось только «чувство 
несуна»). А вот в США, например, этот принцип 
работает. При том, что американцы не очень верят 
своим политикам, подозревая их во всех грехах, 
постоянно проверяя, но вместе с тем активно уча-
ствуют в выборах, общественных организациях и 
комитетах, партиях, волонтерском движении, решая 
проблемы обустройства жизни и развития террито-
рий. А центру оставляют глобальные программы: 
оборону, внешнюю политику, космос и т.п. Потому 
что они в полной мере являются хозяевами на своей 
территории: сами принимают решения, сами рабо-
тают над их претворением в жизнь и, самое главное, 
– пользуются результатами этой работы. 

Например, меня, как жителя Волгодонска, бес-
покоит вопрос о том, чтобы в нашем городе были 
комфортные условия для проживания, оказывались 
высококачественные коммунальные и социальные 
услуги, была возможность прибыльно трудиться, 
обеспечивалась социальная и экологическая безо-
пасность. И нужно, чтобы каждый волгодончанин 
не только жил и работал на этой территории, но и 
получал удовлетворение от своей жизни и работы, 
пользуясь ее плодами, стремясь обустроить и улуч-
шить среду своего обитания. А между прочим, про-
водя занятия в школе, я убедился, что наши дети 
не хотят быть предпринимателями. Они хотят быть 
чиновниками, милиционерами (и при этом иметь 
собственную заправку) и т.д. Видимо, перед  гла-
зами у них есть убедительные положительные и от-
рицательные примеры! 

Другая диспропорция, характерная, кстати, не 
только для Волгодонска, но и для России в целом – 
«болезнь центра и окраин». То есть, если уровень 
комфортности жизни в Волгодонске оценивается 
как «первый», то это не значит, что проживание в 
центре Нового города  так же удобно и комфортно, 
как, к примеру, в Старом городе, где находится 
мой округ. Если в центре высока насыщенность 
объектами, как раньше говорили, соцкультбыта, 
линиями общественного транспорта, малыми архи-
тектурными формами, центрами торговли, отдыха, 
услуг и т.п., то на окраинах (при том, что Волго-
донск – город очень компактно расположенный!) 
возникает ощущение, что ты попал в какую-то глу-
хомань, куда даже не ходит автобус. А ведь тут жи-
вут такие же люди, с теми же потребностями, что и 
у жителей центра, они работают на предприятиях и 
учреждениях города, платят налоги и не понимают, 
почему автобусные маршруты проходят так, что до 
ближайшей остановки нужно идти больше кило-
метра через неосвещенные кварталы, в то время 
когда возле дома улица с активным дорожным дви-
жением. Нельзя все оценивать только чьей-то рен-
табельностью, у власти есть еще и социальная от-
ветственность перед гражданами. А то получается, 
как во всей России: есть любимый и «балуемый» 
властями центр, а есть глухая «провинция», куда 
ни руки, ни средства не доходят. 

Наверное, пора перестать страдать «имперским 
синдромом» и в полную силу начать заниматься в 
широком смысле своей «провинцией», «малой роди-
ной», конкретной территорией, где живет конкретный 
человек, его семья, близкие, друзья, земляки. Может 
быть, стоит именно это сделать национальной иде-
ей? А то, согласитесь, когда человек объявляет себя 
«патриотом своей квартиры», а там нет ни ремонта, 
ни чистоты, ни комфорта – это вряд ли пойдет кому-
то на пользу. И прежде всего – хозяевам этой самой 
квартиры. Нужно так построить политику, в том числе 
в области ЖКХ, чтобы люди хотели и могли обустро-
ить прежде всего свой дом, район, город, область и, 
в конечном счете – страну. Вот тогда, возможно, нам 
будет и чем гордиться, и что оставить детям. 

Беседовал Вадим Пустовойтов,
 фото из архива

– Алексей Александрович, вы работаете с во-
просами ЖКХ, так сказать, в полном контакте – и 
на уровне городской комиссии, и в своем округе. 
Какие  вопросы городского уровня Вы бы поста-
вили сегодня во главу угла? 

– Если говорить о проблемах ЖКХ, в том числе 
и в нашем городе, – на первом месте стоит соот-
ношение качества и цены оказываемых услуг. По-
нятно, что их следует подразделять на коммуналь-
ные услуги (то, что продают поставщики ресурсов 
– вода, отопление, газ, электричество) и жилищные 
услуги (обслуживание и текущий ремонт объектов). 
Я, конечно, горжусь тем, что наш город в сфере 
реформирования ЖКХ занимает ведущие позиции 
(взять хотя бы тот факт, что почти 90% процентов 
многоквартирных домов города перешли на об-
служивание частных управляющих организаций). 
Однако, здесь своя проблематика. Взять, напри-
мер, вопрос оборудования домов приборами уче-
та. Подавляющее большинство жилого фонда уже 
снабжено новыми электросчетчиками, буквально в 
последний  месяц 2010 года на все многоквартир-
ные дома были установлены счетчики холодной 
воды, чтобы отделить общедомовые расходы от по-
квартирных. Однако, например, работая в этом на-
правлении с электросчетчиками, мы столкнулись с 
тем, что на однотипных домах разница в показаниях 
потребленной электроэнергии для общедомовых 
расходов на одном доме составляет 40 процентов, 
а на другом – 5. Конечно, в первую очередь причина 
кроется в элементарном воровстве. Мы подключили 
активистов (у нас в микрорайоне, в частности, сфор-
мирован сильный актив жильцов, которым мы даже 
решили выплачивать вознаграждение на постоян-
ной основе за выполнение контрольных функций), 
выявили нарушителей, заставили подключиться к 
сети как положено, и цифры стали приходить в от-
носительное соответствие. 

– Значит, пути решения найдены?
– Как сказать… Ожидаемого выигрыша у потре-

бителей не получается: тарифы дорожают  и общая 
сумма платежей не снижается. У людей возникает 
вопрос: «А для чего мы это все делаем?» Плюс к 
этому сложилась ситуация, при которой в  начале 
2010 года  добросовестные плательщики позвонили, 
сообщили показания своих электросчетчиков, а не-
добросовестные это проигнорировали. В результате 
поставщики электроэнергии ничтоже сумняшеся вы-
валили всю подомовую разницу на добросовестных 
плательщиков, и нам пришлось долго успокаивать 
людей, возмущенных такой несправедливостью.

Сейчас похожая ситуация складывается и 
с холодной водой. И здесь вопрос с контролем 
усложняется: водяные счетчики стоят не на пло-
щадках, как электрические, а в квартирах, куда 
не каждый хозяин пускает. Поэтому на депу-
татской комиссии мы предложили не спешить с 
выставлением счетов за общедомовой расход 
воды в домах, где процент слишком высокий до 
тех пор, пока не разберемся, куда «утекает» раз-
ница в показаниях по воде. Отдел координации 
городской администрации в прошлом году прово-
дил пробное тестирование на нескольких домах, 

им удалось получить определенные результаты, 
будем вместе искать пути решения этой задачи. 
Правда, и здесь стоимость холодной воды в этом 
году выросла на 20%. Конечно, сложив водоснаб-
жение с водоотводом, удалось остаться в рамках, 
обозначенных премьером, но отдельный житель 
никакого выигрыша от установки приборов учета 
не ощущает. Я думаю, что у реформ должна быть 
задача, понятная населению, и положительный 
эффект должны получить прежде всего рядовые 
потребители. Например, для районов и городов, 
где люди активно занимаются энергосбережени-
ем, тарифы должны быть ниже. А сейчас выходит 
– мы экономим средства поставщикам ресурсов 
(ведь раньше общедомовые расходы они списы-
вали за счет своей прибыли), а они нам за это 
даже спасибо не говорят!

– Но ведь можно потребовать от поставщика 
объяснить, каким образом и за что повышается 
тариф? Есть региональная служба по тарифам, 
в конце концов…

– Хотелось бы, чтобы наша региональная служ-
ба по тарифам выстроила ясную и справедливую 
линию в политике ценообразования и отношениях 
с монополистами. Ибо складывается ощущение (и 
это общее мнение, по этому вопросу постоянно вы-
ступают наши депутаты), что они дружно ринулись 
в атаку на потребителя и сдержать их ничто не в 
силах. На любой вопрос, который предприниматель 
задает тем же электрикам, они умудряются давать 
ответы в такой сложной и витиеватой форме, что 
смысл ответа теряется в хитросплетении терминов 
и фраз. Создается впечатление, что это делается 
намеренно, чтобы уклониться от прямого ответа. 
На прошлой неделе мы видели письма, которые 
«Донэнерго» будет рассылать предпринимателям. 
Смысл его сводится к тому, что тариф за январь еще 
не определен и расчеты будут выставлены в конце 
февраля. А ведь предприятия проработали все это 
время, стоимость электроэнергии была заложена в 
цену продукции… Как бюджетировать бизнес? Ана-
логичные примеры по газу: предприниматель про-
тянул на свое предприятие ветку, ее обслуживает 
Горгаз, который в новом году объявляет, что цены 
на эту услугу возрастают на несколько десятков про-
центов. В ответ на просьбу обосновать – предостав-
ляются ссылки на какие-то сверхрасходы, которые 
они несут, и поэтому повышают цену. Особая тема – 
вопрос о лимитах и сверхлимитах. Здесь уже полный 
беспредел, когда предпринимателя вначале просят 
указать заниженную норму потребления, чтобы по-
ставщик располагал определенным ресурсом для 
покрытия сезонных колебаний в потреблении газа. 
А когда, естественно, у предпринимателя выходит 
превышение, ему выставляют штрафные санкции 
за перелимит, не вспоминая о «джентльменском со-
глашении». И это – рыночные отношения?

– Какой же выход из сложившейся ситуации? 
Идти на митинг протеста или в суд? 

– Митинги, конечно, вещь действенная, но не прак-
тичная. В суды таскаться по каждому случаю тоже 
не хватит ни времени, ни ресурсов. Тем более, что 
по действующему закону все, вроде бы, правильно, 

а оспорить тариф – вещь почти безнадежная, для 
этого нужны «мощности» целых институтов. А та-
кие институты есть только у монополистов, но уж 
никак не у отдельных предпринимателей или управ-
ляющих компаний. Думается, здесь веское слово 
должно быть сказано на уровне областных струк-
тур, а может быть – и самим Губернатором, так как 
монополисты-поставщики – это настолько мощные 
структуры, с такими серьезными рычагами, что ни 
отдельно взятому предпринимателю, ни даже груп-
пе предпринимателей с ними не справиться. А ведь 
залог здорового инвестиционного климата заключа-
ется прежде всего в прозрачных правилах игры для 
всех участников рынка. Но если ситуация настолько 
туманна и безвыходна, что проблему проще решить 
«личным порядком», то коррупционная составляю-
щая начинает влиять и на ход инвестиций, и на ход 
реформ. Нельзя бесконечно пользоваться энтузиаз-
мом инвесторов или доверием граждан: этот ресурс 
быстро исчерпаем. Я состою в кадровом резерве 
«Единой России» и во время встреч вместе с дру-
гими «резервистами» с Виктором Ефимовичем Де-
рябкиным я озвучивал эту проблему, подчеркивая, 
что мы теряем доверие граждан и каждую новую 
идею на пути модернизации нашего общества они 
воспринимают по меньшей мере настороженно, а 
то и просто «в штыки». Мы выстроили вертикаль, по 
которой из центра к нам спускаются разнообразные 
новшества, еще не отработанные и не опробован-
ные, при этом монополисты топчутся по нашим мест-
ным экономикам как мамонты, а мы потом ломаем 
головы, как навести порядок после этих «слонов в 
посудной лавке». Может быть, там, в центре, пусть 
разберутся с монополистами, а мы здесь, на местах, 
выберем для себя наиболее подходящую модель и 
методику проведения реформ – и цель будет достиг-
нута, и население довольно? 

– Вы сказали о проблемах с коммунальными 
услугами, которые предоставляют поставщики-
монополисты. А как обстоит дело с предостав-
лением жилищных услуг управляющими компа-
ниями? 

– Вы знаете, сейчас уже произошел определен-
ный психологический сдвиг в менталитете населе-
ния и люди стали активнее участвовать в принятии 
решений по вопросам, касающимся всех. В особен-
ности, если деятельность управляющих компаний 
им видна и понятна (что не в последней степени 
зависит от умения руководства компаний работать 
с людьми и в первую очередь – с активом жиль-
цов). Кстати, это самое чувство хозяина начина-
ется именно с выбираемых жильцами активистов, 
которые действительно обладают нужными лидер-
скими качествами и житейским опытом, необходи-
мыми для того, чтобы представлять общие интере-
сы. Они в идеале представляют одновременно и 
собственный, и общественный интерес. И это уже 
приносит реальные плоды: подбираются наиболее 
выгодные варианты технического обслуживания и 
ремонта, приглашаются такие исполнители, кото-
рые предлагают наиболее оптимальные варианты 
по цене и качеству работ. 

Здесь следует сделать небольшое историческое 

чувство Хозяина как национальная идея

На правах рекламы

БРЕЖНЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, директор ООО «Отражение», депутат городской Думы г. Волгодонска, 
заместитель председателя комиссии по ЖКХ в городской Думе, председатель Волгодонского местного отделения партии «Опора России»

Будни районов: Волгодонск
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мы строим Жизнь 
и среду обитания

Будни районов: Волгодонск

Катеринич Тарас Анатольевич – директор ООО «Волгодонская инвестиционно-трастовая 
компания – КНАУФ (ВИТКО-KN)», депутат городской Думы г. Волгодонска, заместитель 
председателя комиссии по градостроительству. Член президиума строительной ассоциации 
г. Волгодонска. Тарас Катеринич приехал в Волгодонск на комсомольско-молодежную 
стройку в 1976 году, работал на строительстве атомной станции, был секретарем 
райкома Волгодонской АЭС. – Этот город многое дал нам в нашей жизни, – вспоминает 
Тарас Анатольевич. – И многие из нас, достигнув определенных высот, теперь считают себя 
обязанными отплатить ему, вкладывая свои силы, знания и опыт в улучшение среды обитания 
города и горожан. У нас много планов, связанных с развитием Волгодонска и прилегающих 
территорий, и мы готовы претворять их в жизнь на благо наших земляков и сограждан

И это не просто слова. Используя опыт строитель-
ства жилья методом МЖК (молодежных жилищных 
кооперативов), а также высокие технологии возве-
дения таких передовых объектов, как Волгодонская 
АЭС, компания ВИТКО-KN 15 лет является дилером 
немецкой компании KNAUF, успешно продвигая 
комплектные системы данной фирмы в строитель-
стве, отстраивает с «нулевого» цикла целый квартал 
в одном из районов города Волгодонка (42-й квар-
тал). Коллектив жильцов каждого дома формирует-
ся заранее. Будущие жильцы принимают активное 
участие в строительстве своего жилья. После ввода 
дома в эксплуатацию коллектив жильцов доверяет 
компании право управления. А компания, со своей 
стороны, возводит жилье и оборудует его такими 
системами, которые обеспечивают максимально 
экономичную и комфортную его эксплуатацию при 
феноменально низком расходе всех ресурсов.

Жилье, которое строит фирма, действительно 
самое доступное для различных слоев населения. 
Многие участники, согласно введенным на фирме 
индивидуальным графикам, приобретают квартиры 
в рассрочку, от года до двух лет, с учетом возможно-
стей как финансовых, так и физических (у кого нет 
денег, будут класть кирпич, штукатурить стены, бе-
лить потолок и осваивать многие другие профессии, 
необходимые при строительстве дома). Участву-
ют в этом проекте представители всех поколений. 
Уникальность предложения компании ВИТКО-KN 
«Старая квартира – в зачет» заключается в том, 
что обладатель жилья (в том числе старшего поко-
ления) может продать свою квартиру на вторичном 
рынке жилья и сразу переехать в новую квартиру с 
автономной системой отопления в теплом доме, вы-
строенном по новейшей технологии ЕвроДом. Удач-
но объединив две передовые технологии  всемирно 
известных немецких концернов BASF и KNAUF, 
(кстати, весь строительный персонал прошел стажи-
ровку в Германии по технологии «из первых рук»), 
компания в кратчайшие сроки (в течение 10-12 ме-
сяцев) возводит жилой комплекс нового поколения 
с современными системами жизнеобеспечения и 
отделанные в европейском стиле. Район коттедж-
ной и малоэтажной застройки стремительно пре-
ображается и становится одним из самых уютных 
уголков Волгодонска, связанных инфраструктурой с 
центром. Здесь формируется новый социум людей, 
которых окружает продуманно спланированная, 
озелененная территория, где имеются все необхо-
димые составляющие для комфортной, достойной 
жизни: магазины, аптеки, культурно-досуговые цен-
тры. Кроме того, эти люди сами относятся к среде 
своего обитания творчески, культурно, по-хозяйски. 
Поэтому такой болезни, как «синдром ЖКХ», в рай-
онах застройки этой фирмы не наблюдается.

Компания ВИТКО-KN осуществляет функции за-
казчика и комплексного поставщика всех строитель-
ных материалов на всех этапах строительства. По-
скольку кризис затронул все отрасли строительства, 
предприятие работает вдоль всей технологической 
цепочки: заказывает проекты, подбирает субпо-
дрядчиков, осуществляет строительство домов, за-
селяет и обеспечивает эксплуатацию жилого фонда. 
Благодаря этому в период кризиса здесь не потеря-
ли темпов в строительстве и сдаче в эксплуатацию. 

Необходимо заметить, что понятие «социальная от-
ветственность» является неотъемлемой составной 
частью имиджа компании. На протяжении пяти лет 
«ВИТКО-KN» принимает участие в программе обе-
спечения жильем детей-сирот, являясь единствен-
ным поставщиком квартир для этой категории в го-
роде Волгодонске по самой низкой цене. Еще в 2008 
году компанией было осуществлено переселение из 
последних бараков в станице Красный Яр 10 семей. 
Им были предоставлены 2-3 комнатные квартиры в 
комфортабельном доме, и программа по переселе-
нию из ветхого и аварийного жилья была закрыта.

Теперь в этом направлении осуществляется со-
трудничество с администрацией Цимлянска по ли-
нии переселения в дома, возводимые предприятием 
по новейшим немецким строительным технологи-
ям.

Поскольку государство вывело из сферы свое-
го регулирования тарифы за услуги естественных 
монополий, что в последнее время привело к прак-
тически бесконтрольному росту цен за воду, свет, 
отопление и т.д., компания приняла ряд мер по авто-
номизации систем жизнеобеспечения. В частности, 
практически все дома, находящиеся в управлении 
компании ВИТКО-KN, имеют автономные системы 
отопления – поквартирные или подомовые.

– Учитывая особенности строительства жилья 
в малых городах, – продолжает объяснять концеп-
цию своего предприятия Тарас Анатольевич, – мы 
сразу отказываемся от «высоток» с проблемным в 
обслуживании хозяйством типа лифтов, мусоропро-
водов и прочего. Дома здесь, в провинции, должны 
быть малоэтажными: три, максимум – пять этажей. 
Все удобства должны легко обслуживаться, среда 
обитания – быть максимально приближена к зем-
ле. Каждый из домов и микрорайонов должен быть 
предельно автономен, располагать всем необходи-
мым. И это позволит жителям домов максимально 
участвовать в жизни своего сообщества. Именно 
такие цели и задачи мы ставим перед собой. Такой 
тип жилья мы построили здесь, в 42-м микрорайоне, 
будем двигаться дальше и расширять плацдарм но-
вого типа жизни, добиваясь гармонии между жите-
лями и обслуживающими организациями.

И жители нас поддерживают в каждом нашем 
доме и каждый год при проведении ежегодных со-
браний собственников жилья, обслуживающей 
компании и застройщика. И как депутат я буду стре-
миться показать, как должны работать правильные 
управляющие компании, функционировать автоном-
ные дома, ограничиваться влияние монополистов в 
чем только можно. Мы всегда стараемся помочь на 
тех направлениях, где при недостатке средств нужно 
обеспечить жильем людей по социальным програм-
мам: детей-сирот, ветеранов, молодые семьи. Наши 
технологии и опыт позволяют это сделать. Мы не го-
нимся за сверхприбылями, мы строим жизнь и сре-
ду обитания. При таком подходе у нас не возникает 
конфликтных ситуаций, мы все вопросы решаем за-
благовременно, до наступления отчетного периода, 
в режиме прямого диалога с жителями. Нас неодно-
кратно подвергали самым скрупулезным провер-
кам, в том числе министра ЖКХ области, никаких 
серьезных замечаний не последовало. Проблемы с 
установкой подомовых счетчиков, которые сейчас с 

такими трудностями решаются по всей нашей обла-
сти, у нас отсутствуют изначально, – говорит Тарас 
Анатольевич. – Мы сразу оборудуем наше жилье 
всеми необходимыми приборами учета и совмест-
но с жильцами обсуждаем и утверждаем тарифы ко 
всеобщему согласию.

Вместе с Тарасом Катериничем корреспондент 
«Парламентского вестника Дона» знакомится с уже 
введенным в эксплуатацию корпусом, а также посе-
щает здание, где заканчиваются отделочные рабо-
ты. Впечатления, конечно, опрокидывают все при-
вычные представления об обычных новостройках из 
кирпича и бетона.

Принцип технологии строительства с использо-
ванием неснимаемой опалубки прост, как все ге-
ниальное: пустотелые элементы опалубки (блоки 
из твердого самозатухающего пенополистирола) 
складываются подобно кубикам «Лего» и заполня-
ются бетоном, причем опалубка не снимается после 
затвердевания бетона. Поэтому уже в самом начале 
получаются теплые и красивые стены, требующие 
лишь минимальных затрат на внутреннюю и внеш-
нюю отделку. 25-сантиметровая стена по теплосбе-
регающим свойствам равна полутораметровой кир-
пичной. Это позволяет поддерживать оптимальный 
температурный режим в каждой отдельно взятой 
квартире и существенно экономить на отоплении 
и горячей воде, а летом – на кондиционировании и 
вентиляции.

Все сети спрятаны внутри стен. Осматривая поме-
щения, где работы уже закончены, мы убеждаемся, 
что застройщик предоставляет будущему владель-
цу не пресловутый «стройвариант», где придется 
производить все виды работ, начиная от штукатурки 
и заканчивая проводкой и установкой межкомнат-
ных дверей. Наружные поверхности стен покрыты 
декоративной немецкой  штукатуркой «Диамант», а 
внутренние – немецкими гипсовыми штукатурными 
и шпаклевочными смесями и готовы для поклейки 
обоев по вкусу жильцов, полы – для линолеума или 
любого другого вида покрытий. Здесь установлены 
металлопластиковые наружные двери и окна, а так-
же внутренние филенчатые двери индивидуального 
изготовления, кухни оборудованы газовыми плита-
ми и мойками, санузлы – ванными, умывальника-
ми, унитазами. Горячая вода подается от газового 
котла, но самое главное – водяное отопление здесь 
абсолютно автономное!

– При строительстве экономия, по сравнению с 
традиционными методиками строительства, осу-
ществляется по всей технологической цепочке, – 
рассказывает Тарас Анатольевич. – В нашей степ-
ной зоне мы экономим и на подвозке дефицитных 
лесоматериалов, и прочих инертных и общестрои-
тельных материалов, транспортных расходов, коли-
чественном и «разрядном» составе строительных 
бригад (у нас нет необходимости в использовании 
бригады высокоразрядных и, соответственно – вы-
сокооплачиваемых каменщиков) и др. Полученной 
экономией мы, не жадничая, делимся с нашими 
жильцами в виде комплексных скидок, индивидуаль-
ных графиков, рассрочек. Поэтому на рынке строи-
тельных услуг наше предложение всегда востребо-
вано и конкурентноспособно.

Не остаемся мы  в стороне и от прямой благотво-

рительности: наша компания помогает практически 
всем строящимся православным храмам нашего 
города. ООО «ВИТКО-KN» является учредителем 
спортивного хоккейного клуба «Дончанка», высту-
пающего в высшей лиге. С 2001 года мы являемся 
генеральным спонсором крупнейшей больницы на 
востоке области – Волгодонской БСМП, на данный 
момент готовится проектно-сметная документация 
запланированных там работ. На благотворитель-
ность в текущем году нашей компанией запланиро-
ваны целевые расходы и затраты на все вышепере-
численные статьи .

У нас небольшая компания, мы располагаем 
всего тремя строительными участками, но то, что 
мы делаем, мы стараемся делать с максимальной 
отдачей и пользой прежде всего для наших клиен-
тов и земляков. В настоящий момент у нас на ста-
дии строительства и сдачи в этом году находятся 
шесть многоэтажных многоквартирных жилых до-
мов. В первый год после окончания строительства 
я предлагаю всем жителям заключить договор на 
обслуживание с нами – той компанией, которая 
построила дом. Разумеется, все выявленные не-
достатки устраняются бесплатно, а на следующий 
год жители вольны выбрать любую другую управ-
ляющую компанию. Пока все остаются на обслу-
живании у нас. Кстати, большинство сотрудников 
нашей фирмы и наших субподрядчиков проживают 
в наших домах.

Когда входишь в дома, построенные этой фир-
мой, появляется отчетливое желание жить именно в 
таком доме, такой квартире. Пожилые жильцы рас-
сказывали корреспонденту «Парламентского вест-
ника Дона», что ни минуты не пожалели о своем ре-
шении участвовать в программе «Старая квартира 
– в зачет». Кроме того, что они получили светлую, 
теплую квартиру удобной планировки, они получают 
ощутимый выигрыш в оплате за отопление. Потому 
что современный отопительный прибор, больше 
похожий на газовую колонку и спрятанный в кухон-
ном шкафчике, позволяет им управлять климатом в 
квартире по своему усмотрению и не переплачивать 
за услуги сетевиков.

Компания уверенно движется в будущее. В бли-
жайшее время планируется запустить проект предо-
ставления жилья для пожилых людей, где они смо-
гут выбирать себе соседей. Только в этом вопросе 
компании навстречу должна пойти администрация 
и помочь получить удобные для проживания пен-
сионеров участки на территории города, ведь очень 
важно подобрать такие участки в максимально озе-
лененной части города, чтобы пожилой человек мог 
наслаждаться заслуженным отдыхом именно в том 
месте, где он ощущает себя комфортнее всего!

– Мы делаем  все для тех домов, которые находят-
ся у нас на обслуживании, постепенно присоединяя 
к этому островку нормальной жизни все новые и но-
вые участки, – сказал в заключении нашей беседы 
Тарас Катеринич. – Чтобы в перспективе построить 
островок нормальной жизни здесь, на волгодонской 
земле!

Вадим Пустовойтов,
фото автора

Автономная система отопления

Этот квартал построен и обслуживается компанией

Новый дом

На правах рекламы
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Из-за этого при формировании тарифов на 
жилищные услуги в 2006 году ориентировались 
преимущественно на муниципальный тариф и по 
нему и работали. Однако в 2011 году уже никако-
го вмешательства муниципалитета в формирова-
ние тарифа не было, он формировался целиком и 
полностью собственниками, которые утверждали 
тарифы по содержанию и текущему ремонту, ис-
ходя из представленных нами расчетов. 

Мы предлагаем прежде всего включать в план 
текущего ремонта те виды работ, важных для 
жизнеобеспечения дома, это теплоснабжение, 
водоснабжение и энергоснабжение. Мы выпол-
няем работы строго под средства, собранные 
жильцами конкретного дома. Если в предыдущие 
годы на первом месте у жильцов стоял ремонт 
подъездов и приходилось с боем доказывать, что, 
кроме подъездов, есть другие критические на-
правления, то на 2011 год у нас в плане ремонта 
6 подъездов из имеющихся 230! С одной сторо-
ны, за эти годы сделано очень много по подъез-
дам, и народ сейчас переключился на проблемы 
энергосбережения. В предыдущие годы у очень 
многих не было современных электросчетчиков  
и при достаточно низком нормативе людям было 
выгодно платить по нормативу. Сейчас общее со-
брание жильцов принимает решение установить 
электросчетчики даже тем, кто не хочет – за счет 
средств дома. Сегодня 100% жильцов обеспече-
ны индивидуальными электросчетчиками, одна-
ко в наших планах большое количество заявок на 
установку счетчиков повышенного класса точно-
сти. Потому что приборы советского класса точ-
ности 2,5 дают до 70% потерь. При проведении 
текущих ремонтов запланирована установка дат-
чиков движения, времени, энергосберегающих 
ламп в местах общего пользования. Люди научи-
лись считать деньги, они проявляют активность, 
и если раньше мы пытались затащить их в подва-
лы и доказать, что трубы нуждаются в ремонте, то 
теперь уже они нас ведут и указывают на комму-
никации и арматуру, которые необходимо заме-
нить или привести в порядок. На 100% зданий в 
городе в 1910 году были установлены общедомо-
вые приборы учета холодной воды – деньги были 

выделены из местного бюджета плюс 5% софи-
нансирования. Сейчас идет обработка данных и 
будет проведен анализ. Согласно 307-му поста-
новлению общедомовые расходы должны лечь 
на плечи собственников. Аналогичный опыт есть 
у нас по электрике. Первоначально расхождение 
между одинаковыми домами было весьма значи-
тельным и пришлось провести немалую работу, 
чтобы устранить потери и привести расходы в со-
ответствие. Теперь такая же работа предстоит по 
воде. Закон нужно будет выполнять.

– Кстати, по поводу упомянутого Постанов-
ление Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N307 
«О порядке предоставления коммунальных 
услуг гражданам» идут горячие споры, выска-
зывается масса недовольства. Как Вы можете 
со своей стороны прокомментировать этот 
законодательный акт?

– Мы вот уже второй год ждем вступления в 
силу изменений, которые вроде бы подготовле-
ны, но пока все остается по-прежнему. Думаю, что 
выскажу общее мнение коммунальщиков нашего 
города, что это постановление поставило крест на 
такой удачной форме сотрудничества, как прямые 
договоры с собственниками. В нашем городе в де-
вяностые годы кварталами отключали горячую воду 
и отопление, доходило до того, что на теплокамеру 
мы ставили трактор, чтобы сотрудники теплосетей 
не могли перекрыть задвижки. Итогом этой «комму-
нальной войны» стало заключение прямых догово-
ров между квартиросъемщиками и поставщиками 
энергоресурсов. Волгодонск и здесь оказался на 
передовой линии, и все от этого выиграли. Постав-
щики самостоятельно, в индивидуальном порядке 
работали с должниками, отказавшись от политики 
тотальных отключений, и все наладилось. Однако с 
января 2010 года, в связи с необходимостью полу-
чения средств на капитальный ремонт, 90% жилого 
фонда Волгодонска было передано в управляющие 
компании, эпоха прямых договоров окончилась. Се-
годня, в соответствии с требованиями 307-го поста-
новления, мы являемся исполнителями коммуналь-
ных услуг, и в результате только наша управляющая 
компания сейчас имеет суммарную задолженность 
поставщикам ресурсов около пяти миллионов. Если 

задолженность населения до 2010 года в среднем 
составляла 3-5 процентов, то сейчас – до 85%. При-
чем, долги населения за тепло, воду, газ и электро-
энергию повисли на нас. Способ решения – только 
через суд. Оплачиваем госпошлину, суд рассма-
тривает дело и принимает решение: «Взыскать». 
Судебные приставы приходят к должнику на кварти-
ру, а у него взыскать нечего, кроме старой рухляди. 
Приставы пишут отказ в связи с невозможностью 
взыскания. И мы остаемся с этим повисшим долгом. 
Законодательный же механизм выселения и конфи-
скации квартиры за долги не отлажен. Во-первых, 
должна быть значительная общая сумма долга, по 
всем видам коммунальных услуг. Но, во-вторых, 
даже в этом случае должник может накануне су-
дебного заседания заплатить в счет погашения по 
каждой статье, скажем, сто рублей. И в суде заявит, 
что он начал выплаты. И дело снова откладывается. 
Я считаю, что это – следствие прямого лоббирова-
ния интересов монополистов. При этом интересы 
людей ущемляются, ибо раньше собственник жилья 
за пятнадцать минут выяснял все вопросы в офисе 
непосредственного поставщика ресурсов, а сейчас 
он пишет заявление на мое имя, мой сотрудник едет 
к поставщику ресурсов, просит сделать  распечатку, 
этот документ возвращается сюда, мы готовим от-
вет… Кому нужна вся эта бюрократия?

– А есть форма, при которой такие негатив-
ные явления не проявляются?

– Конечно. Прямое управление. Это одна из 
предусмотренных по закону форм управления 
(наряду с ТСЖ и управляющей компанией). Толь-
ко почему-то считается, что эта форма подходит 
лишь для малых домов. Конечно, мы ищем пути 
решения на всех направлениях. 24 наши управ-
ляющие компании объединились в ассоциацию, 
наши представители ведут постоянную работу, 
консультируются, обращаются в различные ин-
станции. Будем надеяться, что справедливость 
по отношению к нам и нашим клиентам – жите-
лям обслуживаемого нами жилого фонда – воз-
обладает над корпоративными интересами моно-
полистов.

Беседовал Вадим Пустовойтов,
фото автора

Основное направление работы трех предприятий, возглавляемых Николаем Холомьевым – обслуживание и ремонт объектов жилого фонда 
(всего – 61 жилой дом жилой площадью около 300 000 кв. м., куда входят дома практически всех видов этажности: 5, 9, 10 и 16 этажей). 
Структура предприятий включает в себя санитарную службу (дворники, уборщицы лестничных клеток, мусоропроводчики) и инженерную 
службу (сантехники, электрики, группа текущего ремонта, занятая ремонтом кровель, подъездов, придомовой территории и др.)

– Желание собственников для нас закон, – го-
ворит Николай Матвеевич. – Ни один план теку-
щего ремонта мы не составляем без обсуждения 
с представителем собственников жилья. 

– Расскажите о Вашем опыте работы с 
жильцами.

– Еще в 2005 году, когда процесс только на-
чался, мы проводили собрания управляющей 
компании буквально во всех домах, и на них из-
бирались представители или, как мы их называ-
ем, «старшие по дому», которым жильцы доверя-
ли представлять свои интересы, и до настоящего 
времени мы работаем с ними: ежедневно и по-
стоянно, из года в год.

Если сравнивать, к примеру, 2006 и 2010 годы 
– разница огромная. В 2006 году люди плохо 
ориентировались в жилищном законодательстве 
(том же жилищном кодексе), многие были пас-
сивны, далеко не все принимали активное уча-
стие, многие выглядывали из окон, оставаясь в 
своих квартирах во время проведения собраний. 

ХОЛОМЬЕВ НИКОЛАЙ МАТВЕЕВИЧ, дирек-
тор ООО «ЖКУ», «ЖРС+», «Коммунальный 
стандарт». С 1984 года профессиональная дея-
тельность связана с коммунальным хозяйством. 
В Волгодонске живет и работает с 1989 года

ПУШКАРЕВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА, генеральный директор ЗАО «ВСДРСУ (Волгодонское 
специализированное дорожное ремонтно-строительное управление)»

учитывается, хотя раньше в условия входило и на-
личие техники, и наличие аттестованного состава, 
лабораторий и др. Не нужен даже гарантийный срок 
– вопрос только в цене! У нас уже имеются печаль-
ные примеры, когда предприятие в городе выиграло 
торги, обанкротилось и даже при гарантийном сроке 
не с кого спросить. Нужно срочно вернуть уже опро-
бованный, положительно зарекомендовавший себя 
порядок проведения торгов, потому что любая орга-
низация без проблем получает заказы, а нормаль-
ные предприятия остаются без работы, в конечном 
итоге страдает общество. Между прочим, наш пре-
мьер Владимир Путин обращал внимание на то, что 
предприятие, задействованное в строительстве и 
ремонте дорог, должно иметь опыт работы не менее 
10 лет. Но это никем не учитывается. 

– Вы обращались куда-нибудь?
– Обращались в Ростов, писали на сайт Прези-

денту РФ Д.А Медведеву. Ответ один – закон при-
нят Государственной Думой. 

– За счет чего удается набрать объем работ?
– Основной объем работ в прошлом году был по 

Волгодонской АЭС, где мы работаем уже 10 лет, 
в зоне работ по пуску второго блока мы ведем ре-
монт и строительство дорог, площадок и тротуа-
ров на территории станции. Конечно, проведение 
работ на станции усложняется из-за повышенных 
требований режимности, однако, с другой стороны, 
это помогает нам выжить. Кроме работ на станции, 
выполнялся текущий мелкий ремонт дорог Волго-
донска. на ремонт дорог. Работу ищем везде – во 
всех организациях, у частников, в близлежащих 
городах, сельских районах. Город выделил своих 
средств на благоустройство 30 млн руб. В прошлом 
году в Старосоленой проложили один километр 
тротуара, выполнили работы по благоустройству в 
станице Красный Яр. 

Мы выиграли два тендера на проведение работ: 
по Романовскому и Добровольскому поселениям 
(Волгодонской район), сейчас ожидаем торги на 
выполнение работ по ул. Строителей, надеемся, 
что будет утвержден проект 13-километровой объ-
ездной дороги вокруг АЭС, который сейчас дела-
ет «РосЭнергоАтом» и которая должна была быть 
построена еще после введения в строй первого 
блока. Сейчас дорога и мусоросжигательный за-
вод должны быть сданы в эксплуатацию при пуске 
Третьего блока Волгодонской АЭС в 1913 году. 
Надеемся, что нам удастся получить этот заказ. 
Кстати, нужно решать и вопрос с 18-километровой 
дорогой, ведущей на АЭС, которая не находится ни 
на балансе города, ни на балансе самой станции. 

Мы тоже осуществляем ее текущий ремонт за счет 
средств АЭС, но нужно предпринимать что-то ра-
дикальное: ей уже 32 года, и ее необходимо капи-
тально ремонтировать. 

Разумеется, мы не сидим сложа руки. Мы стро-
им новую производственную базу, где будут мойка, 
боксы для тяжелой техники, мастерские. 

В нашем хозяйстве имеется 17 КамАЗов, соб-
ственный цементовоз, две машины MAN, с помо-
щью которых мы осуществляем дальние коммерче-
ские грузоперевозки. Мы производим и реализуем 
бетон, правда, в прошлом году его реализация 
сократилась. У нас действует линия по произ-
водству пластиковых окон. Приобрели станок для 
резки стекла. Это помогает нам выживать. У нас 
собственная мощная ремонтная база и мы никуда 
не обращаемся для производства авторемонтных 
работ. Средняя зарплата у нас в 2010 году состави-
ла 15 700 руб. Мы стараемся поддержать занятость 
наших работников в межсезонье и вообще много 
внимания уделяем вопросу сохранения кадров. 
Кадры у дорожников сегодня – это самый важный 
ресурс. Не хватает дорожных рабочих, сварщи-
ков, машинистов грейдеров, погрузчиков, катков, 
асфальтоукладчиков, бульдозеристов. Мы купили 
трехкомнатную квартиру и там сейчас бесплатно 
поселили двенадцать человек наших рабочих из 
Рябичей, расформировалось ДСУ. А так – неиз-
вестно, где их брать, особенно механизаторов, 
в сезон. И где их обучать? У нас работают седые 
ветераны – а что делать? Вот у меня восемь лет до-
рожным рабочим проработал парень с высшим об-
разованием, окончил НПИ, сейчас мы купили ему 
квартиру, ставим начальником участка. В прошлом 
году ко мне приезжали немецкие специалисты, за-
нятые строительством дорог для Олимпиады-2014 
в Краснодарском крае. Говорили, что им не нужна 
ни техника, ни материалы – только люди, дорож-
ные рабочие. Дефицитом являются и дорожники 
– ИТР. Мы стараемся создать для своих рабочих 
максимум удобств: на каждую бригаду выделяется 
вахтовая машина-микроавтобус, где летом обяза-
тельно имеется кулер с холодной водой, выдаются 
спецодежда и спецобувь, есть своя база отдыха  с 
комфортабельными домиками (хотя, откровенно 
говоря, этот объект убыточен).

Мы во всем стараемся опираться на свои силы, 
делаем все, чтобы поддержать и сохранить наше 
предприятие, и надеемся на лучшее.

Беседовал Вадим Пустовойтов

– Наталья Викторовна, Вы 44 года отдали 
строительству, работали на этом предприя-
тии главным бухгалтером, а 16 лет назад Вас 
избрали его директором, так что дорожно-
строительную проблематику знаете не пона-
слышке. Расскажите о наиболее «горячих» на-
правлениях в Вашей работе. 

– Одна из самых серьезных проблем – налоги. 
Сюда входит недавно введенный и всем известный 
ЕСН. Или взять, к примеру, транспортный налог, 
который собираются поднять в 8 раз. У нас на пред-
приятии 156 единиц техники, мы сейчас только за 
11 единиц заплатили 35 тысяч страховки. Неясен 
вопрос – а куда идут эти деньги? Разумеется, ду-
шит и рост тарифов. Если в прошлом году мы пла-
тили за электроэнергию 3.200, то сегодня 5.200, 
то есть, рост практически 40% вместо обещанных 
15%! Наше предприятие является материалоемким 

и энергоемким. У нас себестоимость составляет 
около 80%, в нашу структуру входят два асфальто-
бетонных и один бетонный завод. Поэтому рост цен 
на энергоносители нас ощутимо хватает за горло!

Есть и проблема возврата долгов за уже вы-
полненные работы: ростовская фирма «Гарант-
сервис» должна нам 37 миллионов, суд принял 
решение в нашу пользу, но перспективы не обна-
деживают… Возврат долгов и возвращение налога 
НДС, который мы с этой суммы оплатили, а это не 
маленькая сумма – 6,7 млн руб.

Однако наиболее горячая проблема сегодня – это 
торги. Сейчас они у нас становятся электронными. 
Выигрывает тот, у кого самая низкая цена. У какого 
предприятия она самая низкая? У того, которое толь-
ко что открылось. Нашему предприятию 35 лет. Мы 
не переименовывались и не реорганизовывались, 
кадры и материальная база сохраняются. Все это не 
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волгодонский «спецтяЖтранс»: Широкие 
возмоЖности и типичные проблемы

ВЯЧЕСЛАВ ПЕТРОВИЧ САФРОНОВ, родился 3 января 1947 года в г. Кирове Калужской обла-
сти. Трудовую деятельность начал в 16 лет. В 1970 году окончил Московский институт инженеров 
железнодорожного транспорта, трудился на Московской железной дороге. В 1977 году приехал 
в г. Волгодонск, где работал на строительстве завода «Атоммаш», затем был начальником цеха 
железнодорожного транспорта, с 1997 года по настоящее время — президент Волгодонской 
транспортной производственной компании «Спецтяжтранс».

Транспортное предприятие ООО «Спецтяжтранс», расположенное в г. Волгодонске, возглавляют опытные руководители, специалисты с богатым профессиональным и жизненным 
опытом во главе с президентом компании Вячеславом Петровичем Сафроновым. Корреспондент «Парламентского вестника Дона» побеседовал с ним об истории и специфике 
предприятия и попросил осветить наиболее острые вопросы и проблемы сегодняшнего дня

объемов заказов и, соответственно, прибыли. 
Но главная и всеобщая головная боль – рост 
цен на горюче-смазочные материалы. И, соот-
ветственно – запасные части, услуги тарифы и 
далее по цепочке. 

Очень серьезный вопрос – несовершен-
ство наших законодательных актов в области 
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов. Многие положения и инструкции были 
созданы исходя из дорожных условий десяти- 
пятнадцатилетней давности и безнадежно уста-
рели. Сейчас появились новые, усовершенство-
ванные дороги и сооружения, позволяющие 
перевозить грузы значительно большего веса, 
чем предусмотрено в старой законодательной 
базе, и это связывает нам руки. Их, безуслов-
но, пора пересмотреть. Мы вместе с другими 
перевозчиками выходили с обращениями в 
вышестоящие инстанции, но пока все без из-
менений. Вместо этого рождаются, скажем, па-
радоксальные предложения о «разукрупнении» 
грузов, требования перевозить только мало-
габаритные грузы и т.д. Но мы были созданы 
и продолжаем работать по доставке именно 
таких грузов, которые нельзя «разукрупнить» 
(разрезать, разобрать и т.д.) по технологиче-
ским условиям. Как можно разрезать, а потом 
сварить собранные в цехах высокотехнологич-
ных предприятий такие изделия, как атомные 
реакторы, ступени ракет, основные детали и 
агрегаты для химической, энергетической, ме-
таллургической промышленности? 

Другая проблема – длительный период полу-
чения и оформления документов на наши пере-
возки. Доставка тяжелых и крупногабаритных 
грузов – это вообще длительный и трудоемкий 
процесс: необходимо тщательно все рассчи-
тать, проложить маршрут, предусмотреть все 
тонкости и нюансы движения, дорожной обста-
новки, возможного отключения коммуникаций, 
предусмотреть обходные пути, получить все не-
обходимые разрешения. Иногда бывает, что мы 
готовимся полгода, а саму доставку произво-
дим за полдня. Однако наша бюрократическая 
машина может настолько затянуть процесс по-
лучения необходимых разрешительных доку-
ментов, что условия на маршруте существенно 
изменяются, и все приходится прорабатывать 

заново. Иногда даже не очень сложная пере-
возка откладывается из-за затягивания с полу-
чением разрешений, что бьет в первую очередь 
по интересам заказчика.

– Какие же пути решения этих проблем?
– Думается, есть смысл уходить от централи-

зации, давать больше разрешительных полно-
мочий местным дорожным организациям, чтобы 
они выдавали документы на провоз наших гру-
зов без излишних согласований. У нас достаточ-
но грамотных специалистов в областных струк-
турах, которые знают дорожные характеристики 
и условия по всей линии маршрута. Разумеется, 
в сложных случаях такие согласования необхо-
димы, но когда нужно доставить, к примеру, ком-
байн, процесс может значительно упроститься.

Еще один больной вопрос – налоги. Нельзя 
их привязывать одинаково ко всем. К примеру, 
транспортный налог напрямую увязан с мощ-
ностью машины. Поскольку вся наша техника 
очень мощная, сумма налогообложения весь-
ма высока. Однако наши супертяжеловозы не 
работают круглый год, как «газели», в системе 
перевозок мелких партий грузов. Может быть, 
имело бы смысл нашим законодателям повли-
ять на структуру взимания транспортного на-
лога с таких специфических предприятий, как 
наше? Например, учитывая фактически отра-
ботанное транспортным средством время. 

Кроме того, наши перевозки требуют специ-
ального транспорта. В России предприятий, из-
готавливающих такую технику, немного, поэто-
му мы в основном покупаем импортную технику 
со всеми вытекающими финансовыми послед-
ствиями. Мало того, что стоимость ее сама по 
себе достаточно высока, она увеличивается 

– Вячеслав Петрович, расскажите об исто-
рии предприятия и о том, какие виды работ 
довелось ему выполнять.

– «Спецтяжтранс» был создан в 1979 году 
и изначально предназначался для решения 
задач по транспортировке продукции завода 
«Атоммаш» – крупногабаритного тяжеловесно-
го оборудования для атомных электростанций 
весом порядка 300–350 тонн. Были и взлеты, 
и падения. Со временем ассортимент достав-
ляемых грузов, уровень сложности и география 
деятельности расширялись. За свою историю 
предприятие выполнило немало уникальных 
перевозок. В их числе – комплексная перевоз-
ка реактора крекинга длиной 60 м., диаметром 
8 м., весом 400 тонн по маршруту ОАО «Волго-
граднефтемаш» (г. Волгоград) – ОАО «Астра-
ханьгазпром» (Астрахань). Перевозка осущест-
влялась от цеха изготовителя до строительной 
площадки, с привлечением водного транспорта. 
Комплект оборудования Атоммаша для Губкин-
ского горно-обогатительного комбината (всего 
60 единиц), с габаритами: ширина – 11 м., вы-
сота 5 м., вес – 80 тонн Для нефтеперерабаты-
вающего завода в г. Атырау (Казахстан) пред-
приятие осуществило комплексную перевозку 
изделия длиной 50 м., диаметром 6 м., весом 
200 тонн с привлечением речного и железнодо-
рожного транспорта по территории двух госу-
дарств (Россия, Казахстан). Для строительства 
Третьего транспортного кольца в г. Москве 
«Спецтяжтранс» произвел перевозку тяжело-
го оборудования (вес одного груза доходил до 
200 тонн) – по городским московским дорогам, 
ночью, в зимний период времени, преодолевая 
множество надземных и подземных коммуни-
каций.

В 2010 году из СПБ было доставлено обору-
дование (части шагающего экскаватора) в Не-
рюнгри – самая дальняя доставка чисто авто-
мобильным транспортом.

– Что из себя представляет предприятие 
сегодня? 

– Волгодонская независимая транспортно-
производственная компания «Спецтяжтранс» 
сегодня является одним из крупнейших авто-
транспортных предприятий юга России. Мы 
осуществляем перевозки крупногабаритных 

тяжеловесных грузов для нужд энергетиче-
ской, химической, металлургической, газо- и 
нефтеперарабатывающей промышленности 
России, стран ближнего и дальнего Зарубежья. 
Компания известна как в России, так и дале-
ко за ее пределами, у нас сложились прочные 
партнерские отношения с целым рядом компа-
ний и предприятий на огромной территории, 
включающей Германию, Италию, Францию, 
Японию, Китай, Казахстан, Украину, Белорус-
сию, Россию. Практически нет таких отраслей 
промышленности, которые бы не нуждались в 
наших услугах – от военной и космической до 
сельского хозяйства.

Основными направлениями нашей деятель-
ности являются:

– перевозка негабаритных, тяжеловесных гру-
зов в прямом автомобильном сообщении своим 
транспортом, а также с привлечением железно-
дорожных, речных, морских видов транспорта в 
любой пункт страны или за рубеж;

– погрузочно-разгрузочные работы с исполь-
зованием собственных автомобильных кранов 
и такелажного оборудования;

– комплексное проектирование транспорти-
ровки грузов всеми видами транспорта;

– изготовление любых видов резинотехниче-
ских изделий для атомной и других отраслей 
промышленности.

– С какими проблемами вам приходится 
сталкиваться в процессе работы сегодня?

– В общем плане проблемы те же, что и у всех 
перевозчиков, причем не только автотранспорт-
ников, но и железнодорожников, водников, 
авиаперевозчиков. Возвратная волна кризиса 
в прошлом году ударила по всем снижением 

таможенными сборами, плюс дополнительными 
налогами и т.д. Получается, что большому кора-
блю – не только большое плавание, но и боль-
шие налоги. А ведь не секрет, что транспортная 
составляющая – одна из основных в стоимости 
товара. Значит, ее снижение – эффективный ин-
струмент борьбы с инфляцией. И с этой точки 
зрения помощь транспортникам – вопрос госу-
дарственной политики.

Кстати, сюда же примыкает еще одна про-
блема – лицензирования транспортных пред-
приятий и их работников, выполняющих пере-
возку грузов по дорогам общего пользования. 
Лет двадцать назад она решалась обязатель-
ным лицензированием всех организаций, осу-
ществляющих перевозки, предусматривались 
специальная подготовка водителей и порядок 
допуска к выполнению такой ответственной ра-
боты, как пассажирские или крупнотоннажные 
грузоперевозки. Сейчас, наряду с такими пред-
приятиями, как наше, действуют «шарашкины 
конторы», состоящие из директора с бухгалте-
ром и пары водителей сомнительной квалифи-
кации, которые водят купленный по дешевке 
автотранспорт с прицепом, нарушая все, что 
можно, и становясь виновниками серьезных 
аварий и ДТП. А проблему конкурентоспособ-
ности они решают за счет демпинга, суще-
ственно занижая цену. Зачастую сложившаяся 
практика проведения тендеров, когда решаю-
щую роль играет цена, этому способствует.

Назрела необходимость в обязательном ли-
цензировании на государственном уровне всех, 
кто будет осуществлять грузоперевозки – и 
предприятий,  и их сотрудников. Думается, что 
многое в этом направлении могут сделать и 

наши депутаты на областном уровне.
К слову сказать, в компетенции наших за-

конодателей решение еще одного вопроса: 
предоставление приоритетов местным пере-
возчикам, как это делается, например, в Бело-
руссии, где мы часто бываем по работе. Там в 
первую очередь предоставляется работа своим 
предприятиям, а остальным – по остаточному 
принципу. Таким образом, решается не только 
вопрос об эффективном использовании трудо-
вых ресурсов, но и увеличиваются налоговые 
поступления в местный бюджет.

Было бы очень полезно, если бы наше ми-
нистерство транспорта собрало нас всех, кто 
занимается перевозками, чтобы пообщаться 
вживую, обсудить накопившиеся проблемы, 
совместными усилиями определить пути их ре-
шения. А то ведь за последние тридцать лет по-
добных мероприятий не проводилось ни разу! 
А там, возможно, и созрела бы идея создания 
ассоциации перевозчиков под эгидой мини-
стерства. Это открыло бы новые перспективы 
сотрудничества и возможности оперативного и 
конструктивного решения общих задач. 

Разумеется, несмотря ни на какие проблемы 
и трудности, мы продолжаем работать, приоб-
ретать новых партнеров и укреплять отношения 
со старыми, искать и находить решения для за-
дач любой степени сложности по доставке как 
обычных, так и самых проблемных грузов в лю-
бую точку и на любое расстояние. Как говорил 
один из героев Островского: «Для нас невоз-
можного мало».

Беседовал Вадим Пустовойтов,
фото из архива

На правах рекламы

Будни районов: Волгодонск
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ооо «ванта»: от русской печи 
до сверХсовременныХ линий

ЖкХ – время осознания и принятия реШений

На правах рекламы

На правах рекламы

Попруга Владимир Викторович
Генеральный директор ООО «Ванта»

Сегодня волгодонское предприятие «Ванта» выпускает 60 видов продукции, которая реализуется в Морозовске, Семикаракорске, Дубовской, Зимовниках и множестве сельских 
населенных пунктов, а также в городе Котельниково Волгоградской области. Утром из ворот предприятия выходят 23 фургона, загруженных свежайшим хлебом и выпечкой (общим 
весом  более 30 тонн). Эта продукция расходится в прямом смысле «как горячие пирожки». Тем более, что пирожков по такой рецептуре нет во всей Ростовской области!

Трудно поверить, что все начиналось 16 лет 
назад с русской печи вместимостью 16 булок, 
горячего желания и «голого энтузиазма» ор-
ганизатора предприятия Владимира Попруги, 
инженера-механика по образованию. За эти годы 
предприятие вышло на первое место по уровню 
культуры и оснащенности производства не толь-
ко на Дону, но и в сравнении с предприятиями це-
лого ряда областей России. Даже такие корифеи 
хлебопроизводства, как «Юг Руси» и «Хлебоза-
вод №1» с завистью поглядывают на современ-
нейшие технологические линии «Ванты». Сейчас 
ведется строительство еще двух цехов.

– Наша главная задача – максимально уйти от 
пресловутого «человеческого фактора», – рас-
сказывает Владимир Попруга, прямо из своего 
кабинета демонстрируя на мониторе все уголки 
своего предприятия. 

Здесь не встретишь привычных персонажей 
пищевых производств:  запорошенных мукой 
тестомесов с засученными рукавами, вороватых 
рецептурщиц в неряшливых халатах и живопис-
но одетых грузчиков, разгуливающих где попало. 
Все предприятие работает в соответствии с ком-
пьютерной программой, и главные действующие 
лица здесь – немногочисленные технологи, опе-
раторы и наладчики; линии функционируют в за-
крытом режиме от поступления сырья до отгрузки 
готовой продукции в строжайшем соответствии с 
санитарными и технологическими требованиями. 
Воровать тут невозможно и очень невыгодно, 
люди дорожат своими рабочими местами. Сей-
час здесь трудятся около 300 работников, пред-
приятие поставляет более 80% хлебобулочной 
продукции только для Волгодонска. В составе 
этого мини-холдинга действуют: мельница, про-
изводственные линии из Италии, Германии, 
Франции, транспортный цех и тридцать торговых 
точек. Именно такая структура в настоящий мо-
мент является оптимальной, обеспечивая мак-
симальную отдачу при минимальных издержках. 
Благодаря тому, что предприятие закупает зерно 
по своему выбору, определяя качество сырья в 

собственной лаборатории, мука, вырабатывае-
мая на собственной мельнице, соответствует 
самым высоким технологическим требованиям. 
В прошлом году была закуплена итальянская 
линия, на которой сейчас производится в смену 
около 9 тысяч сладких пирожков с разнообраз-
ными натуральными начинками в нарядной упа-
ковке. Эти изделия отличает максимальное коли-
чество начинки и минимальное количество теста, 
что делает их вкуснее всех аналогов. Спрос на 
них большой. 

Одной из уникальных технологических особен-
ностей хлебопечения на производстве является 
использование хлебопекарных форм производ-
ства Германии с тефлоновым покрытием, что по-
зволяет отказаться от смазки. Кстати, извлекает-
ся готовый хлеб специальным роботом, а затем 
автоматически пакуется – человеческие руки не 
касаются продукции ни на одном этапе произ-
водства! Предприятие активно использует ресур-
сосберегающие технологии, например, исполь-
зование вторичного тепла для подогрева воды 
за счет отходящих печных газов в зависимости 
от времени года и др. К слову, европейские бан-
ки поощряют использование таких технологий 
льготными кредитами.

Предприятие поступательно развивается: в 
прошлом году инвестиции составили более 70 
мл. руб. За бизнес-заслуги ООО «Ванта» было 
удостоено премии Губернатора Ростовской обла-
сти. Также в 2010 году от администрации Волго-
донска компания получила звание «Предприятие 
высокой социальной ответственности», что отра-
жает ее активную помощь учреждениям социаль-
ной сферы.

И все же главная оценка – неуклонный рост по-
купательского спроса из года в год.

Однако, есть у ООО «Ванта» и трудности, при-
чем, не связанные ни с производством, ни со 
сбытом продукции. Владимир Викторович с го-
речью рассказывает о том, что, помимо обычных 
проблем с ростом цен на горючее и тарифов на 
услуги монополистов, приходится сталкиваться с 

явлениями буквально вопиющими. В частности, 
письмом от 7 февраля 2011 года директор ООО 
«ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» известил: 

«В связи с выводом из эксплуатации генери-
рующих мощностей Волгодонской ТЭЦ-1 Вол-
годонского производственного подразделения 
ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго», а в дальнейшем 
и ликвидацией ГРУ-6 кВ, прошу Вас рассмотреть 
вопрос электроснабжения ваших электроприни-
мающих устройств от других источников Волго-
донска». 

Вот так, ни больше, ни меньше. И никакой тебе 
социальной ответственности, никаких вариантов 
решения вопроса, касающегося предприятия, 
обеспечивающего в прямом смысле хлебом на-
сущным 80% только жителей Волгодонска! Прямо 
иллюстрация для книжки советских времен «Аку-
лы капитализма»! А между прочим, волгодонские 
хлебопеки, идя навстречу интересам населения, 
до последнего времени не повышали цены на 
свой товар, благодаря чему их хлеб дешевле, 
чем в соседних областях Поэтому там спрос на 

него настолько возрос, что предприятие плани-
рует приобрести новые, более мощные фургоны 
для доставки своих изделий в Волгоградскую об-
ласть и Краснодарский край!

—Я считаю, что понятие «социально ответ-
ственный бизнес» распространяется на всех, кто 
обеспечивает жизненно важную для человеческо-
го общества деятельность, и в первую очередь – 
жизнеобеспечение, производство продуктов пита-
ния и в том числе – энергоснабжения, – убежден 
Владимир Викторович, – И руководителю такого 
предприятия нельзя вести себя так, будто речь 
идет о твоей личной прихоти: «захочу – отклю-
чу», а остальные пусть выкручиваются как смогут! 
Нужно принимать обоснованные решения и за-
благовременно предлагать варианты решения во-
проса. Интересно, какова будет его реакция, если 
завтра он не сможет купить в магазине хлеба, а 
его дети не получат в школе пирожок?

Вадим Пустовойтов,
фото автора

ЗАБЕЛИН ВИКТОР ИВАНОВИЧ, 
директор ООО «Шихан»

Волгодонское предприятие ООО «Шихан», которым руководит Виктор Забелин, в состоянии выполнить комплексный 
капитальный ремонт от кровли до подвала. Формат предприятия гибок и удобен для работы с управляющими компаниями, 
потому что ему по плечу все виды ремонтных работ: от самых мелких до аварийных, любой степени сложности. В прошлом 
году из 31 млн руб. освоенных средств 20 млн составили средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, а 11 млн получено 
по прямым договорам, из которых около 5 млн составили средства, заработанные на текущих ремонтах по договорам с 
управляющими компаниями, в том числе в Волгодонске, Цимлянске, Зимовниках. Поэтому мысли руководителя компании о 
ходе реформы ЖКХ, думается, помогут взглянуть на эту проблему с объективных позиций практика

ной рассрочкой. Но всего не переждешь; Фонд 
содействия реформам ЖКХ уходит в прошлое, в 
конце концов платить все равно придется, толь-
ко управляющим компаниям для установки, ска-
жем, тех же тепловых узлов учета, нужно будет 
брать кредиты, и, в конечном итоге, это выльет-
ся в приличные суммы. Может, лучше нам всем 
сконцентрировать усилия и средства, установить 
приборы по оптимальной цене и начать платить 
за реально потребленные ресурсы?

Нужно активно бороться со старой психологи-
ей жильцов, и в тех компаниях, где не заискивают 
перед жильцами, ища дешевой популярности, не 
темнят, а работают с уполномоченными, с иници-
ативными группами, с расчетами в руках, честно 
анализируют предстоящие расходы и доходчиво 
объясняют преимущества активной финансовой 
позиции, – в таких управляющих компаниях ра-
бота движется вперед. Например, жильцам пред-
лагается собрать деньги и закупить песок для 
детской площадки. Жильцы отвечают: «Пусть 
ЖЭК привезет». Он-то привезет, но выставит 
счет вдвое-втрое выше, чем если мы заплатим 
сами и сразу. Конечно, нужно быть психологом. 
Как говорится, «переводи жену через улицу там, 
где она захочет, но веди ее туда, куда нужно 
тебе». Умные управляющие компании сочетают 
решение «горячих» проблем дома с долгосроч-
ными работами, возможно даже вкладывая свои 
средства – все потом окупится сторицей. 

Я, как подрядчик, хотел бы работать плано-
во: ходить вместе с жильцами и управляющей 
компанией, составлять сметы, дефектные ведо-
мости. Но такой системы нет. У многих компа-
ний есть списки домов и необходимые суммы. 
Однако идет февраль месяц, а с жильцами ни-
чего не решено. Они приходят, пишут заявки, 
потом ЖЭК начинает звонить: идите к такой-то 
уполномоченной-бабушке, полезьте на крышу 
посмотрите, согласуйте сумму и т.д. Все спонтан-
но, незаблаговременно, неорганизованно. Все 
идет по-старинке: мы, подрядчики, болтаемся 

без дела, потом наваливается «советский» штур-
мовой вал. Единственный период, когда все идет 
организованно – когда осваиваются деньги из 
фонда содействия реформе ЖКХ, которые рас-
пределяет мэрия. Здесь жесткие сроки, четкий 
контроль и тут нас всех собирают, выслушивают, 
проверяют, и управляющие компании тоже ста-
раются работать быстро и четко. Хотя они и тут 
умудряются все свалить на подрядчика: докумен-
тацию готовит подрядчик, с жильцами работает 
подрядчик. Управляющая компания – сторонний 
наблюдатель. Ну а когда дело касается текущих 
ремонтов – тут уж полный самотек. 

– И какие же отношения должны выстраи-
ваться в новых условиях?

– Должна быть открытость в отношениях меж-
ду всеми участниками: жильцами, управляющей 
компанией и подрядчиком. Думается, необходим 
какой-то общегородской центр, который будет 
координировать работу по текущим вопросам 
эксплуатации жилого фонда (кстати, у нас есть 
отдел координации служб жизнеобеспечения го-
рода во главе с руководителем). Хорошо, если 
бы там был инженер-коммунальщик, юрист и 
экономист, с которым уполномоченный мог бы 
проконсультироваться по всем вопросам. Что-
бы этот центр следил и за управляющими, и за 
подрядными организациями, проверяя, куда и 
как были потрачены деньги. Сегодня вам любая 
управляющая компания отчитается, что собран-
ные деньги освоены. Например, в доме, где я 
живу, за четыре года реформ на текущие ремон-
ты собраны два миллиона рублей и за это время 
отремонтированы три подъезда. Нужно повы-
шать юридическую и экономическую грамотность 
жильцов, пропустить уполномоченных представи-
телей через  систему учебы: пусть эти инженер, 
юрист и экономист разъяснят им тонкости работы 
в сфере ЖКХ, покажут пути решения проблем, 
порядок выполнения стоящих перед ними задач. 
Тем более, что большинство уполномоченных – 
сотрудники ЖКХ, проживающие в данном доме. 

Разумеется, этому человеку неплохо выплачи-
вать какую-либо компенсацию за хлопоты, так 
как находиться между жильцами и управляющей 
компанией – задача сложная и нервная. Все это 
можно предусмотреть без привлечения бюджет-
ных средств – за счет собственников жилья. Эти 
небольшие затраты обязательно окупятся эффек-
тивной работой полномочных представителей, и, 
в конечном итоге – повышением комфортности 
проживания. И инициативу должна проявить мэ-
рия, потому что жильцы сами не смогут это орга-
низовать. Причем, следует прежде всего начать 
широкую пропаганду в средствах массовой ин-
формации, призывая жильцов начать нормально 
собирать деньги на содержание и обслуживание 
жилого фонда, заказывать услуги и работы через 
управляющие организации и контролировать их 
исполнение (то есть, проверить качество испол-
нения и финансовые расходы). Только делать это 
должен технически грамотный, опытный человек. 
Какие возглавляют, например, ТСЖ. Тем более, 
что председатель ТСЖ и бухгалтер – оплачивае-
мые специалисты. А уполномоченный представи-
тель собственников – общественная нагрузка.

Ну а наша задача – выполнять работы с таким 
качеством, чтобы быть привлекательным как для 
жильцов, так и для управляющих компаний. По-
смотрели, к примеру, люди, как мы сделали ка-
питальный ремонт на проспекте Победы, и своей 
управляющей компании говорят: «Хотим, чтобы 
у нас делала капитальный ремонт та же органи-
зация!» В прошлом году такое желание изъявили 
три управляющие компании. И мы готовы выпол-
нить ремонт любого уровня с высоким качеством 
и в кратчайшие сроки!

Беседовал Вадим Пустовойтов

– В сфере ЖКХ принят ряд законодатель-
ных документов, которые уже введены в дей-
ствие. Но в обществе по этому поводу не ути-
хают дискуссии. Что же необходимо осознать 
всем собственникам жилья?

– Государство уже не один год со всех трибун 
старается довести до сознания граждан тот факт, 
что отныне все вопросы содержания и ремонта 
жилья ложатся на них. Для этого они могут вы-
брать любую из предусмотренных законода-
тельством форм, начиная от непосредственного 
управления и заканчивая управляющими компа-
ниями. К 2012 году все механизмы, заложенные 
в 307-м постановлении, в Жилищном кодексе и 
других нормативных актах должны заработать в 
полную силу. Однако настроение граждан и мно-
гих управляющих компаний описывается слова-
ми песенки давних лет: «А я стою, чего-то жду». 
Вроде бы, ждать уже нечего: надо устанавливать 
полный комплект приборов учета, выявлять по-
тери, устранять «узкие места». Однако ожидание 
продолжается: с одной стороны ожидают еще 
каких-нибудь милостей от государства или мест-
ных властей (и многое действительно делается, 
в частности,  в Волгодонске, за счет выделяемых 
средств Фонда содействия реформам ЖКХ), с 
другой – законом предусмотрена установка при-
боров учета за счет поставщиков, с беспроцент-

Будни районов: Волгодонск
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зао «лифтмонтаЖ»: главное — не останавливаться!
С Николаем Василенко, директором ЗАО «Лифтмонтаж» г. Волгодонска, мы встречаемся не впервые. Предприятие занимает весьма ответственную нишу в сфере 
жизнеобеспечения города: без лифтов не может сколько-нибудь успешно функционировать не только жилой фонд, расположенный в высотных зданиях, но и предприятия как 
производственной сферы (например, Волгодонская АЭС), так и жизненно важных городских служб (например, больницы). В силу специфики выполняемых задач, предприятие 
в полной мере ощущает на себе всю проблематику хозяйственно-политических изменений последнего времени

– Николай Григорьевич, с момента нашей 
последней встречи многое изменилось как в 
городе, так и в стране; прокатились волны эко-
номического кризиса, был принят ряд законо-
дательных актов, существенно изменивших 
характер хозяйственно-экономических отно-
шений. Как это отражается на деятельности Ва-
шего предприятия?

– Наперекор рыночным бурям и штормам про-
должаем работать, ежегодно заменяя десятки лиф-
тов, выработавших свой срок, на новые. Причем, 
источники финансирования разные: как из област-
ного бюджета, так и по федеральным программам, 
а также из местных средств. В прошлом году город 
выделил деньги для замены лифта на Кошевого, 
56 (этот вопрос рассматривался не один год, и вот 
– новый лифт современной конструкции сдан в экс-
плуатацию). Все вновь устанавливаемые системы 
работают по энергосберегающим технологиям, 
сейчас взамен устаревших двухскоростных элект-
родвигателей на главном приводе лифтов стоят 
односкоростные, с частотным управлением, что 
существенно сказывается на потреблении элект-
роэнергии. Конечно, объемы работ в минувшем 
году упали: если в 2008–2009 годах только мы ме-
няли до трех десятков лифтов, а в целом по городу 
эта цифра доходила до 60, то сейчас наблюдается 
снижение, и эта тенденция, судя по всему, сохра-
нится.

– Наряду с общегородскими объектами, вам 
приходится работать и на таких высокотех-
нологичных предприятиях, как Волгодонская 
АЭС. Какие работы там выполнялись в послед-
нее время? И сколько партнеров у вас насчиты-
вается на сегодняшний день?

– Мы выполнили все запланированное по 2-му 
блоку РоАЭС: смонтировали, эксплуатировали в 
течение 2-х лет строительный грузопассажирский 
подъемник в реакторном отделении, демонтиро-
вали его, установили пятитонный грузовой лифт в 
реакторном отделении и два пассажирских лифта 
в машинном зале. Всего у нас на обслуживании 
40 организаций и предприятий, среди них  десяток 
управляющих компаний.  Поэтому мы ощущаем 
все негативные процессы. В частности, новое жи-
лищное законодательство переложило все про-

блемы на плечи управляющих компаний, а они их 
решить не в состоянии, потому что финансовые 
возможности населения ввиду инфляционных про-
цессов, повышения тарифов и т.д. падают. Разуме-
ется, снижаются и наши доходы, и боюсь, что в 
этом году мы можем не сохранить коллектив в том 
формате, в каком он работает сейчас. При этом 
я не могу сказать, что кто-то из наших городских 
партнеров плохо работает: каждый старается де-
лать все, что в его силах, используя возможности, 
предоставляемые государственными программами 
и структурами. Но общегосударственная политика 
в сфере ЖКХ такова, что результатов добиться им 
не удается. А долги некоторых из них измеряются 
уже миллионами рублей.

В результате всех этих процессов прошлый год 
мы завершили с убытками. Где взять средства в 
будущем году, чтобы отчислять вдвое больше стра-
ховых взносов, чем прежде, я пока не знаю. А по-
скольку снижать зарплату я не имею права, значит 
прибыли мы не увидим и в этом году. Между тем, на 
нашей территории тут и там работают сторонние, 
не волгодонские компании. Причем, руками волго-
дончан, при этом выигрывая на их относительной 
«дешевизне». Налоги уплывают мимо городского 
бюджета, и в результате дорогу на ту же АЭС, где 
работает множество «пришельцев», отремонтиро-
вать не на что. 

– А, кроме управляющих компаний, есть дру-
гие, более успешные формы работы с населе-
нием?

– Есть. Мы обслуживаем немало ТСЖ, и там про-
блем, существующих в управляющих компаниях, 
нет. Люди, создававшие ТСЖ, осознанно брали 
решение вопросов по текущему обслуживанию на 
себя, и сейчас это – самые успешно действующие 
объединения, активно собирающие средства и опе-
ративно решающие задачи по содержанию, ремонту 
и оборудованию своего жилья всем необходимым.  
В конечном счете, они выходят на такие оптималь-
ные режимы эксплуатации жилого фонда, что ока-
зываются в выигрыше по сравнению с остальными. 
Специфика заключается в том, что собственники 
жилья будущих ТСЖ строили его на собственные 
средства. А в бывшем бесплатном жилом фонде 
собрались многие малоимущие, социально небла-

гополучные жильцы, а то и вообще – квартиранты, 
которым ничего не надо. Часто у этой категории на-
селения не хватает средств, чтобы собрать даже те 
5%, которые необходимы на софинансирование по 
государственным программам. И здесь нужна взве-
шенная, социально дифференцированная жилищ-
ная политика.

Конечно, если говорить о Волгодонске, то здесь 
ощущается общая конструктивная направленность 
работы городской администрации и лично мэра на 
максимальное вовлечение населения в те же феде-
ральные программы, принимаются шаги по реше-
нию жилищных проблем малоимущих, социально 
незащищенных, ветеранов и пенсионеров. Вплоть 
до того, что администрацией и управляющими ком-
паниями были предприняты решительные шаги по 
вовлечению жильцов в ТСЖ, что позволило полу-
чить дополнительное финансирование и решить 
проблемы содержания и ремонта. Однако в мас-
штабах страны краткосрочных мер недостаточно. 
По их окончании все содержание жилфонда по 
европейской модели (и по европейским же ценам!) 
ляжет на российских жильцов с их далеко «неевро-
пейскими» зарплатами. 

– И все же, как вам удается держаться «на 
плаву»?

– Конечно, если бы мы ориентировались только 
на внутригородской спрос на наши услуги, то дав-
но закрылись бы. Не секрет, что в нашей отрасли 
в лучшем положении находятся те, у кого больше 
объем монтажа. В структуре нашего предприятия 
есть участок внешних работ, сотрудники которого 
в командировочном режиме выполняют заказы по 
нашему профилю на территории Ростовской обла-
сти, Кабардино-Балкарии, в Краснодарском крае 
(в частности, поселке Ольгинка на Черноморском 
побережье) и др. За счет полученной прибыли там 
и покрываем убытки здесь. Разумеется, далеко не 
все наши сотрудники имеют возможность подрабо-
тать таким образом. Например, механики, занятые 
обслуживанием лифтов на территории города, де-
журный персонал, специалисты-электронщики.

Регулярно, один-два раза в год работники нашей 
отрасли собираются в Москве и обмениваются ин-
формацией, делятся накопившимися проблемами, 
ищут пути решения. И за это нужно поблагодарить 

Акционерную компанию «Лифт» и наше Общерос-
сийское межотраслевое объединение работодате-
лей «Национальная лига предприятий лифтовой и 
коммунальной инфраструктуры» и лично ее пре-
зидента Ф.А. Лячина. Благодаря таким встречам 
удается быть в курсе всех изменений в законода-
тельных и руководящих документах, участвовать 
в обсуждении технических инноваций, посещать 
выставки и др.

Ежегодно идет обновление лифтового парка, 
агрегатов и узлов. Сегодня в России ведущее пред-
приятие – Щербинский лифтостроительный завод, 
пользуемся мы и продукцией «Могилевлифтмаша» 
(Белоруссия).

Одним словом, мы делаем все, чего требует от 
нас время, наша главная задача – не останавли-
ваться, искать новые пути и формы решения задач. 

Однако хочется, чтобы те, от кого зависит эконо-
мическая и социальная политика в стране вообще 
и нашем регионе в частности, трезво оценивали 
обстановку и принимали реалистические решения, 
учитывая истинное положение дел. И особенно – в 
такой социально значимой отрасли, как ЖКХ.

Беседовал Вадим Пустовойтов,
фото автора

Актуальный вопрос

росто досааф: 
основные задачи и пути реШения

– Важа Титалович, Правительством Россий-
ской Федерации приняты два постановления, 
определяющие будущий порядок комплекто-
вания войск. Скажите, а какими возможно-
стями на сегодня обладает ДОСААФ, чтобы 
выполнить государственную задачу?

– ДОСААФ в Ростовской области сегодня – 
это целый комплекс организаций, предприятий 
и учреждений, которые уже выполняют госу-
дарственные задачи по подготовке юношей 
к службе в армии, военно-патриотическому 
воспитанию молодежи, развитию авиацион-
ных, технических и военно-прикладных видов 
спорта. Под нашим крылом действуют около 70 
самостоятельных организаций. Данные орга-
низации полностью независимы в финансово-
экономическом плане, централизованно управ-
ляются и участвуют в решении указанных задач 
почти на всей территории Ростовской области. 
Могу сказать, что для комплексного проведения 
мероприятий допризывной подготовки альтер-
нативы ДОСААФ нет, как в масштабе страны, 
так и в масштабе Ростовской области.

– Скажите, Вы говорите, нет альтернативы, 
но если я правильно понимаю, то сегодня си-
стема допризывной подготовки в Ростовской 
области далека от совершенства?

– Как я уже говорил, сегодня ДОСААФ на 
военно-патриотическую и спортивно-массовую 
работу расходует собственные средства, за-
работанные своими предприятиями. Если ру-
ководителю любой организации предложить 
несколько десятков процентов своего дохода 
расходовать на проведение патриотической 
или спортивной работы в общественном секто-
ре, то, скорее всего, он откажется. Такая «бла-
готворительность» бизнесу ничего не приносит 
в близкой перспективе. И бизнесмен, отказы-
ваясь, будет исходить не из побуждений чело-

веческой жадности, а из практического опыта. 
Он, «вынимая» эти деньги из оборота, постоян-
но, раз за разом начинает проигрывать своим 
конкурентам, т.к. эти деньги не идут на обнов-
ление фондов и ремонт, обучение персонала, 
заработную плату своих сотрудников. Приведу 
такие цифры – на спортивно-массовые меро-
приятия Региональным отделением было по-
трачено около 1 млн рублей. Примерно столь-
ко же на военную патриотику. Много это или 
мало? Для всей области это, конечно, ничтож-
ная цифра. Для отдельно взятой организации 
– это приличная сумма.

– То есть, Вы рассчитываете на финанси-
рование со стороны Администрации Ростов-
ской области?

– Будем называть вещи своими именами. 
В соответствии с Уставом ДОСААФ России 
мы должны и обязаны вести допризывную и 
военно-патриотическую работу в Ростовской 
области. Эту работу мы ведем, ну, что ли, по 
мере наших скромных сил. И впредь от нее не 
откажемся. Однако если нам в этой деятельно-
сти оказать содействие, причем не обязательно 
финансированием, хотя и такие механизмы на 
сегодняшний день прямо предусмотрены рос-
сийским законодательством, мы готовы выве-
сти нашу общую работу на качественно новый 
уровень.

Сегодня, когда качество допризывной работы 
выведено как один из показателей успешно-
сти региональной власти перед федеральным 
центром, мы можем оказать здесь существен-
ное содействие. У нас со времен Советского 
Союза сохранилась специальная материально-
техническая база по всей области, есть и соот-
ветствующий кадровый ресурс.

– Ну а если в бюджете у Ростовской обла-
сти нет денег на данную работу, что тогда?

– Я еще раз повторяю, что денег как раз мы и 
не просим. Мы предлагаем качественно новый 
подход в формировании системы допризывной 
подготовки. Это подход, при котором объеди-
няются усилия как общественных, так и адми-
нистративных структур на комплексной основе 
воспитания самой активной части общества – 
молодежи допризывного возраста. Так уж исто-
рически сложилось, что ДОСААФ России объ-
единяет общественные силы для выполнения 
государственных задач. Тем более, что это за-
креплено в постановлениях Правительства. По-
этому я считаю, государство должно управлять 
этим процессом, участвовать на правах первого 
лица, в т.ч. и финансировать проведение допри-
зывных мероприятий.

Кстати, пользуясь, случаем хочу поблагода-
рить донских законодателей за своевременное 
принятие Закона «О государственной поддерж-
ке социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Ростовской области» от 28 октя-
бря 2010 г. №40. Это дает новый импульс раз-
витию гражданских и общественных институтов 
у нас в регионе.

Ну а задачи ДОСААФ, в традиционном объеме, 
мы всегда выполняем. Помимо того, мы знаем, 
как за счет развития системы допризывной подго-
товки сэкономить бюджетные деньги. Например, 
за счет оптимизации расходов на допризывную 
подготовку. Во-первых, не создавать дублирую-
щие структуры там, где они уже имеются.

– Расскажите подробнее.
– По нашей информации, только в 60 про-

центах школ Ростовской области созданы обо-
собленные кабинеты ОБЖ. Большинство из 
них требуют существенного доукомплектования 
наглядными пособиями и прочими учебными 
материалами. Если ежегодно и методично за-
ниматься этой работой, то это около десятка лет 

времени и десятки миллионов рублей. Мы пред-
лагаем создать опорные центры допризывной 
подготовки на базе ДОСААФ и организовать в 
них подготовку по сменной системе. Первона-
чально остановиться на территориях тех муни-
ципальных образований, где уже существуют 
образовательные учреждения Регионального 
отделения ДОСААФ России Ростовской обла-
сти, необходимая инфраструктура, коллектив. 
Эффект будет колоссальный!

– Ну и в заключение, скажите, какие се-
годня Вы предпринимаете шаги по развитию 
системы допризывной подготовки в Ростов-
ской области?

– Сегодня мы участвуем в деятельности ра-
бочей группы по внесению предложений в про-
грамму допризывной подготовки. Многие наши 
подведомственные подразделения также тесно 
сотрудничают с местными администрациями, 
например, предложения в допризывную про-
грамму внесены в г. Ростов-на-Дону. Так что 
основная работа, конечно, впереди. В заклю-
чение я бы хотел еще раз поблагодарить всех, 
кто нам помогает в этой работе, без помощи Ад-
министрации Ростовской области и обществен-
ных организаций у нас мало что получилось бы. 
Огромное вам спасибо!

28 ноября 2009 года Постановлением Правительства Российской Федерации была образована Общероссийская общественно-
государственная организация «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России». В соответствии с другим 
Постановлением ДОСААФ определен как основной исполнитель системы допризывной подготовки в стране (Постановление 
Правительства №134-р от 03.02.2010 г.). Для того, чтобы узнать, как обстоят дела с формированием основ новой системы допризывной 
подготовки, мы встретились с Председателем Регионального отделения ДОСААФ России Ростовской области Важей Усояном

Будни районов: Волгодонск



Вестник Дона
парламентский

18
в приоритетаХ союзного государства – формирование 

общей системы пограничной безопасности
15-16 февраля 2011 года в г. Ростове-
на-Дону состоялось заседание Комис-
сии Парламентского Собрания Союза 
Беларуси и России по безопасности, 
обороне и борьбе с преступностью, 
на которое прибыли представители 
постоянного комитета Союзного госу-
дарства, представители министерств 
и ведомств Республики Беларусь и 
Российской Федерации, представи-
тели полномочного представителя 
Президента России в Южном феде-
ральном округе, Администрации и 
Законодательного Собрания Ростовской 
области

Во время своего пребывания в городе 
Ростове-на-Дону депутаты Парламентского Со-
брания посетили служебно-техническое здание 
Пограничного управления ФСБ России по Ро-
стовской области, которое было построено в 
рамках реализации Программы обустройства 
внешней границы Союзного государства на 
период 2007–2011 годы, познакомились с ра-
ботой казачьего кадетского корпуса. В эти дни 
также состоялись встречи союзных парламен-
тариев с руководством Ростовской области, 
они познакомились с оперативно-служебной 
деятельностью Пограничного управления ФСБ 
России по Ростовской области и опытом рабо-
ты областного Законодательного Собрания по 
нормативно-правовому обеспечению безопас-
ности приграничных территорий, приняли уча-
стие в мероприятиях, 
связанных с годовщи-
ной вывода советских 
войск из Афганистана. 

В рамках заседания, 
проходившего 16 фев-
раля 2011 года, участники  обсудили состояние 
пограничной безопасности на южном участ-
ке внешней границы Союзного государства, 
результаты реализации в 2010 году союзной 
Программы обустройств внешней границы Со-
юзного государства на период 2007–2011 годы, 
ход разработки Концепции программы Союз-
ного государства на период 2012–2016 годы, 
доложили о результатах выполнения Плана 
совместных мероприятий по противодействию 
терроризму на территории Союзного государ-
ства в 2010 году, обменялись опытом военно-
патриотического воспитания подрастающего 
поколения. Также был предоставлен отчет Со-
вета Министров Союзного государства об ис-
полнении бюджета Союзного государства за 
2009 год и рассмотрены предварительные ито-
ги исполнения бюджета Союзного государства 
в 2010 году. В нем приняли участие первый за-
меститель Главы Администрации (Губернатора) 
Ростовской области А.Л. Носков, заместитель 
Губернатора области по взаимодействию с ад-
министративными органами – руководитель ап-
парата В.Н. Василенко, заместитель Предсе-
дателя Законодательного Собрания Ростовской 
области Е.М. Шепелев, председатель комитета 
по информационной политике Н.В. Шевчен-
ко, депутат Законодательного Собрания А.В. 
Кнышов, а также председатель Комиссии Пар-
ламентского Собрания по безопасности А.С. 
Ванькович, ответственный секретарь Парла-
ментского Собрания С.Г. Стрельченко и дру-
гие. 

С докладом о патриотическом воспитании мо-
лодежи выступил депутат ЗС РО, руководитель 
государственно-патриотического клуба регио-
нального отделения партии «Единая Россия» 

А.В. Кнышов, в котором он осветил основные 
мероприятия и акции клуба, посвященные 65-
летию Победы в Великой Отечественной войне, 
Концепции федеральной системы подготовки 
граждан РФ к военной службе на период до 
2020 года и другие. Объединяющим фактором 
для всех нас, как считает А.В. Кнышов, долж-
ны стать три составляющих: любовь к Родине, 
уважение старших и нравственное воспитание 
молодежи.

Продолжая тему патриотического воспита-
ния, заместитель Председателя ЗС РО Е.М. 
Шепелев рассказал о возможности расширения 
сети казачьих кадетских корпусов на террито-
рии региона, а также о создании центра военно-
патриотического воспитания молодежи. 

«Эта задача стоит не только на уровне Ро-
стовской области, но 
и перед всей Россией, 
– дополнил председа-
тель комитета ЗС РО 
по информационной по-
литике Н.В. Шевченко. 

Нас очень волнует два основных аспекта: не 
определенный четко статус кадетского образо-
вания и закрытие военных училищ на террито-
рии России. Мы готовы принять участие в раз-
личных заседаниях, только чтобы эти вопросы 
разрешились в положительную сторону».

По словам председателя Комиссии Пар-
ламентского собрания Союза Белоруссии и 
России по безопасности, обороне и борьбе с 
преступностью Анатолия Ваньковича, перво-
очередной задачей Союзного государства яв-
ляется обеспечение безопасности белорусов и 
россиян. В настоящее время реализация Про-
граммы обустройства внешней границы Союз-
ного государства на период 2007–2011 годы 
уже подходит к своему логическому заверше-
нию. Напомним, что разработка программы яв-
ляется логическим продолжением Программы 
обустройства внешней границы Союзного го-
сударства, утвержденной на период 2002–2006 
годов. Данной Программой охвачен широкий 
спектр мероприятий, проводимых на внешней 
границе Союзного государства. Если говорить 
в целом, то обустройство внешней границы 
Союзного государства предусматривает ком-
плекс организационных и практических ме-
роприятий по строительству, оборудованию 
и вводу в эксплуатацию объектов и коммуни-
каций, проводимых в целях создания условий 
для обеспечения надежной защиты и охраны 
внешней границы Союзного государства. Это, 
безусловно, способствует формированию но-
вой и развитию существующей инфраструкту-
ры пограничных органов Российской Федера-
ции и Республики Беларусь и, следовательно, 
повышает надежность охраны внешней грани-
цы Союзного государства до уровня, адекват-

ного реальным и потенциальным угрозам.
На сегодняшний день с начала реализации 

Программы в Республике Беларусь в эксплуата-
цию введены четыре объекта, завершено стро-
ительство двух и продолжается строительство 
еще шести объектов. Закуплено оборудование 
на 16 комплексов средств автоматизации ав-
томатизированной системы пограничного кон-
троля пунктов пропуска через государственную 
границу. Причем, 7 из них уже введены в экс-
плуатацию, а 9 комплексов находятся в стадии 
монтажа. Также были приобретены два верто-
лета. Произведены расчеты с пограничными 
учебными заведениями ФСБ России, в которых 
89 белорусских военнослужащих пройдут оч-
ное обучение, а 18 – заочное обучение, пере-
подготовку и повышение квалификации.

На территории нашей 
страны запланирова-
но строительство пяти 
объектов, один из кото-
рых уже введен в экс-
плуатацию (служебно-
техническое здание Пограничного управления 
ФСБ России по Ростовской области в городе 
Ростове-на-Дону). Здание представляет со-
бой целый комплекс зданий и сооружений 
общей площадью более 10 тысяч квадратных 
метров. С учетом ведомственных требований 
и согласованных технических зданий для эф-
фективного и безопасного функционирова-
ния Пограничного Управления многоэтажное 
служебно-техническое здание выполнено из 
монолитного железобетонного каркаса с на-
ружными стенами, облицованными лицевым 
керамическим кирпичом. К тому же, к нему 
примыкают другие инфраструктурные объек-
ты. Несмотря на возникшие в ходе строитель-
ства трудности, связанные с высоким уровнем 
грунтовых вод, неровным рельефом и боль-
шим уклоном земли, строительство объекта 
было завершено с опережением графика на 
целых полгода.

Для строительства другого объекта уже раз-
работан проект (служебно-техническое здание 
Черноморско-Азовского Пограничного управ-
ления). По трем зданиям выполнены проектно-
изыскательские работы и на данный момент 
осуществляется конкурсная процедура по вы-
бору строительных организаций.

По поддержанию пограничной безопасности 
в регионе и обустройству внешней границы 
Союзного государства членами комиссии были 
одобрены результаты деятельности Южного 
регионального пограничного управления ФСБ 
России и Пограничного управления ФСБ Рос-
сии по Ростовской области. Органам исполни-
тельной и законодательной власти пригранич-
ных субъектов Южного федерального округа 
РФ и Республики Беларусь члены комиссии 

рекомендовали оказывать практическую по-
мощь пограничным органам в реализации про-
граммных мероприятий на своей территории. 
Также была поддержана инициатива Государ-
ственного пограничного комитета Республики 
Беларусь и Пограничной службы ФСБ России 
о разработке новой программы Союзного го-
сударства «Укрепление пограничной безопас-
ности Союзного государства на период 2012 
– 2016 годов». 

Учитывая возросшую террористическую 
активность на транспорте в Российской Фе-
дерации, участники заседания предложили  
обратить внимание ФСБ РФ и КГБ Республи-
ки Беларусь на необходимость реализации 
эффективных мер по противодействию терро-
ризму на транспорте на территории Союзного 

государства. Ими было 
принято решение об 
обсуждении состояния 
транспортной безопас-
ности в Союзном госу-
дарстве в июне 2011 

года на заседании комиссии, которое пройдет 
в городе Калининграде.

В результате встречи и ознакомления с про-
граммами и мероприятиями патриотической и 
духовно-нравственной направленности союз-
ными парламентариями формы и методы ра-
боты по военно-патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения в Ростовской обла-
сти были признаны эффективными и достаточ-
но действенными. В результате этого принято 
решение об инициировании разработки про-
екта историко-патриотического мероприятия 
Союзного государства «По местам народного 
героизма и воинской славы (к 200-летию Оте-
чественной войны 1812 года)», которое будет 
финансироваться за счет средств бюджета Со-
юзного государства.

В заключении встречи участниками было 
принято решение о проведении совместного 
заседания Комиссии с профильными комитета-
ми палат Национального собрания Республики 
Беларусь и Федерального собрания Россий-
ской Федерации по вопросам совершенствова-
ния законодательства в сфере безопасности, 
обороны и борьбы с преступностью. Союзные 
парламентарии отметили теплый прием и до-
брожелательную атмосферу встречи. Они вы-
разили благодарность руководству и предста-
вителям законодательной власти Ростовской 
области за предоставленную возможность 
встречи и обсуждения вопросов, необходимых 
для обеспечения пограничной безопасности 
Союзного государства.

Ольга Горбоконева, 
фото автора

А. Кнышов: «Объединяющим фактором для 
всех нас должны стать три составляющих: 
любовь к Родине, уважение старших и нрав-
ственное воспитание молодежи»

В Ростовской области планируется создать 
порядка 16 кадетских корпусов, где около 
шести тысяч ребят смогут получить достой-
ное образование

– Заседание очень полезное и своевре-
менное, – сказал председатель Комиссии 
Парламентского Собрания по безопасности 
А.С. Ванькович, отвечая на вопросы пред-

ставителей донских СМИ. – Все вопросы, 
рассматриваемые на заседании, актуальны. 
Конечно, в ходе сегодняшней встречи не 
удалось обсудить все вопросы, но основные 
из них были рассмотрены. Решение этих во-
просов объединило все уровни власти, ис-
полнительную и законодательную. Большое 
внимание сегодня было уделено вопросам 
военно-патриотического воспитания. Тот бес-
ценный опыт, который накоплен Ростовской 
областью, должен распространяться не толь-
ко на территории Российской Федерации, но 
и в Республике Беларусь. У нас уже принято 
решение о создании кадетских классов, как в 
Ростовской области. Целью должно стать не 
столько ориентирование на продолжение во-
енной службы, сколько воспитание патриотов 
своей страны. 

О том, какой опыт был передан Ростовской 
областью коллегам из Республики Беларусь, 

рассказал заместитель Председателя Зако-
нодательного Собрания Ростовской области 
Е.М. Шепелев:

– Безусловно, хотелось бы показать нашим 
коллегам больше, но, к сожалению, за три дня 
удалось познакомить их лишь с частью наше-
го опыта. И, несмотря на то, что в казачьих 
кадетских корпусах обучаются дети из мало-
обеспеченных семей, трудные подростки, от-
туда выходят настоящие патриоты России. Об 
этом я могу сказать вам с полной уверенно-
стью. У нас получилось, поэтому нужно идти 
дальше, развивать сеть казачьих кадетских 
корпусов, о чем говорил губернатор Ростов-
ской области. Планируется создать порядка 
16 кадетских корпусов, где около шести ты-
сяч ребят смогут получить достойное образо-
вание и стать успешными молодыми людьми. 
Конечно, хочется, чтобы они жили лучше нас. 

– Еще нужно отметить тот факт, – добавил 

А.С. Ванькович, – что строительство объек-
тов Союзного государства не обходится без 
внимания и участия Администрации и Зако-
нодательного Собрания области. Посмотри-
те, какие условия созданы для выполнения 
государственных задач! Конечно, это доро-
гого стоит. Нами осмотрен объект в Ростов-
ской области, в дальнейшем мы планируем 
посетить Брестскую область Республики Бе-
ларусь, Решить вопросы и создать систему 
безопасности одному ведомству не под силу. 
Так показывает практика. И если возложить 
решение задач только на КГБ Республики 
Беларусь и ФСБ Российской Федерации, то 
вряд ли что-то сдвинется с места. Только при 
взаимодействии и обмене информацией и не-
обходимыми данными различных структур, 
служб и министерств и создании оптималь-
ных условий для работы будут достигнуты по-
ложительные результаты. 

В Законодательном Собрании РО
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Проект областного закона «О внесении из-
менений в Областной закон «О порядке по-
дачи уведомления о проведении публичного 
мероприятия на территории Ростовской об-
ласти» (первое чтение) представил предсе-
датель комитета ЗС РО по законодательству 
Александр Ищенко.

Он сообщил, что данный законопроект подго-
товлен с целью приведения областного законода-
тельства в соответствие с Федеральным законом 
от 8 декабря 2010 года № 344-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетиро-
ваниях».

В документе уточняются сроки подачи уве-
домления о проведении публичного мероприя-
тия при проведении пикетирования группой 
лиц и содержание уведомления о проведении 
публичного мероприятия.

Помимо этого, Федеральным законом уста-
новлено, что законом 
субъекта Российской 
Федерации должен 
быть определен по-
рядок проведения пу-
бличного мероприятия 
на объектах транспорт-
ной инфраструктуры, 
используемых для транспорта общего поль-
зования и не относящихся к местам, где про-
ведение публичных мероприятий запрещено 
Федеральным законом. Такой порядок должен 
определяться с учетом требований по обеспе-
чению транспортной безопасности и безопас-
ности дорожного движения, предусмотренных 
федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами.

В связи с этим Областной закон дополняет-
ся положениями, устанавливающими порядок 
проведения публичного мероприятия на объ-
ектах транспортной инфраструктуры, исполь-
зуемых для транспорта общего пользования.

В целях обеспечения прав граждан предла-
гается также определить обязанности органов 
местного самоуправления при проведении пу-
бличных мероприятий. 

Кроме того, в Областной закон вносятся со-
ответствующие редакционные изменения. 

После обсуждения члены комитета рекомен-
довали проект данного областного закона к рас-
смотрению на очередном 32 заседании ЗС РО.

Согласно изменениям в федеральных за-
конодательных актах уточнена процедура 
включения объектов культурного наследия 
федерального значения в Список всемирно-
го наследия, порядок, полномочия, перечень 
и объем учетной документации, необходимый 
для формирования и ведения Единого госу-
дарственного реестра объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, определен по-
рядок проведения государственного контроля 
в области сохранения, использования, популя-
ризации и государственной охраны объектов 
культурного наследия, уточнена обязанность 
собственника объекта культурного наследия 
по содержанию объекта культурного насле-
дия, определен порядок установки информа-
ционных надписей и обозначений на объектах 
культурного наследия.

В связи с указанными изменениями феде-
рального законода-
тельства законопро-
ектом предлагается 
внести редакционные 
правки, а также изме-
нения в части уточне-
ния полномочий Адми-
нистрации Ростовской 

области и областного органа охраны объектов 
культурного наследия.

Отвечая на вопросы депутатов, Валерий 
Гелас проинформировал их, что сейчас на 
территории Ростовской области находится 60 
памятников федерального значения, а осталь-
ные 7900 – регионального значения. Для под-
готовки документов по включению их в Госу-
дарственный Реестр областным бюджетом 
было выделено за последние два года 17 млн. 
рублей. Следующим этапом будет рассмотре-
ние категорий памятников, чтобы разделить 
их на объекты федерального, регионального и 
муниципального значения. Чтобы включить в 
Реестр памятники археологии, которых в об-
ласти насчитывается 8 тысяч, что составляет 
10 процентов от всех памятников России, не-
обходимо не менее пяти лет, – сообщил заме-
ститель министра. И это только обследован-
ные, а в процессе этой работы выявляются все 
новые и новые. 

О проекте областного закона «О внесении 
изменения в статью 11 Областного закона «Об 
образовании в Ростовской области» коллег 
проинформировала Валентина Маринова.

Представленный ею проект областного зако-
на «О внесении изменения в статью 11 Област-
ного закона «Об образовании в Ростовской 
области» подготовлен с целью приведения 
законодательства Ростовской области в соот-
ветствие с Федеральным законом от 8 ноября 
2010 года № 293-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием 
контрольно-надзорных функций и оптимиза-
цией предоставления государственных услуг 
в сфере образования». Валентина Маринова 
отметила, что это 217 изменение в существую-
щий закон «Об образовании», которое прини-
малось сначала на федеральном, а потом и на 
областном уровне.

Согласно изменениям в федеральном зако-

закон, который «взбудораЖил» 
общество

Заседание комитета Законодательного Собрания Ростовской области по образованию, 
науке, культуре и связям с общественными объединениями состоялось в преддверии 32-й 
сессии 8 февраля 2011 года под председательством Валентины Мариновой.  В его работе 
принял участие заместитель председателя ЗС РО Евгений Шепелев. В повестке дня 
мероприятия было рассмотрено 5 вопросов

нодательстве, организация обеспечения блан-
ками документов государственного образца 
об уровне образования и (или) квалификации 
в отношении федеральных образовательных 
учреждений, образовательных учреждений 
высшего профессионального образования и 
дополнительного профессионального образо-
вания, научных организаций осуществляется 
уполномоченными федеральными органами 
исполнительной власти.

В связи с этим, законопроектом предлага-
ется внести изменение в статью 11 Област-
ного закона «Об образовании в Ростовской 
области», уточняющее полномочие государ-
ственного органа управления образованием 
Ростовской области по организации обеспе-
чения бланками доку-
ментов государствен-
ного образца об уровне 
образования и (или) 
квалификации образо-
вательных учреждений.

Принятие законопро-
екта не потребует ма-
териальных затрат.

Валентина Марино-
ва представила также 
проект постановления 
Законодательного Собрания Ростовской об-
ласти «О внесении изменений в Положение о 
«круглом столе» при Законодательном Собра-
нии Ростовской области».

Она сообщила, что проект данного постанов-
ления подготовлен в целях совершенствования 
деятельности «Круглого стола» при Законода-
тельном Собрании Ростовской области.

Проектом предусматривается, что заседа-
ния «Круглого стола» могут проводиться не 
только в соответствии с планом работы «Кру-
глого стола», но и на внеплановой основе – по 
решению Председателя Законодательного 
Собрания или заместителя Председателя За-
конодательного Собрания, координирующего 
деятельность профильного комитета.

Кроме того, проектом предусматривается, 
что порядок подготовки и проведения засе-
даний «Круглого стола» будет утвержден рас-
поряжением Законодательного Собрания.

С информацией об общественном обсужде-
нии в Ростовской области проекта федераль-
ного закона «Об образовании в Российской 
Федерации» выступила Валентина Марино-
ва.

Этот вопрос вызвал столь неоднозначную 
и бурную реакцию депутатов, что Валентина 
Лаврентьевна сочла необходимым дать ком-
ментарий по нему представителям средств 
массовой информации, присутствовавшим на 
заседании комитета. 

Она отметила, что в обществе вызывают 
очень большую озабоченность опубликован-
ные проекты образовательных стандартов 
для старших (10-11-х) классов школы. Обра-
зовательные стандарты для младших классов 
вводятся уже с сентября 2011 года, и они не 
вызывали ни у кого особых вопросов и сомне-
ний. Для средних классов они вводятся с 2015 
года. А вот стандарты, которые вызвали такую 
бурную общественную реакцию, эксперимен-
тально должны были вводиться с 2013 года, 
а для всех остальных – в 2020 году. Казалось 
бы, так далеко, но эти вопросы касаются каж-
дого из нас, – отметила Валентина Маринова. 
Стандарт, – объяснила она, – это содержание 
образовательной программы обучения. В нем 
прописаны непривычные для нас возможности 
выбора: определения обязательных предметов 
и по выбору. Свое отношение к стандарту Ва-
лентина Лаврентьевна выразила так: «Я счи-
таю, что в 10-11 классах ученик должен иметь 
право выбора в соответствии со своей буду-
щей профессиональной ориентацией каких-то 
обязательных предметов и тех, которые будут 
на уровне общей подготовки». Она заметила, 
что такой подход к образованию уже давно 
существует в Европе. 
Нелегитимно он суще-
ствует и у нас и выра-
жается в том, что роди-
тели учеников, которые 
к выпускным классам 
определились со своей 
будущей профессией, 
нанимают репетито-
ров по тем предметам, 
которые они будут до-
полнительно сдавать при поступлении в вузы 
и посредственно относятся к тем, которые, как 
им кажется, будут им не нужны в дальнейшей 
жизни. Поэтому, в принципе, идея предостав-
ления права выбора верна, – заявила Вален-
тина Маринова. Как это будет сделано? Вот 
здесь депутат готова поспорить с авторами 
предлагаемого проекта, потому что нельзя не 
обозначить русский язык, являющийся госу-
дарственным языком, в качестве обязательно-
го предмета в школе. Мы сегодня слышим, как 
порой говорят депутаты, чиновники и простые 
люди на своем родном языке, и от этого серд-
це обливается кровью. Государственный язык 
должны знать и государственные и негосудар-

ственные деятели. Нельзя выпустить из школы 
ученика, не знающего русскую литературу, ко-
торая является одной из самых больших цен-
ностей, оставшихся у нас. А вот физкультура, 
ОБЖ и непонятный индивидуальный проект, о 
котором сейчас очень много спорят, назван-
ный «Россия в мире» вызывают определенные 
сомнения. Имеется ввиду, что это – мировоз-
зренческий проект. По истории ученики уже 
получили знания до старших классов. А вот 
обществоведение, граждановедение, роль 
России, место, статус и возможности ее уча-
стия в мире – этот курс еще не прописан. Т.е. 
люди спорят непонятно о чем, просто о прин-
ципе выборности и возможности определения 
обязательного и необязательного. 

То есть, – подчер-
кнула Валентина Ма-
ринова, – принцип 
выборности предметов 
в целом правильный, 
другое дело, что в 
проекте нового зако-
на «Об образовании», 
который сейчас под-
вергается широкой 
критике, должно быть 
прописано, что образо-

вательный стандарт представляется широкому 
экспертному педагогическому сообществу, об-
суждается, апробируется и только после этого 
внедряется в качестве обязательного. Тогда 
бы не было таких страшных опасений, которые 
сейчас высказывает общество.

На федеральном уровне закон «Об образо-
вании» был внесен концептуально еще в июле 
минувшего года, и планировалось, что он 
будет рассмотрен в первом чтении Государ-
ственной Думой в сентябре-октябре. Но ярост-
ное обсуждение его сторонниками и против-
никами продолжается до сегодняшнего дня. 
Валентина Маринова выразила надежду, что 
в первом чтении законопроект после заверше-
ния первого этапа общественного обсуждения 
может быть внесен в Государственную Думу 
к лету текущего года. После этого региональ-
ные депутаты получат его для обсуждения и 
внесения своих предложений. На уровне Зако-
нодательного Собрания профильный комитет 
будет инициировать парламентские слуша-
ния, чтобы концептуально замечания и пред-
ложения в уже существующий законопроект 
оформить постановлением ЗС РО и внести в 
Государственную Думу. А потом будет второе 
чтение с постатейными поправками. Но может 
так случиться, что его внесут и скажут: а где 
вы были раньше? Поэтому сейчас и идет такая 
широкая дискуссия по законопроекту, который 
еще не внесен в Государственную думу. 

Что сделали в этом плане донские законо-
датели? Они участвовали в парламентских 
слушаниях, организованных профильным 
комитетом ГосДумы и Советом Федерации и 
инициировали через областное министерство 
образования, чтобы оно собрало предложения 
по новому законопроекту от учительского со-
общества области всех уровней. И общеобра-
зовательных школ, и СУЗов и, даже, ВУЗов, 
хотя это и не региональные полномочия. У 
региональных законодателей общие концеп-
туальные положения по этому законопроекту 
есть, и они предоставлялись как в Совет Фе-
дерации, так и в Государственную Думу. Но, 
– заявила Валентина Маринова, – есть вещи, 
которые должны быть прописаны в качестве 
изменений в этом законопроекте. Сейчас на 
федеральном уровне создана рабочая комис-
сия, которая привлекла в качестве экспертов 
педагогов всех уровней, работников феде-
рального Министерства образования и пред-
ставителей общественности. Они получили 
несколько десятков тысяч замечаний и пред-
ложений. Это все надо проработать. 

Профильный комитет на сайте ЗС РО ини-
циировал обсуждение, но не всего законопро-

екта, а составленной 
сводной таблицы, в ко-
торой отражено по наи-
более спорным принци-
пиальным положениям, 
что было в законопро-
екте, и что предлагает-
ся. То же самое «Еди-
ная Россия» сделает на 
своем сайте. Реальные 
предложения будут 

систематизированы и предложены, в первую 
очередь, разработчикам закона, с тем, чтобы 
они внесли изменения в существующую кон-
цепцию. Только к середине весны мы увидим, 
насколько разработчики закона учли громкий 
голос общественности, который звучал по са-
мым важным и принципиальным изменениям 
в законопроект. И тогда в дело вступят регио-
нальные законодатели.

Сергей Дудниченко,
фото автора

О проекте областно-
го закона «О внесе-
нии изменений в Об-
ластной закон «Об 
объектах культур-
ного наследия (па-
мятниках истории и 
культуры) в Ростов-
ской области» вы-
ступил заместитель 
министра культуры 
области Валерий 
Гелас. Он проинфор-
мировал депутатов 

о том, что данный проект областного закона 
подготовлен в целях приведения  Областного 
закона в  соответствие с федеральным зако-
нодательством

Работа комитетов ЗС РО

В. Маринова: «Я считаю, что в 10-11 классах 
ученик должен иметь право выбора в соответ-
ствии со своей будущей профессиональной 
ориентацией каких-то обязательных пред-
метов и тех, которые будут на уровне общей 
подготовки»

В. Маринова: Мы сегодня слышим, как порой 
говорят депутаты, чиновники и простые люди 
на своем родном языке, и от этого сердце 
обливается кровью. Государственный язык 
должны знать и государственные и негосудар-
ственные деятели. Нельзя выпустить из шко-
лы ученика, не знающего русскую литературу, 
которая является одной из самых больших 
ценностей, оставшихся у нас

Сейчас на территории Ростовской области 
находится 60 памятников федерального зна-
чения, а остальные 7900 – регионального зна-
чения. Для подготовки документов по включе-
нию их в Государственный Реестр областным 
бюджетом было выделено за последние два 
года 17 млн. рублей. Следующим этапом бу-
дет рассмотрение категорий памятников, что-
бы разделить их на объекты федерального, 
регионального и муниципального значения
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О проекте областного закона «О госу-
дарственных информационных системах 
Ростовской области» депутатам доложил 
министр информационных технологий и 
связи Ростовской области Александр Лав-
рентьев. Он сообщил, что данный законо-
проект разработан в целях реализации Фе-
дерального закона от 27 июля 2006 года № 
149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» (в 
редакции Федерального закона от 27 июля 
2010 года №227-ФЗ).

Проектом областного закона предлагает-
ся определить:

1) полномочия государственных орга-
нов Ростовской области по созданию, экс-
плуатации и ликвидации государственных 
информационных систем Ростовской об-
ласти;

2) порядок, создания, учета, регистрации 
и ввода в эксплуатацию государственных 
информационных систем и государствен-
ных информационных ресурсов;

Принятие законопроекта не потребует до-
полнительных затрат из областного бюджета.

Отвечая на вопрос депутата Евгения 
Бессонова, какую реальную пользу полу-
чат жители Ростовской области от принятия 
данного закона, Александр Лаврентьев 
привел такой пример. Если сегодня граж-
дане при получении какого-либо документа 
должны предоставлять в государственный 
орган дополнительные справки от других 
государственных органов, то с введени-
ем информационных технологий государ-
ственные органы должны будут получать 
эти справки друг от друга, а не требовать 
их от граждан.

Депутаты рассмотрели, обсудили выше-
изложенные законопроекты и приняли ре-
шение рекомендовать их к рассмотрению 
на заседании ЗС РО.

Проект областного закона «О поддерж-
ке деятельности студенческих отрядов в 
Ростовской области» коллегам представил 
Владимир Гребенюк.

Он сообщил, что для доработки этого 
закона была создана рабочая группа под 
руководством заместителя председателя 
ЗС РО Евгения Шепелева, которая пло-
дотворно потрудилась. Также собирался по 
этому вопросу Совет ректоров Ростовской 
области. Все были едины во мнении, что 
нужно поддержать студенческую молодежь 
области и такой закон принять. Для его 
реализации необходимо выделить 6 млн. 
650 тысяч рублей. Было получено отрица-
тельное заключение от минфина области, и 
еще раз комитет обратился к Губернатору 
с убедительной просьбой рассмотреть и по-
ложительно решить этот вопрос. 

С информацией о ходе исполнения Об-
ластного закона «О полномочиях органов го-
сударственной власти Ростовской области в 
сфере использования автомобильных дорог 
и дорожной деятельности в Ростовской обла-
сти» выступил заместитель министра транс-
порта Ростовской области А.В. Колбин.

По областным нормативам на содержа-
ние, ремонт и капитальный ремонт автомо-
бильных дорог области требуется более 19 
млрд. рублей в год. Улучшение их содержа-
ния может произойти только при выполне-
нии вышеизложенных нормативов. Между 
тем, из областного бюджета на 2010 год на 
капитальный ремонт, ремонт и содержание 
дорог было выделено всего 2 млрд. 130 
млн. рублей. 

Сергей Дудниченко,
фото автора

развивать 
государственные 
информационные 

теХнологии
Совместное заседание комитета по 
информационной политике, делам 
молодежи, работе с ветеранами, 
казачеством и межпарламентскому 
сотрудничеству и комитета по 
строительству, ЖКХ, энергетике, 
транспорту и связи состоялось 8 
февраля 2011 года. Его вели председатели 
комитетов Николай Шевченко и 
Владимир Гребенюк. В повестке дня 
значилось 5 вопросов. Проект областного 
закона «О внесении изменений в 
Областной закон «Об областном бюджете 
на 2011 год» представил заместитель 
министра финансов Ростовской области 
Валерий Бородулин

комитет по социальной 
политике: в центре 
обсуЖдения – 
формирование 
потребительской корзины 
в ростовской области
9 февраля 2011 года на состоявшемся в Законодательном Собрании заседании комитета 
по социальной политике депутатами были рассмотрены несколько вопросов, один из 
которых – проект постановления ЗС РО «О потребительской корзине в Ростовской 
области» – вызвал больше всего обсуждений и замечаний со стороны присутствующих

Необходимо отметить, что со стороны Фе-
дерации к составу потребительской корзины 
применен научный подход. В потребитель-
скую корзину Российской Федерации входят 
продуктовый набор, непродовольственные 
товары и перечень услуг. Продуктовый набор 
включает в себя 33 наименования, в том числе 
хлебобулочные изделия, картофель, свежие 
фрукты и овощи, масло растительное, мясо- и 
рыбопродукты, молоко и молочные продукты 
и др. В перечень непродовольственных това-
ров входят более 100 наименований. В пере-
чень услуг включены жилищно-коммунальные, 
транспортные и другие виды услуг. Таким об-
разом, в среднем стоимость потребительской 
корзины на душу населения составляет 5 150 
рублей.

– Мы не можем не принять этот проект по-
становления, – было сказано на заседании 
министром труда и социального развития 
Ростовской области 
Еленой Ивановной 
Скидан, – в связи с 
тем, что на основании 
этого устанавливает-
ся прожиточный ми-
нимум на квартал для основных социально-
демографических групп. А прожиточный 
минимум, в свою очередь, является основани-
ем для выплаты адресной социальной помощи, 
поэтому не принимать прожиточный минимум 
мы не имеем права. 

– На самом деле, депутаты Государственной 
Думы РФ поднимали вопрос о пересмотре со-
става потребительской корзины, – подключил-
ся к обсуждению председатель комитета Вла-
димир Дмитриевич Катальников. – Однако 
Правительство отложило рассмотрение данного 
вопроса и продлило действие принятого поста-
новления еще на два года, на 2011–2012 годы.

Получается, что Правительство РФ пролон-
гировало норму «пятилетки». Хотя депутаты 
не реже чем раз в пять лет обязаны возвра-
щаться к этому вопросу и пересматривать 
стоимость товаров, включенных в потреби-
тельскую корзину, и как раз на данный момент 
подошел этот срок. 

– К решению этого вопроса нужно подойти 
конструктивно, – высказал свое мнение глав-
ный врач ГУЗ «Областная больница № 2» 
Игорь Олегович Пакус. – Если мы не примем 
постановление о потребительской корзине, то 
мои работники останутся без дотационных вы-
плат к своей заработной плате. Другое дело, 
что дополнительно к постановлению мы можем 
разработать обращение в адрес федеральных 
властей (Федеральное Собрание РФ и Прави-
тельство РФ) о пересмотре объема и состава 
потребительской корзины и изменении мето-
дики ее определения в субъектах РФ. Давайте 
так и поступим. 

Среди других вопросов на заседании коми-
тета по социальной политике был рассмотрен 
проект областного закона «О внесении изме-
нения в статью 11 Областного закона «Об им-
мунопрофилактике инфекционных болезней 
человека» (в связи с принятием № 341-ФЗ от 

08.12.2010 «О внесении изменения в статью 9 
Федерального закона «Об иммунопрофилак-
тике инфекционных болезней»). 

– Национальный календарь профилактиче-
ских прививок дополняется прививкой против 
гемофильной инфекции, также в нем уточне-
ны функции федерального органа исполни-
тельной власти в сфере здравоохранения по 
утверждению национального календаря про-
филактических прививок, сроков проведения 
прививок и категорий граждан, подлежащих 
обязательной вакцинации, – отметила в своем 
докладе министр здравоохранения Ростовской 
области Татьяна Юрьевна Быковская. – При-
нятие данного закона не потребует дополни-
тельных затрат из областного бюджета.

В ходе заседания была заслушана инфор-
мация Министерства общего и профессио-
нального образования Ростовской области 
«О развитии института попечительских сове-

тов в домах ребенка, 
детских домах, кор-
рекционных образова-
тельных учреждениях 
Ростовской области». 
В соответствии со ст. 

31 Федерального закона «Об образовании» 
предполагается создание органов государ-
ственного общественного управления в обра-
зовательных учреждениях для общественного 
контроля и создания условий по привлечению 
внебюджетных средств в учреждениях систе-
мы образования. 

– В связи с изменением в ближайшем буду-
щем статуса вышеназванные образователь-
ные учреждения станут казенными и не смо-
гут заниматься привлечением внебюджетных 
средств, – отметила в своем докладе заме-
ститель министра общего и профессиональ-
ного образования Ростовской области Марина 
Алексеевна Мазаева. – В Ростовской области 
функционируют 88 подобных учреждений, в 
которых с целью привлечения внебюджетных 
средств необходимо создать попечительские 
советы, являющиеся негосударственными об-
разованиями. 

Депутатами также была заслушана инфор-
мация Управления государственной службы 
занятости населения Ростовской области «О 
причинах задержки выплаты пособий по без-
работице и заработной платы сотрудникам 
УГСЗН Ростовской области и его структур-
ным подразделениям в районах и городских 
округах с 1 января 2011 года по 3 февраля 
2011 года». Докладчиком по данному вопро-
су, начальником УГСЗН Ростовской области 
Еленой Владимировной Елисеевой, было 
отмечено, что на 1 января 2011 года никакой 
задолженности по выплатам заработных плат 
работникам центров занятости и пособий по 
безработице не было. Впоследствии проблема 
задержки выплаты, действительно, была, но 
на данный момент этот вопрос решен и выпла-
ты осуществлены в полной мере. 

Ольга Горбоконева, 
фото автора

в приоритетаХ 
донскиХ аграриев 
– серьезно зани-

маться рекой дон
9 февраля в ходе заседания комитета по 
аграрной политике, продовольствию и 
природопользованию были рассмотрены 
два вопроса, имеющие большое значение 
для дальнейшего развития Ростовской 
области. Первый вопрос «О мерах 
по повышению плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения в 
Ростовской области» решено вынести для 
рассмотрения на «Правительственный 
час» 32-го заседания Законодательного 
Собрания Ростовской области. Второй 
вопрос касался хода исполнения Областного 
закона «Об охране окружающей среды в 
Ростовской области» (в части проведения 
экологического мониторинга объектов 
возможного строительства судоходных 
каналов «Евразия» и «Волго-Дон-2»)

Работа комитетов ЗС РО

И. Пакус: «Если мы не примем постановле-
ние о потребительской корзине, то мои ра-
ботники останутся без дотационных выплат 
к своей заработной плате»

С информацией по первому вопросу выступил 
заместитель министра сельского хозяйства и 
продовольствия Ростовской области Александр 
Николаевич Землянов. Он акцентировал вни-
мание депутатов на цифрах и фактах, характе-
ризующих на сегодняшний день состояние почв 
в нашей области. Согласно данным, чернозем 
составляет 64 процента территории области, и, к 
сожалению, состояние плодородия земель, пред-
назначенных для сельскохозяйственного исполь-
зования, с каждым годом заметно ухудшается. 
На данный период времени использован весь 
запас элементов питания, который был накоплен 
за счет внесения удобрений еще в 70-х – 80-х го-
дах прошлого столетия. Напомним, что основны-
ми региональными документами, которые регла-
ментируют деятельность в этой сфере, наряду с 
областном законом № 858-ЗС «О государствен-
ном регулировании обеспечения плодородия зе-
мель сельскохозяйственного назначения», при-
нятым 14 января 2008 года, выступают Правила 
рационального использования земель (2009 г.) 
и Нормативы применения побочной продукции 
сельскохозяйственных культур для обеспечения 
бездефицитного баланса органического веще-
ства на землях сельскохозяйственного назна-
чения (2010 г.). Подпрограмма по сохранению и 
восстановлению плодородия почв реализуется 
в рамках областной долгосрочной целевой про-
граммы «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Ростовской 
области на 2010–2012 годы». 

– Повышение плодородия почв земель сель-
скохозяйственного назначения, безусловно, яв-
ляется естественным и необходимым условием 
интенсивного развития земледелия, способству-
ет росту урожайности, увеличивает ценность 
земли и имеет важное природоохранное значе-
ние. Действительно, для улучшения сложившей-
ся ситуации принимаются необходимые меры, 
но их явно недостаточно, – отметил докладчик. 
– В дальнейшем необходимо разработать об-
ластную целевую программу «Сохранение и вос-
становление плодородия почв земель сельско-
хозяйственного назначения Ростовской области 
на 2011–2015 годы», администрации области – 
обеспечить меры возможного финансирования 
мероприятий программы. С марта текущего года 
начнет реально работать программа по внесе-
нию удобрений, принять участие в которой име-
ет право любой сельхозтоваропроизводитель 
независимо от формы собственности, включая 
личные подсобные хозяйства. Правила участия 
разработаны администрацией области и в насто-
ящее время проходят необходимую экспертизу. 

– Что касается агрохимического обследова-
ния почв, то наша задача заключается в субси-
дировании, стимулировании и обучении людей 
для того, чтобы они этим вопросом продолжали 
заниматься. Финансирование из областного и 
федерального бюджетов составляет от 9 до 14 
процентов, хотя должно быть 30 процентов к 70 
процентам денежных средств землепользовате-
ля. Мы должны работать именно в этом направ-
лении, – такой вывод был сделан А.Н. Земляно-
вым. В адрес министерства сельского хозяйства 
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Ростовской области депутатами было высказано 
пожелание о внедрении новых технологий и рас-
пространении информации о разрабатываемых 
программах среди сельхозтоваропроизводителей. 
Председатель комитета Николай Федорович 
Беляев напомнил присутствующим о программе 
«Российский фермер», разработанной партией 
«Единая Россия». После обсуждения было при-
нято решение о рассмотрении данного вопроса в 
рамках «Правительственного часа» на очередном 
заседании Законода-
тельного Собрания Ро-
стовской области. 

По второму вопросу 
заседания основным 
докладчиком, начальни-
ком Управления природ-
ных ресурсов комитета 
по охране окружающей 
среды и природных ресурсов Администрации 
Ростовской области Ольгой Васильевной Гры-
мовой была высказана большая тревога в связи 
с проектированием каналов «Евразия» и «Волго-
Дон-2». Это, несомненно, нанесет значительный 
вред экологии донского региона. Ее содокладчи-
ком Натальей Яковлевной Березовской были 
приведены доказательства того, что водообеспе-
чение вышеназванных каналов не представляет-
ся возможным ни за счет Волги, ни за счет Дона. 
Ведь даже на сегодняшний день количества воды 
в реках явно недостаточно. К тому же, ее уровень 
продолжает снижаться. В связи с этим экологиче-
ские риски остаются, и они весьма значительны.

Подводя итоги заседания, председатель коми-

тета Н.Ф. Беляев подчеркнул:
– Конечно, проблема экологии существует во 

всем мире, остро она стоит и в Российской Феде-
рации. Сегодня мы должны принимать все необ-
ходимые меры, делать все возможное, чтобы со-
хранить экологию для наших будущих потомков. А 
главное, мы не должны допускать тех ошибок, ка-
кими является строительство каналов «Евразия» 
и «Волго-Дон-2». К рассмотрению данного вопро-
са нужно подойти взвешенно, иначе мы можем по-

губить все созданное на 
нашей земле. Рассмо-
тренные на сегодняш-
нем заседании вопросы 
касаются в первую оче-
редь перспектив разви-
тия и сохранения эколо-
гии. Ими мы занимаемся 
уже на протяжении мно-

гих лет, и я уверен, что к решению данных вопро-
сов мы будем возвращаться неоднократно. Нами 
было принято решение об обращении к Комитету 
Государственной Думы РФ по вопросам экологии. 
Скорее всего, на областном уровне будет создана 
специальная комиссия. Безусловно, выгодно это, 
прежде всего, Казахстану, но не нашему региону, 
иначе две с половиной тысячи квадратных кило-
метров окажутся подтопленными. Считаю, что в 
первую очередь нам необходимо глубоко и полно-
ценно заниматься рекой Дон. 

Ольга Горбоконева,
 фото автора

Комментарий директора филиала «ОГК-6» 
ОАО «Новочеркасская ГРЭС» В.Г. Лукьянова:

– Новочеркасская ГРЭС является одним из 
крупнейших потребителей воды реки Дон, потому 
что наша станция спроектирована по прямоточной 
схеме осложнения и до 20 процентов воды прохо-
дит через конденсаторы турбин, возвращаясь об-
ратно в реку. Поэтому руководство предприятия 
внимательно наблюдает за ситуацией, склады-
вающейся в донском бассейне. Хочется отметить, 
что складывается она не совсем благоприятно. К 
примеру, в станице Раздорской, являющейся на-

шей ближайшей точкой, где производятся заме-
ры уровня реки Дон, отмечается, что с 1955 года 
уровень реки опустился на 1,3 метра. Конечно, это 
негативно сказывается на деятельности предпри-
ятия. Мы вынуждены были обратиться в несколько 
научно-исследовательских институтов для прогно-
зирования развития этой ситуации, в результате 
исследований было установлено, что уровень 
воды в реке Дон продолжает уменьшаться. Связа-
но это со снижением водности реки и продолжени-
ем углубительных работ для судоходного направ-
ления. Поэтому прогноз весьма неутешительный, 
что, естественно, ставит наше предприятие, надо 
признать, в не очень выгодное положение. Одним 
из наиболее благоприятных выходов из этой ситу-
ации, по моему мнению, является возвращение к 
разработкам 70-х годов, связанных со строитель-
ством Багаевского гидроузла.  Это решит практи-
чески все проблемы. Обсуждаемые же проекты 
строительства каналов только усугубят ситуацию, 
складывающуюся сегодня в целом в бассейне 
реки Дон. Считаю, что данные проекты права на 
жизнь не имеют. 

об измененияХ структуры аро 
на комитете по экономической 

политике
В ходе заседания комитета Законодательного Собрания Ростовской области по 
экономической политике, предпринимательству и инвестициям, проходившего 9 
февраля 2011 года, были рассмотрены вопросы, связанные в основном со структурными 
преобразованиями в органах исполнительной власти

с исключением Ростовской области из списка 
субъектов Российской Федерации, на террито-
рии которых планируется расположить игорные 
зоны. 

Остальные изменения в областные законы 
приняты в связи со структурными преобразо-
ваниями в органах исполнительной власти. Как 
отметил докладчик, директор Департамента по-
требительского рынка Ростовской области А.Н. 
Иванов, это связано, прежде всего, с передачей 
ряда полномочий Министерства экономического 
развития области возглавляемой им структуре. 

Что касается проекта областного закона «О 
внесении изменений в статьи 3 и 4 областно-
го закона «О полномочиях органов государ-
ственной власти Ростовской области в сфере 
государственного регулирования торговой дея-
тельности в Ростовской области», то данным 
законом внесены изменения, определяющие 
требования к организации ярмарок и продажи 
товаров на них. Согласно этим изменениям дан-
ное нормативное правовое регулирование рас-
пространено не только на продажу товаров на 
ярмарках, но и на выполнение работ и оказание 
услуг на ярмарках. 

В заключении заседания председатель коми-
тета Александр Сергеевич Энтин сообщил, 
что 2 марта текущего года состоится видеокон-
ференция с представителями городских округов 
и муниципальных районов по вопросу реализа-
ции Областного закона «О государственном ре-
гулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции на территории Ростовской области».

Ольга Горбоконева, 
фото автора

В повестке дня заседания всего значилось 
пять вопросов, связанных с внесением изме-
нений в областные законы «Об инвестициях в 
Ростовской области», «О наделении органов 
местного самоуправления государственными 
полномочиями Ростовской области по лицензи-
рованию розничной продажи алкогольной про-
дукции», «Об административных нарушениях», 
«О полномочиях органов государственной вла-
сти Ростовской области в сфере государствен-
ного регулирования торговой деятельности в 
Ростовской области» и «О регулировании от-
ношений, связанных с организаций розничных 
рынков на территории Ростовской области».  

По проекту областного закона, связанного с 
внесением изменений в областной закон «Об 
инвестициях в Ростовской области» замести-
тель министра экономического развития об-
ласти Л.А. Жадан отметила, что из закона ис-
ключены нормы, касающиеся освобождения от 
уплаты налогов на имущество организаций для 
юридических лиц, ведущих свою деятельность в 
игорной зоне. Связано это, как мы все знаем, 

Работа комитетов ЗС РО

Повышение плодородия почв земель сель-
скохозяйственного назначения, безуслов-
но, является естественным и необходимым 
условием интенсивного развития земледе-
лия, способствует росту урожайности, уве-
личивает ценность земли и имеет важное 
природоохранное значение

законопроекты рекомендованы 
к принятию зс ро

Завершало работу комитетов Законодательного Собрания Ростовской области перед 
очередным 32 заседанием донского парламента заседание комитета по законодательству, 
государственному строительству, местному самоуправлению и правопорядку, 
проведенное 10 февраля 2011 года под председательством Александра Ищенко. В его 
обширной повестке дня значилось 18 вопросов, в т.ч. вопрос о присвоении Таганрогу 
почетного звания «Город воинской славы»

Об избрании мировых судей доложил Вла-
димир Золотых – заместитель председателя 
Ростовского областного суда.

Мировые судьи избираются на должность 
Законодательным Собранием Ростовской об-
ласти по представлению Председателя Ро-
стовского областного суда, согласованному 
с Главой Администрации (Губернатором) Ро-
стовской области.

Каждый мировой судья избирается на долж-
ность в индивидуаль-
ном порядке открытым 
голосованием. Избран-
ным на должность ми-
рового судьи считает-
ся лицо, получившее 
большинство голосов 
от числа избранных де-
путатов Законодатель-
ного Собрания Ростовской области.

Проектом постановления Законодательного 
Собрания Ростовской области на должность 
мировых судей с 3-летним сроком полномочий 
предлагалось избрать: 

– Бакулину Ольгу Николаевну по судебно-
му участку № 3 Аксайского района; 

– Шевцова Дмитрия Георгиевича по судеб-
ному участку № 6 Белокалитвинского района; 

– Синькову Оксану Викторовну по судеб-
ному участку № 3 Красносулинского района; 

– Гайдукову Ирину Владимировну по су-
дебному участку № 1 Миллеровского района; 

– Федюнину Марину Александровну по су-
дебному участку № 2 Миллеровского района. 

Члены комитета поддержали эти кандидату-
ры для избрания мировыми судьями на засе-
дании ЗС РО.

Владимир Золотых также представил де-
путатам проект постановления ЗС РО «О вне-
сении в порядке законодательной инициативы 
в Государственную Думу Федерального Со-
брания Российской Федерации проекта феде-
рального закона «О создании Белокалитвин-
ского районного суда Ростовской области и 
упразднении некоторых районных (городских) 
судов Ростовской области».

На территории Белокалитвинского района 
Ростовской области действует Белокалитвин-
ский городской суд. В целях приведения в со-
ответствие с Федеральным конституционным 
законом «О судебной системе Российской 
Федерации» наименования данного суда, его 
необходимо упразднить и создать на его базе 
районный суд.

С 1 января 2004 года введен в действие 
пункт Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, согласно которому суд 
первой инстанции при наличии ходатайства 
обвиняемого рассматривает уголовные дела 
о тяжких и особо тяжких преступлениях в со-
ставе коллегии из трех судей федерального 
суда. 

В целях обеспечения выполнения данного 
положения Уголовно-процессуального кодекса 
в штатное расписание Орловского, Песчано-
копского, Тацинского и Целинского районных 
судов были введены дополнительные долж-
ности судей. При увеличении штатной числен-
ности судей в этих судах снизилась служебная 
нагрузка. В настоящее время служебная на-

грузка в указанных районных судах значитель-
но ниже среднеобластных показателей.

Анализ служебной нагрузки в указанных 
районных судах и перспективы изменения чис-
ленности населения районов, свидетельствуют 
о том, что оставлять имеющуюся штатную чис-
ленность судей в этих судах нет необходимо-
сти. Сокращение же численности судей может 
привести к утрате возможности рассмотрения 
в данных судах уголовных дел в составе кол-

легии из трех судей.
В сложившейся си-

туации представляет-
ся целесообразным 
упразднить указанные 
районные суды, «объ-
единив» их с другими 
районными судами.

Предложенное про-
ектом «объединение» указанных районных су-
дов и последующее перераспределение штат-
ной численности судей позволят устранить 
существующую неравномерность распреде-
ления служебной нагрузки на судей районных 
судов области, а также равномерно распреде-
лять дела между судьями укрупненного район-
ного суда. 

Доступ к правосудию населения, проживаю-
щего в районах упраздняемых судов, не будет 
ограничен, поскольку в этих районах, в здани-
ях упраздняемых судов, будут работать судеб-
ные составы «объединенного» суда.

Об обращении За-
конодательного Со-
брания Ростовской 
области к Президенту 
Российской Федера-
ции с ходатайством 
о присвоении городу 
Таганрогу почетного 
звания Российской 
Федерации «Город 
воинской славы» до-
ложил заместитель главы администрации г. 
Таганрога – управляющий делами Станислав 
Дробный.

В Законодательное Собрание Ростовской 
области поступило обращение от мэра г. Та-
ганрога Н.Д. Федянина рассмотреть предло-
жения о присвоении городу Таганрогу почёт-
ного звания РФ «Город воинской славы».

Члены комитета по законодательству рас-
смотрели этот вопрос, и депутаты единогласно 
его одобрили, учитывая, что данное предложе-
ние инициировано городским Советом ветера-
нов, поддержано Городской Думой, местными 
отделениями политических партий, профсоюз-
ными и общественными организациями, на-
циональными диаспорами Таганрога.

Директор департа-
мента потребительско-
го рынка Ростовской 
области Андрей Ива-
нов доложил о проек-
тах областных законов 
«О внесении измене-
ния в статью 5 Област-
ного закона «О наделе-
нии органов местного 
самоуправления госу-

Каждый мировой судья избирается на 
должность в индивидуальном порядке от-
крытым голосованием. Избранным на 
должность мирового судьи считается лицо, 
получившее большинство голосов от чис-
ла избранных депутатов Законодательного 
Собрания Ростовской области

Таганрог – город с богатой военной историей



Вестник Дона
парламентский

22
Тел.   8 (863) 230-68-90
          291-87-74
Факс 291-87-43

             www.vestnikdona.ru

ставил председатель комитета по законода-
тельству ЗС РО Александр Ищенко. Вот не-
которые из них.

«О внесении изменений в статьи 3 и 37 Об-
ластного закона «О статусе депутата Законо-
дательного Собрания Ростовской области».

Представленный проект областного закона 
подготовлен в связи с вопросами, возникаю-
щими в правоприменительной практике при 
предоставлении депутатам Законодательного 
Собрания Ростовской области служебных по-
мещений, и в целях упорядочения процедуры 
предоставления депутатам таких помещений.

Законопроектом предусматривается, что 
служебное помещение депутату Законодатель-
ного Собрания Ростовской области будет пре-
доставлять исполнительно-распорядительный 
орган муниципального района или городского 
округа, на территории которого расположен 
центр избирательного округа депутата (соот-
ветствующей территории).

Также уточняется, 
что такое помещение 
должно предоставлять-
ся на основании дого-
вора. При этом договор 
может быть заключен 
как непосредственно с 
депутатом, так и по его 
письменному заявлению на имя Председателя 
Законодательного Собрания с Законодатель-
ным Собранием Ростовской области.

Кроме того, законопроектом предлагается 
законодательно закрепить возможность изо-
бражения Флага Ростовской области на на-
грудном знаке депутата Законодательного Со-
брания Ростовской области.

О внесении изменений в статьи 15 и 20 Об-
ластного закона «О местном самоуправлении 
в Ростовской области».

Проект этого областного закона подготов-
лен в целях приведения областного законо-
дательства в соответствие с федеральным 
(Федеральный закон от 29 ноября 2010 года 
№ 315-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации»).

Федеральным законом предусматривается 
возможность образования в муниципальном 
районе и поселении, являющемся центром му-
ниципального района, только местной админи-
страции муниципального района, на которую 
возлагается исполнение полномочий местной 
администрации указанного поселения. В самом 
поселении в этом случае местная администра-
ция не образуется. При этом при проведении кон-
курса на замещение должности главы местной 
администрации такого муниципального района 
члены конкурсной комиссии будут назначаться в 
равной доле (по одной трети) представительным 
органом муниципального района, представи-
тельным органом поселения и законодательным 
(представительным) органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации.

В связи с этим законопроектом предлагается 
дополнить аналогичными положениями статьи 
15 и 20 Областного закона от 28 декабря 2005 года  
№ 436-ЗС «О местном самоуправлении в Ро-
стовской области». 

О внесении изменений в Областной закон 
«О мировых судьях в Ростовской области».

Представленный проект областного закона 
подготовлен с целью приведения его в соот-
ветствие с федеральным законодательством, 
а также в целях упорядочения процедуры вру-
чения мировым судьям Ростовской области 
удостоверений и отличительных знаков.

В новой редакции Федерального закона «О 
мировых судьях в Российской Федерации» 
указывается, что к мировым судьям предъяв-
ляются требования, установленные Законом 
Российской Федерации «О статусе судей в 
Российской Федерации» с учетом положений 
данного Федерального закона. Кроме того, 
эти требования также будут предъявляться к 
кандидатам на должность мировых судей. Так-
же рассматриваемым Федеральным законом 
предусмотрено, что полномочия, порядок дея-
тельности мировых судей и порядок создания 
должностей мировых судей будут устанавли-
ваться наряду с Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными конституционными 
законами, Федеральным законом «О мировых 
судьях в Российской Федерации» и другими 
федеральными законами.

В связи с этим законопроектом предлагает-
ся внести аналогичные изменения в статьи 1 
и 5 Областного закона «О мировых судьях в 

Ростовской области».
Помимо этого, в 

Федеральный закон 
внесено изменение, 
предусматривающее 
возможность возложе-
ния исполнения обязан-
ностей мирового судьи 

в случае прекращения или приостановления 
его полномочий, а также временного отсут-
ствия (болезнь, отпуск и иные уважительные 
причины) на судью, находящегося в отставке, 
вне зависимости от того, в каком суде он ра-
ботал до отставки, при наличии положитель-
ного заключения квалификационной коллегии 
судей. 

Законопроектом аналогичные изменения 
предлагается внести в статью 9 Областного 
закона «О мировых судьях в Ростовской об-
ласти».

Кроме того, законопроектом предлагается 
уточнить процедуру вручения мировым судьям 
Ростовской области удостоверений и отличи-
тельных знаков. 

О внесении изменений в Положение об от-
личительном знаке мирового судьи Ростов-
ской области и в Положение об удостоверении 
мирового судьи Ростовской области.

В соответствии с проектом областного зако-
на, также подготовлен и проект постановления 
Законодательного Собрания Ростовской обла-
сти в целях упорядочения процедуры вручения 
мировым судьям Ростовской области удосто-
верений и отличительных знаков.

Проектом предусматривается, что вручение 
мировым судьям Ростовской области удосто-
верений и отличительных знаков будет осу-
ществляться по поручению Председателя За-
конодательного Собрания Ростовской области 
одним из его заместителей либо председа-
телем комитета Законодательного Собрания 
Ростовской области, к вопросам ведения кото-
рого относится взаимодействие с судебными 
инстанциями.

Кроме того, проектом предусматривается, 
что на отличительном знаке мирового судьи 
будет воспроизводиться изображение Герба 
Ростовской области.

По всем рассмотренным законопроектам 
члены комитета приняли положительное ре-
шение и рекомендовали их к рассмотрению 
на очередном 32 заседании Законодательного 
Собрания Ростовской области. 

Сергей Дудниченко,
фото фвтора

Работа комитетов ЗС РО

дарственными полномочиями Ростовской об-
ласти по лицензированию розничной продажи 
алкогольной продукции» и «О внесении изме-
нений в статью 10.5 Областного закона «Об ад-
министративных правонарушениях».

Оба представленных проекта областного за-
кона подготовлены и вносятся на рассмотрение 
Законодательного Собрания Ростовской области 
в связи со структурными преобразованиями в ор-
ганах исполнительной власти Ростовской обла-
сти и утверждением Положения о департаменте 
потребительского рынка Ростовской области.

Первым из них предлагается установить, что 
контроль над исполнением государственных 
полномочий Ростовской области по лицензиро-
ванию розничной продажи алкогольной продук-
ции будет осуществлять департамент потреби-
тельского рынка Ростовской области.

Второй законопроект 
предлагает установить, 
что рассматривать дела 
об административных 
правонарушениях от 
имени органа исполни-
тельной власти Ростов-
ской области, осущест-
вляющего контроль над 
исполнением органами 
местного самоуправле-
ния государственных полномочий Ростовской 
области по лицензированию розничной прода-
жи алкогольной продукции, вправе руководи-
тель указанного органа и его заместители (ди-
ректор департамента потребительского рынка 
Ростовской области и его заместители).

О проекте областного закона «О внесении 
изменений в статью 3 Областного закона «О 
регистре муниципальных нормативных пра-
вовых актов Ростовской области» доложил 
Дмитрий Сивак – заместитель начальника 
управления по работе с муниципальными об-
разованиями АРО.

Полномочия по организации и ведению ре-
гистра муниципальных нормативных правовых 
актов Ростовской области данным законопро-
ектом возлагаются на орган исполнительной 
власти Ростовской области, уполномоченный 
Администрацией Ростовской области.

В настоящее время указанные полномочия 

осуществляет Администрация Ростовской об-
ласти. Однако, в связи с созданием в конце 
прошлого года министерства внутренней и 
информационной политики Ростовской обла-
сти управление по работе с муниципальными 
образованиями Администрации Ростовской 
области, в функции которого входят организа-
ция и ведение регистра, упраздняется, а его 
полномочия передаются этому министерству.

Кроме того, законопроектом уполномочен-
ному органу исполнительной власти предо-
ставляется право издания правовых актов по 
вопросам организации и ведения регистра.

О проекте областного закона «О внесении 
изменений в Областной закон «О местном 
самоуправлении в Ростовской области» де-
путатов проинформировал Михаил Лагунов – 
глава Светочниковского сельского поселения 

Милютинского района 
Ростовской области.

Областным законом 
от 12 января 2007 года 
№ 619 -ЗС «О внесе-
нии изменения в Об-
ластной закон «О мест-
ном самоуправлении в 
Ростовской области» 
был утверждён пере-
чень объектов недви-

жимого имущества, подлежащего передаче из 
собственности муниципального образования 
«Милютинский район» в муниципальную соб-
ственность входящих в его состав поселений.

В данном перечне были допущены техниче-
ские ошибки в площадях объектов недвижимо-
го имущества, переданного из муниципальной 
собственности муниципального образова-
ния «Милютинский район» в муниципальную 
собственность муниципального образования 
«Светочниковское сельское поселение». 

Внесение данных изменений позволит Све-
точниковскому сельскому поселению зареги-
стрировать право собственности на указанные 
объекты с целью дальнейшего осуществления 
полномочий, предоставленных поселению Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

Целый ряд законопроектов коллегам пред-

Контроль над исполнением государствен-
ных полномочий Ростовской области по 
лицензированию розничной продажи алко-
гольной продукции будет осуществлять де-
партамент потребительского рынка Ростов-
ской области

Вручение мировым судьям Ростовской об-
ласти удостоверений и отличительных зна-
ков будет осуществляться по поручению 
Председателя Законодательного Собрания 
Ростовской области одним из его замести-
телей либо председателем комитета Зако-
нодательного Собрания Ростовской обла-
сти, к вопросам ведения которого относится 
взаимодействие с судебными инстанциями

новости всмс

Началась активная подготовка к IV съезду 
Всероссийского Совета местного самоуправле-
ния (ВСМС), который пройдёт в апреле 2011 г.. 
Главными вопросами повестки дня съезда будут 
анализ развития муниципалитетов страны за 
прошедшие 5 лет и формулирование позиций 
муниципального сообщества по решению наи-

более актуальных проблем местного самоуправ-
ления в России. Об этом в Москве шла речь на 
заседании Центрального Совета ВСМС, в рам-
ках которого состоялось награждение наиболее 
активных членов организации Почётным знаком 
«За заслуги в развитии местного самоуправле-
ния». Среди награждённых – председатель ко-
митета Законодательного Собрания Ростовской 
области по законодательству, государственно-
му строительству, местному самоуправлению 
и правопорядку – руководитель регионального 
отделения ВСМС Александр Валентинович 
Ищенко. 

«Реформа местного самоуправления, старто-
вавшая в России 1 января 2006 года, преодолела 
5-летний рубеж. На фоне экономического спада 
2008-2009 гг. так ярко не видны первые резуль-
таты муниципальной реформы, потому что тре-
тий год её проведения совпал с экономическим 
кризисом, который существенно подрезал толь-
ко что выросшие крылья муниципального со-
общества. Произошло сокращение бюджетных 
возможностей, были урезаны программы муни-
ципального развития. Из этой ситуации начали 
выходить к концу 2010 г., но, что характерно (во 
всяком случае, для Ростовской области), даже 
в самый сложный период, в 2009 году (на пике 
падения бюджетных доходов), ни одно муни-

ципальное образование на Дону не допустило 
критического падения исполнения своих полно-
мочий. 

Нужно особо отметить, что в Ростовской об-
ласти, как ни в каком другом регионе России, 
понимают важность, прежде всего, финансовой 
состоятельности муниципальных образований. 
Именно на Дону объём средств областного бюд-
жета, переданных для самостоятельного рас-
пределения муниципалитетами, - один из самых 
высоких в России. Только дополнительный фи-
нансовый ресурс, переданный в 2011 году на му-
ниципальный уровень, превысит 6 миллиардов 
рублей. Всего же объём так называемых «неце-
левых», то есть дополнительных по отношению к 
федеральному распределению средств, состав-
ляет около 15 миллиардов рублей. 

Но такие возможности надо оправдывать. И 
поэтому требования к руководителям муници-
пальных образований тоже возрастают. Неслу-
чайно Губернатором Ростовской области В.Ю. 
Голубевым перед главами городов, районов и 
поселений поставлены две основных задачи. С 
одной стороны, - безусловно исполнять своих 
властные полномочия, а с другой, - регулярно от-
читываться перед своими избирателями. Люди 
должны знать, на что расходуются те значитель-
ные средства, которые выделяет областной бюд-

жет, и «зарабатывает» сам местный бюджет. 
Проблемы, с которыми сталкиваются муници-

палитеты в России, в разных районах – у каж-
дого свои. Но все они должны быть сведены к 
какому-то общему знаменателю, для того чтобы 
государственная политика в отношении муници-
палитетов не мешала местным властям, а повы-
шала их стремление становиться эффективны-
ми. 

Эту задачу призван решить Всероссийский 
Совет местного самоуправления, который объе-
диняет и местных депутатов, и глав муниципаль-
ных образований, работников исполнительных 
структур муниципалитетов, активистов муници-
пального сообщества - наиболее активную часть 
муниципального сообщества России».

Почётный знак «За заслуги в развитии 
местного самоуправления» Александру 
Валентиновичу Ищенко вручает 
председатель Комитета Государственной 
Думы Российской Федерации по вопросам 
местного самоуправления Вячеслав 
Степанович Тимченко
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ганизаций Ростовской области.
Он сообщил, что проект данного областно-

го закона подготовлен в целях приведения 
Областного закона в соответствие с Феде-
ральным законодательством. Федеральным 
законом № 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муни-
ципальных) учреждений» установлено, что го-
сударственные учреждения могут создаваться 
в форме автономных, бюджетных и казенных 
учреждений. 

Также этим законом установлены особенно-
сти распоряжения учреждениями имуществом, 
принадлежащим им на праве оперативного 
управления. В частности, определены виды 
имущества, которым учреждения вправе рас-
поряжаться исключительно с согласия соб-
ственника, а также виды имущества, которым 
учреждения вправе распоряжаться самостоя-
тельно.

Кроме того, Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации определены случаи, когда 
государственные предприятия распоряжаются 
принадлежащим им имуществом исключитель-
но с согласия собственника. 

В связи с этим в Областной закон предла-
гается внести изменения и установить, что 
областные учреждения и предприятия вправе 
предоставлять государственное имущество 
Ростовской области, принадлежащее им на 
праве оперативного управления или хозяй-
ственного ведения, в аренду, передавать его 
в безвозмездное пользование, залог, а также 
продавать исключительно с согласия Адми-
нистрации Ростовской области или органа по 
управлению государственным имуществом 
Ростовской области, если в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации не-
обходимо получение согласия собственника на 
совершение сделок с таким имуществом. 

Согласование сделок с вышеуказанным 
имуществом будет осуществляться в порядке, 
установленном Администрацией Ростовской 
области.

Остальным имуществом областные учреж-
дения и предприятия вправе распоряжаться 
самостоятельно, если иное не установлено за-
конодательством Российской Федерации.

В связи с тем, что Федеральный закон № 83-
ФЗ вступил в силу с 1 января 2011 года, дей-
ствие предлагаемых законопроектом изменений 
предлагается также распространить на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2011 года.

Реализация законопроекта не потребует ма-
териальных затрат.

С докладом о проекте 
постановления Законо-
дательного Собрания 
Ростовской области 
«Об отчете о работе 
Контрольно-счетной 
палаты Ростовской об-
ласти за 2010 год» вы-
ступил Валерий Хри-
пун – председатель 
КСП РО.

Он проинформиро-
вал депутатов, что отчет 
о работе Контрольно-

счетной палаты Ростовской области в 2010 
году подготовлен в соответствии с требования-
ми статей 2 и 32 Областного закона от 6 марта 
2002 года № 220-ЗС «О Контрольно-счетной 
палате Ростовской области», утвержден на за-
седании коллегии Контрольно-счетной палаты 
7 февраля 2011 года.

В отчетном году Контрольно-счетной пала-
той Ростовской области выполнены в полном 
объеме все мероприятия, предусмотренные 
планом, утвержденным постановлением Зако-
нодательного Собрания Ростовской области от 
3 декабря 2009 года № 827 «О плане работы 
Контрольно-счетной палаты Ростовской обла-
сти на 2010 год». 

Всего проведено 176 контрольных мероприятий 
(в том числе 8 внеплановых проверок), которыми 
был охвачен 1 131 объект в том числе: 24 глав-
ных распорядителя средств областного бюджета 
и 255  муниципальных образований (12 городских 
округов, 36 муниципальных районов, 207 поселе-
ний). Обеспечено выполнение всех намеченных 
экспертно-аналитических, методических, инфор-
мационных и других мероприятий. 

 Обсудив все предложенные законопроекты, 
и задав вопросы докладчикам, члены комитета 
приняли решение рекомендовать их к рассмо-
трению на заседании Законодательного Со-
брания Ростовской области.

Сергей Дудниченко,
фото автора

Она сообщила, что изменения в данный Об-
ластной закон непосредственно связаны с из-
менениями в Областной закон № 516-ЗС «Об 
областном бюджете на 2011 год», вносимыми 
одновременно с настоящим законопроектом.

Внесение поправок предусматривается в при-
ложении к закону – Методике регулирования 
межбюджетных отношений в Ростовской обла-
сти. 

В частности, уточняется порядок распределе-
ния субвенции на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, в связи с установлением 
нормативов подушевого финансового обеспе-
чения вечерних (сменных) общеобразователь-
ных учреждений и повышающего коэффициен-
та по оплате труда за особые условия работы 
в вечерних (сменных) 
общеобразовательных 
учреждениях при ис-
правительных колониях, 
воспитательных колони-
ях и лечебных исправи-
тельных учреждениях.

Помимо этого, уточ-
няется порядок распре-
деления субвенции на 
осуществление полно-
мочий по предоставле-
нию компенсации части 
платы, взимаемой за 
содержание ребенка в 
образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу до-
школьного образования, в связи с установлен-
ным порядком. 

Дополнительно устанавливаются нормативы 
подушевого финансового обеспечения вечерних 
(сменных) общеобразовательных учреждений, 
используемых при расчете субвенции. 

Нина Сверчкова также представила проект 
областного закона «О внесении изменений в 
Областной закон «Об областном бюджете на 
2011 год».

Она сообщила, что проектом областного за-
кона «О внесении изменений в Областной закон 
«Об областном бюджете на 2011 год» предла-
гается внести изменения в сторону увеличения 
основных характеристик областного бюджета: 
доходов, расходов, дефицита и источников фи-
нансирования дефицита областного бюджета.

Увеличение параметров доходной части об-
ластного бюджета на 2011 год предлагается в 
общей сумме 368 779,8 тыс. рублей (общая сум-
ма доходов 83 млрд. 494 млн. 247,5 тыс. рублей). 
Это обусловлено:

– дополнительным поступлением субсидий из 
федерального бюджета в сумме 387 млн. 364,5 
тыс. рублей, в том числе на выплату денежного 
вознаграждения педагогическим работникам за 
классное руководство в сумме 294 млн. 664,5 
тыс. рублей и на софинансирование объектов 
капитального строительства муниципальной 
собственности по развитию газификации и во-
доснабжения в сельской местности в общей 
сумме 92 млн. 700,0 тыс. рублей;

– планирующимся дополнительным поступле-
нием средств из бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации на социальную под-
держку Героев Советского Союза, Героев Рос-
сийской Федерации и полных кавалеров ордена 
Славы в сумме 136,6 тыс. рублей и на социаль-

ную поддержку Героев Социалистического Тру-
да и полных кавалеров ордена Трудовой Славы 
в сумме 66,7 тыс. рублей.

– досрочным возвратом части бюджетного 
кредита, предоставленного администрации г. 
Ростова-на-Дону в 2009 году на строительство 
мостового перехода через р. Дон в створе ул. 
Сиверса и досрочной уплатой в 2010 году про-
центов за пользование бюджетными кредитами 
администрацией г. Ростова-на-Дону и ОАО «Ро-
стовоблгаз». 

Расходы областного бюджета на 2011 год за-
конопроектом предлагается увеличить в общей 
сумме на 1 млрд. 337 млн. 991,9 тыс. рублей (об-
щая сумма расходов – 89 млрд. 738 млн. 365,8 
тыс. рублей), что обусловлено:

– обеспечением жильем отдельных категорий 
граждан (ветеранов Великой Отечественной 
Войны, инвалидов)

– реализацией меро-
приятий комплексного 
инвестиционного плана 
модернизации г. Гуково 
в сумме 677 млн. 700,0 
тыс. рублей. 

Уменьшением рас-
ходной части бюдже-
та в общей сумме 335 
млн. 251,8 тыс. рублей 
предполагается за счет:

– сокращения расхо-
дов в сумме 250 185,9 
тыс. рублей на обслу-
живание государствен-

ного долга в связи с непривлечением в полном 
объеме заемных средств кредитной линии в 
2010 году;

– уменьшения расходов по предоставлению 
субвенции на обеспечение государственных га-
рантий прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учрежде-
ниях в сумме 85 065,9 тыс. рублей. 

Увеличение источников финансирования де-
фицита областного бюджета предлагается в 
сумме 969 212,1 тыс. рублей (общая сумма де-
фицита – 6 млрд. 244 млн. 118,3 тыс. рублей), 
что обусловлено вовлечением целевых остатков 
средств областного бюджета, сложившихся на 
01.01.2011 года.

Текст Областного закона «Об областном 
бюджете на 2011 год» предлагается дополнить 
статьей 121, предусматривающей предостав-
ление имущественного взноса 100 млн. руб. на 
учреждение Фонда содействия развитию инве-
стиций в субъекты малого и среднего предпри-
нимательства в Ростовской области для целей 
развития в Ростовской области инфраструкту-
ры инвестиций в субъекты малого и среднего 
предпринимательства, а также имущественно-
го взноса некоммерческому партнерству «Ро-
стовское региональное агентство поддержки 
предпринимательства» в сумме 10 млн. рублей 
на развитие программы микрофинансирования. 
Указанные расходы планируется осуществить 
в рамках реализации Областной долгосрочной 
целевой программы развития субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Ростовской 
области на 2009-2013 годы за счет перераспре-
деления бюджетных ассигнований между про-
граммными мероприятиями. 

О проекте областного закона «О внесении из-

менения в статью 5 Областного закона «О транс-
портном налоге» доложила Любовь Лобачева – 

начальник управления 
финансовых ресурсов 
и налоговой политики 
Администрации Ростов-
ской области.

Она сообщила, что 
проект данного област-
ного закона разработан 
и вносится на рассмо-
трение Законодатель-
ного Собрания Ростов-
ской области в связи с 
принятием Федерально-
го закона от 27.11.2010 

№ 307-ФЗ «О внесении изменений в статьи 342 
и 361 части второй Налогового кодекса Россий-
ской Федерации».

Законопроектом предлагается в целях при-
ведения в соответствие с положениями Нало-
гового кодекса Российской Федерации внести 
в Областной закон от 18.09.2002 № 265-ЗС «О 
транспортном налоге» редакционное изменение 
в части уточнения критериев, в зависимости от 
которых устанавливаются ставки транспортного 
налога, а именно в зависимости от мощности 
двигателя, тяги реактивного двигателя или ва-
ловой вместимости транспортного средства в 
расчете на одну лошадиную силу мощности дви-
гателя

Реализация законопроекта не потребует до-
полнительных расходов из областного и мест-
ных бюджетов.

Любовь Лобачева выступила докладчиком 
и по следующему вопросу повестки дня: о про-
екте областного закона «О внесении изменений 
в статьи 4 и 6 Областного закона «О налоге на 
имущество организаций».

Данный проект областного закона разработан 
и вносится на рассмотрение Законодательного 
Собрания Ростовской области также в связи с 
изменениями в Налоговом Кодексе Российской 
Федерации, а именно принятием Федерального 
закона от 27.11.2010 № 308-ФЗ «О внесении 
изменений в главы 30 и 31 части второй Нало-
гового кодекса Российской Федерации».

Законопроектом предлагается в целях при-
ведения в соответствие с федеральным за-
конодательством внести в Областной закон от 
27.11.2003 № 43-ЗС «О налоге на имущество ор-
ганизаций» изменения в части уточнения поряд-
ка определения налоговой базы по вводимым, 
реконструируемым и (или) модернизируемым 
сооружениям транспортной инфраструктуры, а 
также порядка уплаты налога паевыми инвести-
ционными фондами.

Реализация законопроекта не потребует до-
полнительных расходов из областного и мест-
ных бюджетов.

Проект областного 
закона «О внесении 
изменений в Област-
ной закон «О порядке 
управления и распоря-
жения государствен-
ной собственностью 
Ростовской области» 
представил Юрий Мо-
лодченко – министр 
имущественных и зе-
мельных отношений, 
финансового оздоров-
ления предприятий, ор-

Областные учреждения и предприятия вправе 
предоставлять государственное имущество 
Ростовской области, принадлежащее им на 
праве оперативного управления или хозяй-
ственного ведения, в аренду, передавать его 
в безвозмездное пользование, залог, а также 
продавать исключительно с согласия Адми-
нистрации Ростовской области или органа по 
управлению государственным имуществом 
Ростовской области, если в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации не-
обходимо получение согласия собственника 
на совершение сделок с таким имуществом

Работа комитетов ЗС РО

в бюдЖет-2011 вносятся изменения
Заседание комитета ЗС РО по бюджету, налогам и собственности состоялось 10 февраля 2011 года под председательством Натальи Стаценко. Оно рассмотрело 6 вопросов повестки 
дня. О проекте областного закона «О внесении изменений в Областной закон «О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов местного самоуправления в 
Ростовской области» депутатам доложила заместитель Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области – министр финансов Нина Сверчкова
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следует четко определить, в чем заключается 
проблема. Вам не предоставили услугу надле-
жащего качества? Вам завысили установленный 
тариф или размер платы за услугу? У Вас идет 
превышение предельных индексов изменения 
размера платы граждан за коммунальные и жи-
лищные услуги? После этого необходимо обра-
титься в орган, к компетенции которого относит-
ся рассмотрение таких вопросов. 

Это может быть Региональная служба по та-
рифам (263-45-12; эл.почта rek@donpac.ru), к 
компетенции которой относятся вопросы фор-
мирования тарифов, соблюдения предельных 
индексов изменения размеров платы граждан 
за жилищные и коммунальные услуги, Государ-
ственная жилищная инспекция (253-45-60, 253-
36-11, эл.почта gjiro@aaanet.ru) – контролирует 
вопросы предоставления коммунальных услуг 
установленного качества и количества, вопро-
сы формирования размера платы за жилищно-
коммунальные услуги, либо министерство 
жилищно-коммунального хозяйства Ростовской 
области (240-13-60, 240-13-70, 240-13-79),  или 
же муниципалитеты, общества защиты прав по-
требителей и т.д.

Что касается проводимого в области аудита 
платежей граждан, то еще раз напомню, что Гу-
бернатором Ростовской области В.Ю. Голубевым 
принято решение о проведении аудита платежей 
граждан за жилищно-коммунальные услуги, тари-
фообразования и нормативов потребления ком-
мунальных услуг. Создано две комиссии.  Комис-
сию по проведению аудита тарифообразования 
и нормативов потребления коммунальных услуг 
возглавляет Вице-губернатор С.И. Горбань, а ко-
миссию по проведению аудита платежей граждан 
за жилищно-коммунальные услуги – первый заме-
ститель Губернатора области А.Л. Носков. 

От Законодательного Собрания в состав ко-
миссий соответственно входим я, как замести-
тель Председателя Законодательного Собрания, 
и председатель комитета по строительству Гре-
бенюк В.Д.

Комиссии активно работают, состоялся ряд вы-
ездов в муниципальные образования Ростовской 
области. Выявлены определенные недостатки в 
работе управляющих компаний. 

Уже подведены промежуточные результаты ра-
боты комиссий, в частности по Ростову-на-Дону. 
На всех проверенных многоквартирных домах су-
щественные условия договоров управления вы-
полнены формально, либо не выполнены вовсе. 
В состав общего имущества включены лифты, 
колясочные, встроенные гаражи, трансформа-
торные подстанции и другие объекты, которые 
в реальности отсутствуют. Нет информации о 
техническом состоянии общего имущества, в от-
ношении которого осуществляется управление и 
техническое обслуживание. 

Управляющие организации не заключили дого-
воры «на отпуск питьевой воды и приём сточных 
вод» с Водоканалом, как того требует законода-
тельство. Отсутствие сформированных договор-
ных отношений приводит к нарушениям порядка 
расчёта платы граждан за жилищно-коммунальные 
услуги и убыткам управ-
ляющих организаций. 

Членами комиссий 
зафиксирован высокий 
уровень внутридомовых 
потерь электроэнергии, 
связанный с плохим тех-
ническим состоянием 
электропроводки дома, 
неучтёнными подключениями, устаревшими при-
борами учёта и их отсутствием, а также небреж-
ность в съёме показаний приборов учёта и рас-
чёта повышающих коэффициентов. 

При начислении платы за тепловую энергию, 
ресурсоснабжающие организации к показаниям 
общедомового прибора учёта добавляют поте-
ри на участке тепловых сетей на вводе в дом. 
Вместе с тем, данные участки не включены в 
состав общего имущества многоквартирного 
дома. Расчёт платы за коммунальную услугу 
по отоплению  производится без учёта площа-
дей нежилых помещений. Выявлены факты на-
числения коммунальной услуги по отоплению 
только в отопительный период. Хотя жилищное 
законодательство предусматривает оплату ком-
мунальных услуг собственниками и нанимателя-
ми жилых помещений многоквартирных домов 
ежемесячно.

Были выявлены факты начисления платы 

за представленные коммунальные услуги соб-
ственникам и нанимателям жилых помещений 
многоквартирных домов на основании показаний 
приборов учёта, установленных на несколько мно-
гоквартирных домов.

Все проверенные управляющие организации не 
уделяют должного внимания требованиям по рас-
крытию информации собственникам помещений 
в многоквартирных домах о показаниях индиви-
дуальных и общедомовых приборов учёта и коли-
честве потреблённых в коммунальных ресурсов; а 
также о среднемесячном удельном расходе комму-
нальных ресурсов в расчёте на кв. м общей площа-
ди и на  человека. 

Опираясь на полученные результаты, руково-
дителям Администрации города, управляющих 
компаний, ресурсоснабжающих организаций по-
ставлены задачи по улучшению ситуации. Причем, 

в поручениях обозначены 
достаточно жесткие сро-
ки. Координировать даль-
нейшую работу будет 
областное министерство 
ЖКХ. Депутаты, в свою 
очередь, регулярно об-
щаются со своими изби-
рателями и также фикси-

руют нарушения в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, дополняя общую картину. 

«Единая Россия» не может оставаться от этой 
ситуации в стороне. В марте мы планируем в рам-
ках «круглого» стола при Законодательном Со-
брании рассмотреть эти вопросы и проблемы, что-
бы на заседании Донского парламента в формате 
«правительственного часа» уже принять решения, 
обязательные для исполнения на территории всей 
Ростовской области. Также хочу напомнить, что 
«Единая Россия» выступила инициатором проекта 
«Управдом», по которому мы планируем провести 
целый цикл обучающих семинаров для руково-
дителей и специалистов управляющих компаний 
и ТСЖ, от профессиональной работы которых в 
немалой степени зависит и порядок начисления 
платы за жилищно-коммунальные услуги (Прим. 
ред.: подробнее о проекте «Управдом» газета 
«Парламентский вестник Дона» писала в №14, 
январь 2011 года).

Первые выборы на территории Ростовской 
области в текущем году состоялись 27 февра-
ля в Большекрепенском сельском поселении 
Родионово-Несветайского района, а уже 13 мар-
та выборы пройдут в 19 муниципальных образо-
ваниях области.

– На сегодняшний день, – отметил С.В. Юсов, 
– определились не только кандидатуры на долж-
ности глав в восьми сельских поселениях Ростов-
ской области, но и претенденты на 10 депутатских 
мандатов Собрания депутатов Куйбышевского 
сельского поселения и 14 мандатов на дополни-
тельных выборах депутатов городских Дум и Со-
браний депутатов.

Если перейти к цифрам, то на должности глав 
восьми поселений было выдвинуто 33 кандидата, 
из них 30 зарегистрировано. Политическими пар-
тиями было выдвинуто 13 кандидатов, все они за-
регистрированы: 8 – от 
«Единой России», 4 – от 
КПРФ, 1 – от «Справед-
ливой России». Из 20 
самовыдвиженцев были 
зарегистрированы 17. 
Причем, среди кандида-
тов – три действующих 
главы поселений, которые выдвинуты «Единой 
Россией». Если говорить о возрастном и половом 
признаках, то на должности глав претендуют 20 
мужчин и 10 женщин, из них 4 кандидата до 30 
лет. 

– Самая большая конкуренция наблюдается на 
выборах главы Караичевского сельского поселе-
ния Обливского района, – сказал глава Облиз-
биркома. – Здесь зарегистрировано 6 кандида-
тов. Наименьшая же конкуренция в Мигулинском 
сельском поселении Верхнедонского района – 
зарегистрировано всего 2 кандидата. 

Возвращаясь к выборам депутатов Собрания 
депутатов Куйбышевского сельского поселения 
Куйбышевского района, С.В. Юсов упомянул о 

том обстоятельстве, что это единственное муни-
ципальное образование, в котором будет избран 
местный парламент в полном составе. Здесь 
было выдвинуто 25 кандидатов, зарегистриро-
вано 24. Один кандидат от КПРФ отозвал свое 
заявление о согласии баллотироваться. Из числа 
зарегистрированных кандидатов 19 человек вы-
двинуты от политических партий (10 – от «Еди-
ной России», 4 – от КПРФ, 5 – от «Справедливой 
России»), а пять человек – в порядке самовыдви-
жения. 

Глава Облизбиркома также отметил, что на до-
полнительных выборах депутатов городских Дум 
и районых Собраний депутатов на 14 депутатских 
мандатов был выдвинут 51 кандидат, из которых 
были зарегистрированы 44. Тремя человеками 
были отозваны заявления о согласии баллотиро-
ваться и не предоставлены документы для реги-

страции. 
– Особое внимание 

Облизбирком уделял 
обоснованности приня-
тия территориальными 
комиссиями решений 
об отказе в регистрации 
кандидатов, – заострил 

внимание присутствующих С.В. Юсов. – В двух 
случаях по итогам проверки сведений, предо-
ставленных кандидатами от КПРФ и «Единой 
России», избирательные комиссии установили 
одинаковые основания для отказа в регистра-
ции – не были предоставлены предусмотренные 
законом документы. Это В.А. Кулыгин, канди-
дат от КПРФ (одномандатный избирательный 
округ № 8 города Новочеркасска), и В.А. Моз-
говой, кандидат от «Единой России» (одноман-
датный избирательный округ № 7 Цимлянского 
района).

Кроме этого, одному кандидату на должность 
главы Кутейниковского сельского поселения 
Чертковского района было отказано в регистра-

выборная кампания вступила 
в реШающую стадию

ЖкХ: актуальные проблемы и пути реШения
комментарий заместителя председателя законодательного собрания ростовской 
области е.м. Шепелева по вопросам ЖкХ

– Выборная кампания вступила в решающую стадию, – заявил 8 февраля на встрече 
с журналистами глава Облизбиркома С.В. Юсов. Именно 7 февраля закончился 
процесс регистрации кандидатов – один из важнейших этапов выборов, назначенных 
на 13 марта 2011 года

ции на основании недостаточного количества 
достоверных подписей. Двумя кандидатами на 
должности глав Первомайского сельского по-
селения Кашарского района и Караичевского 
сельского поселения Обливского района не были 
предоставлены документы для регистрации. 

Также С.В. Юсов рассказал о совещании, по-
священном вопросам агитации и проведенном 
Центризбиркомом в режиме видеоконференции. 
В ходе совещания председатель Центризбирко-
ма В.Е. Чуров отметил, что усиление конкурент-
ной борьбы происходит параллельно с увели-
чением тиражей незаконной агитации. В связи 
с этим особую важность приобретает работа 
контрольно-ревизионных служб по контролю 
за законностью поступлений в избирательные 
фонды всех кандидатов финансовых средств, 
по недопущению криминальных финансовых 
средств для участия в выборах и недопущению 
незаконной агитации. 

Контрольно-ревизионные службы были сфор-
мированы во всех 19 муниципальных образова-
ниях области, где выборы местных органов са-
моуправления назначены на 13 марта 2011 года. 
Работа ими начала с проверки достоверности по-
данных кандидатами сведений биографического 
характера, а также сведений о размере и источ-
никах доходов, об имуществе, вкладах в банках и 
ценных бумагах. При этом выяснилось, что С.Н. 
Троянов, кандидат в депутаты Собрания депута-
тов Цимлянского района, имеет непогашенную 

судимость (за незаконную рубку лесных насаж-
дений). Естественно, это обстоятельство послу-
жило основанием для отказа в регистрации. 

Предвыборная агитация кандидатов на каналах 
телерадиовещания и в печатных изданиях будет 
проводиться в период с 12 февраля до 24 часов 
11 марта 2011 года. Кроме того, постановлением 
Избиркома области была утверждена рабочая 
группа, в задачи которой входит предоставление 
ежемесячных результатов учета объема эфирно-
го времени, затраченного на освещение деятель-
ности партий.

– По состоянию на 8 февраля нарушений при 
проведении агитации и финансировании выборов 
не выявлено, – доложил глава Облизбиркома. 

Также им было отмечено, что в день выборов 
планируется установить веб-камеры, что позво-
лит в реальном времени наблюдать за ходом 
выборов на сайте Избирательной комиссии об-
ласти. Кроме этого, планируется использование 
навигационного оборудования для контроля за 
голосованием вне помещения. 

Избирательной комиссией Ростовской обла-
сти открыта «горячая линия» по телефону: (863) 
262-74-03. Таким образом, любой участник из-
бирательного процесса может задать вопрос или 
сообщить о нарушениях избирательного законо-
дательства. 

Ольга Горбоконева, 
фото автора

Избирательной комиссией Ростовской об-
ласти открыта «горячая линия» по телефону: 
(863) 262-74-03. Таким образом, любой участ-
ник избирательного процесса может задать 
вопрос или сообщить о нарушениях избира-
тельного законодательства

В соответствии с действующим законодатель-
ством жильцами дома на основании показаний 
общедомового прибора учета оплачивается весь 
объем потребленной электрической энергии. 
Т.е. жильцы многоэтажных домов оплачивают 
не только электроэнергию, использованную на 
коммунально-бытовые нужды (согласно показа-
ниям квартирных приборов учета, либо норма-
тивам потребления ресурса в случае отсутствия 
прибора учета), но и на общедомовые нужды 
(освещение и обслуживание межквартирных 
лестничных площадок, лестниц, лифтов и обще-
го имущества в многоквартирном доме). 

Размер платы за электроснабжение мест об-
щего пользования зависит от многих факторов. 
В первую очередь речь, идет о классе точности 
индивидуальных приборов учета. Большое зна-
чение имеет уровень износа электрической раз-
водки. Нельзя забывать о том, что из-за разного 
времени снятия показаний индивидуальных и 
общедомовых приборов учета будут сильно раз-
ниться и данные для оплаты потребленной элект-
роэнергии. В случае возникновения сомнений 
в размере платежа за электроснабжение мест 
общего пользования можно обратиться в мини-
стерство жилищно-коммунального хозяйства 
Ростовской области по телефонам «горячей ли-
нии»: 240-13-60, 240-13-17, 240-13-79.

Не всегда большие суммы в платежных доку-
ментах за коммунальные услуги связаны только 
с ростом тарифов. В каждом конкретном случае 

Министерство жилищно-коммунального хозяй-
ства Ростовской области: тел. «горячей линии»  
– 240-13-60, 240-13-17, 240-13-79; Региональ-
ная служба по тарифам: тел. 263-45-12, эл. по-
чта rek@donpac.ru; Государственная жилищная 
инспекция: тел. 253-45-60, 253-36-11, эл. почта 
gjiro@aaanet.ru

В Избиркоме РО

Актуальный вопрос
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фракция «единая россия» обсудила 
работу саморегулируемыХ организаций в 

строительстве
Заседание фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Ростовской области состоялось 8 февраля 2011 года под председательством ее руководителя 
– Председателя ЗС РО Виктора Дерябкина. В повестке дня мероприятия было рассмотрено 5 вопросов

«О формировании и развитии саморегулируе-
мых организаций в строительстве» с докладом 
выступил министр территориального развития, 
архитектуры и градостроительства Ростовской 
области Александр Кобзарь.

В сфере жилищного строительства в 2010 году 
за счет всех источников финансирования в об-
ласти сдано в эксплуатацию 1808,4 тыс. кв. м. 
жилья, или 100,2% по отношению к 2009 году. 
Годовая программа по вводу жилья выполнена. 
Доля строительства многоквартирного жилья 
предприятиями и организациями области в 2010 
году сократилась с 28 до 25%, в то время как 
доля индивидуальных застройщиков увеличи-
лась до 75%.

С 1 января 2010 года в сфере строительства, 
проектирования и инженерных изысканий вве-
ден институт саморегулирования. В соответствии 
с федеральным законодательством созданы и 
зарегистрированы 7 саморегулируемых органи-
заций: две по строительству: НП «Объединение 
строителей Южного округа» (1600 орг.) и НП 
«Строители Ростовской области» (300 орг.); три 
по проектированию: НП «Объединение проекти-
ровщиков Южного округа» (600 орг.), НП «Гиль-
дия проектировщиков Южного округа» (300 орг.) 
и НП «Проектировщики Ростовской области» 
(200 орг.); и две по изысканиям: НП «Объедине-
ние изыскателей Южного округа» (120 орг.) и НП 
«Изыскатели Ростовской области» (90 орг.)

Эти саморегулируемые организации, основан-
ные на членстве лиц, осуществляющих строи-
тельство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов Ростовской области.

В НП «Саморегулируемая организация «Стро-
ители Ростовской области» (Н.Н. Коробченко) 
входят 80 крупных организаций-генподрядчиков 
с объемом работ свыше 15 млрд. рублей в год, 
более 40 организаций, осуществляющих функ-
цию Заказчика, в том числе 21 муниципальное 
учреждение. Данная организация на 60% состоит 
из предприятий малого и среднего бизнеса.

Прошедший год для саморегулируемых орга-
низаций был годом становления в условиях по-
стоянно меняющихся законов, определяющих 
работу саморегулируемых организаций и всего 
строительного сообщества, и дал определенные 
положительные результаты в консолидации про-
фессиональных организаций, в повышении каче-
ства строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства, в 
содействии профессиональной подготовке, пере-
подготовке и повышении квалификации специа-
листов в сфере строительства.

Саморегулируемые организации оказывали 
влияние на разработку и реализацию федераль-
ных, региональных и местных программ и проек-
тов социально-экономического развития, инве-
стиционных проектов. 

До настоящего времени не увязаны между со-
бой многие законодательные акты, которые ока-
зывают влияние на безопасность объектов капи-
тального строительства.

Министерство регионального развития РФ сво-
ими приказами по требованию к квалификацион-
ному составу исключило право молодых специа-
листов высшего и среднего профессионального 
образования быть заявленными по видам работ, 
установив стаж работы не менее трех лет.

Требование Минрегионразвития РФ по внесе-
нию страховых взносов в компенсационный фонд 

увеличило финансовую нагрузку на строительный 
бизнес в два с половиной раза, не учитывая дохо-
ды малого бизнеса. При этом необходимо разме-
щать компенсационный фонд на депозит банков, 
оставляя без движения огромный капитал.

В системе саморегулирования нет единой чет-
кой политики по созданию единых требований и 
критериев при выдаче допусков на виды работ.

Количество малых предприятий в строитель-
стве за 9 месяцев 2010 года сократилось, в срав-
нении с 2009 годом, с 1093 до 911.

В соответствии с ФЗ от 22.07. 2008 148-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный Ко-
декс РФ и отдельные законодательные акты РФ» 
исключена добровольность вступления в само-
регулируемую организацию при осуществлении 
строительной деятельности и принято решение 
о численности и сумме компенсационного взноса 
для всех членов саморегулируемых организаций 
одинаково, независимо от объема и структуры 
выполненных работ.

Не отработана система аттестации сотрудни-
ков организаций, входящих в саморегулируемые 
организации.

По данному вопросу также выступили: прези-
дент Ассоциации строителей Дона Евгений Ива-
кин и руководитель саморегулируемой организа-
ции «Объединение строителей Южного округа» 
Левон Маилян.

Заслушав и обсудив полученную информацию, 
фракция «Единая Россия» в ЗС РО решила:

1. Информацию министра территориального 
развития, архитектуры и градостроительства РО 
Кобзаря А.Г. принять к сведению.

2. Рекомендовать областному координацион-
ному Совету по вопросам саморегулирования 
строительной деятельности (Кобзарь А.Г.) под-
готовить предложения в Министерство регио-
нального развития РФ:

– по совершенствованию нормативной базы 
саморегулирования строительной деятельности;

– созданию благоприятных условий для разви-
тия малых предприятий в строительстве; 

– вступлению в саморегулируемые организа-
ции муниципальных учреждений с функциями 
по осуществлению строительного контроля над 
строительными работами.

3. рекомендовать руководителям саморегули-
руемых организаций Ростовской области Маиля-
ну Л.Р., Коробченко Н.Н., Таржиманову Э.А., 
Быкадоровой И.О.:

3.1. Подготовить обращение в Министерство 
регионального развития РФ и национальное объ-
единение строителей (НОСТРОЙ) о приостанов-
лении действия в течение одного года поправок 
в Приказ Минрегионразвития РФ от 30.12. 2009 
№624 «Об утверждении Перечня видов работ 
по инженерным изысканиям, по подготовке про-
ектной документации, по строительству, рекон-
струкции, капитальному ремонту объектов ка-
питального строительства, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального 
строительства».

3.2. Подготовить предложения по созданию 
единых требований и критериев при выдаче до-
пусков на определенные виды деятельности в 
строительстве и участие в областных конкурсах 
организаций со стажем работы не менее 3-х лет.

3.3. Представить для рассмотрения на об-
ластном координационном Совете по вопросам 
саморегулирования строительной деятельности 

предложения по повышению квалификации ка-
дрового состава предприятий, осуществляющих 
свою деятельность в области строительства.

4. Министерству территориального развития, 
архитектуры и градостроительства РО (Кобзарь 
А.Г.):

4.1. Продолжить работу с саморегулируемыми 
организациями по координации строительной 
деятельности.

4.2. В целях недопущения побед в тендерах по 
заведомо демпинговым расценкам рассмотреть 
вопрос о включении в обязательном порядке 
в условия тендеров возможность участия в них 
только организаций со стажем работы не менее 
3-х лет и выполнения ими ранее не менее 3-х объ-
ектов.

4.3. Внести предложения областному коорди-
национному Совету по вопросам саморегулиро-
вания строительной деятельности о включении в 
его состав представителей государственной экс-
пертизы, Региональной службы государственно-
го строительного надзора, Облстройзаказчика, 
Управления Ростехнадзора, ФАС по Ростовской 
области, председателя совета АСД.

5. Контроль над выполнением настоящего 
решения возложить на первого заместителя ру-
ководителя фракции «Единая Россия» в ЗС РО 
Шумейко В.И. и председателя комитета ЗС РО 
по строительству, ЖКХ, энергетике, транспорту и 
связи, члена фракции «ЕР» Гребенюка В.Д.

После обсуждения вопроса о саморегули-
руемых организациях в строительстве члены 
фракции «Единая Россия» рассмотрели Проект 
постановления Законодательного Собрания Ро-
стовской области «О внесении в порядке законо-
дательной инициативы в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации 
проекта федерального закона «О создании Бело-
калитвинского районного суда Ростовской обла-
сти и упразднении некоторых районных (город-
ских) судов Ростовской области»» с докладом 
выступил заместитель председателя Ростовско-
го областного суда Владимир Золотых.

Заслушав и обсудив представленную им ин-
формацию, фракция «Единая Россия» в ЗС РО 
решила:

1. Поддержать предложенную Ростовским об-
ластным судом законодательную инициативу.

2. Направить настоящее решение в комитет 
Законодательного Собрания Ростовской  обла-
сти по законодательству, государственному стро-
ительству, местному самоуправлению и правопо-
рядку (Ищенко А.В.).

О вопросах повестки дня 32 заседания ЗС РО 
доложил первый заместитель председателя ЗС 
РО, член президиума фракции «Единая Россия», 
член президиума Регионального политсовета Ро-
стовского регионального отделения партии «Еди-
ная Россия». 

Заслушав и обсудив эту информацию, фрак-
ция «Единая Россия» в ЗС РО решила:

Рекомендовать вопросы, предлагаемые в про-
ект повестки дня 32-го заседания ЗС РО четвер-
того созыва, для рассмотрения на заседании За-
конодательного Собрания Ростовской области 
17 февраля 2011 года.

«О плане работы фракции «Единая Россия» в 
Законодательном Собрании Ростовской области 
на 2011 год» соратников проинформировал Вик-
тор Дерябкин – руководитель фракции «Единая 
Россия» в ЗС РО, Председатель Законодатель-
ного Собрания Ростовской области.

Заслушав и обсудив представленную им ин-
формацию, фракция «Единая Россия» решила:

1. Утвердить план работы фракции «Единая 
Россия» в ЗС РО на 2011 год.

2. Контроль над выполнением плана возложить 
на руководителя фракции «Единая Россия» в ЗС 
РО, Председателя Законодательного Собрания 
Ростовской области Дерябкина В.Е.

На этом фракция «Единая Россия» в Законо-
дательном Собрании Ростовской области завер-
шила свое очередное заседание.  

Сергей Дудниченко,
фото автора 

В Законодательном Собрании РО
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На правах рекламы

олеся чеХомова: «Жизнь – путь к новым рекордам»

ЧЕХОМОВА ОЛЕСЯ ВЛАДИМИРОВНА – депутат Ростовской городской Думы, член депутатской комиссии по образованию, 
молодежной политике, физкультуре, спорту и туризму, член городского политсовета партии «Единая Россия», председатель 
комиссии по развитию здравоохранения, физкультуры и спорта, президент медицинского центра «Семья»

Сколько себя помнит Олеся Чехомова, она 
всегда была в числе активистов. Офицерская 
дочь, которой выпало сменить не одну школу 
в разных военных городках, она везде стре-
милась быть первой. В школе – одна из луч-
ших учениц, командир звездочки, пионерско-
го отряда, в старших классах – комсорг, член 
политсовета школы. Те непростые времена 
научили Олесю Чехомову быстро ориентиро-
ваться и перестраиваться. Разный уровень 
школьных программ в меняющихся одна за 
другой школах, изучение иностранных языков 
по принципу «учишь тот, который преподают 
в данной школе» и не всегда внимательное 
отношение со стороны учителей – все это от-
нюдь не способствовало хорошей учебе. Но 
в Олесе всегда было развито чувство ответ-
ственности, она знала, что должна быть во 
всем примером для младшей сестры, и делала 
для этого все возможное и невозможное. В 17 
лет, мечтая стать хирургом, она, только посту-
пив в медицинский университет, была вынуж-
дена забрать документы и идти работать. Се-
мья на тот момент осталась без отца и нужно 
было помогать маме и сестре. Но она сегодня 
не жалеет об этом: «Я убеждена, жизнь нужно 
принимать и любить такой, какая она есть, и 
благодарить ее за все». Позже, уже имея дво-
их детей, Олеся Чехомова получила юридиче-
ское образование.

Дух активистки-общественницы сохранился 
и умножился даже тогда, когда Олеся Влади-
мировна занялась собственным бизнесом. Она 
все также, как и в юности, хотела ощущать 
себя неотъемлемой частичкой какого-нибудь 
большого и нужного людям дела. Все нача-
лось с благотворительности, а когда втянулась 
в эту работу, обнаружилось, что для быстрого 
и эффективного решения многих вопросов 
нужна поддержка партии «Единая Россия». 
Сначала Олеся Чехомова была сторонником 
«Единой России», а в 2008 году вступила в ее 
ряды, потому что здесь, по ее словам, трудятся 
друзья и единомышленники. «Партийная рабо-
та способствует единению людей, подвигает 
их на организацию различных общественных 
мероприятий, – считает она. – Взять хотя бы 
«День белых журавлей», который посвящен 
памяти тех, кто не вернулся с войны, и никогда 
раньше у нас не проводился. Мы провели его 
вместе. Ведь война опалила практически каж-
дую российскую семью болью невосполнимых 

утрат». У самой Олеси Чехомовой дедушка и 
бабушка прошли войну, поэтому ей эта тема 
очень близка и дорога. Они остались живы, но 
многое пережили: у дедушки на руках умер его 
отец – прадед Олеси Владимировны. Он был 
убит в бою. Как это можно не помнить, и что 
мы есть без нашей истории?! – спрашивает 
она саму себя. И отвечает: пустое место.

В своей благотворительной деятельности 
Олеся Чехомова стала обращаться к «Единой 
России», потому что встретила там живой от-
клик на свои предложения. Спустя короткое 
время после вступления в партию, Олеся Вла-
димировна вошла в городской политсовет и 
возглавила комиссию по здравоохранению, 
физкультуре и спорту. Позиция «единоросса» 
Чехомовой проста: прежде чем что-то или кого-
то критиковать, сделай сам реальное дело так, 
чтобы другие сказали: «молодец!». И если со-
стоишь в партии, значит являешься ее лицом, а 
поэтому: иди и работай! 

Коллеги Олеси Чехомовой по городской Думе 
и политсовету – практически все – члены «Еди-
ной России». Она признается: комфортно с ра-
ботать с такими людьми, потому что это умные, 
стремящиеся двигаться вперед люди, тщательно 
вникающие в проблемы и всячески пытающиеся 
их решить.

Логическим продолжением благотворитель-
ной и партийной деятельности стала депутат-
ская работа. Во время недавних выборов де-
путатов в Ростовскую городскую Думу Олеся 
Чехомова, выдвинутая партией «Единая Рос-
сия», стала депутатом по Ворошиловскому 
округу №6. Когда человек весь захвачен обще-
ственной и партийной работой, решает какие-
то проблемы для людей, то, естественно, он 
должен быть ближе к народу. А кто находится 
к нему ближе, чем депутаты местных предста-
вительных органов? Нужно было пройти не-
легкий партийный «праймериз» и доказать на 
нем, что ты – первый среди равных и сможешь 
достойно представлять интересы избирателей 
в городской Думе. Еще более тяжелым испы-
танием стала сама предвыборная кампания, 
когда нужно было побеждать сильных конку-
рентов из других политических партий. 

На встречи со своими избирателями Олеся 
Чехомова и ее команда вышли только после 
того, как излазили вдоль и поперек все дво-
ры, дома, крыши округа, досконально изучи-
ли проблемы его жителей. Многие из них она 

знает не понаслышке, потому что сама живет 
в этом округе, среди своих избирателей, и го-
ворит на одном с ними языке. Большую роль 
сыграла хорошо подобранная сильная коман-
да, в которую, наряду с представителями окру-
га, вошли и соратники из «Единой России» и 
ее молодежного крыла «Молодой гвардии», 
которые отнеслись к предвыборной работе 
творчески, с огромным энтузиазмом и жела-
нием победить. Да и сама Олеся Чехомова – 
прирожденный боец, выработавший характер 
победителя. Трудности и испытания ее только 
раззадоривают. Нужно было идти к людям с 
открытой душой, чтобы почувствовать их за-
боты, недовольство и понять, как это можно 
вылечить, предложив реальную программу ре-
шения накопившихся проблем.

Ее командой было проведено почти сто 
встреч с избирателями, и жители микрорайо-
на в Олесю Чехомову поверили, как и в то, что 
этот человек в состоянии изменить их жизнь 
в лучшую сторону. Победив трех конкурентов, 
которые, объединившись, слаженно работали 
против нее на выборах, она стала депутатом. 
За день до выборов Олеся Владимировна ска-
зала себе: сделано все возможное для побе-
ды, и даже немножко больше. Это не давало 
никаких гарантий в окончательном успехе, но 
было чувство удовлетворения хорошо порабо-
тавшего человека. Как потом оказалось, все 
это было только началом, потому что нужно 
было идти дальше, чтобы оправдать высокое 
доверие избирателей. 

Став депутатом, Олеся Чехомова уже до-
сконально знала самые серьезные проблемы 
своего избирательного округа, которые, впро-
чем, характерны для всего нашего города. Это 
– плохое состояние внутриквартальных дорог, 
уличного освещения, проблемы с регулярным 
вывозом мусора, отсутствие нормальных спор-
тивных и детских площадок и их ограждений, 
необходимость капитального ремонта школ и 
жилых домов. На самом деле, это – то, с чем 
люди сталкиваются каждый день и годами жи-
вут с этими проблемами. Им или на голову те-
чет вода, или промерзают окна, или спустился 
по лестничной клетке вниз, а в подъезде нет 
фонаря, зато есть разрушенные обледенелые 
ступеньки и нерасчищенные от снега тротуа-
ры. Все это вызывает недовольство жителей 
и не соответствует никаким нормам. Но это 
те проблемы, которые решаемы на уровне де-

Как известно, настоящими лидерами не рождаются. Ими становятся те, у кого в крови заложено стремление быть первым, быть лучшим. Очень часто задатки лидера и 
активная жизненная позиция тесно связаны между собой, давая необходимый толчок общественной и политической карьере человека

путата городского представительного органа. 
Для этого они и избираются. Никаких других 
привилегий, кроме огромной ответственности 
перед людьми, звание депутата не дает. И это 
нужно четко понимать, коль народ выразил 
тебе доверие.

Для успешного решения многих проблем 
очень важна тесная работа депутата с управ-
ляющими компаниями и ТСЖ. После предвы-
борных встреч с избирателями, получив от 
них наказы, став депутатом, Олеся Чехомова 
встретилась с руководителями всех УК и ТСЖ, 
занимающихся предоставлением услуг ЖКХ в 
округе, чтобы реально повлиять на сложившу-
юся ситуацию. Она обещала своим избирате-
лям, что регулярно будет отчитываться за про-
деланную работу. Уже в декабре 2010 года был 
выпущен первый номер ежеквартальной газе-
ты «Солнечный округ» избирательного округа 
№6, где на 6 страницах команда депутата Оле-
си Чехомовой отчиталась перед избирателями 
об уже проделанной работе. Прошло всего три 
месяца ее депутатской деятельности, а сдела-
но уже немало. Это – обустройство несколь-
ких остановочных павильонов, ремонт внутри-
квартальных дорог и тротуаров на улицах 
Королева и Орбитальной, установка огражде-
ния вокруг детской игровой площадки по ули-
це Беляева, замена бункеров мусоропроводов 
в домах по улицам Беляева и Королева, а так-
же старых железных мусорных контейнеров 
на новые пластиковые «евроконтейнеры» в 
доме 34/1 по проспекту Космонавтов, помощь 
в оборудовании детского сада №304 и школ 
№№99 и 101, установка «лежачих полицей-
ских» во дворах домов, спил сухих деревьев, 
помощь инвалидам и детям из многодетных и 
необеспеченных семей микрорайона и многое 
другое. Первый номер газеты был доставлен в 
каждый почтовый ящик жителей округа.

29 декабря 2010 года под девизом «Возвра-
щаем добрые времена» в округе возле 101-й 
школы был организован и проведен новогод-
ний праздник с громкой музыкой, бесплатным 
чаем и раздачей вкусной выпечки. Пригласи-
ли Деда Мороза, Снегурочку, танцевальные 
коллективы, были подарки и призы, и настоя-
щее народное гуляние. Одни люди приходили, 
другие уходили, а на площадке все время на-
ходилось около полутысячи человек. Теперь 
планируется устроить праздник женщинам 
округа №6 в Международный женский день 

8 марта 2011 года. Есть еще несколько про-
ектов, которые сейчас прорабатываются. Их 
цель – объединить, вытащить народ из своих 
квартир, где они закрылись и сидят, не зная 
толком даже своих соседей. Олесе Чехомовой 
хочется возродить в своем округе то, что у нас 
уже было, лучшие народные традиции. И от-
ветная благодарная реакция уже есть. Жители 
стали активно участвовать в субботниках по 
благоустройству территории возле своих до-
мов, потому что увидели, что для них многое 
сегодня делается по инициативе депутата.

Возле общественной приемной депутата 
Олеси Чехомовой висит почтовый ящик, в ко-
торый каждый желающий может бросить свои 
письма, предложения, отзывы. Здесь же нахо-
дится и расписание ее приемов.

В газете «Солнечный округ» есть колон-
ка «Гордость района». В следующем номере 
ее гостем станет женщина, ветеран Великой 
Отечественной войны, житель округа, которой 
уже 90 лет. Таким образом Олеся Чехомова 
старается объединить жителей своего округа, 
пробудить в них дремлющее чувство патрио-
тизма, любви к своему городу, району, дому.  

Говоря о своей мечте, депутат Чехомова 
стремится сделать все, чтобы люди не разоча-
ровались в ней. Как и она сама в себе. А для 
этого нужно выполнить те жесткие требования, 
которые она сама себе поставила. Ее жизнен-
ная планка так высока, что порой Олесе Вла-
димировне кажется, что она является участни-
цей Олимпийских Игр. И она постоянно идет на 
штурм новых рекордных высот, потому что по-
другому жить просто не умеет. 

Картина моего повествования будет непол-
ной, если я не скажу, что успешный бизнесмен 
и активная общественница Олеся Чехомова 
– любящая жена и заботливая многодетная 
мать. Ее старший 16-летний сын Павел учится 
в Новочеркасском суворовском училище МВД, 
чтобы стать настоящим мужчиной, защитни-
ком Отечества. Радуют маму и две дочери: 11-
летняя Ирина и 5-летняя Ярославушка. И то, 
чем сегодня занимается их мама, делается и 
для их будущего. 

Сергей Дудниченко,
фото из архива

Дела и Люди
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профессиональное 
кредо «континента» – 

высокое качество 
и надеЖность

– Работать на олимпийских объектах, безу-
словно, престижно, – считает Владимир Ива-
нович. – Это в очередной раз подтверждает 
уровень нашей компании, уровень профес-
сионализма сотрудников и степень доверия к 
нам деловых партнеров. Хочу отметить, что 
мы стали первой строительной компанией Гу-
ково, которой доверили столь ответственные 
объекты. Предложение поступило от коллег, 
с которыми мы работали прежде: заказчики 
остались довольны качеством выполненных 
работ. С августа прошлого года мы заключи-
ли договор подряда с одной из самых крупных 
фирм России – ЗАО «СУ-155» (г. Москва) на 
прокладку инженерных коммуникаций в квар-
тале жилой застройки по ул. Таврической Ад-
леровского района города Сочи. Речь идет 
о коттеджном поселке, который возводится 
на берегу Черного моря у границы с Абхази-
ей. Именно в эти новые дома приедут жить 
переселенцы из Имеретинской низменности, 
которая была в свое время выбрана для за-
стройки спортивными сооружениями для про-
ведения зимних Олимпийских игр. С другой 
стороны, работа вдали от дома предполагает 
для компании определенные дополнительные 
финансовые затраты: оплачиваются  проезд 
специалистов к месту работы, проживание и 
питание. И заработная плата на олимпийских 
объектах выше, чем на строительных объектах 
в Ростовской области. Но мы готовы к таким 
условиям и требованиям – это законы рынка 
труда, с которыми мы прекрасно  знакомы. На-
деемся, что работа на олимпийских объектах 
даст новый толчок для развития нашей компа-
нии, мы получим уникальный опыт и  в очеред-
ной раз подтвердим свои профессиональные 
качества…

– Владимир Иванович, приглашение стро-
ить жильё к Олимпиаде, безусловно, доро-
гого стоит. А насколько Вы востребованы в 
родном городе?

– На сегодняшний день, к сожалению, по-
хвастаться особо нечем. И дело, конечно, не в 
том, что нас здесь некому оценить. До кризиса 
у нас не было проблем с заказами. Мы работа-
ли на объектах различной степени сложности 
и в Гуково, и в Зверево, и в Чертковском райо-
не, одним словом, нас хорошо знают не только 
в городе, но и в области. Мы плотно сотруд-
ничали с объединением «Гуковуголь». При-
чем те заказы, которые мы получали, наша 
компания могла выполнять самостоятельно, 
не привлекая специалистов со стороны. Наши 
сотрудники, например,  проходили специаль-
ное обучение, когда возникла необходимость 
в строительстве газопроводов. 

– Вы говорили, что успешно справлялись 
с серьезными задачами собственными си-
лами. Одно из условий такой возможности 
– наличие собственной техники…

– С этим вопросом у нас проблем нет. В 
отличие от многих своих коллег, мы уделя-

ли решению этой проблемы самое серьезное 
внимание. Когда в компании есть собственная 
техника, это делает ее в определенной степе-
ни независимой, нет смысла привлекать сто-
ронние фирмы, делить меру ответственности. 
Мы постоянно обновляли технический парк, 
вкладывая немалые финансовые средства. Но 
такой подход оправдывает себя и окупается в 
короткий срок в экономическом плане. Сегод-
ня в нашем распоряжении – новые машины, 
которые куплены на собственные средства, не 
прибегая к получению кредитов. Это пятнад-
цать единиц строительной техники – экскава-
торы, автокраны, машины. 

– И насколько востребованы сегодня 
Ваши возможности?

– Наш потенциал на нынешний момент не 
используется и наполовину. Кризис перечер-
кнул многие наши планы, а его последствия не 
дают работать в полную силу. Если говорить 
именно о Гуково, то стабильной работы для 
нас, к сожалению, нет. Мы раньше занимались 
и монтажными работами, и отделкой зданий, 
и монтажом газового оборудования. Сейчас 
практически нет серьезных заказов, хотя наши 
возможности позволяют делать многое. И цену 
за свои услуги мы выставляем экономически 
обоснованную, исходя из объективной ситуа-
ции. Сегодня компании нашего уровня прилага-
ют большие усилия, чтобы держаться на плаву. 
И дело не в здоровой конкуренции, а в отсут-
ствии заказов и подрядов. Мне удивительно 
порой анализировать механизм прохождения 
аукционов в интернете. Выигрывают фирмы, 
которые предлагают самую низкую стоимость 
работ (40%-50% от стоимости работ). Но, по-
скольку я в строительстве не новичок, мне 
непонятно, как можно построить тот или иной 
объект за такие скромные средства. У нас до 
кризиса были грандиозные планы, мы хотели 
заняться строительством социальных объектов 
для города. Но планы эти рухнули. В одиночку 
масштабные проекты сегодня мы не потянем…

– Гуково входит в перечень городов, ко-
торые считают моногородами. Этот факт 
не может не влиять на экономическую си-
туацию, на уровень развития бизнеса и его 
возможности. У Вас как у предпринимателя 
с огромным опытом есть варианты выхо-
да из сложившейся ситуации? Что можно 
сделать на уровне города, каким образом 
может поддержать местных предпринима-
телей городская власть?

– Проблема моногородов уже поднимается 
на самом высоком уровне. На недавнем со-
вещании Президент РФ Дмитрий Медведев 
предложил правительству подумать над ин-
струментом господдержки частного бизнеса в 
моногородах. Мне кажется, что в данном слу-
чае не надо изобретать велосипед. Не могу 
сказать о бизнесе в целом, но что касается 
строительных компаний, то господдержка мог-
ла бы выражаться в том, чтобы основные объ-

Владимир Иванович Раткевич приехал в Гуково в 1983 году из города 
Караганды. Работал по специальности в строительном управлении, а 
позже, как открылась дорога предпринимателям, основал свою фирму с 
многообещающим названием «Континент». Территорию своего континента 
фирма пока не охватила, но зато за плечами коллектива много объектов и 
в самом Гуково, и по Ростовской области. Одно из последних достижений, 
которое подтверждает уровень профессионализма «Континента», – 
приглашение работать на строительных объектах Олимпийского Сочи

екты строительных подрядов отдавались мест-
ным организациям, а уже потом, если в этом 
будет необходимость, привлекались иногород-
ние компании. Пусть такой порядок продлится 
до 2015 года – времени действия программы 
государственной поддержки. Думаю, нам хва-
тит этого времени, чтобы окончательно опра-
виться от последствий экономического кризи-
са, вернуться к тому стабильному положению, 
которое было до кризиса. И ведь такой под-
ход выгоден не только местным предприни-
мателям, но и городу – ведь мы бы отчисляли 
налоги в бюджет родного города! В Гуково в 
этом году будет прокладываться вторая нитка 
Гуково-Гундоровского водовода. Предположи-
тельная сметная стоимость проекта – около 
одного миллиарда рублей. Очень хотелось бы 
надеяться, что принять участие в его строи-
тельстве смогут и местные строительные ком-
пании.

Могу сказать, что после смены местной ад-
министрации мы наблюдаем положительные 
перемены, которые происходят в городе.

В рамках государственной программы под-
держки моногородов в Гуково планируется 
построить три завода. Думаю, что этот факт 
станет толчком для изменения экономической 
ситуации в нашем городе…

– «Континент» не просто строительная 
компания, это образец семейного бизнеса. 
С Вами работают и жена, и сыновья. Вам 
комфортно руководить членами семьи?

– Конфликтных ситуаций не возникает. Мы 
делаем общее дело и у каждого свои собствен-
ные обязанности. Жена – Ирина Федоровна 
–  занимает должность начальника производ-
ственного отдела. Мы вместе начинали с нуля 
работу в нашей компании, прошли длинный 
путь от новичков строительного бизнеса до 
стабильно работающего предприятия. Ирина 
Федоровна – отличный инженер-сметчик, про-

фессионал своего дела, я частенько называю 
ее трудоголиком. Я могу полностью положить-
ся на ее мнение, доверяю ей на сто процентов. 
Сейчас она плотно работает по олимпийским 
объектам, часто бывает в командировках. 
Пять лет назад в семейный бизнес пришли 
и сыновья, что меня очень радует. Теперь я 
точно знаю, что начатое мною дело перейдет 
в хорошие руки. Ребята сами, после поисков 
себя в мире профессий, приняли решение ра-
ботать в компании. Старший Евгений – ему 32 
года – получает второе  высшее образование, 
работает директором по производству. До 
мельчайших подробностей знает весь техно-
логический процесс производства, вникает во 
все детали рабочего процесса, охотно и пло-
дотворно занимается документацией. А Алек-
сандр, которому 30 лет, в настоящее время 
исполняет обязанности прораба, с которыми 
хорошо справляется. Ставит понятные обосно-
ванные задачи и добивается их исполнения в 
назначенный срок. Между ними царит полное 
взаимопонимание. Сыновья занимаются каж-
дый своим делом, которое им по душе и лучше 
получается. Я доволен, что мы работаем вме-
сте, всегда рядом есть надежное плечо, можно 
посоветоваться, обсудить возникающие про-
блемы, совместными усилиями прийти к опти-
мальному решению. И вообще, здорово, когда 
в семье есть общее дело, общие интересы. Мы 
и работаем вместе, и отдыхаем вместе… 

Хочу особо отметить добросовестное и каче-
ственное отношение к труду рабочих нашего 
предприятия и и.о. главного бухгалтера Чво-
киной Галины Ивановны.

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора

Директор ООО «Континент» В.И. РАТКЕВИЧ с младшим сыном АЛЕКСАНДРОМ

Дела и Люди
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В состав координационного совещания под 
председательством Василия Голубева вош-
ли заместители Губернатора, Председатель 
Законодательного Собрания области Виктор 
Дерябкин, руководители силовых структур, 
миграционной службы, таможенного управ-
ления, СКП, областного суда и транспортной 
прокуратуры.

Ростовская область является территорией, 
через которую «проложен» ряд путей посту-
пления наркотиков из Афганистана, Турции и 
Украины. На официальном учете в наркологи-
ческой службе состоит около 13,3 тысяч че-
ловек, но реальное количество потребителей 
наркотических веществ значительно больше.

Область также отно-
сится к субъектам, где 
наиболее активно про-
являются миграцион-
ные процессы. Через 
пункты пограничного 
пропуска, располо-
женные на нашей тер-
ритории, в страну в 2010 году въехало более 
миллиона иностранных граждан. В этом по-
токе выявлено свыше 30 тысяч человек, пред-
ставляющих интерес для правоохранительных 
органов. За различные нарушения выдворено 
175 иностранных граждан, в отношении 11 
возбуждены уголовные дела.

Наиболее опасной угрозой экономической 
безопасности Ростовской области является 
коррупция. И здесь Губернатор потребовал 
обеспечить организацию конкретного межве-
домственного взаимодействия. 

Ростовская область исторически является 

многонациональным регионом, на ее террито-
рии проживают представители 158 националь-
ностей.

Сегодня в Дубовском, Зимовниковском, Ре-
монтненском, Мартыновском, Заветинском 
районах неславянское население составляет 
от 20 до 26%.

В некоторых случаях это обусловлено выез-
дом молодежи, в большей степени славянских 
национальностей, на работу или профессио-
нальное обучение в города и невозвращении 
их на свою малую родину.

Освобождающееся «жизненное простран-
ство» занимается представителями других 
национальностей, то есть идет процесс заме-

щения одного этноса 
другим.

Существенное влия-
ние на обстановку 
в сфере межнацио-
нальных отношений 
оказывают студенты, 
прибывающие из северо-

кавказских республик. На территории Ростов-
ской области в вузах и ссузах обучается более 
7,5 тысяч таких студентов. К сожалению, среди 
этой молодежи иногда бытуют специфические 
представления о нормах морали и нравствен-
ности, они порой игнорируют местные тради-
ции и правила быта, стремятся навязать свои 
установки. Об этом говорил Василий Голубев 
ещё в конце декабря.

И тогда, и теперь вызывает серьезную оза-
боченность рост неонацистских настроений 
среди молодежи, о чём свидетельствуют всё 
большее количество различных национали-

работа по обеспечению безопасности 
Жителей области от угрозы 
терроризма: оценка «плоХо»

стических надписей, встречающихся в Росто-
ве и других городах области, участившиеся 
концерты ультраправой музыки, на которые в 
Ростов съезжаются нацискинхеды из различ-
ных регионов России.

Локальные межэтнические конфликты, кото-
рые были на территории области, накопленный 
опыт по их урегулированию, показывают, что 
следует уходить от «пожарных методов» борь-
бы с ними, а заниматься повседневной, це-
ленаправленной профилактической работой, 
формированием культуры межнационального 
общения. Этой теме было посвящено и недав-
нее заседание Государственного Совета. 

«Мы должны прекрасно понимать, – под-
чёркивал Губернатор, – что такие и подобные 
лозунги, как «Ростов – для русских» – непри-
емлемы. Необходимо активно взаимодейство-
вать не тогда, когда случаются какие-то кон-
фликты и чрезвычайные ситуации. Здесь и в 
головах надо что-то поменять. И, между про-
чим, на той встрече, куда пришли лидеры на-
ших этнических объединений после событий в 
Ростове, они все пришли к тому, что надо этим 
заниматься».

Выступая на первом, декабрьском, заседа-
нии координационного совещания, Василий 
Голубев проанализировал результаты рабо-
ты по профилактике 
детской преступности. 
Область – один из трех 
регионов, о которых 
был снят и показан 
на Госсовете фильм. 
И большая его часть 
была посвящена Ро-
стовской области. Наш 
опыт распространяли, 
предлагали к изуче-
нию. 

За прошедший год уровень преступности 
снизился на 22,7%. Вместе с тем, более по-
ловины преступлений совершает учащаяся 
молодежь (996 человек из 1337 участников 
преступлений). С таким положением, уверен 
Губернатор, нельзя мириться. Областным ор-
ганам исполнительной власти необходимо из-
учить причины этого явления и принять адек-
ватные меры по искоренению данной ситуации 
с использованием всех имеющихся форм ра-
боты.

21 февраля Василий Голубев принял уча-
стие во Всероссийском координационном со-
вещании руководителей правоохранительных 
органов, которое провёл Президент России 
Дмитрий Медведев.

Обсуждались меры повышения антитерро-
ристической безопасности, способы борьбы с 
организованной преступностью, противодей-
ствие коррупции, экстремизму, усиление охра-
ны общественного порядка.

В своём выступлении Дмитрий Медведев 
поставил ряд приоритетных задач: повышение 

уровня антитеррористической безопасности 
и результативности борьбы с преступностью; 
усиление мер профилактики преступности; 
необходимость положительных изменений в 
охране общественного порядка. Ключевой за-
дачей для силовых ведомств является проти-
водействие коррупции.

Президент России выразил уверенность, что 
результаты обсуждения послужат повышению 
качества охраны правопорядка в нашей стра-
не, усилению профилактики и борьбы с крими-
налом.

А 28 февраля, на втором заседании коорди-
национного совещания по обеспечению право-
порядка в Ростовской области, Губернатор по-
ставил оценку «плохо» организации работы по 
борьбе с угрозой терроризма. 

По мнению главы области, отсутствует 
инициатива областных министерств и глав 
муниципальных образований по исполнению 
решений, принятых на заседании областной 
антитеррористической комиссии после собы-
тий в аэропорту Домодедово. Проверки объ-
ектов соцсферы и транспорта показали, что в 
муниципалитетах не предпринято эффектив-
ных и действенных мер по усилению антитер-
рористической укрепленности.

Губернатор потребовал от глав муниципа-
литетов кардинально 
изменить отношение 
к выполнению по-
ставленных задач и в 
срок до конца марта 
проверить защищен-
ность всех социальных 
и транспортных объ-
ектов. «Проблема, о 
которой мы говорим, 
должна беспокоить все 
общество в целом, – 

подчеркнул глава региона. – Я думаю, у нас 
нет иного пути, кроме как активизация работы 
в каждом отдельном муниципальном образо-
вании. Сидя в кабинетах, мы не сделаем ни-
чего».

Одной из действенных мер по обеспечению 
правопорядка и общественной безопасности 
Василий Голубев видит непосредственное 
участие в этом жителей Дона. В большинстве 
территорий области уже действуют доброволь-
ные народные объединения, помогая правоо-
хранительным органам. Не должны оставаться 
в стороне и казачьи дружины.

В ближайшее время на территории региона 
пройдет ряд крупных совещаний и мероприя-
тий, связанных с обеспечением общественной 
безопасности. А в конце марта состоится со-
вместная  коллегия администрации области и 
управления внутренних дел, на которой будут 
подведены итоги проделанной в муниципали-
тетах работе.

Елена Юрьева

28 февраля Василий Голубев провел координационное совещание по обеспечению правопорядка в Ростовской области, на котором дал негативную оценку организации работы по 
обеспечению безопасности жителей области от угрозы терроризма. Напомним, что этот новый орган был создан в целях выполнения Указа Президента Российской Федерации 
от 11.12.2010 №1535 «О дополнительных мерах по обеспечению правопорядка». Основными задачами координационного совещания являются обобщение и анализ информации о 
состоянии правопорядка в Ростовской области, прогнозирование тенденций развития ситуации; анализ эффективности деятельности территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Ростовской области и органов местного самоуправления по обеспечению правопорядка в Ростовской области; 
разработка мер, направленных на обеспечение правопорядка в Ростовской области; организация взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти Ростовской области и органов местного самоуправления, а также указанных органов с институтами гражданского общества и социально 
ориентированными некоммерческими организациями по вопросам обеспечения правопорядка в Ростовской области.

В. Голубев: «Мы должны прекрасно пони-
мать, что такие лозунги, как «Ростов – для 
русских» – неприемлемы. Необходимо ак-
тивно взаимодействовать не тогда, когда 
случаются какие-то конфликты и чрезвычай-
ные ситуации. Здесь и в головах надо что-то 
поменять. И, между прочим, на той встрече, 
куда пришли лидеры наших этнических объ-
единений после событий в Ростове, они все 
пришли к тому, что надо этим заниматься»

В. Голубев: «Проблема, о которой мы го-
ворим, должна беспокоить все общество в 
целом. Я думаю, у нас нет иного пути, кроме 
как активизация работы в каждом отдельном 
муниципальном образовании. Сидя в кабине-
тах, мы не сделаем ничего»

Актуальный вопрос
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В ходе заседания, в котором приняли участие 
председатель комиссии Игорь Бережной, замести-
тель председателя городской Думы Сергей Шере-
метьев, депутат Евгений Маевский и директор ЗАО 
«Центральный рынок», председатель Ассоциации 
рынков Ростовской области Юрий Муковоз, были 
рассмотрены вопросы: 

«О приоритетной поддержке субъектов малого 
и среднего предпринимательства в городе Ростове-
на-Дону», «Об исполнении требований Федераль-
ного закона от 30.12.2006 года №271-ФЗ «О роз-
ничных рынках и о внесении изменений в трудовой 
кодекс Российской Федерации» в части использо-
вания с 01.01.2012 года исключительно капиталь-
ных зданий, строений, сооружений для организации 
деятельности рынков города Ростова-на-Дону».

По первому вопросу с докладом выступила  
начальник отдела поддержки предприниматель-
ства МУ «Департамент экономики города Ростова-
на-Дону» Маргарита Фадеева. По ее словам, реа-
лизация мероприятий Долгосрочной городской 
целевой программы развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 2011 году будет 
направлена на создание условий по нормативно-
правовому обеспечению деятельности субъектов, 
созданию комфортного информационного простран-
ства, а также на создание условий по обеспечению  
доступности ресурсов для деятельности субъектов 
малого и среднего бизнеса.

Учитывая, что самыми востребованными направ-
лениями поддержки для субъектов малого и сред-
него предпринимательства является расширение 
форм прямой финансовой помощи из средств го-
родского и областного бюджетов, Администрацией 
города будут предоставляться субсидии начинаю-
щим предпринимателям и субсидии на возмещение 
части затрат уже действующим субъектам бизнеса.

Впервые в текущем году будет реализован пи-
лотный проект по оказанию консультационной под-
держки субъектам малого и среднего предприни-
мательства  и гражданам, желающих организовать 
собственное дело, по вопросам налогообложения, 
бухгалтерского учета, кредитования, правовой за-
щиты и развития предприятия.

Кроме того, в текущем году будет продолжена 
реализация проекта по оказанию услуг бизнес-
инкубатора в городе Ростов-на-Дону.

По итогам обсуждения вопроса, депутаты поручи-
ли Департаменту экономики рассмотреть возмож-
ность организации бизнес-инкубатора в помещении, 
которое находится в муниципальной собственности. 
Это сэкономит бюджетные средства, которые се-
годня тратятся на аренду помещения под бизнес-
инкубатор, и позволит направить дополнительные 
средства на реализацию других экономически обо-
снованных и перспективных направлений.

Об исполнении требований Федерального за-
кона от 30.12.2006 года №271-ФЗ рассказала 
председатель Комитета по торговле и бытовому 
обслуживанию населения Администрации города 
Ростова-на-Дону Людмила Чернодоля. По ее ин-
формации, на территории города Ростова-на-Дону 
статусу «розничного рынка» соответствует 19 ор-
ганизаций. Из них 13 универсальных и 6 специали-
зированных.

В соответствии со ст. 24 указанного закона 
с 01.01.2012 года управляющие рынками компании 
вправе использовать исключительно капитальные 
здания, строения, сооружения. Использование вре-
менных сооружений запрещается.

В целях приведения действующих рынков в соот-
ветствие с нормами федерального законодатель-
ства, при Министерстве экономического развития 
Ростовской области создана рабочая группа по 
осуществлению мониторинга розничных рынков.

В состав рабочей группы включены представите-
ли Департамента потребительского рынка Ростов-
ской области, комитета по торговле и бытовому об-
служиванию Администрации города и Ассоциации 
рынков Ростовской области.

По итогам обсуждения вопроса, члены комиссии 
поручили Комитету по торговле и бытовому обслу-
живанию совместно с руководителями предприя-
тий привести территории розничных рынков в со-
ответствии с Федеральным законодательством до 
указанного срока. По мнению депутатов, городское 
сообщество нуждается в нормальном функциони-
ровании данных организаций, так как ценообразо-
вание по многим товарам первой необходимости 
происходит именно на розничных рынках города. 
Также члены комиссии выразили готовность в ор-
ганизации рабочей группы на базе Администрации 
города, в которую помимо представителей самой 
Администрации могли бы войти и депутаты. Данная 
рабочая группа могла бы заняться исключительно 
вопросами городских розничных рынков. 

«О приоритетной поддержке субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в городе 
Ростове-на-Дону», «Об исполнении требований 
Федерального закона от 30.12.2006 года №271-ФЗ 
«О розничных рынках и о внесении изменений 

в трудовой кодекс Российской Федерации» в части 
использования с 01.01.2012 года исключительно 
капитальных зданий, строений, сооружений для 
организации деятельности рынков города Ростова-
на-Дону».

По первому вопросу с докладом выступила 
начальник отдела поддержки предприниматель-
ства МУ «Департамент экономики города Ростова-
на-Дону» Маргарита Фадеева. По ее словам, 
реализация мероприятий Долгосрочной городской 
целевой программы развития субъектов малого 
и среднего предпринимательства в 2011 году будет 
направлена на создание условий по нормативно-
правовому обеспечению деятельности субъектов, 
созданию комфортного информационного простран-
ства, а также на создание условий по обеспечению 
доступности ресурсов для деятельности субъектов 
малого и среднего бизнеса.

Учитывая, что самыми востребованными направ-
лениями поддержки для субъектов малого и  сред-
него предпринимательства является расширение 
форм прямой финансовой помощи из средств го-
родского и областного бюджетов, Администрацией 
города будут предоставляться субсидии начинаю-
щим предпринимателям и субсидии на возмещение 
части затрат уже действующим субъектам бизнеса.

Впервые в текущем году будет реализован  
пилотный проект по оказанию консультационной 
поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства  и гражданам, желающих орга-
низовать собственное дело, по вопросам налого-
обложения, бухгалтерского учета, кредитования, 
правовой защиты и развития предприятия.

Кроме того, в текущем году будет продолжена 
реализация проекта по оказанию услуг бизнес-
инкубатора в городе Ростов-на-Дону.

По итогам обсуждения вопроса, депутаты поручили 
Департаменту экономики рассмотреть возможность 
организации бизнес-инкубатора в помещении, ко-
торое находится в муниципальной собственности. 
Это сэкономит бюджетные средства, которые се-
годня тратятся на аренду помещения под бизнес-
инкубатор, и позволит направить дополнительные 
средства на реализацию других экономически обо-
снованных и перспективных направлений.

Об исполнении требований Федерального закона 
от 30.12.2006 года №271-ФЗ рассказала председа-
тель Комитета по торговле и бытовому обслужи-
ванию населения Администрации города Ростова-
на-Дону Людмила Чернодоля. По ее информации, 
на территории города Ростова-на-Дону статусу 
«розничного рынка» соответствует 19 организа-
ций. Из них 13 универсальных и 6 специализиро-
ванных.

В соответствии со ст. 24 указанного закона 
с 01.01.2012 года управляющие рынками компании 
вправе использовать исключительно капитальные 
здания, строения, сооружения. Использование вре-
менных сооружений запрещается.

В целях приведения действующих рынков в соот-
ветствие с нормами федерального законодатель-
ства, при Министерстве экономического развития 
Ростовской области создана рабочая группа по осу-
ществлению мониторинга розничных рынков.

В состав рабочей группы включены представите-
ли Департамента потребительского рынка Ростов-
ской области, комитета по торговле и бытовому об-
служиванию Администрации города и Ассоциации 
рынков Ростовской области.

По итогам обсуждения вопроса, члены комис-
сии поручили Комитету по торговле и бытовому 
обслуживанию совместно с руководителями пред-
приятий привести территории розничных рынков 
в соответствии с Федеральным законодательством 
до указанного срока. 

По мнению депутатов, городское сообщество 
нуждается в нормальном функционировании дан-
ных организаций, так как ценообразование по мно-
гим товарам первой необходимости происходит 
именно на розничных рынках города. Также члены 
комиссии выразили готовность в организации ра-
бочей группы на базе Администрации города, в ко-
торую помимо представителей самой Администра-
ции могли бы войти и депутаты. Данная рабочая 
группа могла бы заняться исключительно вопроса-
ми городских розничных рынков.

в городской думе состоялось заседание 
комиссии по торговле, общественному 

питанию, бытовому обслуЖиванию 
и малому предпринимательству Было проинспектировано более 450 мест, вклю-

чая вокзалы, рынки, торгово-развлекательные ком-
плексы, больницы, поликлиники, театры и школы, 
мосты, пешеходные переходы и другие крупные 
объекты. Поводом для столь масштабной проверки, 
в которой приняли участие заместители мэра, главы 
районных администраций и руководители подраз-
делений Администрации города, стала поступившая 
в Национальный антитеррористический комитет ин-
формация о сохранении угрозы совершения терак-
тов на юге России.

В свете последних трагических событий, которые 
произошли в московском аэропорту «Домодедово», 
особое внимание было приковано к объектам транс-
портной инфраструктуры. Поэтому неудивительно, 
что, открывая серию внеплановых проверок, мэр 
города Михаил Чернышев, являющийся также пред-
седателем городской антитеррористической комис-
сии, первым делом посетил Главный автовокзал.

Когда проверяющие прибыли на крупнейший в 
Южном федеральном округе автовокзал, на часах 
было начало девятого. Однако, несмотря на столь 
раннее время, вокзал уже жил своей обычной жиз-
нью, принимая и отправляя с перронов десятки ав-
тобусов. На центральном входе заходящих в здание 
людей фильтровали сотрудники милиции, воору-
женные металлодетекторами. Как заверил вышед-
ший к гостям генеральный директор ОАО «Дон-
автовокзал» Сергей Заец, уже в ближайшее время 
предприятие собирается приобрести стационарный 
арочный металлодетектор. Правда, произойдет это 
не раньше, чем через месяц, так как с учетом по-
следних событий с данным товаром в нашей стране 
наблюдается большой дефицит.

Начальник поста милиции доложил мэру о том, 
что сегодня на Главном автовокзале, как и на других 
крупных транспортных объектах города, предприня-
ты усиленные меры безопасности. Здание и при-
легающую к нему территорию постоянно охраняют 
16 человек, включая милиционеров и сотрудников 
частного охранного предприятия, услугами которого 
пользуется «Донавтовокзал». То, что может укрыть-
ся от глаз стражей порядка, фиксируют камеры 
видеонаблюдения, передающие картинку в ситуа-
ционный центр комплексной системы «Безопасный 
город» городского УВД и на мониторы пункта ми-
лиции. В этом мэр города убедился лично, посетив 
стационарный пост милиции №2 Ленинского ОВД. 
Дежурившие здесь сотрудники милиции рассказали 
о тонкостях своей работы и ответили на вопросы 
проверяющих о порядке действий в случае возник-
новения непредвиденных ситуаций.

Выяснилось, что штатная численность поста со-
ставляет 8 человек, которые работают посменно. 
Однако руководство ОВД обеспокоено тем, что 
в связи с предстоящей реформой вокзальный пост 
могут коснуться сокращения.

 – Если это необходимо, Администрация города 
готова ходатайствовать перед руководством дон-
ского ГУВД о том, чтобы штатное расписание стаци-
онарного поста на автовокзале осталось прежним,  
– отметил мэр города. – Однако, с учетом последних 
событий и заявлений Президента РФ Дмитрия Мед-
ведева, на крупных транспортных объектах какие-
либо сокращения вряд ли предвидятся.  

Выйдя из здания, члены комиссии ознакомились 
с мерами безопасности, которые предпринимаются 
на перронах автовокзала. Перед въездом автобусов 
на территорию содержимое их багажных отсеков 

проверяют охранники с металлодетекторами, а не-
которые рейсы встречает кинолог с собакой, на-
тасканной на поиск взрывчатых веществ, оружия 
и боеприпасов. Здесь стоит отметить, что ежеднев-
но автобусы «Донавтовокзала» выполняют сотни 
рейсов. Причем, маршруты 66-ти из них проходят по 
Северному Кавказу.

Как рассказала мэру города кинолог Анна со сво-
им питомцем – ротвейлером Блейки, она работает 
строго по графику. Использовать собаку в течение 
целого дня невозможно в силу специфики места 
работы. Выхлопы и множество различных запахов 
через какое-то время притупляют обоняние служеб-
ной собаки.

Подводя итоги визита на Главный автовокзал, 
мэр города подчеркнул, что безопасности пасса-
жиров на Главном автовокзале придается большое 
значение. При этом он отметил необходимость в 
установке стационарного металлодетектора и по-
полнении штата еще одним кинологом с собакой.

Другим крупным объектом, который проинспек-
тировал Михаил Чернышев, стал Центральный 
рынок, являющийся, пожалуй, самым многолюд-
ным местом города.

Проверка показала, что комплексная систе-
ма безопасности здесь поставлена на довольно 
высоком уровне. Постоянную охрану на рынке 
и прилегающей территории несут 15 сотрудников 
милиции и местной службы безопасности. За по-
сетителями также следят камеры видеонаблюде-
ния, установленные во всех торговых павильонах, 
на территории и на входах в рынок. Так что, как 
заверил проверяющих директор Центрального 
рынка Юрий Муковоз, попасть сюда незамечен-
ным просто невозможно.

 – Более того, у нас очень хорошо развита система 
оповещения. Как показывает практика, стоит кому-
либо из посетителей забыть сумку или какой-то 
предмет, продавцы сразу же сигнализируют об этом 
администрации,  – говорит Юрий Муковоз.

Оперативно реагировать на обстановку позволяет 
и действующий на Центральном рынке  уже более 
30 лет стационарный милицейский пост, официаль-
но именуемый Городским отделением №1. Помимо 
дежурной части, оборудованной монитором, куда 
стекается вся информация с видеокамер, здесь 
имеется комната отдыха и даже вольер для служеб-
ной собаки. Дежурство сотрудники поста №1 несут 
в круглосуточном режиме.

Подводя итоги проверок на крупных объектах го-
рода, мэр города в целом положительно оценил уро-
вень их антитеррористической защищенности.

 – По каждому объекту были составлены акты, 
отражающие недостатки по антитеррористической 
защите, а также разработан план мероприятий по 
устранению выявленных нарушений, – подчеркнул 
Михаил Чернышев. – Более того, в целях усиления 
безопасности на социально значимых объектах 
города, включая школы, больницы и другие учреж-
дения, будет принято решение о выделении до-
полнительных средств из бюджета города. В то же 
время сегодня нельзя с полной уверенностью гово-
рить о том, что мы защищены на 100%. Поэтому 
я призываю всех ростовчан проявлять предельную 
бдительность. Обращайте внимание на странное 
поведение окружающих, наличие подозрительных 
предметов в общественных местах и транспорте и 
в случае возникновения опасности незамедлитель-
но сообщайте об этом в милицию!

руководители мэрии провели внеплановые 
проверки крупныХ объектов на предмет иХ 

антитеррористической защищенности 

 В ходе заседания, в котором принял участие 
председатель комиссии Роберт Санамов и депутат 
городской Думы Александр Фетисов, была заслу-
шана  информация Администрации города о выпол-
нении мероприятий по повышению эффективности 
работы проблемных предприятий города.

С докладом выступила начальник отдела под-
держки предпринимательства МУ «Департамент 
экономики города Ростова-на-Дону» Маргарита 
Фадеева. По ее словам, в условиях посткризис-
ного развития экономики ряд предприятий города 
завершил 2010 год с недостаточно высокими про-
изводственными показателями.

Для оказания помощи реальному сектору эко-
номики, экономической службой Администрации 
города разработаны и осуществлялись мероприя-
тия по организации стабильной работы городских 
предприятий.

В результате совместной работы Администра-
ции города с ГУЦЗН г. Ростова-на-Дону в 2010 
году заключено с работодателями города 300 до-
говоров, создано 2060 рабочих мест по организа-
ции проведения оплачиваемых общественных ра-
бот для безработных и ищущих работу граждан.

В качестве самостоятельных мероприятий про-
ведено более 20 конференций, бизнес-семинаров, 

круглых столов. По итогам работы выставочно-
ярмарочных мероприятий заключено свыше 200 
перспективных коммерческих контрактов и согла-
шений. В экспозиционных мероприятиях приняли 
участие свыше 2000 предприятий и организаций, 
из них около 50% – из города Ростова-на-Дону.

В результате осуществления мер поддержки 
предприятий по повышению уровня заработной 
платы, в январе-ноябре 2010 года начисленная 
среднемесячная заработная плата работников 
крупных и средних предприятий города Ростова-
на-Дону увеличилась, по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года, на 9,2% и составила  
18,6 тыс. руб.

По итогам обсуждения вопроса депутаты от-
метили, что необходимо активизировать работу в 
данном направлении, так как реализация меропри-
ятий по повышению эффективности производства 
и конкурентоспособности организаций обеспе-
чивает рост производительности труда и выпуск 
качественной продукции, что, в конечном итоге, 
способствует улучшению качества жизни горожан. 
Также члены комиссии обратили внимание на про-
блемы предприятий транспортного комплекса, в 
частности на отсутствие в городе экономически 
обоснованных тарифов.

в городской думе состоялось 
заседание постоянной комиссии по 

промыШленности, энергетике, транспорту 
и дороЖному Хозяйству 

По материалам информационно-аналитического отдела аппарата Ростовской-на-Дону городской Думы, www.rostov-gorod.ru
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в ростовской области проверили 
готовность к весенним паводкам

Вопросы обеспечения безопасности населения, 
промышленных объектов и территорий в павод-
ковый период были рассмотрены 24 февраля на 
заседании комиссии по предупреждению и ликви-
дации ЧС Ростовской области в администрации 
области в режиме видеоконференции. Провел 
мероприятие заместитель Губернатора по взаи-
модействию с административными органами 
Вячеслав Василенко.

 «В начале зимы мы наблюдали довольно те-
плую погоду, а сейчас, особенно, по северным 
районам области, – обильные снегопады и мо-
розы ниже 20-ти градусов, так что надеяться на 
благоприятную паводковую обстановку, как в по-
шлом году, не приходится», – отметил Вячеслав 
Василенко.

По статистике, в Ростовской области ежегодно в 
зону подтопления попадают территории от 12 до 16 
муниципальных образований. Весной 2003 года 
паводок нанес материальный ущерб экономике 
и социальной сфере на общую сумму более 26 
млн. рублей. 

Возможные паводки угрожают северным райо-
нам и отдельным территориям Приазовья. По 
мнению специалистов, наиболее вероятные па-
водковые зоны – реки Большая, Чир и Калитва. 
Как отметила начальник Ростовского областно-
го центра по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды Наталья Самолетова, необ-
ходимо взять под контроль сброс вод из водохра-
нилищ и водоемов области. Наибольшая опас-
ность паводков прогнозируется в Чертковском и 
Миллеровском районах.

Всем муниципалитетам области было рекомен-
довано ликвидировать ледяные заторы на реках, 
проверить функционирование водопропускных 
сооружений, более активно проводить работу по 
выявлению бесхозных гидротехнических соору-
жений и брать их под контроль, информировать 
население об опасности, постоянно взаимодей-
ствовать с соседними районами и регионами.

Вячеслав Василенко обратил внимание руко-
водителей муниципальных образований, что Гу-
бернатором поставлена задача – максимально 
предупредить все возможные ЧС в области.

«Я прошу всех руководителей проанализи-
ровать, какие территории и объекты могут по-
пасть в зоны подтопления и заранее принять 
соответствующие меры до наступления паводка. 
Ответственность за неисполнение будут нести 
как органы исполнительной власти области, так 
и муниципальные образования», – в заключение  
напомнил заместитель губернатора.

Широкомасштабные специальные учения по обе-
спечению безопасности жителей и территорий в 
случае возникновения паводков прошли 25 фев-
раля во всех 55 городах и районах Ростовской 
области.

По условиям учений, на всей территории ре-
гиона сложилась чрезвычайная ситуация в ре-
зультате паводков. У каждого города и района 
вводная по ЧС была своя. В целом же по области 
в зону подтопления попало более 1600 домов и 
около 9 тысяч человек, без электроснабжения 
осталось 150 домов и 532 человека, 8 объектов 
социального значения. Кроме того, во многих 
районах повреждены дороги и коммуникации.

Все это – только учебное задание, призванное 
проверить степень готовности всех ответствен-
ных органов и аварийно-спасательных служб к 
ликвидации ЧС. Однако основа для таких вво-
дных вполне реальная. Как отметил заместитель 

Губернатора по взаимодействию с администра-
тивными органами Вячеслав Василенко, каждая 
из представленных чрезвычайных ситуаций дей-
ствительно происходила.

Наиболее неблагоприятная обстановка сегод-
ня «сложилась» в Советском (с) и Неклиновском 
районах. В последнем, что называется, в поле и 
проходили основные учения.

Вячеслав Василенко приехал проконтролиро-
вать их ход в Неклиновском районе. Здесь отраба-
тывались действия по ликвидации сложившейся 
чрезвычайной ситуации из-за прорыва гидросоо-
ружения и затопления хутора Курлацкого и села 
Самбек, а также ледяных заторов на реке.

Понаблюдав за работами по укреплению дам-
бы, мастерством водолазов и взрывотехников, 
заместитель Губернатора отправился в пункт 
временного размещения эвакуируемого насе-
ления из зоны затопления на базе Самбекской 
среднеобразовательной школы, где проверил 
его готовность для принятия людей. Также Вя-
чеслав Василенко осмотрел технику местных 
спасателей.

На совещании в режиме видеоконференции, 
которое провел заместитель Губернатора, были 
подведены предварительные итоги спецучений. 
О ситуации в области из Ростова отчитался Лео-
нид Гладков, руководитель оперативного штаба, 
а также главы ряда районов.

В целом по области итоги учений оказались 
удовлетворительными, отметил Вячеслав Васи-
ленко. Однако впереди еще детальный анализ 
действий всех служб. Заместитель Губернатора 
дал положительную оценку организации спаса-
тельных работ в Неклиновском районе.

«Именно здесь мы хотели посмотреть, как 
будут действовать муниципальные и областные 
структуры, милиция и спасатели. В целом учения 
заслуживают положительной оценки. Рассчиты-
ваю, что в реальной обстановке действия будут 
столь же эффективными», – поделился своими 
впечатлениями с журналистами Вячеслав Васи-
ленко.

Заместитель Губернатора обратил внимание 
областных и муниципальных руководителей, что 
это далеко не последние учения и большее вни-
мание нужно уделять не ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, а их предупреждению.

часть расХодов на закупку сельХозтеХники 
возместит областная казна

Губернатор Василий Голубев подписал поста-
новление о порядке предоставления в 2011 году 
субсидий сельхозтоваропроизводителям на воз-
мещение части затрат на приобретение сельхоз-
техники, произведённой в Ростовской области.

Субсидии предоставляются в размере 20 про-
центов от стоимости техники, приобретённой по-
сле 1 июля 2010 года.

Основными требованиями к получателям 
субсидий являются: отсутствие процедур ре-
организации, ликвидации или несостоятель-
ности (банкротства); наличие свидетельства 
о государственной регистрации или свидетель-

ства о постановке на учет в налоговом органе 
на территории Ростовской области; отсутствие 
задолженности по налоговым и иным обязатель-
ным платежам в бюджетную систему; отсутствие 
просроченной задолженности по заработной пла-
те и денежным обязательствам перед областным 
бюджетом; фактический уровень заработной пла-
ты работников не ниже величины прожиточного 
минимума, установленного для трудоспособного 
населения Ростовской области.

Для отбора получателей субсидий минсельхоз-
продом области создаётся специальная рабочая 
группа.

василий голубев предлоЖил поправки в 
законодательство о торговле

Василий Голубев предложил внести в действу-
ющее законодательство о торговле ряд попра-
вок, благодаря которым можно было бы достичь 
большей прозрачности во взаимоотношениях 
«поставщик – торговая сеть», а также своевре-
менно принимать решения об ограничении цен 
на социально значимые продукты на региональ-
ных рынках.

Свои предложения глава области озвучил на 
состоявшемся 24 февраля в Доме Правительства 
РФ заседании рабочей группы по координации 
работы по реализации Федерального закона «Об 
основах государственного регулирования тор-
говой деятельности в Российской Федерации». 
Провёл заседание вице-премьер Виктор Зубков.

Развитие торговли в регионах было проанали-
зировано на примерах двух субъектов – Пермско-
го края и Ростовской области

Василий Голубев, выступивший на заседании, 
пояснил, что сфера торговли в нашем регионе  – 
одна из крупнейших отраслей. Её доля в валовом 
региональном продукте составляет 20%.

В 2010 году розничный товарооборот в Ростов-
ской области вырос на 9,6% (составил 464 млрд. 
рублей), а оптовый  – на 2,4% (632 млрд. рублей). 
На Дону постепенно увеличивается доля круп-
ных и средних предприятий, в первую очередь,  

– торговых сетей. Только за минувший год она 
возросла на 1,2% (до 17,6%). При этом за время 
действия закона доля розничных рынков сокра-
тилась вдвое (с 223 до 112).

И хотя конкуренция среди торговых сетей бла-
гоприятно сказывается на ценах на социально 
значимые товары, вместе с тем, по-прежнему 
остаются проблемы во взаимоотношениях между 
торговыми сетями и их поставщиками.

В связи с этим глава области предложил на-
делить субъекты федерации правом рассма-
тривать – совместно с территориальными ор-
ганами федеральной антимонопольной службы 
– конфликты между поставщиками и сетями и 
размещать затем на официальных сайтах ин-
формацию об итогах рассмотрения. Василий 
Голубев также предложил расширить полномо-
чия антимонопольной службы по применению 
штрафов в случае принятия торговыми сетями 
дискриминационных решений по поставщикам 
или, напротив, срыва поставщиками договорных 
обязательств.

Кроме того, Губернатор считает, что механизм 
ограничения предельной розничной цены, преду-
смотренный законом о торговле, был бы более 
эффективным, если бы полномочия по его при-
менению были делегированы регионам.

в ростовской области пройдет 
антинаркотическая акция

С 10 по 18 марта в Ростовской области прой-
дет Всероссийская антинаркотическая акция 
«Сообщи, где торгуют смертью!», организован-
ная Федеральной службой по контролю за обо-
ротом наркотиков.

Цель мероприятия – получение информации 
о фактах незаконного распространения и потре-
бления наркотических средств и психотропных 
веществ, изучение общественного мнения, лече-
ние и реабилитация наркозависимых, оказание 
консультационной помощи гражданам.

В акции примут участие представители орга-

нов исполнительной власти области и местного 
самоуправления, федеральных ведомств, спе-
циалисты в сфере профилактики и лечения нар-
комании.

– Управление ФСКН России по Ростовской 
области – 240-81-00
– ГУЗ «Наркологический диспансер» Ростов-
ской области – 240-60-70

«телефоны доверия»:

Губернатор Василий Голубев принял участие 
в совещании по мониторингу ситуации на рынке 
труда, которое в режиме видеоконференции про-
вел заместитель Председателя Правительства РФ 
Александр Жуков.

На совещании были подведены итоги работы 
по стабилизации рынка труда в минувшем году 
и определены задачи на 2011-й.

Ситуацию на рынке труда в масштабах страны 
Александр Жуков охарактеризовал как стабиль-
ную, уровень безработицы сократился в России 
за год с 3 до 2,1%. Вице-премьер сообщил, что 
в наступившем году основной упор в политике 
поддержки занятости будет сделан на опережа-
ющее обучение граждан и содействие трудовой 
миграции.

В Ростовской области ситуация остается управ-
ляемой. Уровень регистрируемой безработицы за 
год снизился с 1,7 до 1,3%. Стабилизировано по-

ложение и в моногородах: уровень безработицы в 
Гуково сократился вдвое – с 3,8 до 1,9%; в Зверево 
– с 3,8 до 2,5%.

В 2010 году, по сравнению с 2009-м, масшта-
бы высвобождения работников сократились 
в регионе на 40%. Обеспечено трудоустройство 
более 118 тысяч человек. Создано более 6 ты-
сяч новых рабочих мест. Профобучение прошли 
11 тысяч 200 безработных (на 6,3% больше, чем 
в 2009 году).

К концу 2011 года в Ростовской области  пла-
нируется снизить уровень регистрируемой безра-
ботицы до 1,1%.

В федеральном бюджете для содействия заня-
тости населения Ростовской области предусмо-
трено на 2011 год около 1,5 млрд. рублей. В об-
ластном бюджете на мероприятия по снижению 
напряженности на рынке труда зарезервировано 
14 млн. рублей.

василий голубев принял участие 
в видеоконференции по мониторингу 

рынка труда

донской глава принял участие во 
всероссийском координационном 

совещании
Губернатор Василий Голубев принял участие 

во Всероссийском координационном совещании 
руководителей правоохранительных органов, кото-
рое провёл 21 февраля Президент России Дмитрий 
Медведев.

Обсуждались меры повышения антитеррори-
стической безопасности, способы борьбы с ор-
ганизованной преступностью, противодействие 
коррупции, экстремизму, усиление охраны об-
щественного порядка.

В своём выступлении Дмитрий Медведев поста-

вил ряд приоритетных задач: повышение уровня 
антитеррористической безопасности и результа-
тивности борьбы с преступностью; усиление мер 
профилактики преступности; необходимость по-
ложительных изменений в охране общественного 
порядка. Ключевой задачей для силовых ведомств 
является противодействие коррупции.

Президент России выразил уверенность, что ре-
зультаты обсуждения послужат повышению каче-
ства охраны правопорядка в нашей стране, усиле-
нию профилактики и борьбы с криминалом.

губернатор поручил проработать вопрос 
расШирения доступности ипотеки

Губернатор Василий Голубев поручил прора-
ботать с банками вопрос снижения процентной 
ставки по ипотечным кредитам. Об этом глава об-
ласти сообщил 18 февраля на заседании коллегии 
Управления Федеральной налоговой службы по 
Ростовской области.

«Я дал поручение проработать возможность, 
например, снижения процентной ставки, под ко-
торую банки выдают сегодня ипотечные кредиты. 
При этом определить категории – молодые семьи, 

малоимущие. Это позволит людям участвовать в 
жилищных программах на территории области», – 
сказал Василий Голубев.

Еще одной формой поддержки, по словам главы 
области, может стать участие регионального бюд-
жета в формировании первоначального взноса для 
ипотеки молодым семьям.

Расширяя круг участников жилищных программ, 
область будет стимулировать развитие строитель-
ной отрасли в целом, убежден Василий Голубев.

Власть и общество
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собираемость налогов долЖна достигнуть 
докризисного уровня

Вопросы повышения собираемости налогов и 
других обязательных платежей в Ростовской об-
ласти были рассмотрены на заседании Коорди-
национного совета в режиме видеоконференции 
под председательством вице-губернатора Сергея 
Горбаня 21 февраля в администрации региона.

Среди субъектов Российской Федерации по 
уровню собственных доходов консолидированно-
го бюджета Ростовская область входит в первую 
двадцатку, но по доходам на душу населения она 
занимает только 66-е место. Как отметил Сергей 
Горбань, на итоговой коллегии администрации 
Губернатор уделил особое внимание наращива-
нию доходной базы и достижению к концу года 
докризисных показателей.

В 2011 году собственные доходы донского бюд-
жета должны составить 93 млрд рублей. В то же 
время уже в январе 2011 года консолидированный 
бюджет области недополучил 111 млн рублей, а 
областной бюджет – 191 млн рублей. Наиболь-
ший объем невыполнения приходится на акцизы, 
«упрощенку», единый налог на вмененный доход. 
Только по этим источникам казна недополучила 

более 300 млн рублей. Удельный вес убыточных 
организаций в общем количестве предприятий об-
ласти составил 28%. Объем убытков, полученных 
организациями в 2010 году, превышает убытки 
2008 года в 1,5 раза. Почти 500 крупных предпри-
ятий области показывают убытки на общую сумму 
16,5 млрд рублей.

В январе каждое пятое муниципальное образо-
вание не справилось с планом собственных до-
ходов на общую сумму 36 млн рублей. По мнению 
вице-губернатора, это связано с неэффективной 
работой на местах. Сергей Горбань призвал глав 
муниципальных образований уделить этому во-
просу должное внимание: «Работа с убыточными 
организациями, проведение реструктуризации 
долгов, контроль собираемости налогов, посто-
янное взаимодействие с фискальными и право-
охранительными структурами должны вестись 
ежедневно».

По итогам заседания муниципальным образо-
ваниям было рекомендовано разработать план 
повышения собираемости налогов и представить 
на рассмотрение до 4 марта этого года.

губернатор выделил средства на создание 
противопоЖарной слуЖбы области

Губернатор Василий Голубев подписал распоря-
жение о выделении средств департаменту по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций области. В соответствии с документом около 
150 млн рублей направляется на создание и со-
держание государственного казённого учреждения 
«Противопожарная служба Ростовской области».

Принятие данного решения было вызвано де-
тальным анализом ситуаций прошлых лет, когда 
огонь уничтожал леса, посевы, имущество граж-
дан; в пожарах гибли десятки людей ежегодно. 
Значительная часть населённых пунктов региона 
оказывалась вне зоны оперативной досягаемости 
пожарных команд.

Выделенные в 2011 году средства пойдут на 
организацию полноценных противопожарных 
служб в 15 территориях области: в Белокалитвин-

ском, Верхнедонском, Дубовском, Заветинском, 
Кашарском, Константиновском, Красносулин-
ском, Неклиновском, Морозовском, Обливском, 
Октябрьском, Орловском, Ремонтненском, 
Чертковском и Шолоховском районах. Будут 
закуплены 15 пожарных автомобилей на базе 
«КамАЗов», модульные домики размещения 
техники и личного состава, мебель, радио-
станции, оборудование, спецодежда. Каждая 
пожарная часть будет состоять из 11 человек. 
Все работники пройдут первоначальное обуче-
ние, получат допуск к самостоятельному выез-
ду на пожары.

Второй этап реализации поручения Губернатора 
о создании областной противопожарной службы 
запланирован на 2012 год. Подобные подразделе-
ния будут созданы ещё в 20 территориях области.

руководитель региона призвал 
налоговиков к более тесному 

взаимодействию
Губернатор Василий Голубев принял участие 

в расширенном заседании коллегии Управления 
Федеральной налоговой службы по Ростовской 
области.

Губернатор подвел итоги прошлого года и обо-
значил задачи, над которыми предстоит совмест-
но потрудиться в ближайшее время.

По объемам собственных доходов консолиди-
рованного бюджета Ростовская область входит 
в первую двадцатку субъектов Российской Фе-
дерации. За прошлый год было собрано 85 млрд 
рублей – на 17% больше, чем в 2009-м. Однако, 
по оценке специалистов, более 20 млрд рублей 
недополучено, а это – почти четверть областного 
бюджета. По доходам на душу населения регион 
занимает только 66-е место.

Взаимодействие с налоговыми органами долж-
но быть постоянным и результативным, убежден 
Василий Голубев.

Губернатор особо выделил несколько сфер для 
совместной работы: наращивание доходной базы 
через сокращение доли убыточных предприятий 
и контроль за вертикально интегрированными 
компаниями; оценка имущества; полная инвента-
ризация земли, а также легализация доходов на-
селения. 

Одновременно необходимо заниматься сокра-
щением недоимки в бюджет. На начало 2011 года 
она составляла 3,3 млрд рублей. К концу года на-
ступившего недоимка должна быть сокращена 
как минимум на 1 млрд рублей, ставит задачу гла-
ва региона.

василий голубев принял участие в 
заседании совета при президенте рф 

по делам казачества
Василий Голубев принял участие в заседании 

Совета при Президенте РФ по делам казачества, 
которое прошло в Москве под председатель-
ством заместителя руководителя Администрации 
Президента РФ Александра Беглова.

На заседании были подведены итоги работы Со-
вета за минувший год, рассмотрен вопрос участия 
казачьих обществ в природоохранных мероприя-
тиях и обеспечении экологической безопасности.

У Войскового казачьего общества «Всевели-
кое войско Донское» опыт природоохранной дея-
тельности уже имеется. Казаки войска регулярно 
участвуют в мероприятиях по охране рыбных за-
пасов, патрулируют лесные массивы и лесополо-
сы, защищая их от пожаров. В структуре войска 
создана и действует природоохранная служба.

Напомним, что Василий Голубев входит в состав 
Совета при Президенте РФ по делам казачества.

администрации муниципальныХ 
образований переХодят на электронные 

услуги

василий голубев: «город ШаХты 
заслуЖивает больШей результативности 

работы местной власти»
15 февраля Губернатор Василий Голубев с рабо-

чим визитом побывал в городе Шахты.
По пути в мэрию донской глава заехал на мест-

ный рынок, где пообщался с жителями, ознакомил-
ся с условиями, созданными для торговцев и поку-
пателей.

Затем Губернатор провел совещание по итогам 
проведенной Контрольно-счетной палатой Ростов-
ской области проверки данного муниципального 
образования.

Губернатор напомнил, что в ходе предыдущей 
рабочей поездки в августе прошлого года им был 
высказан ряд замечаний, касающихся недостатков 
в работе администрации по решению жизненно 
важных проблем населения.

К сожалению, заметил Василий Голубев, собы-
тия последнего времени показали, что должных 
положительных изменений в городской жизни не 
произошло. Свидетельство тому – увеличиваю-
щийся в геометрической прогрессии поток жалоб 
от шахтинцев, в большинстве своем ставших но-
сить коллективный характер. Подавляющее ко-
личество обращений связано с проблемами ЖКХ 
и вопросами обеспечения жильем.

С учетом этого донской глава дал поручение 
Контрольно-счетной палате уделить в ходе плано-
вой проверки особое внимание тем вопросам, ко-
торые в первую очередь волнуют жителей города.

По словам  председателя КСП Валерия Хрипу-
на, проверка выявила существенные нарушения 
и недостатки. В том числе, в использовании меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета, 
средств местного бюджета при реализации полно-
мочий по управлению муниципальной собственно-
стью и земельными ресурсами.

Не принимались эффективные меры по предот-
вращению банкротств муниципальных унитарных 
предприятий, нарушались правила бюджетного 
учета.

Установлено завышение объемов работ по капи-
тальному ремонту многоквартирных жилых домов, 
роддома, строительству многофункционального 
спортивного зала.

Непринятие своевременных мер по сокращению 
кредиторской и дебиторской задолженности муни-
ципальных унитарных предприятий «Промстоки» 
и «Водоканал» привело к их банкротству и отчуж-
дению из муниципальной собственности объектов 
общей стоимостью 20,5 млн рублей.

Несвоевременно и не в полном объеме пере-
числялись в бюджет средства, предоставленные 
на возвратной основе, а также плата за пользова-
ние данными средствами.

Проверка деятельности муниципального ав-
тономного учреждения «Многофункциональный 
центр города Шахты» выявила ряд нарушений со-
блюдения действующего законодательства.

Анализ формирования и фактического исполне-
ния тарифов на водоснабжение и водоотведение 
показал, что в 2010 году при уменьшении тарифа 
для города в целом фактическая оплата населени-
ем услуг по водоснабжению выросла на 67,1%.

Общая сумма выявленных нарушений составила 
почти 265 млн рублей.

Результаты проверки направлены в прокуратуру 
Ростовской области, сообщил Валерий Хрипун.

О принятии мер по устранению нарушений доло-
жили исполняющий обязанности мэра Шахт Влади-
мир Мамонов, заместитель главы администрации 
г. Шахт по вопросам ЖКХ Андрей Ковалев и пред-
седатель комитета по управлению городским иму-
ществом Андрей Юрьев.

Однако предпринимаемыми действиями Губер-
натор остался недоволен. И потребовал от высту-
павших письменных ответов на четко сформулиро-
ванные вопросы.

«Я должен убедиться, что меры реальны и ре-
зультативны, – заявил Василий Голубев. – Мы 
будем требовать, чтобы полномочия муниципа-
литетов, которые прописаны в законе о местном 
самоуправлении, неукоснительно исполнялись на 
местах».

Губернатор пообещал в ближайшее время опре-
делиться с системой управления города. И посо-
ветовал администрации Шахт не расслабляться, 
а при помощи областных властей устранять много-
численные нарушения.

Василий Голубев выделил первоочередные 
задачи:  приведение в порядок системы тепло-
водоснабжения, завершение капитального ремон-
та роддома, устранение неэффективных расходов 
в системе образования, решение проблем город-
ского общественного транспорта и улучшение со-
стояния дорог. Крайне важно, по мнению донского 
главы, разобраться с теми нарушениями, которые 
выявлены в работе общественно-делового центра 
«Город будущего».

В ближайшее время Шахты ожидает и аудит 
тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

«Прошу не забывать главное – оценка населе-
нием действий власти будет и впредь основным 
критерием для моей оценки», – сказал Василий 
Голубев.

губернатор ознакомил премьера 
в. путина с полоЖением дел в Жилищном 

строительстве дона

Губернатор Василий Голубев принял участие в 
совещании, которое провел в режиме видеокон-
ференции Премьер-министр Российской Феде-
рации Владимир Путин. Темой совещания стал 
вопрос содействия развитию жилищного строи-
тельства в российских регионах.

О результатах работы строительного комплекса 
Губернатор Ростовской области Василий Голубев 
докладывал среди своих коллег-губернаторов 
первым. И это объяснимо – Ростовская область 
за прошлый год ввела в строй 1,8 миллиона квад-
ратных метров жилья. Это 100,2% к уровню 2009 
года и самый высокий результат среди регионов 
– участников видеоконференции, вызванных на 
обратную связь: Новосибирской, Архангельской, 
Кировской и Самарской областей.

Между тем, в наступившем году Дон плани-
рует улучшить прошлогодний результат почти 
на 100 тысяч кв. метров. Сохранению в области 
стабильной динамики в жилищном строительстве 
помогают государственные программы и новые под-
ходы. В числе последних – комплексное освоение 
территорий. Самый крупный подобный проект – это 
застройка в Ростове-на-Дону нового жилого райо-
на «Левенцовский», который рассчитан на 2,5 млн. 

квадратных метров жилья и 90 тысяч жителей.
Именно из Левенцовского, из строительного 

вагончика, и происходило прямое включение Ро-
стовской области по видеоконференцсвязи во 
время совещания, проходившего в Кирове.

Как пояснил Премьеру Василий Голубев, в 
этом районе уже сданы в эксплуатацию 90 тыс. 
кв. метров жилья. Новоселами стали почти 180 
ветеранов войны. Здесь получат квартиры почти 
750 офицеров внутренних войск, причем двум-
стам из них ключи будут вручены в ближайшее 
время. В этом году в новом микрорайоне строи-
тели обещают сдать поликлинику и начать строи-
тельство двух детских садов, ведется проектиро-
вание школы.

Глава области также рассказал о решении в ре-
гионе инфраструктурных проблем, в том числе по 
улучшению водоснабжения территорий, а также о 
вводе в ближайшие годы новых мощностей строй-
индустрии. К 2015 году область планирует строить 
до 3 млн 160 тыс. кв. метров жилья ежегодно.

Владимир Путин положительно оценил работу 
области в жилищном строительстве. Ростовская об-
ласть оказалась в числе пяти регионов страны, до-
стигших в этой сфере наилучших показателей.

Одна из основных задач по формированию 
электронного правительства  – это перевод госу-
дарственных и муниципальных услуг в электрон-
ный вид. 

В прошлом году информация о 359 государ-
ственных услугах, предоставляемых областными 
органами исполнительной власти, была разме-
щена в реестре и на областном портале госуслуг 
(www.pgu.donland.ru). В результате сегодня лю-
бой гражданин может узнать: как получить ту или 
иную государственную услугу; какое учреждение 
ответственно за её оказание; какие документы 
потребуется собрать; куда, когда и к кому можно 
обратиться для получения услуги и как, при необ-
ходимости, обжаловать результаты её оказания.

Сегодня в работу по переводу муниципальных 
услуг в электронный вид активно включились 
территории. Во всех муниципалитетах утверж-
дены реестры муниципальных услуг. Завершить 
работу по переводу услуг в электронный вид 
планируется уже в первом квартале 2011 года. 
Общее количество муниципальных услуг превы-
сит 2,5 тысячи.

Еженедельно на официальном портале Адми-
нистрации области публикуется рейтинг админи-
страций муниципальных образований по динами-
ке перевода муниципальных услуг в электронный 
вид. На сегодняшний день среди лидеров  – ад-
министрации г. Ростова-на-Дону, Миллеровского 
и Красносулинского районов.

Власть и общество
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донские власти увеличили 
финансирование мелиоративныХ работ

донской губернатор предлоЖил пути 
реШения актуальныХ агропроблем на 

юЖно-российском совете

донской минсельХозпрод озвучил 
финансовые итоги года

В 2011 году Ростовская область более чем 
в два раза увеличила финансирование работ, на-
правленных на модернизацию и создание систем 
орошения.

Постановление о порядке предоставления 
субсидий сельхозтоваропроизводителям для 
возмещения части затрат на текущий ремонт и 
планировку оросительных систем, а также рас-
чистку коллекторно-дренажной сети на днях 
подписал Губернатор Ростовской области Васи-
лий Голубев.

По данным областного минсельхозпрода, в ре-
гионе около тысячи хозяйств различных форм 
собственности, выращивающих сельскохозяй-
ственные культуры на орошаемых землях. Еже-
годно на мелиоративных системах проводятся 
дорогостоящие восстановительные работы. Бла-
годаря финансовой поддержке из областного 
бюджета, хозяйства могут получить в качестве 
компенсационных выплат до 70 процентов от про-
изведённых затрат.

– В 2011 году область увеличила финансирова-

ние по этому направлению более чем в два раза и 
выделяет 17 млн рублей, – подчеркивает замести-
тель Губернатора – министр сельского хозяйства 
и продовольствия Владимир Черкезов. 

По его словам, в текущем году областным бюд-
жетом предусматривается почти четырехкратное 
увеличение субсидий на оплату подачи воды для 
орошения сельскохозяйственных культур до 20 
млн рублей. Впервые введена и новая форма под-
держки – субсидирование приобретения и достав-
ки фосфогипса для химической мелиорации солон-
цовых земель и мелиоративной вспашки солонцов  
– пока в размере 3 млн рублей. Также продолжится 
субсидирование затрат на проведение почвенно-
мелиоративного обследования солонцов:

– Мы надеемся, что эти средства помогут агра-
риям и будут способствовать сохранению и вос-
становлению плодородия донских земель. Но мы 
понимаем, что этого мало, поэтому не раз выска-
зывались за ускорение разработки и принятия 
программы по развитию мелиорации земель до 
2020 года.

На внеочередном заседании Совета при полно-
мочном представителе Президента РФ в Южном 
федеральном округе Владимире Устинове главы 
южно-российских регионов обсудили подготовку 
к весенне-полевым работам и перспективы раз-
вития животноводства. Мероприятие прошло в 
Астрахани по инициативе и с участием первого 
вице-премьера российского правительства Вик-
тора Зубкова.

Подчеркнув, что юг всегда был житницей стра-
ны, Виктор Зубков предложил главам субъектов 
ЮФО обсудить вопросы обеспеченности семена-
ми, ГСМ, минеральными удобрениями. Отдельно 
первый заместитель председателя Правитель-
ства России остановился на задачах развития 
животноводства и борьбы с африканской чумой 
свиней.

Донской Губернатор Василий Голубев принял 
участие в заседании Совета.

В своем выступлении Василий Голубев пред-
ложил принять на федеральном уровне ряд мер, 
направленных на сокращение затрат сельхозто-
варопроизводителей на покупку минеральных 

удобрений, горюче-смазочных материалов и 
сельхозтехники. Говоря об АЧС, глава региона 
предложил принять ветеринарные правила со-
держания домашних животных в личных подсоб-
ных хозяйствах, внести изменения в федераль-
ный закон «О личном подсобном хозяйстве» и в 
правительственное постановление «Об отчужде-
нии животных и изъятии продукции при ликвида-
ции очагов особо опасных болезней животных».

Василий Голубев отметил, что Ростовская об-
ласть к весеннему севу готова, и в нынешнем 
году на Дону рассчитывают вырастить и собрать 
урожай в 7 млн тонн зерна и 1,1 млн тонн маслич-
ных культур. В животноводстве задача увеличить 
в 2011 году производство молока до 1 млн 20 тыс 
тонн, а мяса – до 400 тыс тонн.

Виктор Зубков отметил результаты работы 
Ростовской области в 2010 году по сохранению 
поголовья крупного рогатого скота. Первый вице-
премьер сообщил, что на поддержку животно-
водства в регионах, сохранивших и увеличивших 
поголовье КРС, Правительство России направит 
в наступившем году 5 млрд рублей.

на дону стартовал предпосевной марафон
Собрать 7 млн тонн зерна – такую задачу ста-

вит перед собой донской АПК в 2011 году. Для 
того чтобы добиться запланированных показате-
лей, в Ростовской области началась подготовка 
к новому сельскохозяйственному сезону – стар-
товал марафон предпосевных зональных сове-
щаний. 

Согласно планам донского аграрного ведом-
ства, в 2011 году посевная площадь сельскохо-
зяйственных культур должна составить 4,5 млн 
га. Это больше на 140 тыс. га прошлогоднего 
показателя. При этом площади зерновых культур 
планируется довести до 3 млн га за счет увели-
чения яровых зерновых на 190 тыс. га по сравне-
нию с 2010 годом. 

– Сейчас наша главная задача, прогнозируя 
потери и недочеты, а точнее – случившиеся из-за 
погодных аномалий – недосевы осени, подгото-
виться к весенним полевым работам, – отметил 
заместитель донского Губернатора – министр 
сельского хозяйства и продовольствия Владимир 
Черкезов. 

Весенний сев в текущем году намечено про-
вести на площади 2,3 млн га, что на 155 тыс. га 
превышает площадь, засеянную яровыми культу-
рами в прошлом году. 

По словам главы донского АПК, структура яро-
вого сева будет тоже немного скорректирована. 

Так, планируется посеять  950 тыс. га яровых 
зерновых и зернобобовых культур, что больше 
прошлогодних показателей на 230 тыс. га. Уве-
личатся также площади под посевами картофеля 
и овощебахчевых – 100 тыс. га, а также под кор-
мовыми культурами. 

Технических культур в этом году на 80 тыс. га 
будет посеяно меньше, а в целом площадь под 
ними займет 1080 тыс. га. Такой результат пла-
нируется из-за уменьшения посевной площади 
подсолнечника. При этом в министерстве счита-
ют, что за счет внесения в почву необходимого 
количества удобрений и использования каче-
ственного семенного материала, несмотря на 
уменьшение посевных площадей, необходимо 
увеличить урожайность подсолнечника. 

Однако в группе технических культур планиру-
ется и расширение площадей: будут увеличены 
посевы льна масличного в 2,7 раз, сои – в 1,7 раз, 
горчицы – в 1,6 раза. Сахарной свеклы будет по-
сеяно на 5 тыс. га больше, чем в прошлом году. 

Чтобы у аграриев было время подготовиться 
к весеннему севу, учитывая рекомендации науки 
и финансовые возможности в виде предостав-
ляемых государством субсидий, донское мини-
стерство сельского хозяйства и продовольствия 
начало серию предпосевных совещаний в шести 
аграрно-климатических зонах региона.

Министерство сельского хозяйства и продоволь-
ствия подвело итоги финансирования донского 
АПК в 2010 году. В целом из федерального и об-
ластного бюджетов сельхозтоваропроизводители 
области получили более 5 млрд 27 млн рублей. 

По словам заместителя донского Губернатора – 
министра сельского хозяйства и продовольствия 
Ростовской области Владимира Черкезова, в про-
шлом году областной бюджет выделил селу почти 
в два раза  больший объем средств, чем в 2009 
году  – 1 368,6 млн рублей. Из федерального бюд-
жета аграрии получили 3 659 млн рублей.

Наибольший объем госсредств – 2 944,6 млн ру-
блей  – был направлен на субсидирование части 
процентной ставки по краткосрочным и инвести-
ционным кредитам, привлеченным организациями 
АПК и малыми формами хозяйствования. Из этой 
суммы – 2 529,7 млн рублей – средства федераль-
ного бюджета, а 414,9 млн рублей областное софи-
нансирование.

Второе по объему инвестированных государ-
ством финансовых средств направление – разви-
тие растениеводства. На субсидирование приоб-
ретения минеральных удобрений, элитных семян, 
закладку и уход за многолетними насаждениями 
донским аграриям было перечислено 802 млн ру-
блей, в том числе 686,6 млн рублей из федерально-
го бюджета, и 208 млн рублей – из областного. 

Кроме того, в 2010 году Ростовская область 
опробовала новое направление поддержки – воз-
мещение части затрат на приобретение сельско-
хозяйственной техники донского производства. 
На реализацию этой программы, получившей на-
звание «губернаторской», селянам из областного 
бюджета выделено 213 млн рублей.

На развитие животноводства, включая и пти-
цеводство, донским хозяйствам было направлено 
189,7 млн рублей из средств господдержки. Они 

были использованы в виде субсидий на приоб-
ретение и содержание племенного скота и птицы, 
а также за произведенное молоко, реализованное 
перерабатывающим предприятиям в Ростовской 
области. Учитывая приоритетную задачу – разви-
тие животноводческой отрасли – областной бюд-
жет выделил в 2010 году на эти цели – 117,5 млн 
рублей при федеральной поддержке в 72,2 млн 
рублей. 

В рамках программы «Социальное развитие 
села» в 2010 году на улучшение жилищных усло-
вий, а также на развитие газификации и водо-
снабжения селянам было перечислено 743,3 млн 
рублей. В этом направлении федерация и область 
выступили на правах паритетного финансирова-
ния: 370,4 млн рублей – из федерального бюдже-
та, и 372,9 млн рублей – областные средства. Эти 
финансовые вливания позволили построить 42,3 
тыс. квадратных метров жилья на селе и улучшить 
свои жилищные условия 2065 селянам. Кроме того, 
было построено 277 км. газовых и водопроводных 
коммуникаций.

По словам Владимира Черкезова, на под-
держку сельского хозяйства в 2011 году из об-
ластного бюджета выделено 1,579 млн рублей, 
что на 100 млн рублей больше, чем в 2010 году:

– Хочу отметить, что для обеспечения уров-
ня софинансирования в областном бюджете 
предусмотрено почти 970 млн рублей. Этого до-
статочно, чтобы привлечь порядка 5,2 млрд ру-
блей средств федерального бюджета. Пока под-
писаны с Минсельхозом России соглашения о 
выделении Ростовской области 2,7 млрд рублей 
федеральных средств, но нам еще не доведен 
лимит на компенсацию затрат на приобретение 
минеральных удобрений. По этому и другим на-
правлениям мы ожидаем дополнительные феде-
ральные средства.

донские Журналисты приняли участие 
в видео-пресс-конференции министра 

сельского Хозяйства россии

В начале февраля состоялось необычное обще-
ние главы Минсельхоза России Елены Скрынник 
с представителями региональных СМИ. Пресс-
конференция прошла в режиме видеоконференц-
связи. Вместе с донскими журналистами вопросы 
федеральному министру задавали представители 
печатных и электронных средств массовой ин-
формации из Алтайского и Краснодарского краев, 
Белгородской Ленинградской, Новосибирской об-
ластей и Республики Татарстан.

В центре внимания были вопросы, связанные с 
финансированием отрасли в текущем году, подго-
товкой к весенним полевым работам, перспективами 
развития базовых отраслей АПК – растениеводства, 
включая зернопроизводство, и животноводства, а 
также малых форм хозяйствования на селе. Регио-
нальные журналисты также поинтересовались, ка-
кие меры принимает Министерство сельского хозяй-
ства РФ в связи с ростом цен на горюче-смазочные 
материалы и энергоносители.

Более подробно министр остановилась на прио-
ритетных направлениях деятельности Министерства 
в 2011 году. Прежде всего, перед отраслью стоит за-
дача провести яровой сев на площади 50 млн га, в 
том числе зерновых – 30 млн га и собрать урожай 
зерновых в объеме не менее 85 млн тонн. Кроме 
этого, важным является сохранение позитивной 
динамики развития животноводства. Министерство 
также продолжит реализацию комплекса страте-
гических мер, направленных на снижение влияния 
неблагоприятных природно-климатических условий 
на АПК, – развитие мелиоративного комплекса и си-

стемы страхования с государственной поддержкой.
В числе приоритетов – развитие инфраструкту-

ры и модернизация перерабатывающей промыш-
ленности, поддержка малых форм хозяйствования, 
повышение уровня жизни сельского населения.

Елена Скрынник особо подчеркнула, что Ми-
нистерство оказывает всестороннюю поддерж-
ку развитию малых форм. На сегодняшний день 
субсидии крестьянским (фермерским) и личным 
подсобным хозяйствам предоставляются в разме-
ре 95% ставки рефинансирования ЦБ РФ за счет 
средств федерального бюджета и не менее 5% – за 
счет средств бюджета субъекта.

При оформлении кредита в коммерческих бан-
ках, в случае недостаточности залогового обес-
печения, в субъектах РФ созданы гарантийные 
фонды, куда можно обратиться для получения 
поручительства по обязательствам сельхозпроиз-
водителя. По словам до конца февраля на сайте 
Министерства будет создана отдельная рубрика 
«Российский фермер», где будут представлены 
контактная информация и необходимые для полу-
чения поддержки документы. В ближайшее время 
в Министерстве заработает «горячая линия», где 
сельхозпроизводители смогут получить необходи-
мую консультацию по вопросам субсидирования.

Отвечая на вопросы журналистов, министр, в 
частности, сообщила, что новой точкой роста от-
расли является развитие экспорта животноводче-
ской продукции, это важное направление государ-
ственной политики в сфере сельского хозяйства. 
При этом импорт мяса ежегодно сокращается. Так, 
на 2011 год более чем в 2 раза была снижена им-
портная тарифная квота на мясо птицы – с 780 до 
350 тыс. тонн. 

Согласно требованиям Доктрины продоволь-
ственной безопасности, не менее 85% внутренних 
потребностей в мясе должно обеспечиваться за 
счет собственного производства.

Говоря о ситуации, связанной с ростом цен на 
ГСМ и электроэнергию, министр отметила, что в 
настоящее время прорабатывается вопрос о пре-
доставлении скидки сельхозпроизводителям до 
10% от оптовой цены на ГСМ, подписано соглаше-
ние с Министерством энергетики по эффективному 
и рациональному использованию энергоресурсов. 
В соответствии с документом проводится постоян-
ный мониторинг уровня цен на поставляемые энер-
горесурсы с целью эффективного и своевременно-
го реагирования на их рост.

Министр сельского хозяйства РФ Елена Скрын-
ник проинформировала, что подобные встречи с 
региональными журналистами будут носить регу-
лярный характер.

По окончанию видео-пресс-конференции в 
зале минсельхозпрода Ростовской области со-
стоялась краткая пресс-конференция замести-
теля Губернатора Ростовской области – министра 
сельского хозяйства и продовольствия Владимира 
Черкезова.
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в минтруда подведены итоги 
и поставлены новые задачи

24 февраля в министерстве труда и социального 
развития Ростовской области состоялось заседание 
коллегии, посвященное итогам 2010 года и задачам 
на 2011 год. В заседании принял участие замести-
тель Губернатора Сергей Бондарев.

– 2011-й год должен стать ключевым в плане 
улучшения социального обслуживания населения 
области и, соответственно, качества жизни граждан, 
– подчеркнул в своем выступлении заместитель Гу-
бернатора. – Те задачи, которые стоят перед мини-
стерством, очень важны, и сложно определить при-
оритеты, поскольку все направления деятельности 
ведомства равноценны, касается ли это предостав-
ления социальных услуг населению, оздоровления 
детей, ликвидации задолженности по заработной 
плате. По каждому направлению есть к чему стре-
миться. Самое главное – выполнять свои обязанно-
сти и с качеством, и с душой.

С отчетным докладом о деятельности министер-
ства выступила министр Елена Скидан.

– Выполнение социальных обязательств перед 
населением области в прошедшем году оставалось 
первоочередной задачей для социальной отрасли, – 
отметила министр. – Все граждане (а это более 1,4 
млн человек, имеющих право на социальные гаран-
тии, льготы и выплаты) их своевременно получают. 
Общие расходы на меры социальной поддержки и 
социальное обслуживание население составили 
18,7 млрд рублей, из них 93% – по областной целе-
вой программе «Социальная поддержка и социаль-
ное обслуживание населения Ростовской области 
на 2010–2012 годы».

Все больше бюджетных средств расходуется 
адресно, т.е. направляется на поддержку мало-
обеспеченных и социально уязвимых категорий 
населения – семей с детьми, пенсионеров, инвали-
дов. Сейчас это почти 40% средств, предусмотрен-
ных на меры социальной поддержки. В первую оче-
редь, это субсидии на оплату ЖКУ, все выплаты на 
детей, адресные пособия. Применяемый в нашей 
области 15-процентный порог для назначения суб-
сидий позволил оказать поддержку более 150 тыс. 
семей. Это почти 10% семей области. В текущем 
году на жилищные субсидии предусмотрено 2,6 
млрд рублей, что на 500 млн больше, чем в 2010 
году.

Кроме этого, Губернатор области обязал осу-
ществлять упреждающие выплаты на оплату услуг 
ЖКХ для региональных и федеральных льготников. 
Эта работа проведена в феврале, и в дальнейшем 
люди будут ежемесячно получать одну выплату, 
чтобы своевременно рассчитываться за жилищные 
и коммунальные услуги до 10 числа каждого меся-
ца, как этого требует Жилищный кодекс РФ.

2010 год для министерства был очень значимым, 
поскольку в работе ведомства появились новые на-
правления, приняты новые программы.

Прежде всего, это проведение детской оздоро-
вительной кампании в новых условиях. С 2010 года 
функции по организации оздоровления и отдыха 
детей были переданы из Фонда социального стра-
хования субъектам РФ.

За счет средств областного бюджета оздоров-
лено более 154 тысяч детей, в т.ч. в санаторных 
оздоровительных учреждениях – 17,4 тыс. детей, в 
загородных лагерях – 19,5 тыс. детей и 117,4 тыс. 

детей в лагерях с дневным пребыванием на базе об-
разовательных учреждений.

В 2010 году принята Областная долгосрочная це-
левая программа «Доступная среда на 2011–2013 
годы». Объем финансирования – 155,5 млн рублей.

В 2010 году стабильно работала система со-
циального обслуживания населения. Откры-
то два новых учреждения – Белокалитвинский 
дом-интернат для престарелых и инвалидов на 
50 мест и Самарский дом инвалидов на 25 мест. 
Начато строительство I очереди (на 110 мест) 
психоневрологического интерната в г. Зверево  
и Семикаракорского дома-интерната на 59 мест.

Перевод услуг в электронный вид – также одно 
из новых направлений деятельности министерства. 
Сделано уже немало: размещена информация об 
услугах на региональном портале, подготовлены ад-
министративные регламенты. Сегодня информацию 
обо всех государственных услугах можно получить 
у операторов областного Центра телефонного об-
служивания граждан.

Елена Скидан рассказала и о задачах министер-
ства на 2011-й год. Вот только некоторые из них: 
повышение качества предоставляемых населению 
социальных услуг, досрочное предоставление 8 го-
сударственных услуг по социальному направлению 
в электронном виде, обеспечение своевременных 
выплат, полагающихся льготным категориям граж-
дан, принятие упреждающих мер по недопущению 
задолженности по зарплате, обеспечение отдыха 
и оздоровления детей, внедрение по всей области 
системы оказания адресной социальной помощи 
малоимущим гражданам на основе социального 
контракта, активизация профилактической работы 
по снижению уровня безнадзорности несовершенно-
летних.

Также на заседании коллегии выступили руково-
дители и сотрудники центров социального обслужи-
вания населения и подведомственных учреждений.

Благодарственными письмами по итогам работы 
в 2010-м году были награждены коллективы и спе-
циалисты отделов соцзащиты ряда городов и райо-
нов области.

По материалам пресс-службы министерства труда и социального развития области

в ростовской области откроют 
общественные приёмные по защите 

прав потребителей
Решение об открытии 10 общественных при-

ёмных в рамках программы по защите прав 
потребителей было принято на совещании в 
департаменте потребительского рынка Ростов-
ской области, в котором также приняли участие 
представители Управления Роспотребнадзора по 
Ростовской области и Главного управления вну-
тренних дел Ростовской области.

Получить бесплатные консультации по правам 
потребителей смогут жители Батайска, Азова, 
Каменск-Шахтинского, Донецка, Шахт, а также 
Аксайского, Заветинского, Белокалитвинского, 
Зимовниковского и Целинского районов.

11 общественных приемных работали с 2008 
года, 8 из них прекратили свою деятельность с 
31.12.2010 года в связи с прекращением контракта, 
сейчас продолжают работать 3 общественные при-
емные в городах Ростове-на-Дону, Новочеркасске и 
Зернограде. Срок их деятельности истекает в конце 
2011 года.

Анализ работы приемных свидетельствует 
о том, что за три года к специалистам за консуль-

тационной помощью обратились 8 640 жителей 
области – в среднем 240 человек в месяц. Каж-
дая консультация обошлась областному бюджету 
в 123 рубля. Для сравнения: стоимость 1 консуль-
тации в общественных организациях по защите 
прав потребителей стоит от 300 до 500 рублей, 
составление претензий или исковых заявлений – 
1000 рублей, а присутствие в суде представите-
лей общественных организаций – 5000 рублей.

«Работа таких приёмных помогает повысить 
правовую грамотность жителей Ростовской об-
ласти. Если потребитель знает свои права, то 
и продавец, и производитель товара будут от-
носиться более ответственно к качеству товаров 
и услуг», – отметил министр экономического раз-
вития области Владимир Бартеньев.

В 2011 году для открытия общественных прием-
ных Областной долгосрочной целевой програм-
мой «Защита прав потребителей в Ростовской 
области» на 2011–2013 годы» запланированы 
средства в объеме финансирования 500 тысяч 
рублей.

в области стартует конкурс 
по формированию молодеЖного 

правительства

В Ростовской области начался прием заявок 
на участие в III региональном конкурсе моло-
дежного самоуправления. 

Победители могут претендовать на присуж-
дение премии для поддержки талантливой мо-
лодежи в рамках приоритетного национального 
проекта «Образование». Итогом конкурса ста-
нет День молодежного самоуправления в июне. 
Финалисты испытают себя в роли молодежных 
министров, глав муниципальных образований, 
руководителей ведомств.

Конкурс нацелен на то, чтобы привлечь 
молодежь к решению вопросов социально-
экономического развития, науки, сельского 
хозяйства и социальных проблем в регионе 
и подготовить кадры для органов власти. Он 
пройдет в два этапа: муниципальный и регио-
нальный.

К участию приглашаются молодые представи-
тели Донского края в возрасте от 14 до 24 лет. 
Желающим необходимо ознакомиться с поло-
жением о конкурсе на сайте комитета kmparo.ru 
(раздел «Конкурсы»), написать эссе по выбран-
ному направлению, провести публичные меро-
приятия и подготовить проект-презентацию. 

А с 1 мая по 1 июня конкурсанты должны про-
вести публичные мероприятия по выбранному 
направлению. Жюри конкурса оценит актуаль-
ность проектов, их практическую значимость, 

реальность исполнения и качество проведен-
ных публичных мероприятий. С номинациями 
можно ознакомиться на сайте kmparo.ru.

В Ростовской области успешно работает си-
стема молодежных парламентов, школьного 
и студенческого самоуправления. Всего в орга-
нах студенческого самоуправления задейство-
вано около 10 тысяч человек. 

Развитие данного направления — один из 
эффективных методов формирования резер-
ва управленческих кадров. Примером может 
послужить тот факт, что на выборах в мар-
те и октябре 2010 года депутатами органов 
местного самоуправления стали около 60 мо-
лодых людей в возрасте до 30 лет. А победи-
тель конкурса молодежного самоуправления в 
2009 году в номинации «Молодежный министр 
физкультуры и спорта» Сергей Бадальянц воз-
главил Ассоциацию молодежных правительств 
Южного федерального округа.

Напомним, что конкурс  в области проходит 
уже в третий раз и является одним из меропри-
ятий по развитию системы  молодежного са-
моуправления. Победители смогут представить 
свои достижения действующим руководителям 
региональных министерств и департаментов. 
Среди них впервые за три года реализации 
проекта будет выбран председатель молодеж-
ного правительства.

По материалам комитета по молодежной политике администрации Ростовской области

губернаторские премии получат 
победители регионального конвента

21 февраля стартовал Всероссийский конкурс 
молодежных инновационных проектов на вру-
чение национальной премии имени Владимира 
Зворыкина (1 млн рублей).

Лучшие проекты примут участие в региональ-
ном этапе конкурса – Молодежном инновацион-
ном конвенте Ростовской области, который прой-
дет в сентябре текущего года. Авторы лучших 
инновационных проектов регионального этапа 
конкурса будут удостоены именных премий Гу-
бернатора Ростовской области талантливым мо-
лодым ученым и инноваторам.

Всего девять премий для трех номинаций: 
«Лучший инновационный продукт», «Лучший 
инновационный проект», «Лучшая инновацион-
ная идея». За первое место – 200 тыс. рублей, 
за второе – 100 тыс. рублей и за третье – 50 тыс. 
рублей. Премии будут присуждаться ежегодно 

по результатам научных исследований, внесших 
значительный вклад в развитие науки, разработ-
ку образцов новой техники и прогрессивных тех-
нологий, обеспечивающих инновационное разви-
тие экономики и социальной сферы региона.

Региональный конвент станет ступенью для 
участия молодых изобретателей, исследовате-
лей и предпринимателей в IV ежегодном Всерос-
сийском молодежном инновационном конвенте. 
В конкурсе принимают участие инновационные 
проекты различной степени сложности без огра-
ничений по отраслям науки, техники и техноло-
гий.

Прием и регистрация  анкет на сайте 
innovaterussia.ru продлится до 31 августа. 
Дополнительную информацию о конкурсе 
можно найти на сайте комитета по молодеж-
ной политике kmparo.ru.

По материалам комитета по молодежной политике администрации Ростовской области

работа управляющиХ компаний станет 
прозрачнее

Губернатор Василий Голубев подписал поста-
новление о способе раскрытия информации ор-
ганизациями, которые работают в сфере управ-
ления многоквартирными домами.

Теперь управляющие организации обязаны 
размещать информацию о своей деятельности 
на официальном сайте Государственной жилищ-
ной инспекции области http://gzhi.donland.ru.

В стандарт раскрытия информации, который 
был утвержден постановлением Правительства 
РФ от 23.09.2010 № 731, входит общая информа-

ция об управляющей организации; основные её 
показатели по исполнению договоров управле-
ния; сведения о выполняемых работах и оказы-
ваемых услугах по содержанию, ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме; порядок и 
условия оказания таких услуг; сведения об их 
стоимости; сведения о ценах на коммунальные 
ресурсы.

Работу по приему, размещению, обеспечению 
доступности этой информации обязана организо-
вать Государственная жилищная инспекция.

По материалам министерства ЖКХ Ростовской области

По материалам министерства экономического развития области

доступная среда — новый подХод

Министерство труда и социального развития 
разрабатывает интерактивную карту доступности 
социальных объектов в городе Ростове-на-Дону. 
Это позволит сделать жизнь инвалидов и мало-
мобильных граждан более комфортной.

Для людей с ограниченными возможностями  
должно быть доступно все: объекты социально-
го назначения, транспорт, образование, работа и 
культура, а также получение информации и кана-
лы коммуникации.

Создание карты доступности – первый шаг в 
реализации Областной долгосрочной целевой 
программы «Доступная среда на 2011–2013 
годы», принятой в 2010 году. Доступная, или без-
барьерная, среда – это среда, которая создаёт 
наиболее лёгкие и безопасные условия для жиз-
недеятельности наибольшего числа людей.

Цель акции – определить социальные объекты 
в городе, которые недоступны или малодоступны 
для людей с ограниченными возможностями.

Если социально значимое учреждение не при-
способлено для посетителей с инвалидностью, 
если место перехода с тротуара на дорогу не име-
ет плавного понижения или повышения и нет зву-
ковых сигналов, дублирующих световые сигналы 
светофоров, если прилегающая территория и вну-
тренние помещения объектов культуры, спорта, 
образования, торговли, органов власти и управле-
ния имеют непреодолимые препятствия для кли-
ентов с инвалидностью, сообщите об этом. 

Как это сделать? Для этого необходимо зайти 
на страницу «Безбарьерная среда» сайта минтру-

да области http://mintrud.donland.ru и в разделе 
«обратной связи» отправить письмо по электрон-
ному адресу oxana.beloglazova@yandex.ru с 
указанием адресов объектов, недоступных для 
инвалидов или маломобильных граждан.

Специалисты минтруда по мере поступления 
сообщений обрабатывают эту информацию и де-
лают соответствующие пометки на интерактив-
ной карте.

Собранные данные позволят составить пере-
чень первоочередных объектов для их последую-
щей модернизации и обеспечения доступности 
для людей с ограниченными возможностями, 
а также объемы финансирования на эти цели, 
включенные в мероприятия Программы к 2013 
году. Составление перечня таких объектов уско-
рит реализацию следующего этапа программы – 
паспортизацию и классификацию действующих 
объектов.

Первоначально будет разработана карта до-
ступности г. Ростова-на-Дону, а впоследствии 
и всех городов и населенных пунктов области.

По материалам пресс-службы министерства труда и социального развития области

Дорогие земляки! 
Приглашаем вас к сотрудничеству в создании 
интерактивной карты доступности объектов. 
Мы рассчитываем на ваш отклик и активное 
участие в решении столь необходимой и важ-
ной для всех задачи.
Контактные телефоны:             (863) 234-37-88 

(863) 234-11-77

Власть и общество
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тельности, то, как показывает опыт, большинство 
участников образовательного процесса считает, 
что лицензия – это один из атавизмов государ-
ственного управления, бумага, значимая для руко-
водства школы, еще один предмет его мытарств со 
стороны чиновничества. Но лицензия на образова-
тельную деятельность – это вовсе не дополнитель-
ная бюрократическая процедура, а скорее, серти-
фикат соответствия, подтверждающий наличие 
условий для ведения образовательного процесса 
на соответствующем государственным требовани-
ям уровне. Причем образовательное учреждение 
может не иметь лицензию только в двух случаях: 
либо по причине расхлябанности руководства 
учреждения, либо по причине несоответствия усло-
вий установленным законом требований. В первом 
случае остается только догадываться, как в таком 
учреждении организован образовательный про-
цесс и какие в итоге знания получат обучающиеся. 
Во втором – все еще более печально: отсутствие 
необходимых условий (на самом деле законом 
определен лишь их минимальный перечень!) может 
привести как к невозможности реализации образо-
вательных программ в полном объеме (отсутствие 
спортзалов, лабораторий и т.п.), так и напрямую 
угрожать безопасности обучающихся.

Именно поэтому в соответствии с действующим 
законодательством образование относится к числу 
сфер деятельности, участие в которых требует обя-
зательного разрешения со стороны государства в 
форме получения лицензии. И это понятно – слиш-
ком уж высока цена вопроса: ибо плохое образова-
ние сегодня – это отсутствие каких-либо перспектив 
социально-экономического развития завтра. И хотя 
сейчас модно говорить о сокращении вмешатель-
ства государства в различные сферы деятельности, 
в рамках вступивших в силу с началом этого года 
правовых новаций в федеральном законодатель-
стве образовательная деятельность не только отне-
сена к числу тех немногих, лицензирование которых 

региональная слуЖба по надзору и контролю 
в сфере образования: итоги, выявленные 

проблемы, дальнейШие перспективы

«линия губернатора»
 не прерывается

В 2009 году Ростовская область стала первым регионом юга России, где для осуществления переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования создан самостоятельный 
орган исполнительной власти – Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования (Ростобрнадзор). Год работы службы позади. Какие результаты достигнуты, с какими 
проблемами столкнулись, какие перспективы намечены на будущее? Обо всем этом в беседе с корреспондентом газеты «Парламентский вестник Дона» рассказывает руководитель 
Региональной службы по надзору и контролю в сфере образования Надежда Владимировна Толстик

Количество вопросов с каждым разом растёт. 
Так, если в первую передачу в сентябре их было 
немногим более 90, то в декабре – уже свыше 
250. В марте, во время очередной «Линии губер-
натора» ожидается ещё большее количество об-
ращений граждан. 

Естественно, ни ответить на все в прямом 
эфире, ни опубликовать все ответы на форуме 
не представляется возможным, тем более что 
многие вопросы носят частный характер.

По поручению Губернатора специалисты со-
ответствующих министерств и ведомств готовят 
ответы и направляют их по указанным при реги-
страции адресам (почтовому или электронному). 

Если адрес не указан (то есть письмо является 
анонимным), естественно, что ответ на него не 
направляется.

Пресс-службой аппарата Губернатора было 
распространено заявление, в котором анализи-
руются наиболее общие вопросы, а также разъ-
ясняется порядок обращений граждан к Губер-
натору. 

В материале пресс-службы, в частности, го-
ворится о том, что ряд наиболее часто задавае-
мых на форуме ГТРК «Дон-ТР» вопросов дал 
основание к принятию со стороны региональных 
властей определённых решений. Так, напри-
мер, было возбуждено уголовное дело в отно-

шении руководства кредитного кооператива 
«Гарантия», такая же работа проводится и в от-
ношении руководства потребительского союза 
«Инвестор-98».

Множество нареканий жителей вызывала по-
литика, проводимая администрацией в г. Шах-
ты. Ситуация эта разрешилась добровольной 
отставкой мэра. 

Однако «Линия Губернатора» не ограничива-
ется рамками специальной программы. Можно 
сказать, что она не прерывается. Существуют 
различные каналы обратной связи. 

Это отправка письма в адрес главы области 
(344050, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистиче-

ская, 112), в том числе и по электронной поч-те: 
rra@donpac.ru.

Можно направить свои пожелания, заме-
чания, предложения, жалобы, заполнив спе-
циальную форму на официальном портале 
администрации области http://www.donland.ru 
в разделе «Обращения граждан». В этом же 
разделе можно найти телефоны «горячих ли-
ний», а также контактные данные для запроса 
информации, сообщить о фактах коррупции, 
узнать дату приёма заместителей Губернатора, 
сведения о порядке записи на приём. Здесь же 
размещён телефонный справочник с указани-
ем контактных данных руководителей и спе-
циалистов администрации Ростовской области, 
которым вы можете позвонить и обратиться к 
ним напрямую по телефону.

С начала года появилась возможность прий-
ти в общественную приёмную Губернатора по 
месту жительства. Они открыты во всех муни-
ципальных образованиях области. Здесь вас 
выслушают, подскажут, как оформить письмо, 
направят документ по принадлежности. Адреса 
общественных приёмных также можно узнать на 
официальном сайте администрации области.

Вполне возможно, что ваше письмо с поже-
ланиями, предложениями, жалобой на действия 
тех или иных руководителей попадёт не лично 
к главе области. Обращения, принятие решений 
по которым находится в компетенции замести-
телей Губернатора, руководителей министерств, 
департаментов, комитетов, управлений, служб и 
ведомств, направляются по принадлежности. 

В соответствии с регламентом рассмотрения 
обращений граждан на доклад Главе Админи-
страции (Губернатору) области, как правило, 
передаются коллективные обращения, содержа-
щие общественно значимый характер, вопросы 
деятельности кадров (назначения, злоупотре-
бления, жалобы на руководящих работников), а 
также обращения по вопросам, связанным с де-
ятельностью правоохранительных, налоговых, 
таможенных органов и вооруженных сил.

Тем не менее, стоит помнить, что все обраще-
ния внимательно рассматриваются, и многие из 
них дают основания к принятию серьёзных ре-
шений, к корректировке политики властей. Это 
и есть та самая обратная связь, о которой так 
много говорят в последнее время.

Елена Юрьева

разрушительными и необратимыми. В этой связи 
необходимо понимать, что, определив образова-
ние в качестве одного из национальных приорите-
тов, государство не только увеличивает финанси-
рование этой сферы, но и усиливает требования к 
результатам ее функционирования. Это и понятно 
– невозможно построить инновационную эконо-
мику без имеющих современное и качественное 
образование специалистов, содержание и на-
правленность подготовки которых соответствуют 
требованиям рынка. Но увеличение количества об-
разовательных учреждений и точечное улучшение 
материально-технической базы отнюдь не являет-

ся гарантией достижения этой цели. 
В этой связи создание на региональном уров-

не независимого органа исполнительной власти, 
осуществляющего разрешительные и контрольно-
надзорные функции в сфере образования, соот-
ветствует установленным на федеральном уровне 
приоритетам и, в конечном счете, призвано обе-
спечить действительное исполнение полномочий, 
в полном объеме финансируемых из федерально-
го бюджета. К настоящему времени подобная схе-
ма размежевания полномочий реализована уже в 
каждом пятом субъекте Российской Федерации.

Что же касается вообще разрешительной дея-

– Надежда Владимировна, если говорить об 
общей концепции административной рефор-
мы, то она подразумевает сокращение государ-
ственного аппарата, упрощение разрешитель-
ной и сокращение контрольной деятельности. 
Тогда каким же образом создание возглавлен-
ного Вами нового органа исполнительной вла-
сти согласуется с этими посылами?

– Позволю себе не согласиться с Вами. Конеч-
ной целью административной реформы является 
повышение качества государственных услуг и эф-
фективности работы аппарата государственного 
управления, и в этой связи его сокращение явля-
ется, безусловно, действительным, но отнюдь не 
единственным и универсальным инструментом. В 
случае же с созданием Ростобрнадзора правильнее 
будет говорить об объективно необходимом разме-
жевании отдельных функций управления, нежели 
об увеличении штата региональных чиновников. 
Дело в том, что до создания службы переданные 
с федерального уровня полномочия в сфере обра-
зования осуществлялись Министерством общего и 
профессионального образования Ростовской обла-
сти, в результате чего часто возникал правовой ка-
зус: с одной стороны, региональный орган исполни-
тельной власти осуществлял функцию управления 
в системе образования, а с другой – сам же и кон-
тролировал результаты своей деятельности. Более 
того, будучи учредителем ряда образовательных 
учреждений, а потому заинтересованным в фи-
нансировании подведомственных ему учреждений, 
сам им выдавал разрешения на образовательную 
деятельность, сам их контролировал, а при необ-
ходимости должен был самому себе направлять 
предписания о выявленных нарушениях. 

– Да, получается нелогично как-то…
– Я больше скажу: в образовании такое поло-

жение недопустимо и крайне опасно тем, что по-
следствия, зачастую неощутимые сегодня, уже 
в не столь отдаленном будущем могут оказаться 

Один раз в квартал Губернатор области Василий Голубев отвечает в прямом эфире донского телевидения на вопросы 
жителей. Причём вопросы эти задаются и по телефону, и присылаются на специальный форум ГТРК «Дон-ТР», и посредством 
предварительной записи телеобращения
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выявлять организации, ведущие образовательную 
деятельность без лицензии. В свою очередь, своев-
ременное принятие к ним мер административного 
воздействия, как показывает опыт Ростобрнадзора, 
позволяет предотвратить более серьезные наруше-
ния законодательства, такие, как нецелевое исполь-
зование бюджетных средств, незаконную выдачу 
документов об образовании или нарушение правил 
оказания платных образовательных услуг.

Дополнительным результатом работы в этом 
направлении стала корректировка официального 
представления о количестве субъектов образова-
тельной деятельности в Ростовской области, позво-
лившая значительно увеличить объем субвенций 
региону из федерального бюджета на реализацию 
переданных полномочий в сфере образования.

Следующей задачей стала оптимизация про-
цесса предоставления государственных услуг по 
лицензированию и государственной аккредитации 
образовательных учреждений. В частности, в на-
стоящее время обеспечивается не только соблю-
дение установленных законом сроков осущест-
вления административных процедур, но и ведется 
постоянная работа по их сокращению. Принимая 
во внимание отсутствие юридического сопрово-
ждения деятельности абсолютного большинства 
образовательных учреж-
дений, нами выделен 
специальный день, когда 
любой желающий может 
получить исчерпываю-
щую консультацию у про-
фильных специалистов 
службы, а разъяснения 
по наиболее актуальным 
вопросам размещаются в 
оперативном режиме на 
сайте службы. 

Специалистами служ-
бы с привлечением 
наиболее квалифици-
рованных представите-
лей педагогического со-
общества разработана 
региональная система оценок образовательных 
учреждений для их государственной аккредита-
ции, причем, используемые в ней показатели и 
критерии носят исключительно прикладной харак-
тер. В итоге процедура государственной аккреди-
тации приобрела объективный характер, посколь-
ку ее результаты зависят только от результатов 
работы самого образовательного учреждения. 
Наши усилия в этой сфере направлены на то, 
чтобы аккредитация стала основным элементом 
внешнего аудита качества образования в регио-
не, создающим стимулы непрерывного развития 
образовательных учреждений.

Наверное, самой неожиданной и самой серьез-
ной проблемой, с которой нам пришлось стол-
кнуться, стал вопиющий правовой нигилизм зна-
чительной части участников образовательного 
процесса. Многие руководители образовательных 
учреждений считают, что нарушение законода-
тельства в сфере образования является чем-то 
незначительным, не предполагающим какой-либо 
ответственности, кроме порицания. Однако в за-
конодательстве закреплена серьезная ответствен-
ность за нарушения в сфере образования. Так, по 
отдельным составам административных право-
нарушений предусмотрены штрафы до 500 тысяч 
рублей и дисквалификация руководителей обра-
зовательных учреждений. В этой связи, наряду с 
формированием правоприменительной практики 
(по результатам 96 процентов проверок, проведен-
ных Ростобрнадзором в 2010 году, в адрес обра-
зовательных учреждений были направлены пред-
писания об устранении выявленных нарушений, 
при этом по результатам 26 процентов проверок по 
фактам выявленных нарушений возбуждены дела 
об административных правонарушениях), мы были 
вынуждены заняться несвойственной нам разъяс-
нительной деятельностью в форме семинаров и 
совещаний с представителями образовательных 
учреждений и их учредителей. Помимо этого, со-
трудники службы принимают активное участие в 
разработке нормативных документов, регламенти-
рующих контрольно-надзорную деятельность в об-
разовании как регионального, так и федерального 
уровней. Так, для нормализации ситуации в сфере 
подготовки водителей транспортных средств нами 
было инициировано создание рабочей группы при 
Администрации Ростовской области для разра-
ботки региональной нормативной базы и регла-
ментации межведомственного взаимодействия 
при осуществлении контрольных мероприятий в 
этой сфере. На сегодняшний день можно конста-
тировать, что в результате предпринятых усилий 

многие образовательные учреждения обновляют 
материально-техническую базу, строят новые и 
реконструируют старые автодромы. Проблема, 
конечно, еще далека до полного разрешения, но 
определенные позитивные сдвиги уже есть.

– Надежда Владимировна, сложный период 
становления службы, можно сказать, уже по-
зади. Каковы же приоритетные направления 
деятельности Ростобрнадзора на ближайшую 
перспективу?

– С началом 2011 года вступили в силу изменения 
в федеральном законодательство об образовании 
поистине фундаментального характера, которые 
уже в ближайшее время приведут к смещению ак-
центов от разрешительной к контрольно-надзорной 
функции нашей службы с расширением практики 
административного делопроизводства. Это, безу-
словно, потребует с нашей стороны значительных 
усилий, учитывая, что количество обязательных 
проверок возрастет в разы на фоне радикального 
ужесточения ответственности за нарушения зако-
нодательства в образовании. В этой связи мы уже 
сегодня работаем над созданием вертикально ин-
тегрированной системы надзора за образователь-
ной сферой региона с привлечением учредителей 
(министерств, ведомств и муниципалитетов), тем 

более что в соответствии 
с указанными правовыми 
новациями предусматри-
вается их солидарная 
ответственность. Поми-
мо этого, уже сегодня в 
Ростобрнадзоре ведется 
активная работа по упро-
щению для соискателей 
процедуры лицензирова-
ния, что в дальнейшем 
позволит предоставлять 
эту услугу в электронном 
виде и сделать действи-
тельно заявительной. 
Вообще, применение 
Интернет-технологий в 
сфере деятельности на-

шей службы имеет большие перспективы. В част-
ности, мы планируем уже в текущем году перейти в 
рамках системы непрерывного контроля качества 
образования к тестированию обучающихся обще-
образовательных учреждений в онлайн-режиме, 
что сделает в конечном счете фальсификацию ре-
зультатов ЕГЭ бессмысленной. В числе приоритет-
ных задач – замена существующего сайта службы 
многоцелевым порталом, с помощью которого мож-
но будет получить любую информацию правового 
характера, объективную справочную информацию 
о системе образовательных учреждений региона, 
по крайней мере, позволит частично получать го-
сударственные услуги. Помимо этого, он обеспечит 
техническое взаимодействие с муниципальными 
органами управления образованием. 

Сейчас работаем над корректировкой целевых 
ориентиров работы службы. В частности, планиру-
ем перейти к проактивному реагированию, сместив 
акцент в своей деятельности от мер репрессивного 
характера к реализации мероприятий по предупре-
ждению нарушений федерального законодатель-
ства в сфере образования, что представляется 
более чем актуальным в условиях радикального 
ужесточения ответственности за правонарушения 
в сфере образования. Так, если ранее штраф за 
ведение образовательной деятельности без ли-
цензии составлял всего 10 тысяч рублей, то после 
принятия изменений в КОАП он может достигать 
250 тысяч рублей. В части информационного обе-
спечения завершив собственно описание системы 
образования региона, мы стремимся перейти к про-
гнозированию возникновения основных проблем в 
этой сфере, обусловленных развитием демогра-
фических и социально-экономических процессов. 
Помимо этого, ставим перед собой достаточно 
амбициозную задачу по формированию системы 
непрерывного контроля качества образования в 
регионе, включающей, помимо собственно монито-
ринга за результатами образовательного процесса, 
механизмы выявления и устранения причин неудо-
влетворительной работы образовательных учреж-
дений и муниципальных органов образования. 

Полагаем, что все это, в конечном счете, позво-
лит обеспечить главную цель службы – сформиро-
вать эффективную и прозрачную систему образо-
вания в регионе, позволяющую на должном уровне 
реализовать все потребности жителей Дона в об-
разовании.

Текст подготовлен Ольгой Горбоконевой, 
фото из архива

по-прежнему остается обязательным, но в законе 
«О лицензировании» предусматриваются дополни-
тельная регламентация соответствующих процедур 
и ужесточение наказания за их нарушение участни-
ками образовательного процесса. 

– Не секрет, что осуществление разреши-
тельной функции всегда является коррупци-
онно емкой сферой деятельности государ-
ственных органов. Как с этим обстоит дело в 
Ростобрнадзоре? 

– Мне пришлось долгое время возглавлять об-
разовательное учреждение, а потому эта пробле-
ма знакома мне, так сказать, «с той стороны ба-
рьера». В этой связи с самого момента создания 
службы мы предпринимаем все возможные меры 
по недопущению злоупотреблений со стороны со-
трудников. В частности, в местах приема соискате-
лей установлены камеры 
наблюдения, все материа-
лы соискателей лицензий 
поступают в службу по 
системе «единого окна», 
в дальнейшем проходят 
в обязательном порядке 
юридическую эксперти-
зу, а после завершения 
производства – еще и 
выборочную внутреннюю 
проверку. Разработанный 
и жестко реализуемый в 
Ростобрнадзоре админи-
стративный регламент предполагает абсолютную 
прозрачность всех процедур: так, например, соис-
катели в режиме реального времени имеют воз-
можность отслеживать прохождение всех этапов 
лицензирования. Наш опыт показывает, что имен-
но такого рода общественный контроль является 
наиболее объективным и эффективным. Помимо 
этого, стараемся, чтобы эксперты, привлекаемые 
в настоящее время к процедурам государственной 
аккредитации, а в дальнейшем и к контрольным 
мероприятиям, действительно были независимы-
ми и квалифицированными. Надо признать, что не 
всем «по душе» такой режим работы: за первый год 
функционирования службы состав отдела лицензи-
рования обновлен практически полностью. Конечно, 
в таких условиях нам намного труднее работать – 
любая ошибка как на ладони. Но так и должно быть, 
ибо в противном случае у чиновников возникает со-
блазн и, главное, возможность злоупотреблений. 

– А как обстоит дело с коррупцией в самой 
системе образования региона? Ростовская об-
ласть в этом контексте второй год подряд «гре-
мит» на всю Россию в период проведения ЕГЭ. 
Существуют ли реальные способы борьбы с 
этим злом? 

– Коррупция – это общая болезнь нашей страны, а 
потому было бы наивно думать, что она не затронула 
систему образования. Не секрет, что при поступле-
нии в детский сад, школу у родителей практически 
открыто вымогают взятки под видом спонсорской 
помощи, взносов на охрану, хозяйственные нужды 
и т.д. Причем, делают это с полной уверенностью в 
собственной правоте, ссылаясь на скупость бюджет-
ного финансирования, и, самое главное – с уверен-
ностью в собственной безнаказанности. Последнее 
же проистекает потому, что зачастую муниципали-
тетам проще закрыть на это глаза, нежели искать 
законные пути решения 
проблемы финансирова-
ния сферы образования. 
Рецепт же борьбы с кор-
рупцией в образовании не 
уникален и известен давно 
и всем: неизбежность на-
казания и активная пози-
ция всех заинтересован-
ных сторон, включая тех, 
кто является собственно 
потребителем образова-
тельных услуг. Причем, 
соблюдение этих двух 
условий действительно работает. Приведу пример 
из практики. Этим летом к государственной аккре-
дитации был представлен один из муниципальных 
детских садов. Была проведена соответствующая 
экспертиза, в рамках которой эксперты единодуш-
но дали «восторженную» оценку образовательному 
учреждению. Но вот незадача – мнение родителей 
не совпало с позицией специалистов (экспертов). 
Оказалось, что для того чтобы произвести впечат-
ление, в детский сад на один день свезли самые 
лучшие игрушки и оборудование игровых площадок 
со всего района, а вечером, когда представитель-
ная комиссия покинула учреждение, все это, как в 
сказке о Золушке, исчезло. Нетрудно представить 
реакцию детей, получивших первую в своей жизни 
прививку лицемерия и ханжества. Наверное, в оче-
редной раз строительство «потемкинской деревни» 
сошло бы с рук, но родители не побоялись занять 
активную гражданскую позицию и донести ее до 
контролирующего органа. В результате вопрос об 
аккредитации этого учреждения был отложен, экс-
перты, принимавшие в ней участие, отстранены от 
подобной деятельности, а предпринятые Ростоб-
рнадзором меры в рамках надзорной деятельности 
привели к смене руководителя учреждения и вы-
делению из муниципального бюджета полумиллио-
на рублей на дополнительное оснащение детского 
сада игрушками. 

Что же касается ЕГЭ, то сегодня, наверное, толь-

ко ленивый не рассуждает о том, что уровень кор-
рупции с введением ЕГЭ увеличился и сместился 
на уровень школ. Но послушайте, не нужно, выявив 
лишь отдельные факты (безусловно, вопиющие) и 
честно сделав их доступными для общества, счи-
тать всех учителей огульно взяточниками, «обо-
ротнями с указками». Злоупотребления были и без 
ЕГЭ, другое дело, что фальсифицировать резуль-
таты ЕГЭ, так сказать, «по-тихому», практически 
невозможно – это обязательно увидят все сдаю-
щие, об этом, в конечном счете, будут знать все! 

Второй год подряд Ростовскую область склоняют 
как пример коррупционности ЕГЭ. Но ЕГЭ – это ре-
зультат работы на федеральном уровне в течение 
более 10 лет и элемент образовательной системы, 
существование которого одобрено Президентом 
РФ. А сам факт повторения подобных фактов – это 

лишь маркер, с настойчи-
вой очевидностью свиде-
тельствующий о наличии 
пока еще не решенных 
проблем в образователь-
ной сфере региона.

В соответствии с уста-
новленным разделением 
полномочий проведение 
ЕГЭ в Ростовской области 
осуществляет региональ-
ное Министерство образо-
вания, а выявление нару-
шений в ходе проведения 

ЕГЭ отнесено к компетенции Региональной службы 
по надзору и контролю в сфере образования. Прове-
денные в этом году Ростобрнадзором контрольные 
мероприятия позволили выявить очевидные упуще-
ния, приведшие к возникновению ряда системных 
нарушений. Комментировать известные события в 
Батайске и Морозовске, полагаю, пока преждевре-
менно – давайте дождемся, наконец, результатов 
расследования. Хотя неспешность разбирательства, 
безусловно, создает некое ощущение безнаказан-
ности. Остается надеяться, что если факты, расти-
ражированные на всю страну, в конечном счете бу-
дут доказаны правоохранительными органами, все 
виновные понесут наказание, причем, публичное и 
отнюдь не символическое. В 2010 году Ростобрнад-
зором в период проведения ЕГЭ было проведено 14 
выездных проверок, в ходе которых было проверено 
соблюдение порядка государственной итоговой ат-
тестации порядка 3 тысяч выпускников 42 общеоб-
разовательных учреждений. В результате выявлено 
более 58 нарушений, в отношении руководителей 4 
пунктов приема экзаменов были возбуждены дела 
об административных правонарушениях, по всем 
судами общей юрисдикции приняты положительные 
решения, руководители 2 пунктов проведения ЕГЭ 
оштрафованы на 20 тысяч рублей каждый. К слову, 
в настоящее время максимальная административ-
ная ответственность за правонарушения при прове-
дении ЕГЭ – штраф в 200 тысяч рублей. Это первый 
и пока уникальный опыт подобной правопримени-
тельной практики во всей Российской Федерации, 
формирование которой уже позволяет говорить о 
наличии действенного механизма предотвращения 
нарушений такого рода в будущем: поверьте, даже 
без сенсационных публикаций о наших проверках 
знают практически все участники системы образо-
вания региона, а о последствиях – и подавно. Мы 

будем считать, что наша 
работа достигла постав-
ленных целей, если в 
дальнейшем Ростовскую 
область не будут ставить 
в пример того, как не надо 
проводить ЕГЭ.

– На каких моментах 
было сосредоточено 
внимание в течение 
начального периода 
функционирования 
службы?

– К моменту создания 
службы отсутствовала объективная и исчерпываю-
щая информация о количестве и типовой структуре 
образовательных учреждений региона, без наличия 
которой осознанное проведение последовательной 
государственной политики в сфере образования, в 
том числе в части реализации контрольно-надзорных 
функций, просто невозможно. В этой связи первой 
масштабной задачей, которую нам пришлось ре-
шить, стало формирование единой информацион-
ной базы организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность на территории Ростовской 
области. К настоящему моменту она выполнена в 
полном объеме, в том числе благодаря очень тес-
ному межведомственному взаимодействию с прочи-
ми органами государственной власти. В результате 
сегодня Ростобрнадзор располагает детальной ин-
формацией обо всех образовательных учреждениях 
региона, работающих в правовом поле. Такого рода 
информационное обеспечение позволяет не только 
очень быстро выявлять уже имеющиеся проблемы 
в системе образования региона, но и осуществлять 
прогнозирование их возникновения в будущем. В ко-
нечном счете, это позволяет значительно повысить 
эффективность контрольно-надзорной деятельно-
сти службы, а в ряде случаев – принять меры пре-
вентивного характера с целью предотвращения воз-
можных нарушений со стороны образовательных 
учреждений. Так, созданная нами система обеспе-
чивает возможность в режиме реального времени 

Создание на региональном уровне независи-
мого органа исполнительной власти, осущест-
вляющего разрешительные и контрольно-
надзорные функции в сфере образования, 
соответствует установленным на федераль-
ном уровне приоритетам и, в конечном счете, 
призвано обеспечить действительное испол-
нение полномочий, в полном объеме финанси-
руемых из федерального бюджета. К настоя-
щему времени подобная схема размежевания 
полномочий реализована уже в каждом пятом 
субъекте Российской Федерации

Лицензия на образовательную деятельность 
– это вовсе не дополнительная бюрократиче-
ская процедура, а скорее, сертификат соот-
ветствия, подтверждающий наличие условий 
для ведения образовательного процесса на 
соответствующем государственным требова-
ниям уровне. Именно поэтому в соответствии 
с действующим законодательством образо-
вание относится к числу сфер деятельности, 
участие в которых требует обязательного раз-
решения со стороны государства в форме по-
лучения лицензии. И это понятно – слишком 
уж высока цена вопроса: ибо плохое образо-
вание сегодня – это отсутствие каких-либо 
перспектив социально-экономического раз-
вития завтра

Коррупция – это общая болезнь нашей страны, 
а потому было бы наивно думать, что она не 
затронула систему образования. И это проис-
текает потому, что зачастую муниципалитетам 
проще закрыть на это глаза, нежели искать 
законные пути решения проблемы финансиро-
вания сферы образования. Рецепт же борьбы 
с коррупцией в образовании не уникален и из-
вестен давно и всем: неизбежность наказания 
и активная позиция всех заинтересованных 
сторон, включая тех, кто является собственно 
потребителем образовательных услуг

Образование: актуальные вопросы и пути решения
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экзамена не надо бояться, 
к нему надо готовиться!

заторов, то им грозит штраф. Кроме того, за 
неисполнение закона штрафные санкции мо-
гут распространяться и на образовательное 
учреждение…

– Ваш центр ведет большую совместную 
работу со школами города и области. То 
есть, возможность целенаправленно гото-
виться к ЕГЭ, писать тестовые работы, ана-
лизировать слабые места и делать соответ-
ствующие выводы. А если образовательное 
учреждение не занимается планомерно та-
кой подготовкой?

– Тогда каждый ученик в индивидуальном 
порядке может прийти в наш центр и пройти 
репетиционное тестирование. Это своего рода 
подготовка к главному экзамену. Наши усло-
вия тестирования максимально приближены к 
условиям, в которых будут проходить основные 
экзамены. Экзаменационные материалы со-
ставлены в строгом соответствии со структу-
рой и содержанием контрольно-измерительных 
материалов ЕГЭ-2011. А по итогам трениро-
вочного тестирования все желающие получают 
консультацию с подробным анализом типичных 
ошибок при выполнении заданий ЕГЭ. Могу 
сказать, что результаты ребят, которые прохо-
дят тестирование по несколько раз, становятся 
заметно лучше. Одним словом, пробное тести-
рование – это отличная возможность для уча-
щихся освоить технологии ЕГЭ, проверить свой 
уровень и выявить пробелы в знаниях…

– Надежда Федоровна, несмотря на то, что 
ЕГЭ уже прочно вошел в школьную жизнь, 
споры вокруг него не утихают. Вы на чьей 
стороне – сторонников или противников? 

– Я отношусь к числу убежденных сторонни-
ков. Критикуют ЕГЭ, как правило, те, кто не об-

ладает всей полнотой знаний о структуре про-
ведения экзамена, контрольно-измерительных 
материалах, о возможности оперировать дан-
ными для определения уровня качества обра-
зования. Как только люди вникают в суть, сразу 
переходят в лагерь сторонников такой формы 
оценки знаний выпускников. Но это не значит, 
что у ЕГЭ нет недостатков. Они есть даже на 
Западе, хотя там такая форма практикуется 
больше пятидесяти лет! А у нас всего десять! 
ЕГЭ– не застывшая структура, она постоянно 
меняется, корректируется…

– Больше всего негатива вызывает ЕГЭ по 
литературе. Может, все-таки эту дисциплину 
вернуть к форме привычного устного экза-
мена?

– Сомневаюсь, что это случится. Но изме-
нения возможны. Скорее всего, поменяются 
контрольно-измерительные материалы для 
этой дисциплины, центр тяжести сместится на 
часть «С». Могу заверить и родителей, и учени-
ков: не стоит бояться ЕГЭ, надо прилагать все 
усилия к тому, чтобы максимально к нему под-
готовиться. Можно это делать самостоятельно, 
можно проходить тесты на специальных сайтах, 
можно приходить к нам. Если целенаправлен-
но в течение года осваивать содержание дис-
циплин и инструментарий ЕГЭ, то сдать его не 
составит труда!

– Спасибо за беседу! Надежда Федоров-
на, разрешите от всего коллектива «Парла-
ментского вестника Дона» поздравить Вас с 
наступающим праздником, пожелать здоро-
вья, успехов и благополучия!

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора

– По сути дела, мы постоянно, так или иначе, 
имеем дело с единым государственным экза-
меном, – рассказывает Надежда Федоровна. 
– Мы уже составили федеральную базу дан-
ных. В нее вошли все общеобразовательные 
учреждения, полная информация о выпускни-
ках. Сейчас в этот процесс активно вступают 
учителя и ученики. Дело в том, что до первого 
марта учащиеся одиннадцатых классов долж-
ны определиться с выбором предметов, кото-
рые они будут сдавать в форме ЕГЭ. Хочу об-
ратить особое внимание: ученик вправе сам 
выбирать, какие дисциплины и сколько пред-
метов ему сдавать. Выбирать в Ростовской 
области можно из тринадцати предметов, а в 
России – из четырнадцати. Разница на один 
предмет существует по той причине, что в на-
шей области в школах не преподают испанский 
язык, потому его и нет в списке. Выпускник при 
желании может сдавать в форме ЕГЭ хоть все 
предметы, хоть два. Это важный момент для 
учеников, особенно для тех, кто сомневается в 
выборе профессии и окончательно не решил, 
в какой вуз поступать. Соответственно, он не 

знает точно, какие дисциплины ему нужны для 
поступления. Поэтому, надо обеспечить себе 
максимальный выбор, чтобы не пришлось пе-
реносить поступление в вуз на год. Если в про-
шлом году была, так называемая, вторая волна 
ЕГЭ, когда выпускники могли сдать физику, то 
в этом году такой возможности не представит-
ся! По предварительным данным, в этом году в 
едином государственном экзамене примут уча-
стие больше двадцати трех тысяч выпускников. 
Хотелось бы всем пожелать удачи!

– В этом году несколько изменились пра-
вила проведения единого государственного 
экзамена. В чем их суть?

– Вышел закон, согласно которому на терри-
тории пункта проведения экзамена (это может 
быть класс или аудитория) организаторам ЕГЭ 
и ученикам запрещено иметь при себе мобиль-
ные телефоны. Пользоваться ими и раньше не 
разрешалось, но таких жестких требований не 
было. Конечно, никто не станет обыскивать 
школьников, которые будут сдавать экзамен, 
но за нарушения ученик будет удален с экза-
мена. Если же телефон обнаружат у органи-

Обывательское мнение склоняется к тому, что горячая пора ЕГЭ – начало лета, когда 
выпускники активно готовятся к экзаменам, сидят в библиотеках, консультируются с 
учителями и с замиранием сердца ждут ЕГЭ. А вот мнение специалистов совсем другое 
– подготовка к ЕГЭ уже началась! Так считает и заведующая кафедрой «Педагогические 
измерения» Донского государственного технического университета, директор 
государственного бюджетного учреждения «Ростовский областной центр обработки 
информации в сфере образования» (который был в свое время учрежден Министерством 
образования Ростовской области для целей ЕГЭ) Н.Ф. Ефремова

Образование: актуальные вопросы и пути решения

При этом задачами Программы являются:
– модернизация общего и дошкольного образова-

ния как института социального развития;
– приведение содержания и структуры профес-

сионального образования в соответствие с потреб-
ностями рынка труда;

– развитие системы оценки качества образования 
и востребованности образовательных услуг.

Ожидается, что объём финансирования Феде-
ральной целевой программы развития образования 
на 2011–2015 годы из федерального бюджета со-
ставит 54,2 млрд рублей (в ценах соответствующих 
лет).

Планируется, что ФЦПРО будет реализована в 
2 этапа. В результате выполнения первого этапа 
(2011–2013 годы) будут получены устойчивые моде-
ли для дальнейшего массового внедрения преобра-
зований и оценки их результативности, разработа-
ны сценарии для различных типов образовательных 
учреждений, регионов, социально-экономических 
условий.

Результатом реализации мероприятий на втором 
этапе (2014–2015 годы) будут являться массовое 
внедрение всех утверждённых по итогам выпол-
нения первого этапа ФЦПРО успешных моделей и 
механизмов, наличие новой инфраструктуры в об-
разовательной среде.

Министерство образования и науки Российской 
Федерации является государственным заказчиком 
– координатором Программы. Государственными 
заказчиками Программы являются Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Фе-
деральная служба по надзору в сфере образования 
и науки, Санкт-Петербургский государственный 
университет (в части государственных капитальных 
вложений).

Целью завершившейся в 2010 году Федераль-
ной целевой программы развития образования на 
2006–2010 годы являлось обеспечение условий для 
удовлетворения потребностей граждан, общества 
и рынка труда в качественном образовании путём 
создания новых институциональных механизмов 

регулирования в сфере образования, обновления 
структуры и содержания образования, развития 
фундаментальности и практической направленно-
сти образовательных программ, формирования си-
стемы непрерывного образования.

В ходе выполнения Федеральной целевой про-
граммы развития образования на 2006–2010 годы 
решались следующие задачи:

– совершенствование содержания и технологий 
образования;

– развитие системы обеспечения качества обра-
зовательных услуг;

– повышение эффективности управления в систе-
ме образования;

– совершенствование экономических механиз-
мов в сфере образования.

В результате реализации Федеральной целевой 
программы развития образования на 2006–2010 
годы:

– разработаны с участием работодателей феде-
ральные государственные образовательные стан-
дарты нового поколения по всем уровням образо-
вания;

– созданы электронные образовательные ре-
сурсы для профессионального образования (по 34 
профессиям начального профессионального об-
разования и по 11 специальностям среднего про-
фессионального образования) и вариативные элек-
тронные образовательные ресурсы для основного 
общего и среднего (полного) общего образования 
(по 10 дисциплинам);

– создана материально-техническая база для 
последующего внедрения новых образовательных 
технологий и принципов организации учебного про-
цесса, обеспечивающих эффективную реализацию 
новых моделей и содержания образования, в том 
числе с использованием информационных и комму-
никационных технологий;

– реализованы мероприятия по созданию безо-
пасных условий для организации учебного процесса 
в учреждениях разного уровня за счёт поставок не-
обходимого оборудования (более 2000 комплектов 

охранно-пожарного оборудования и средств защи-
ты, более 1200 комплектов систем видеонаблюде-
ния);

– обеспечено ежегодное повышение квалифи-
кации порядка 400 тысяч преподавателей на всех 
уровнях образования;

– обеспечено расширение информационного 
взаимодействия в рамках сети региональных ре-
сурсных центров и университетов за счёт развития 
опорной информационной инфраструктуры;

– реализован комплекс мероприятий, направлен-
ных на обеспечение ежегодного проведения единого 
государственного экзамена во всех субъектах Рос-
сийской Федерации. Проведённые в рамках Феде-
ральной целевой программы развития образования 
на 2006–2010 годы мероприятия позволили в 2009 
году обеспечить переход единого государственного 
экзамена в штатный режим;

– реализован комплекс мероприятий, направ-
ленных на модернизацию структуры и содержания 
общего и профессионального образования, форми-
рование общенациональной системы оценки каче-
ства образования, совершенствование механизмов 
финансирования образования, расширение экспор-
та образовательных услуг, совершенствование ме-
ханизмов управления образованием;

– обеспечены технологическая поддержка, экс-
плуатация и развитие сервисов федерального цен-
тра информационных образовательных ресурсов.

Начиная с 2006 года, выполнение Федеральной 
целевой программы развития образования на 2006–
2010 годы было взаимосвязано с реализацией про-
екта «Образование».

В 2006–2009 годах в рамках реализации проекта 
«Образование»:

– оказана государственная поддержка 57 вузам, 
9 тысячам инновационных школ, 340 образователь-
ным учреждениям начального и среднего профес-
сионального образования;

– поощрены 40 тысяч лучших учителей и 21 ты-
сяча представителей талантливой молодежи, еже-
месячное вознаграждение за классное руководство 

выплачено более чем 800 тысячам педагогов;
– поставлено в образовательные учреждения 54,8 

тысяч комплектов нового учебного оборудования и 
9,8 тысяч школьных автобусов, свыше 52 тысяч рос-
сийских школ получили доступ в сеть Интернет.

Результаты реализованных при федеральной 
поддержке в более чем 30 субъектах Российской 
Федерации комплексных проектов модернизации 
образования создали предпосылки для формиро-
вания национальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа» (далее – инициатива «Наша 
новая школа»).

Среди наиболее заметных результатов модерни-
зации образования в регионах необходимо назвать 
следующие:

– в 2009 году обновление кадрового состава об-
щеобразовательных учреждений за счёт молодых 
специалистов составило около 10 процентов (до на-
чала комплексных проектов модернизации образо-
вания – 1 процент ежегодно);

– к концу 2009 года доля обучающихся в совре-
менных условиях в общей численности обучающих-
ся по основным программам общего образования 
составила около 70 процентов (в 2006 году – 38 про-
центов);

– число посещений портала федерального центра 
информационных образовательных ресурсов увели-
чилось с 47 тысяч посещений в месяц в 2008 году до 
173 тысяч посещений – в 2009 году.

В результате удалось обеспечить создание 
основных механизмов модернизации системы об-
разования, сформировать сеть образовательных 
учреждений и российских регионов, участвующих 
в инновационном развитии системы образования. 
Были также сформированы конкурентная среда, 
группы лидеров для распространения практики мо-
дернизации во всей системе образования Россий-
ской Федерации.

По материалам 
Министерства образования и науки РФ

Председатель Правительства Российской Федерации Владимир Путин утвердил Концепцию Федеральной целевой программы развития 
образования на 2011–2015 годы. Целью Федеральной целевой программы развития образования на 2011–2015 годы является обеспечение 
доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного развития 
Российской Федерации
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филиал ргэу (ринХ) в г. миллерово: 
обеспечение высокой культуры образовательного 

пространства – «визитная карточка» вуза

перспективы развития – во взаимодействии с властью

Слева направо: ректор РГЭУ (РИНХ) Н.Г. Кузнецов, директор УМЦ РГЭУ (РИНХ) Н.Н. Хахонова, 
заместитель директора УМЦ РГЭУ (РИНХ) Е.Г. Богров

Обучение и повышение квалификации 
в УМЦ РГЭУ (РИНХ) – это уверенный 
шаг к покорению новых вершин и 
достижению поставленных целей. 
Бухгалтерам и аудиторам не стоит 
упускать шанс, дающий возможность 
открыть новые перспективы карьерного 
роста и поиска новой работы

принимают активное участие в семинарах по 
специализированным вопросам не только в 
Ростовской области, но и в Ставропольском и 
Краснодарском краях. Это, несомненно, под-
тверждает большой научный потенциал препо-
давательского состава УМЦ. 

Стоит отметить, что до 31 декабря 2010 
года обучение по программам подготовки и 
повышения квалификации аудиторов прово-
дилось на основании договоров с Минфином 
РФ, которым РГЭУ (РИНХ) был определен 
как базовый центр ЮФО для сдачи квалифи-
кационного экзамена на получение аттестата 
аудитора. Однако, в связи с изменениями за-
конодательной базы аудита и передачей пол-
номочий по регулированию аудиторской дея-

тельности саморегулируемым организациям 
аудиторов, в настоящее время создано 6 СРО, 
и РГЭУ (РИНХ) является единственным вузом, 
заключившим договоры с пятью СРО: «АПР», 
«МОаП», «Аудиторская ассоциация Содруже-
ство», «ИПаР», «Гильдия аудиторов ИПБР». И 
самое главное – УМЦ РГЭУ (РИНХ) является 
единственным учебным центром в Ростове-на-
Дону, имеющим право на осуществление дан-
ной деятельности. 

Мы все знаем, что одним из пунктов про-
граммы выхода из сложившегося кризиса, 
озвученного Президентом РФ Д.А. Медведе-
вым и связанного в первую очередь с ростом 
безработицы как в мире, так и в нашей стране, 
является направление, связанное с перепод-

готовкой кадров, в т.ч. финансовых. Для этого 
необходима непосредственная поддержка Ад-
министрации Ростовской области, отличным 
примером взаимодействия с которой может 
служить направление реализации «Програм-
мы подготовки управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства РФ (Пре-
зидентская программа)». Руководство РГЭУ 
(РИНХ) надеется на то, что данный опыт ста-
нет серьезным  стимулом для продолжения 
этих начинаний и в сфере подготовки аудито-
ров и профессиональных бухгалтеров. 

Ольга Горбоконева, 
фото автора

Учебно-методический центр по подготов-
ке и повышению квалификации аудиторов и 
профессиональных бухгалтеров РГЭУ (РИНХ) 
создан и успешно функционирует с 1994 года. 
В настоящее время непосредственное руко-
водство центром осуществляет доктор эконо-
мических наук, профессор, заслуженный дея-
тель науки и образования Наталья Николаевна 
Хахонова. Руководство университета и лично 
ректор, доктор экономических наук, профес-
сор, Председатель Совета ректоров вузов Ро-
стовской области Николай Геннадьевич Куз-
нецов уделяют большое внимание вопросам 
обеспечения технической базы и организации 
учебного процесса, создания благоприятных 
условий как для слушателей курсов, так и для 
преподавательского состава. 

Основные направления деятельности УМЦ 
связаны с подготовкой и повышением ква-
лификации аудиторов и профессиональных 
бухгалтеров. За время деятельности УМЦ 
подготовлено более 1 500 аудиторов и 1 300 
профессиональных бухгалтеров. Ежегодно 
здесь повышают квалификацию более 500 
аудиторов и 400 профессиональных бухгал-
теров. Занятия проводятся высококвалифици-
рованными преподавателями, кандидатами и 
докторами наук, аттестованными Институтом 
профессиональных бухгалтеров и аудиторов 
России. Практически все преподаватели име-
ют квалификационные аттестаты аудитора, 
профессионального бухгалтера, а также ат-
тестаты и дипломы международного уровня, 

алистов с позиции результатов образования, 
оцениваемых работодателем, государством 
и обществом является ключевым. Для каче-
ственной подготовки выпускников нужно соз-
дать систему оценки компетенции, учитываю-
щую, с одной стороны, целевые ориентиры 
образования, а с другой запросы потребителя. 
Ее разработка требует отказа от многих тра-
диций и введения ряда инноваций.

Много придется сделать и в плане призна-
ния бакалавра на производстве как специали-
ста с высшим образованием, чтобы бизнес-
среда правильно воспринимала этот уровень 
подготовки.

Инновационная составляющая региональ-
ной экономики – это прежде всего: приорите-
ты, потенциал, перспективы, инновационная 
инфраструктура, законодательная база.

Главные условия развития новой модели 
образования – это индивидуализация об-
разовательной деятельности, преподавание 

студентам режима наибольшего благоприят-
ствования для получения профессии, выборе 
образовательной траектории. Чтобы создать 
такой режим, придется многое изменить в ра-
боте кафедры, деканатов, факультетов.

В полную силу должна заработать система 
зачетных единиц для измерения трудоемкости 
основных образовательных программ.

Побывав в Италии, в Болонском универси-
тете на семинаре, проводимом Министерством 
образования науки и РФ, еще раз убеждаешь-
ся в правильности их лозунга «Учиться всю 
жизнь».

Пополнить интеллектуальный слой страны 
обязаны ведущие университеты страны в со-
став которых и вошел Ростовский государ-
ственный экономический университет (РИНХ) 
с развлетленной сетью филиалов.

Фото из архива вуза

Выпуск специалистов в области экономики, 
юриспруденции составил более 2 тысяч чело-
век, которые успешно трудятся в самых раз-
личных отраслях народного хозяйства на тер-
ритории.

Установлены деловые контакты с государ-
ственными и коммерческими структурами, 
банками, сельскими администрациями, фи-
нансовыми организациями. Студенты имеют 
возможность проходить учебную и производ-
ственную практику в реальном секторе эконо-
мики.

Более 150 преподавателей головного вуза 
задействованы в учебном процессе в филиа-
ле. Это профессора, доктора и кандидаты 
наук, аспиранты.

В филиале успешно работает научное сту-
денческое общество. Выпущено более 50 сбор-
ников научно-практических конференций сту-
дентов и профессорско-преподавательского 
состава. 

Успешно работает филиал Международной 
ассоциации исторической психологии Санкт-
Петербургского государственного университе-
та, объединивший молодых ученых и аспиран-
тов ЮФО, Воронежской и Липецкой областей, 
открывшийся к 100-летию великого донского 
писателя М.А. Шолохова. 

Директором филиала является со дня его 
основания к.э.н., доцент Высоцкая Татьяна 
Александровна. Любит работать с людьми в 
инновационном режиме. Основные идеи на-
учной деятельности связаны с проблемами 
инноваций в образовании. Как специалист в 
области экономики интересуется процессами, 
происходящими сегодня в высшей школе.

Именно филиал РГЭУ (РИНХ) стал с 1998 
года образовательным, научным и культурным 
центром севера Ростовской области.

Старается брать пример с людей увлечен-
ных и одержимых идеей, но многолетний опыт 
общественной деятельности и активная жиз-
ненная позиция позволяют ей и самой быть 
примером и вдохновителем в жизни среди сту-

дентов и коллег.
Татьяна Александровна является предсе-

дателем Собрания депутатов Миллеровского 
городского поселения уже 2-й созыв с 2005 
года.

К услугам студентов собственное здание, 
библиотека, Интернет, спутниковое телеви-
дение, Консультант Плюс, плавательный бас-
сейн, спортивный и тренажерный зал. Обуче-
ние ведется с применением интерактивных 
досок, с интересом проходят видеолекции 
профессорско-преподавательского состава из 
Ростовского государственного экономическо-
го университета.

В начале третьего тысячелетия мир встал 
перед проблемой «человечности». Именно си-
стема высшего образования призвана форми-
ровать личность, преподавать новым поколе-
ниям духовные ценности.

Благодаря стройной   системе  руководства 
учебно-воспитательным процессом и его про-
думанному содержанию за годы обучения сту-
денты вдохновляются духом созидания,  ответ-
ственности, верности  идеалам.

Они приобретают стержень, нравственную 
основу, что позволяет в дальнейшем уверенно 
идти по жизни, реализовываться в выбранной 
профессии.

На протяжении 12 лет филиал «РГЭУ 
(РИНХ)» в г. Миллерово обеспечивает высо-
кую культуру образовательного пространства, 
и это является «визитной карточкой» филиа-
ла, завоевавшего авторитет среди 10 районов 
севера Ростовской области.

Переход на двухуровневую систему под-
готовки в высшей школе – это новый подход 
к образованию – ориентирован на студента. 
Переход ФГОС – 3 – процесс сложный. Одной 
из задач филиала университета являются со-
держание и сроки обучения бакалавров, за-
ключающиеся в подготовке такого специали-
ста высшего звена, который нужен экономике 
и социальной сфере.

Требование к качеству подготовки специ-

Филиал Государственного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Ростовский государственный экономический 
университет (РИНХ)» в г. Миллерово занимает особо важное место на 
Севере Ростовской области по подготовке высококвалифицированных кадров 
высшей школы для региона с 1998 года

Образование: актуальные вопросы и пути решения
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На правах рекламы

В настоящее время компания «Оптимист» – это 
несколько направлений деятельности, четкие эко-
номические принципы, стабильный коллектив и 
уверенность в будущем. Предприятием построено 
более 500 квартир, множество частных жилых до-
мов и офисов общей площадью более 42 тысяч 
квадратных метром, учебный комбинат для мелио-
раторов Юга России (на левом берегу Дона), уни-
версам «Магистраль», гостиница РУМГа, спортивно-
оздоровительный комплекс с плавательным 
бассейном. Компания всегда принимает активное 
участие в строительстве социально значимых объ-
ектов. К примеру, в настоящее время продолжается 
строительство городского пляжа в Аксае.

Кроме того, за время деятельности специали-
стами «Оптимиста» пробурено 54 артезианских 
скважины на воду, смонтировано 42 водонапорных 
башни, восстановлены птицефабрика «Южная» 
(так ранее называлась птицефабрика «Аксайская») 
и ферма в поселке Дорожный, реконструировано и 
построено более 1 500 га орошаемых земель в хо-
зяйствах области… Примечательно, что на гербе 
фирмы «Оптимист» изображены четыре символа, в 
которых отражены основные направления деятель-

ности. Это – башенный кран как символ граждан-
ского и промышленного строительства, в котором 
специализируется компания; хлебные колосья – 
символ сельскохозяйственного направления (ООО 
СХП «Светлагорское» в 2010 году отметило свое 
десятилетие, на счету предприятия 58 видов сель-
скохозяйственной продукции!); «чаша Гиппократа» 
символизирует оздоровительно-спортивный ком-
плекс и пловец, который является символом спорта 
и благоустроенного бассейна, кстати, единственно-
го в городе Аксае. 

В структуру «Оптимиста» также входит управляю-
щая компания «Идеал», что для жителей очень пра-
вильно, удобно и выгодно. Ведь кто как не строите-
ли знает, как лучше содержать дома в порядке и при 
этом значительно уменьшить расходы собственни-
ков на оплату коммунальных услуг. Да и работники 
предприятия в этом отношении не обижены: за вре-
мя работы более 60 человек уже получили новые 
комфортабельные квартиры и, что немаловажно, за 
счет средств предприятия. Хочется отметить, что но-
воселами 20 новых квартир недавно сданного дома 
на ул. Вартанова, 29 стали дети-сироты.

– Алексей Иванович, итоги двадцатилетней ра-

боты компании «Оптимист» впечатляют. Как все 
начиналось? Как Вам удалось сохранить свои 
позиции, коллектив, а главное – не сломаться 
перед трудностями, продолжать развиваться и 
уверенно двигаться вперед?

– До открытия фирмы «Оптимист» я на протяже-
нии двадцати лет работал в структуре Аксайской 
ПМК и в начале девяностых, когда начался развал 
по всей стране, пошел ва-банк.

– Как показывает время, Вы не ошиблись. 
Алексей Иванович, Вас считают не только гра-
мотным и дальновидным руководителем, с по-
трясающей интуицией и деловой хваткой, но и 
настоящим рационализатором, идеи которого 
изначально кажутся нереальными и многими 
воспринимаются в штыки, но впоследствии вы-
зывают у всех восторг и уважение.

– Не скрою, мои предложения всегда опережали 
время и, естественно, встречали некоторое непони-
мание, зато потом оказывались востребованными и 
приносящими реальную прибыль. Взять, к примеру, 
колхоз в ст. Багаевской (сейчас ООО СХП «Свет-
лагорское»). Пять лет там ничего не пахалось и не 
сеялось, приходилось восстанавливать хозяйство 

практически полностью. Зато теперь это вполне 
рентабельное и оснащенное предприятие. Нами 
применяется высокотехнологичная система моло-
копровода, которая позволяет сохранять молоко в 
натуральном виде, без всяких консервантов и даже 
без добавления воды, в течение четырех-пяти дней. 
К тому же, нашу сельскохозяйственную продукцию, 
натуральная, экологически чистая и по доступной 
цене, можно приобрести в нашем магазине в г. Ак-
сае, который так и называется «Поле-прилавок».

– В чем секрет Вашего успеха? Может быть, 
все дело в названии? 

– Название компании родилось с подачи одного 
из наших сотрудников. А секрет в общем прост: нуж-
но вникать во все самому лично. В строительстве я 
начинал с рабочего, поэтому знаю все нюансы этой 
сферы. Сам лично контролирую работу молокопро-
вода, сажусь за управление сельскохозяйственной 
техники…

– Помимо профессиональной деятельности, 
Вы активно занимаетесь общественной рабо-
той…

– Да, вот уже на протяжении четырнадцати лет я 
являюсь депутатом  Собрания депутатов Аксайского 
района по избирательному округу № 1, сегодня воз-
главляю комиссию по строительству, транспорту и 
ЖКХ Аксайского района, а ранее был председате-
лем комиссии по бюджету. 

– Какие вопросы приходится решать?
– Вопросы самые разные – от мелких, казалось 

бы, но важных для отдельных категорий граждан, в 
основном, пенсионеров, до крупных и значительных, 
от которых зависит дальнейшее развитие района в 
целом. Много спорных вопросов остается в сфере 
ЖКХ, связанных с тарифной политикой, качеством 
обслуживания и т.п. 

Вопросов, конечно, много, но не решаемых нет, 
уверен А.И. Горковенко. И хочется от всей души по-
желать компании «Оптимист» и его руководителю, 
принимающему самое активное участие в улучше-
нии жизни родного города, дальнейшего процвета-
ния и новых идей!

Ольга Горбоконева, 
фото автора

в Школе долЖны трудиться люди неравнодуШные

«без оптимизма нет надеЖды на успеХ!»
Именно так звучит девиз Аксайского предприятия с жизнерадостным названием «Оптимист», вот уже целых 20 лет работающего на рынке. Сегодня это одна из крупнейших 
многопрофильных компаний Ростовской области. А ведь все начиналось с небольшого коллектива и незначительных заказов по строительству в далеком 91-м, когда в стране царило 
время кризисов, постоянных перемен и не было никакой стабильности... Как удалось компании не только сохранить свои позиции, но и расширить сферы деятельности, завоевать 
несомненный авторитет в условиях непростого переходного периода и жесточайшей конкуренции? Обо всем этом мы беседуем с основателем и руководителем компании «Оптимист», 
Заслуженным строителем Российской Федерации, депутатом Аксайской городской Думы Алексеем Ивановичем Горковенко

О.Л. Садчикова: «Придя работать в вечернюю школу, я столкнулась с тем, что в ней учатся совершенно разные дети с непохожими судьбами, уже успевшие хлебнуть немало в своей 
жизни. И главная задача преподавателей здесь – не просто дать образование, а способствовать укреплению их веры в себя, в свои силы. Вы знаете, первое, что меня поразило в школе, 
это люди, работающие в ней. Они все нацелены на то, чтобы дать детям возможность почувствовать себя умными, умеющими и, прежде всего, нужными»

– Наши учащиеся ежегодно принимают участие 
в акциях «Сделай георгиевскую ленточку символом 
своей памяти», «Я верю в тебя, солдат», «Свеча па-
мяти». Вместе с членами областной общественной 
организации «Память-Поиск» выезжают в окрест-
ные села на места боевой славы. Мы активно уча-
ствуем в мероприятиях, проводимых Комитетом по 
молодежной политике. С 2006 года в школе работа-
ет ячейка «Молодой гвардии». 15 марта Бояков Ро-
ман (11 «А») и Федотова Светлана (10 «А») примут 
участие в выборах в Совет молодежи Ленинского 
района. 

Под руководством психолога Татьяны Алексан-
дровны Нечаевой, возглавляющей направление 
«Милосердие», учащиеся тесно сотрудничают с Об-
ществом детей-инвалидов Ворошиловского района. 
Совместные посещения дельфинария и зоопарка 
оставили в детских сердцах яркие впечатления. За-
мечательной традицией стало проведение в школе 
новогоднего праздника «Рождественский пере-
звон».   

На протяжении многих лет желанным гостем стал 
для школьников ветеран Великой Отечественной 
войны Демьяненко Иван Титович.

О.Л. Садчикова, организовав на базе школы экс-
периментальную работу по теме «Развитие креатив-
ных возможностей обучающихся, их творческая са-
мореализация в условиях школы открытого типа», 
словно внесла свежую струю в деятельность обра-
зовательного заведения. Конечно, у большинства 
учительского состава были определенные сомнения 
в успехе этого нововведения, но решили все же по-
пробовать. И получилось! 

– В рамках направления «Одаренные дети» мы 
провели в школе «Неделю науки» и даже не ожи-
дали такого результата! Ребята подготовили ин-
тересные научно-исследовательские работы, при-
няли участие в научно-практической конференции, 
по итогам которой три человека будут выступать в 
Донской академии наук юных исследователей, а 
работа учащейся Федотовой Светланы (10 «А») под 
названием «Легко ли быть «белой вороной»?» заня-
ла второе место на Всероссийском конкурсе «Юный 

журналист». Да, все получилось, потому что здесь 
работают неравнодушные педагоги, профессио-
налы. Ведь не секрет, что для большинства детей 
наша школа – последний шанс получить образова-
ние, почувствовать себя нужными. Заинтересовать 
таких учащихся, дать им возможность самореализо-
ваться – огромное мастерство. В этом плане мне с 
коллективом очень повезло!

Возможно, благодаря такому подходу педагогов 
к образовательному процессу вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа №5, единственная, 
кстати, вечерняя школа в Ростове, стала победи-
телем нацпроекта «Образование», и полученный 
грант в сумме 1 млн рублей был потрачен на приоб-
ретение нового оборудования и улучшение образо-
вательного процесса. Так, в школе появились четы-
ре интерактивные доски, открыт мультимедийный 
компьютерный класс, у каждого учителя персональ-
ный компьютер, при этом создана единая локальная 
сеть, школа также подключена к сети Интернет.

– Все знают, что сегодня в школе вводятся новые 
стандарты – стандарты второго поколения. Считаю, 
что это нововведение связано не с загруженностью 
родителей на работе, а с необходимостью заинте-
ресовать ребенка и способствовать развитию его 
способностей и, что самое главное, духа коллекти-
визма. А заниматься этим должны в первую очередь 
педагоги, специалисты в своем деле. 

Самой большой проблемой школы является про-
блема выживания. Дело в том, что согласно ново-
му федеральному закону «Об образовании» будут 
созданы классы очно-заочного обучения в обще-
образовательных учреждениях. Но ведь здесь есть 
и определенная опасность: люди старше 35-40 лет 
вряд ли пойдут учиться в школу, наряду с подрост-
ками. 

– Мы сегодня ратуем за сохранение вечерней 
классической школы открытого типа, в которой уче-
ники, скажем, далеко не подросткового возраста, 
могли бы получить достойное образование, обуча-
ясь в классах со сверстниками.

Что касается дополнительных платных образо-
вательных услуг, то в школе действует пока одно 

направление – автошкола, где обучают водителей 
категорий В и С, но в ближайшем будущем плани-
руется ввести углубленные курсы изучения русского 
языка, математики, истории, французского и немец-
кого языков, необходимых для повышения профес-
сионального уровня желающих.

Учитель информатики Ирина Николаевна 
Чеберяк (куратор проекта «Одаренные дети», 
участник конкурса «Лучший учитель 2011 года», 
проводимого в рамках нацпроекта «Образова-
ние»): «8 февраля 2011 года, в Международный 
день безопасности сети Интернет в России, в шко-
ле был проведен семинар «Дети и опасности Ин-
тернета». Основная идея семинара – привлечение 
внимания педагогов к необходимости обеспечить 
себе и детям безопасную работу в сети. Необходи-
мо не только знать «в лицо» основные опасности, 
но и уметь их избегать, определять позитивный и 
полезный для учащихся контент. В ходе семинара 
большое внимание было уделено программным 
средствам, позволяющим защитить наших детей 
от опасностей Интернета в домашних условиях и в 
условиях образовательного учреждения». 

Ольга Горбоконева,
 фото автора и из школьного архива

После окончания в 1994 году Ташкентского пе-
динститута Ольга Леонтьевна Садчикова приехала 
в Ростов-на-Дону. На протяжении 15 лет она рабо-
тала учителем математики в гимназии № 35, за-
тем была руководителем детского лагеря «Старт», 
расположенного на левом берегу Дона. Спустя не-
которое время ее пригласили в отдел образования 
Ленинского района главным специалистом, позже 
она стала заместителем начальника отдела образо-
вания. Принимая участие в городском конкурсе на 
руководителя образовательного учреждения, О.Л. 
Садчикова была замечена, и вскоре, в августе про-
шлого года, ей предложили возглавить МОУ «Ве-
черняя (сменная) общеобразовательная школа № 5 
Ленинского района г. Ростова-на-Дону». 

Нужно отметить, что школа является ста-
жерской площадкой Управления образования 
города по реализации программы «Воспиты-
ваем гражданина и патриота». 

На правах рекламы

Образование: актуальные вопросы и пути решения

Дела и Люди
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«глаза боятся, а руки 
делают!»

Во главе министерства культуры несколько месяцев назад встал новый 
человек. Знакомьтесь – Александр Анатольевич Резванов. Оптимист, 
активный участник Научной академии туризма (г. Санкт-Петербург), доктор 
социологических наук, имеет опыт преподавания в вузе,  в недавнем прошлом – 
руководитель комитета по молодежной политике Ростовской области. По словам 
Александра Анатольевича, говорить о каких-то достижениями в культурной 
сфере ему пока еще рано: слишком мало времени прошло с момента его назначения 
на новую должность. Но зато министр культуры рассказал корреспонденту 
«Парламентского вестника Дона» о задачах, которые стоят перед министерством 
культуры, путях их решения и своих хобби и увлечениях

– Основной стратегической целью мы счи-
таем сохранение исторического и культурного 
наследия Ростовской области, создание усло-
вий для развития культурного потенциала и 
обеспечения равного доступа населения об-
ласти к культурным ценностям. А их немало 
– это единственный на Юге России историко-
археологический музей-заповедник «Танаис», 
Старочеркасский музей-заповедник, Раздо-
ры, Азов, Таганрог – родина А.П. Чехова, ст. 
Вешенская – родина М.А. Шолохова и многие 
другие. Сегодня необходимо решить ряд так-
тических задач: создать условия для развития 
способностей каждого человека; выровнять 
возможности доступа населения к культурным 
ценностям, услугам учреждений культуры; 
обеспечить сохранение и использование объ-
ектов исторического и культурного наследия, 
музейных и библиотечных фондов; внедрять 
информационно-коммуникативных технологий 
в сфере культуры; привлекать население к ак-
тивному участию в культурной жизни городов 
и поселков. Понимаю, возможно, сказанное 
звучит немного суховато, но за каждой строч-
кой кроется продуманная программа и руко-
водство к действию. Главам муниципальных 
образований необходимо пересмотреть свое 
отношение к сфере культуры,  перестать фи-
нансировать ее по остаточному принципу. Со-
гласно нынешнему законодательству, главам 
муниципальных образований даны значитель-
ные полномочия, то есть в их власти прилагать 
усилия для решения вопросов и проблем, свя-
занных с культурой на местах. Главы муници-
пальных образований должны понять, что, от 
того, как развита у них сфера культуры, за-
висит инвестиционная привлекательность их 
городов (районов).

– Александр Анатольевич, но в большин-
стве своем главы муниципальных образо-
ваний, особенно те, чьи территории счи-
таются дотационными, говорят о нехватке 
финансов. Мол, и рады бы отремонтиро-
вать поселковый дворец культуры, да не за 
что…

– Я не спорю, проблема есть, но должно быть 
встречное движение. Например, если в районе 
или поселении есть необходимость отремонти-
ровать дом культуры, то сделайте на местном 

уровне проектно-сметную документацию и уже 
с пакетом документом обратитесь в область. 
Возможность софинансирования – реальная, 
надо уметь обосновать и доказать свою по-
зицию. Но нельзя сидеть сложа руки и ждать, 
что помощь из области придет сама собой. Се-
годня сорок пять процентов областных домов 
культуры требуют ремонта. В некоторых райо-
нах главы предпочитают закрыть очаг культу-
ры и забыть о том, что он был. Но это тупи-
ковый путь. Наша задача сегодня – объяснить 
каждому руководителю, что объекты культу-
ры необходимо сохранять, прилагая к этому 
максимум усилий. Это касается не только до-
мов культуры, но и, например, библиотечной 
сети. Что происходит в районах? Библиотеки 
небольшие, читателей немного, сначала со-

кращают рабочий день, естественно, люди по-
лучают меньшую заработную плату и в конце-
концов увольняются. В итоге – библиотека 
закрывается,  а если нет библиотеки, то нет 
и возможности получать подписные издания. 
За период с 2005 по 2009 год сеть учреждений 
культуры по области сократилась на тридцать 
три единицы. Причины – отсутствие средств в 
муниципальных бюджетах на капитальные ре-
монты  аварийных клубных зданий и стремле-
ние оптимизировать сеть, то есть объединить 
два в одно. 

Еще одна актуальная проблема: районы 
просят денег на нужды культуры, обосновыва-
ют необходимость получения солидных сумм. 
Деньги по распоряжению Губернатора выделя-
ются из резервного фонда, а к концу года вы-
ясняется, что значительная часть средств не 
освоена! Но в том и заключается задача мест-
ной власти, чтобы обеспечить и создать все 
условия для того, чтобы  начатое дело было 
доведено до конца.

– А какие положительные тенденции Вы 
отмечаете сегодня в области?

– В Ростовской области, по моему мнению, 
сильны традиции театрального искусства. Ро-
стовский музыкальный театр, театр драмы 
им. М. Горького, молодежный театр, театр ку-
кол давно завоевали признание не только на 
доской земле, но и за ее пределами. Можно 
гордиться и достижениями ансамбля донских 
казаков, симфонического оркестра, оркестра 
духовых инструментов. Многим творческим 
коллективам, которые по праву считаются ви-
зитной карточкой Донского края, Губернатор 
области выделил приличные суммы на разви-
тие. В области хорошо поставлено фестиваль-
ное движение, мы будем продолжать работать 
в этом направлении, привлекая к участию в 
фестивалях еще большее количество  само-
бытных коллективов и талантливых людей. 

В области реализована хорошая и пер-
спективная идея электронных кинотеатров. 
В районах на сегодняшний день работает сто 
пятьдесят таких установок. В перечне много 
классических лент, просмотр которых можно 
проводить параллельно с изучением в школе 
того или иного произведения русской классики. 
Возможно, мы проработаем такую возможность 

с министерством образования области…
– Задач, которые стоят перед министер-

ством культуры, достаточно много. А какая 
является приоритетной лично для Вас?

– В культуре и искусстве всегда воплоща-
лось стремление заглянуть в будущее. Дар 
предвидения, понимание глубинных процес-
сов в обществе – это высочайшее достоинство 
художественной культуры, на лучших образ-
цах которых должна учиться молодежь. Под-
растающее поколение сегодня  нуждается в 
поддержке, помощи и защите. Не открою про-
писных истин, если скажу, что уровень мора-
ли сегодняшнего общества оставляет желать 
много лучшего, программы нашего телевиде-
ния заполнены рекламой и передачами низ-
кого качества. Довольно значительная часть 

молодежи мечтает получить образование и 
уехать из дома в поисках высокого заработка. 
Но я твердо считаю, что народная мудрость 
права: где родился, там и пригодился. И мо-
лодежь наконец-то должна почувствовать, что 
ее будущее не безразлично государству, что 
у нее есть перспективы на родной земле. Ду-
ховное и культурное воспитание подрастаю-
щего поколения для меня лично сегодня – это 
Брестская крепость. Если мы потеряем подрас-
тающее поколение, то совершенно непонятно 
будущее страны в целом. Губернатор обла-
сти В.Ю. Голубев, подводя итоги социально-
экономического развития региона в 2010 году 
и обозначив задачи на следующий год, отме-
тил, что необходимо обеспечивать поддержку 
творческих коллективов, служащих визитной 
карточкой Дона, и организовывать работы по 
поиску и поддержке новых, самобытных кол-
лективов.

– Александр Анатольевич, а есть у Вас 
мечта, которую Вы хотели бы реализовать 
на посту министра культуры Ростовской об-
ласти?

– Да, есть такая мечта. Возможно, она ви-
тает в воздухе, и поэтому я не одинок в своем 
желании. Очень бы хотелось создать в Ростов-
ской области древнюю  этнографическую де-
ревню. Представляете, как здорово будет вос-
создать быт и уклад  жизни казаков, построить 
казачьи курени. Одним словом, перенести из 
прошлого в настоящее казачью станицу во-

семнадцатого века. И превратить эту станицу 
не только в музей под открытым небом, но и 
предоставить туристам возможность там про-
живать. Такая форма туризма пользуется по-
пулярностью во всем мире. Почему же мы на 
своей гостеприимной и богатой земле не мо-
жет развивать это направление? Понятно, что 
такой проект требует значительных финансо-
вых вложений. Но туризм – та область, кото-
рая непременно окупится. Известный факт: по 
доходности туризм  среди отраслей экономики 
занимает третье место. Это обнадеживающий 
факт. И думаю, если иметь на руках продуман-
ный и просчитанный до мелочей проект, обя-
зательно найдутся сподвижники, сторонники 
этой идеи. По моему мнению, это должен быть 
проект в рамках частно-государственного пар-

тнерства. Если за бюджетные средства будет 
сделана важная часть работы – выделена зем-
ля, проведены коммуникации, то найдутся и 
представители бизнеса, которые захотят вло-
жить в этот проект финансы.

Есть и еще одна мечта, которая на сегодняш-
ний день вполне реальна и есть все предпо-
сылки к тому, что она скоро осуществится. Уже 
проделана большая подготовительная работа, 
которая направлена на то, чтобы включить наш 
исторический заповедник Танаис в Список все-
мирного наследия ЮНЕСКО. Создание таких 
объектов на территории области повысит ее 
инвестиционную привлекательность.

– Новая должность изменила, прежде 
всего, ритм Вашей жизни. Вы рано прихо-
дите на рабочее место и практически ни-
когда не покидаете кабинет в шесть часов 
вечера. Как удается восстанавливаться, как 
отдыхаете? 

– Когда есть возможность полноценно вы-
спаться – это уже отдых. Могу сказать, что я 
человек активный, люблю футбол, туристиче-
ские походы, рыбалку. И еще неравнодушен 
к животным. В свое время окончил биофак 
университета, так что трепетное отношение к 
братьям нашим меньшим сохранилось на всю 
жизнь. У нас дома живут две собаки. Это и 
есть мой отдых, с удовольствием занимаюсь 
животными, в это время отключаюсь от всех 
негативных мыслей, проблем, думаю только о 
хорошем, настраиваюсь на позитивный лад…

– Как Вам кажется, удастся справиться 
с теми глобальными проблемами, которые 
стоят перед областью и Вами лично в сфе-
ре культуры?

– Отвечу русской пословицей: глаза боятся, 
а руки делают! Когда мне предложили пост 
министра культуры, я недолго раздумывал. 
Согласился практически сразу. Мне интересна 
эта область деятельности, вижу определенные 
перспективы развития, формирую команду, 
которая будет разделять мои взгляды и при-
оритеты, есть программа, которая определяет 
основные пути развития. Надеюсь, что у нас 
все получится!

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора

Культура на Дону
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Хранители наследия великого писателя

зеленый уголок, где можно уединиться с книгой 
в руках. Особенно хорош он летом. 

Каждое помещение – зал заседаний, 
конференц-зал, читальный зал – оформлен в 
своем стиле, имеет индивидуальное цветовое 
решение. Общее, пожалуй, то, что нет холод-
ных тонов. Напротив, превалируют теплые – 
желтый, светло-коричневый. Это отличный ди-
зайнерский прием: зимой создается ощущение 
домашнего уюта. 

Новое здание не просто пришлось жителям 
Таганрога по душе, его по- настоящему полюби-
ли. Здесь даже проводят экскурсии – библиоте-
ки такого уровня в городе больше нет. А сколь-
ко желающих провести свои торжественные 
мероприятия в конференц-зале библиотеки! 
Заглядывают сюда и иностранцы. В прошлом 
году творчеством Чехова интересовались тури-
сты из Германии и Японии! Зарубежные гости 
были поражены возможностями российского 
очага культуры.

– Мы в какой-то мере стараемся реализовать 
мечты и пожелания Антона Павловича Чехова, 
– считает Татьяна Алексеевна. – Он всю жизнь 
заботился о таганрогской библиотеке: где бы ни 
находился, отовсюду слал для нее книги. И не раз 
говорил и писал о том, что «городская библиоте-
ка, как книгохранилище, должна занимать свое 
собственное, просторное, привлекательное для 
публики помещение». Собственное здание би-
блиотека получила только после смерти Чехова, 
стройка была закончена в 1912 году. Но фонды 
с каждым годом становились все больше. Город 
очень нуждался в новом здании. И мы рады, что 
стали участниками этого радостного события!

Библиотека и прежде была одним из основ-
ных культурных центров города, а сегодня и 
подавно! Каких только мероприятий здесь не 
проводят библиотечные работники, литераторы, 
увлеченные краеведы. Литературные гостиные, 
дни информации, презентации книг, кинопока-
зы. Например, совсем недавно, в дни торжеств, 
посвященных дню рождения А.П. Чехова, в би-
блиотеке состоялась презентация книги «Та-
ганрогская Александровская гимназия» (в ней 
учился и Антон Павлович). Автор новинки Е.А. 
Шапочка, заведующая отделом дореволюцион-
ных и ценных изданий ЦГПБ им. А.П. Чехова. 
Елизавета Алексеевна не только рассказала 

гостям о проделанной работе и процитировала 
интересные факты, но и попыталась воссоздать 
атмосферу и быт ушедшей эпохи. Приглашен-
ные могли увидеть раритетные вещи – черниль-
ницу, которую использовали для письма в XIX 
веке, шляпу того времени, книги круга чтения 
гимназиста Чехова, учебники, аттестаты зрело-
сти гимназистов, фотографии. Остается только 
удивляться, где и как удалось сотруднице би-
блиотеки отыскать такие ценные и редкие экс-
понаты.

Не отстают от старшего поколения и моло-
дые библиотекари, которые приняли участие в 
виртуальном брейн-ринге с коллегами из Са-
халина. Тема состязаний, естественно, творче-
ство любимого писателя. Брейн-ринг прошел в 
конференц-зале библиотеки, который оснащен 
системой видеоконференций и современным 
звуковым оборудованием. Участникам игры на 
выбор были предложены двадцать вопросов. 
Ответы знатоков из Таганрога были точными, 
лаконичными, исчерпывающими и, как правило, 
досрочными. Наша команда «Стрекоза» показа-
ла отличные знания! В итоге победила дружба! 

– Мы стараемся привлекать как можно боль-
ше людей к делу пропаганды чтения, любви к 
книге, – рассказывает Татьяна Алексеевна. – 
Сейчас готовим акцию «Чеховские волонтеры – 
городу Чехова». Суть ее состоит в следующем: 
мы организуем специальную группу студентов-
волонтеров, которые будут приходить в детские 
сады, школы, детские дома и читать ребятам 
произведения Антона Павловича. Мне кажет-
ся, что мы должны снова стать самой читаю-
щей страной в мире. И не оставаться в рамках 
школьной программы, а идти дальше, в каждом 
возрасте открывая для себя новые произведе-
ния известных авторов…

– Татьяна Алексеевна, на сегодняшний день 
ваша библиотека одна из самых оснащенных 
и современных в области, а может и в Рос-
сии. Удастся ли поддерживать ее на том же 
уровне? И какие у вас еще планы, мечты?

– Конечно, чтобы оставаться на высоком 
уровне, нужны финансовые средства. Но зна-
чение такого культурного объекта, как библи-
отека, понимаем не только мы, но и власти 
города и области. Надеюсь, что мы и в даль-
нейшем будем находить в их лице поддержку 

Мало кого в России удивит тот факт, что Таганрог – это город Чехова, город, где он родился, бегал маленьким мальчиком по улицам, посещал гимназию, гулял по аллеям 
городского сада. И если перефразировать слова Сергея Есенина о том, что вся его поэзия живет одной большой любовью, – любовью к родине, то можно сказать, что в Таганроге 
все дышит Чеховым, его именем пронизана история города, его прошлое, настоящее и, конечно, будущее. Чехов всегда мечтал, чтобы в Таганроге построили просторную 
библиотеку. Он сам был страстным книгочеем, собирал книги с дарственными надписями, многие из которых передавал в дар родному городу. Долгие годы центральная 
библиотека Таганрога располагалась в историческом здании, построенном по проекту друга Антона Павловича, академика Ф.О. Шехтеля, но давно ставшего тесным 
для сотрудников и читателей. В прошлом году, в год юбилея А.П. Чехова, сбылась мечта библиотечных работников, ценителей литературы, студентов, поклонников 
творчества Чехова – открылся новый корпус библиотеки, которая носит имя почитаемого писателя.

– Мы на самом деле гордимся своей би-
блиотекой, – признается Татьяна Алексеевна 
Михеева, директор Центральной городской пу-
бличной библиотеки имени А.П. Чехова. – На 
строительство нового здания выделялись сред-
ства из федерального, областного и местного 
бюджетов. Мы прекрасно понимали, что совре-
менные технологии, в том числе и в библиотеч-
ном деле, шагнули далеко вперед. И нам хоте-
лось не только переехать в новое просторное и 
светлое помещение, но и создать современный 
информационный и ресурсный комплекс. И нам 
это удалось благодаря поддержке администра-
ции города и области! Мы встречались с В.Ф. 
Чубом, который тогда занимал пост Губерна-
тора Ростовской области, показывали ему би-
блиотеку, рассказывали о фондах, которыми 
располагаем, делились планами. Он поддер-
жал наше стремление к техническим новинкам, 
которое сегодня обусловлено требованием 
времени, и принял решение выделить средства 
из областного бюджета. В итоге теперь у нас 
есть библиотека, оснащенная по последнему 
слову техники. Это серьезный шаг вперед, это 
признак развития библиотеки, доступности на-
ших уникальных фондов тем читателям, кото-
рые находятся на расстоянии…

А еще в библиотеке гордятся книжным скане-
ром. Еще бы! Таких в России всего два. Один 
в Тюмени, другой – в Таганроге. Появилась 
возможность оцифровывать издания, которые 
хранятся в фондах и не поступают в массовое 
пользование. Процесс оцифровки длительный и 
тяжелый, но ничто не останавливает сотрудни-
ков библиотеки. Они работают для будущих по-
колений и с удовольствием сохраняют на элек-
тронных носителях раритеты из фонда ценных и 
редких изданий.

– Вы стали директором Централизованной 
библиотечной системы Таганрога в то время, 
когда строительные работы нового здания 
библиотеки только начались. Приходилось 
ли сталкиваться с трудностями?

– Трудностей хватало, они возникали бук-
вально на каждом шагу. Практика строитель-
ства показывает, что при создании проектов 
библиотечных зданий не учитывается мнение 
тех людей, которым предстоит в них работать. 
Мы столкнулись, например, с тем, что внутрен-
няя отделка помещения в проекте была описа-
на более чем лаконично: ни цветового решения, 
ни подборки материалов не предусматрива-
лось. Представьте себе: белые стены, белый 
потолок. Разве это библиотека? Мы пытались 
решить проблему собственными силами, про-
читали массу литературы, заходили на сайты 
в интернете и поняли, что знаний и опыта все 
равно не хватит. При поддержке администра-
ции города мы обратились к профессионалам. 
В итоге был подготовлен и воплощен в жизнь 
дизайн-проект помещений библиотеки. И те-
перь в любом месте нашей библиотеки краси-
во, уютно, может, даже празднично! Наша гор-
дость – внутренний дворик. Это замечательный 

и понимание. А мечты у нас более чем проза-
ичные: хотелось бы сделать ремонты во многих 
муниципальных библиотеках города. Приобре-
сти для них хорошую библиотечную мебель и 
техническое оборудование. Сейчас мы получи-
ли средства на подготовку проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт одного 
филиала. А их у нас – 14.

– Наверное, я не ошибусь, если предполо-
жу, что и Вы являетесь поклонницей Чехо-
ва…

– Я люблю произведения Антона Павловича. 
Мне кажется, что все, кто родился и вырос в 
Таганроге, относятся к Чехову по-особенному, 
с большим почитанием. У каждого таганрожца 
наверняка есть любимое произведение Антона 
Павловича, чем-то дорогое именно ему. Для 
меня это повесть «Степь». Но не одним Чеховым 
живы таганрожцы. Еще люблю Булгакова, «Со-
бачье сердце» могу читать с любой страницы. И 
фильм по этому роману мне тоже очень нравит-
ся, это тот случай, когда фильм оказался ничуть 
не хуже оригинального текста. С удовольствием 
читаю произведения Л. Улицкой. Мне нравится 
полностью погружаться в мир, с которым зна-
комит тебя автор, целиком уходить в чтение. 
Спасибо чеховским фестивалям, которые про-
ходят в нашем городе: я знакомлюсь с новыми 
авторами, они оказываются интересными людь-
ми и возникает желание познакомиться с их 
творчеством. Так я открыла для себя Алексея 
Варламова, Александра Архангельского, сейчас 
читаю книгу «Тет-а-тет» Николая Александрова. 
А еще приходится читать много профессиональ-
ной литературы, но иначе нельзя – надо быть в 
курсе последних тенденций…

– Татьяна Алексеевна, не секрет, что у би-
блиотечных работников не самые большие 
заработные платы. У вас работают особен-
ные люди?

– Пожалуй, что да, в чем-то они отличаются 
от других. Много молодых кадров в библиотеч-
ную среду пришло работать в 80-х годах. Когда 
настали трудные времена в девяностых годах, 
часть из них ушла – людям нужно было как-то 
жить, кормить семьи, а в то время у бюджетни-
ков зарплаты были мизерными. Но прошли годы, 
и многие вернулись. Есть даже те, кто оставил 
бизнес и снова пришел работать в библиоте-
ку. Какими качествами нужно обладать, чтобы 
работать у нас? Любить книги, любить людей, 
понимать, с какими ценностями нам выпадает 
счастье соприкасаться. Конечно, это люди с гу-
манитарным образованием, тонко чувствующие 
прекрасное, преклоняющиеся перед творче-
ством великих писателей. В последнее время в 
нашем, преимущественно женском коллективе, 
появились и представители сильного пола – спе-
циалисты в области новых технологий. Наконец-
то мы нашли мужчин, которые тоже прониклись 
духом библиотеки…

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора

Культура на Дону
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батайск: позитивные изменения, 
нереШенные проблемы и перспективы
Мэр города Батайска Валерий Васильевич Путилин тесно связан с родным городом. На благо Батайска трудились его родители, 
а его прадеды стояли у самых истоков создания города. «Они приехали сюда в конце XVIII века и поселились на самой окраине 
городка, - вспоминает В.В. Путилин. – Там до сих пор живут мои родственники. Вы спрашиваете о моем отношении к Батайску. 
Я горжусь своим родным городом! Сегодня батайчане уже не стесняются того, что являются жителями Батайска. Для меня это 
очень важно». А для батайской общественности важен тот факт, что при настоящем мэре работа городской администрации 
стала максимально открытой и более понятной для всех батайчан

за последние годы по различным причинам пре-
кратили свою работу кирпичный завод, завод 
«Втормет», завод строительных конструкций, тем 
самым снизив общий объем производимой про-
мышленной продукции. По итогам 11-ти месяцев 
с убытками работали 21 процент предприятий го-
рода (обувная фабрика ООО «Мира», ПО «Элект-
росвет», СМП-819, ООО «Мост-Цветмет», 258-й 
ремонтный завод, Авиаприборный завод и др.). 
Руководителям убыточных предприятий нужно 
принять срочные меры по налаживанию марке-
тинговой работы, совершенствованию и модерни-
зации технологических процессов и выпускаемой 
продукции. 

Говоря о потребительском рынке города, нуж-
но отметить, что по результатам 2010 года оборот 
розничной торговли вырос почти на 20 процентов, 
Батайск сохранил 8-е место среди муниципалите-
тов области по розничному товарообороту пред-
приятий торговли и общественного питания, но 
это крайне низкий показатель. С целью улучше-
ния ситуации уже ведется разработка комплекса 
мер по стимулированию предприятий розничной 
торговли. 

Батайск занимает 3-е место в области по коли-
честву предприятий малого и среднего бизнеса 
(малых – 175, средних – 8, ИП – 4 360, микропред-
приятий – 1 009). На развитие этого сектора в го-
роде действует целевая программа, на реализа-
цию которой в 2010 году было направлено свыше 
3 млн рублей. В 2011 году на программу выделено 
свыше 5 млн рублей. Однако эффективность при-
нимаемых мер все же требует переосмысления. 

Серьезной корректировки требует также ор-
ганизация работы комиссии по снятию адми-
нистративных барьеров. Я не могу сказать, что 
работа этой комиссии в 2010 году была на долж-
ном уровне. Считаю, что поддержка малых и 
средних предприятий должна строиться по трем 
основным направлениям: снижение админи-
стративного давления, минимизация коррупци-
онной составляющей, повышение доступности к 
финансовым ресурсам для поддержки и разви-
тия бизнеса. Я буду принимать личное участие в 
работе вышеназванной комиссии. 

Среди приоритетных направлений развития 
Батайска самым главным являются инвестиции. 
Какой бы сектор экономики города мы ни взя-
ли, каждый требует коренной модернизации. 
Для этого требуется, прежде всего, создание 
эффективной системы привлечения инвестиций 
в Батайск. Могу сказать, что в городе делаются 
только первые, осторожные шаги по формиро-
ванию такой системы. Среди примеров – строи-
тельство Южного сортировочного центра «Почты 
России», стоимостью 1,5 млрд рублей, что даст 
городу 750 дополнительных рабочих мест. Среди 
прочих: ООО «Донская Мясная Компания», за-
вод ЖБИ ООО «Александра», «Рыбный Рынок», 
аквапарк, комплексное жилое строительство в 
районе ПЧЛ. Да, сейчас принят областной закон 
о государственно-частном партнерстве, созданы 
департамент инвестиций и предпринимательства, 
совет по инвестициям, однако конкретных подви-
жек пока нет. 

Отдельно хотелось бы остановиться на инно-
вациях. Сегодня лишь пятая часть от общего ко-
личества крупных и средних предприятий города 
являются инновационно активными. Естественно, 
что такой уровень совершенно недостаточен для 
преодоления технологического отставания, не го-
воря о коренной модернизации городской эконо-
мики. Поэтому нами уже начата работа в тесном 
сотрудничестве с департаментом инвестиций и 
предпринимательства по разработке городской 
целевой программы, направленной на поддержку 
и развитие инновационного потенциала Батай-
ска. 

– Как Вы охарактеризуете ситуацию в Ба-
тайске с жилищным строительством? 

– По итогам 2010 года по сравнению с 2009-м 
объем выполненных работ по виду деятельности 
«Строительство» в городе упал более чем на 20 

процентов. Почти 90 процентов введенного жилья 
приходится на долю индивидуальных застройщи-
ков. 448 индивидуальных жилых домов введено в 
эксплуатацию в 2010 году. И всего 8 многоквар-
тирных домов построено за прошлый год на тер-
ритории города. В решении жилищной проблемы 
отдельных категорий граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, в 2010 году было 
предоставлено 98 квартир, из них 95 – квартир 
ветеранам ВОВ, 2 – квартиры молодым семьям 
(6 ведут поиск в настоящее время), 1 – квартира 
детям-сиротам. Причем, доля предприятий строи-
тельного комплекса за год сократилась. Целый 
ряд застройщиков, таких как ООО «МЖК», ООО 
«Универсал-2», ООО «ДакСервис», СТК «Анаста-
сия», ООО «Батайск-сити», не выполнили своих 
обязательств и не ввели в эксплуатацию ряд мно-
гоквартирных домов. Одним из сдерживающих 
факторов развития многоэтажного жилищного 
строительства является дефицит электроэнергии, 
поэтому в первую очередь необходимо провести 
реконструкцию существующих и построить новые 
питательные центры. Анализ ситуации с инди-
видуальным жилищным строительством выявил 
еще одну проблему: на сегодня в городе выявле-
но 184 брошенных домовладения. Программой-
заданием по вводу жилья на 2011 год утвержден 
план в размере 92,0 тыс. кв. м. 

– Какая сфера деятельности вызывает наи-
большее количество нареканий жителей горо-
да? 

– Конечно, это сфера ЖКХ. Мы уже несколько 
лет участвуем в Федеральной программе капи-
тального ремонта. В 2010 году в этой программе 
приняли участие 17 домов. Освоено без малого 
75 млн рублей. Отдельно  были выделены област-
ные денежные средства для ремонта подъездов 
(16 млн 690 тысяч рублей), за  счет которых от-
ремонтированы подъезды в 30 многоквартирных 
домах. 

Очевидно, что такую ситуацию за один год не 
исправить. Решать проблемы ЖКХ необходимо 
на основе программно-целевого подхода, и се-
годня у нас действует ряд целевых программ в 
этой сфере. Наиболее значимой из них являет-
ся целевая программа модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры, направленная 
на решение проблемы водоснабжения и водоот-
ведения территорий города. Однако намеченный 
объем работ на сегодня в Батайске не выполнен. 
Необходимо также ускорить реконструкцию КВС 
№ 1. 

Острой проблемой остается погашение за-
долженности за поставляемые энергоресурсы в 
сфере ЖКХ. В этой связи хочется отметить, что 
сейчас на базе ООО «Управление Домом», ко-
торое возглавляет Л.В. Рогова, разрабатывается 
совершенно новая, уникальная для Ростовской 
области, а главное, прозрачная система оплаты 
за жилищно-коммунальные услуги. 

Актуальными остаются вопросы благоустрой-
ства города. В 2010 году разработана и утвержде-
на генеральная схема очистки города Батайска, 
кстати сказать, единственная в Ростовской обла-
сти. Эта разработка в будущем позволит нашему 
городу участвовать в областной программе по 
совершенствованию содержания городских тер-
риторий и применению современных технологий 
с привлечением в эту сферу областных денежных 
средств. 

В 2010 году традиционно прошли мероприятия 
по озеленению и благоустройству. В этом направ-
лении многое удалось сделать. Невозможно обой-
ти тему традиционных Чистых Четвергов. Здесь 
настоящими хозяевами микрорайонов должны 
стать председатели КТОС. Сегодня в городе 25 
территориальных общественных самоуправлений 
(42 квартальных уполномоченных). Причем, гра-
ницы ТОС соответствуют границам избиратель-
ных округов  города. 

Нельзя не отметить и серьезную проблему, 
связанную с замедлением темпов обновления 
автобусного парка. Доля автобусов, которые экс-

плуатируются свыше 10 лет, составляет порядка 
40 процентов. В прошлом году АТП-1 приобре-
тено 5 автобусов большой и  5 автобусов малой 
вместимости. Работа в этом направлении будет 
продолжена. 

– Какие проблемы остаются актуальными в 
сферах медицинского обслуживания и обра-
зования? 

– Нужно отметить, что доминирующий удель-
ный вес в расходах бюджета города занимают 
отрасли социальной сферы. И это неслучайно, 
поскольку от нормального функционирования 
здравоохранения, образования, культуры, со-
циального обеспечения зависит качество жизни 
людей. По многим направлениям работы этих 
отраслей происходят позитивные изменения. 
Однако, если говорить о проблемах, то одной из 
важных проблем остается возможность получе-
ния качественного и своевременного медицин-
ского обслуживания. Сейчас решается вопрос о 
строительстве терапевтического корпуса на 200 
мест (еще во время рабочего визита в Батайск 
Губернатор Василий Юрьевич Голубев принял ре-
шение о выделении на начало строительства 100 
миллионов рублей).

В сфере образования, наиболее часто поднима-
емой батайчанами, проблемой является нехватка 
мест в детских садах. Хотя в прошлом году мы 
обеспечили  470 дополнительных мест в детских 
садах, на начало 2011 года численность детей, 
нуждающихся в устройстве в ДОУ, превысила 1 
340 человек. Для решения данной проблемы в 
этом году будет продолжено строительство дет-
ского сада в Западном Батайске. На днях Губер-
натор Василий Голубев выделил на продолжение 
строительства 30 млн рублей, решается вопрос 
о выделении еще 60-ти миллионов на окончание 
строительства – сдать объект необходимо 1 июля 
2011 года. Также во втором полугодии 2011 года 
планируется начать строительство детского сада 
на 220 мест с плавательным бассейном в Север-
ном микрорайоне. 

Конечно, это далеко не все проблемы экономи-
ки и социальной сферы Батайска. Очевидно, что 
большинство отмеченных процессов сложились 
не сейчас и являются результатами накопившихся 
за десятилетия проблем и нерешенных вопросов. 
Учитывая характер сложившейся отрицательной 
динамики, становится понятно, что для изменения 
ситуации в лучшую сторону требуется не только 
время. Наступивший 2011 год для города должен 
стать прорывным. Как считает мэр города, нужно 
не просто восстановить докризисный уровень, а 
создать все предпосылки для дальнейшего раз-
вития Батайска. В связи с этим жители города 
возлагают большие надежды на действующее ру-
ководство во главе с мэром В.В. Путилиным.  

– Администрация области, министерства и лич-
но Василий Юрьевич Голубев Батайску оказыва-
ют большую поддержку, без которой мы бы не 
смогли делать так много. 2011 год должен стать 
прорывным. Нужно не просто восстановить до-
кризисный уровень, а создать все предпосылки 
для дальнейшего развития Батайска. В нынеш-
нем году мы должны всеми силами претворять 
в жизнь нашу мечту – сделать Батайск центром 
крупнейших инвестиций. Можно сказать, что наш 
город с его мощнейшим потенциалом уже сейчас 
этот статус имеет. Нам осталось лишь прибавить 
к этому областные инвестиции, на которые мы 
построим и новые школы, и крупные спортивные 
объекты, и красивое и комфортное жилье. Не-
смотря ни на какие катаклизмы, Батайск уверен-
но идет вперед. Я благодарен всем, кто помогает 
городу двигаться по пути развития. Нас с вами, 
тех, кто хочет идти по этому пути, большинство. 
А значит, у Батайска и батайчан все получится, – 
закончил беседу В.В. Путилин.

Беседовала Ольга Горбоконева,
 фото из архива администрации

– Валерий Васильевич, какие положитель-
ные изменения в развитии города принес 2010 
год и какие проблемы остались нерешенны-
ми?

– Прошедший 2010-й год был для нашего горо-
да, как и для всей страны, трудным годом. Я бы 
сказал, что это был год очередных испытаний. Но 
в то же время я не могу назвать его годом разоча-
рований. Главным позитивным итогом 2010 года 
стало то, что, несмотря на  испытание кризисом, 
городская экономика выдержала, и мы продол-
жили развитие Батайска. Несмотря на сокраще-
ние доходов бюджета, мы ни на день не сорвали 
выплату заработной платы в бюджетной сфере и 
других публичных обязательств муниципалитета, 
сохранив здесь стабильность. Безусловно, из-за 
отсутствия средств мы сократили или полностью 
прекратили финансирование по некоторым важ-
ным направлениям. 

Основной задачей социально-экономического 
развития города в 2010 году было преодоление 
негативных последствий мирового финансового 
кризиса, пик которого пришелся на 2009 год. Ана-
лиз динамики основных показателей за прошлый 
год позволяет сделать вывод о том, что экономи-
ка Батайска восстанавливается неплохими тем-
пами. Судите сами, рост промышленного произ-
водства составил 112,9 процента. Рост денежных 
доходов населения способствовал оживлению 
потребительского рынка, и оборот розничной тор-
говли сформирован в сумме 6 млрд 672 млн ру-
блей. Наметилась тенденция выхода из кризиса и 
в строительной отрасли. Имеется ряд позитивных 
изменений в социальной сфере. Доходы населе-
ния выросли на 9,2 процентов, средняя заработ-
ная плата за год составила 15,4 тысячи рублей, 
что на 2 процента больше, чем среднеобластной 
показатель. Пенсии в реальном выражении воз-
росли на 30 процентов. При этом численность 
официально зарегистрированных безработных 
уменьшилась на 21 процент, что позволило за год 
снизить уровень регистрируемой безработицы с 
1,7 процента до 1,07 процентов. 

Однако подробнее хотелось бы остановиться 
на анализе проблем, которые мешают устойчи-
вому и динамичному развитию города Батайска. 
Сегодня одной из важнейших задач является 
обеспечение экономического роста и повышение 
качества жизни населения города, в решении ко-
торой требуются комплексный подход и тесное 
взаимодействие бизнеса и власти.

В ноябре 2010 года в городе разработана Про-
грамма социально-экономического развития 
города Батайска на 2011–2015 годы, которая 
представляет собой систему целевых ориенти-
ров социально-экономического развития города 
Батайска, а также увязанный по целям, задачам, 
ресурсам и срокам реализации комплекс меро-
приятий, обеспечивающий эффективное решение 
ключевых проблем и достижение стратегических 
целей. Поэтому до конца этого года Президентом, 
Премьером и Губернатором области поставлена 
задача откорректировать Стратегию и программу 
социально-экономического развития области до 
2020 года, при подготовке которой необходимо 
учесть рекомендации Правительства.

Что касается промышленного комплекса, то 
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примеры сильныХ личностей 
актуальны и в наШе время

Первыми батайскими поселенцами были 
крестьяне, которые пробрались в Задонье, 
устроив свои зимовки на левом берегу реки 
Койсуг. Свою слободу тогда они назвали 
по названию речки Батай – Батайском, а 
запорожцы поселились немного западнее, 
возле речки Койсуг, которая и дала название 
их слободе. В XVIII веке Койсуг развивался 
быстрее, чем Батайск, но после прокладки 
Владикавказской железной дороги ситуация 
существенно изменилась. Среди предков 
батайчан, изначально занимавшихся 
земледелием, с развитием железнодорожной 
станции все больше становилось рабочих.  
И уже после 1911 года станция Батайск 
стала крупным железнодорожным 
узлом на юге России. Сегодня Батайск 
является городом, который имеет важное 
стратегическое значение не только для 
Ростовской области, но и для России в 
целом. В разделе нашей газеты, посвященном 
городу Батайску, хотелось бы рассказать о 
личностях, сыгравших значительную роль 
в становлении и развитии города. С одним 
из таких легендарных для Батайска людей 
мы недавно познакомились. Это Вячеслав 
Алексеевич Иванцов

Лично я считаю, что в наше нестабильное вре-
мя рассказывать о таких людях, как В.А. Иванцов, 
об их жизненных перипетиях и опыте не просто 
важно, а необходимо для наших современников, 
особенно представителей молодого поколения. 
Многие из них, увлекаясь, казалось бы, модными 
течениями (типа «эмо» и т.п.), не осознают, что 
тратят лучшие годы своей жизни впустую. Поэто-
му так важно, чтобы перед глазами был пример, 
у которого есть чему поучиться!

Вячеслав Алексеевич – коренной батайча-
нин, из династии железнодорожников. Его деды 
и прадеды стояли у истоков Батайска. Алексей 
Тимофеевич Иванцов, отец нашего героя, всю 
жизнь проработал на железной дороге, снача-
ла мастером вагонного депо, позже был избран 
председателем профсоюзного комитета. 

– Человек он был очень добрый, понимаю-
щий, умел войти в положение человека, выслу-
шать его, дать совет, помочь. Во время  Вели-
кой Отечественной войны принимал участие в 
военных действиях, защищая родной город от 
немецко-фашистских захватчиков. 

Мать героя Клавдия Михайловна Иванцова, как 
и муж, работала на железной дороге, в вагонном 
депо. В семье Иванцовых было двое мальчишек. 
Евгений, старший брат Вячеслава Алексеевича, 
родился в 1936 году, а Вячеслав – практически 
за год до войны, 8 мая 1940 года. 

– Период военного времени помню, хотя до-
вольно смутно. Но одно яркое воспоминание все 
же сохранилось в моей памяти. В то время у нас 
квартировали десантники, участвовавшие впо-
следствии в освобождении Ростова. Они для нас, 
мальчишек, были настоящим примером. К со-
жалению, практически все они погибли. Помню 
еще, как во время авианалетов мама прятала нас 
с братом в подвале. Да, время такое тяжелое…

После войны Батайск был почти полностью 
разрушен, город заметно опустел. Если до войны 
население насчитывало порядка сорока тысяч 
человек, то в послевоенное время осталось всего 
около двадцати двух тысяч жителей. Вячеслав в 
то время начал ходить в школу, сначала в деся-
тую, позже перешел в двенадцатую. 

– Когда я учился в школе, отец иногда брал 
меня на свою работу. Раньше пример и сло-
ва родителей были для нас непререкаемым 
авторитетом, в отличие от современной мо-
лодежи. Брат пошел по стопам отца и после 
окончания школы поступил на работу электри-
ком на железнодорожную станцию «Ростов – 
Главный». А мама моя была человеком иного 
склада: очень сильно в ней была развита жил-
ка предприимчивости. Она была талантливым 
коммерсантом и в настоящее время точно бы 
стала успешным бизнесменом. Достаточно 
будет одного примера. Как-то она попросила 
меня установить теплицу, в которой стала вы-
ращивать цветы на продажу. Признаться, ее 
цветы, красивые и бесподобные, всегда поль-
зовались спросом. Но при этом мама всегда 
говорила: «Сынок, неважно, сколько я получу 
денег, для меня главнее принести радость и 
пользу людям». Я до сих пор помню эти слова. 
Надо признать, что я пошел по стопам матери, 
она действительно научила меня очень много-

му, и за это я ей очень благодарен. Ее «наука» 
всегда помогала мне в жизни, а иногда даже 
спасала в трудных ситуациях. 

Несмотря на то, что у родителей не хватало 
времени на воспитание сыновей и им приходи-
лось многому учиться на своих ошибках и про-
махах, в рассказе Вячеслава Алексеевича чув-
ствуется столько любви, теплоты и нежности по 
отношению к своим родным. Выработке силь-
ного и независимого характера способствовал 
не только пример родителей, но и увлеченность 
Вячеслава Алексеевича спортом. Еще в школь-
ные годы он начал заниматься легкой атлетикой 
и волейболом. 

К моменту окончания школы В.А. Иванцов 
определился, кем хочет стать, – рабочим. Родите-
ли с самого детства приучали мальчиков к труду, 
каждый год Вячеслав во время каникул подраба-
тывал в одном из подсобных хозяйств, располо-
женных недалеко от Батайска. Именно тогда он 
научился зарабатывать деньги самостоятельно, 
но все заработанные тяжелым трудом средства 
отдавал семье. После окончания школы он ре-
шил поступить в Азово-Черноморский институт 
механизации сельского хозяйства. И поступил 
бы, если б не передумал учиться и не вернулся 
бы домой, устроившись работать грузчиком. 

Случайностей не бывает, либо они закономер-
ны. Так и в судьбе нашего героя. Впоследствии 
он окончил три высших учебных заведения, но 
прежде, встретив случайно своих бывших одно-
классниц и узнав, что они поступили учиться в 
техническое училище при заводе «Ростсель-
маш», к тому же, там еще и недобор, Вячеслав 
решает тоже поступить в это училище. Выбрал он 
профессию токаря. Окончив училище с отличием, 
В.А. Иванцов остался работать на заводе «Рост-
сельмаш», в том цехе, где в период обучения 
проходил практику, – цехе литейных пресс-форм. 
Здесь он зарекомендовал себя знающим, ответ-
ственным, инициативным и подающим большие 
надежды работником. Самое ценное, как отмеча-
ет Вячеслав Алексеевич, это люди, наставники, 
под чутким руководством которых он осваивал 
токарное мастерство. Тогда ему прочили боль-
шое будущее талантливого производственника.

В то время он продолжал активно заниматься 
спортом, и однажды, участвуя в областной спар-
такиаде по легкой атлетике, к нему подошел 
тренер сборной команды Ростовской области 
Николай Васильевич Пустовойтов, впоследствии 
ставший Заслуженным тренером Советского 
Союза. 

– Ты станешь мастером спорта, – сказал он Вя-
чеславу. И не ошибся. После долгих колебаний 
В.А. Иванцов ушел с завода, хотя отпускать его 
не хотели, и поступил на факультет физическо-
го воспитания педагогического института. Во-
лею судьбы он стал не только спортсменом, но 
и одновременно педагогом. В 1964 году, после 
окончания института, В.А. Иванцов начинает ра-
боту в качестве тренера ДЮСШ города Батайска, 
а перед этим, в 1963 году, он женится на «своей 
Тамарочке» (до сих пор он так ласково называ-
ет свою супругу). Год спустя родилась у них дочь 
(всего у Вячеслава Алексеевича две дочери и 
четверо внуков), и в это же время Иванцова при-

зывают в армию. Его организаторские способно-
сти и лидерские качества оценили практически 
сразу – вскоре он был избран секретарем ком-
сомольской организации ракетного батальона 
и начал активную деятельность, устраивая раз-
личные соревнования и конкурсы среди военнос-
лужащих и тем самым поддерживая боевой на-
строй солдат. После службы в армии он вернулся 
в ту же школу, где работал учителем физической 
культуры. Немного позже он был назначен на 
должность завуча школы. Оценив по достоин-
ству способности молодого педагога, кстати, уже 
вступившего в ряды Коммунистической партии, в 
1968 году В.А. Иванцова пригласили работать в 
горком партии. 

– Некоторое время я отказывался, но, види-
мо, от своей судьбы не уйдешь, и уже с 1 апре-
ля 1968 года я начал работать в горкоме партии 
города Батайска. Да, у меня был опыт работы 
в комсомольской организации, но партийные 
методы работы были для меня чем-то новым. 
Хочу Вам сказать – вот где ковались настоя-
щие кадры! 

Через год В.А. Иванцов был назначен за-
ведующим орготделом горкома партии, имен-
но тогда он начал бурную деятельность, на-
правленную на развитие и благоустройство 
Батайска. По его предложению в городе были 
созданы штабы, каждый из которых отвечал 
за свое направление: благоустройство, ре-
конструкцию, строительство. Вся работа в то 
время была подкреплена лишь собственным 
энтузиазмом, «не то, что в нынешнее время». 
В 1971 году его избирают третьим секретарем, 
спустя некоторое время Вячеслав Алексеевич 
становится вторым. О его работе и кипучей де-
ятельности на благо горожан можно судить по 
совершенно конкретным делам, среди которых 
мемориалы и памятники не только в Батайске, 
но и в Ростове-на-Дону (все мы знаем мемори-
ал на площади Гагарина, возле плавательного 
бассейна «Динамо»). В Батайске им было ор-
ганизовано торжественное перезахоронение 
погибших советских воинов во время Великой 
Отечественной войны и открыт на этом месте 
памятник «Клятва поколений», зажжен вечный 
огонь. Настолько в те годы было сильным чув-
ство патриотизма у наших соотечественников! 

– И до сих пор в Батайске жив дух патриотиз-
ма! Если проводить сравнение среди всех райо-
нов Ростовской области по числу так называе-
мых «уклонистов», не желающих идти в армию, 
то Батайск занимает одно из последних мест.

По инициативе В.А. Иванцова в Батайске в 
1979 году был создан городской краеведческий 
музей. «Строительство музея было почти народ-
ной стройкой, – писали тогда в местной прессе, 
– все батайские предприятия считали за честь 
принимать в ней участие. И в этом большая за-
слуга уважаемых людей – Вячеслава Алексее-
вича Иванцова, Николая Ивановича Решетняка, 
Павла Ивановича Оноколова, Василия Никифо-
ровича Пономаренко...».

И таких работ и построенных объектов, имею-
щих стратегически важное значение для города 
Батайска, в бытность деятельности В.А. Иванцо-
ва в горкоме партии было сделано немало…

Однако вскоре, неожиданно для самого Вячес-
лава Алексеевича, его отправляют в Афганистан 
«для исполнения интернационального долга сро-
ком на двенадцать месяцев». 

– Моей задачей было, привожу дословно, «со-
хранение мира и строительство народной вла-
сти», – вспоминает он. – В качестве советника 
меня направили в провинцию Гельменд. Пред-
ставьте, там было всего двое советских – я и мой 
переводчик. Страшное было время!.. Многое было 
нами пережито. Мы абсолютно разные, у афган-
цев совершенно иной менталитет и уклад жизни. 
Мы не должны были вторгаться в их жизнь, но 
поняли это, к сожалению, спустя годы… А ведь 
столько потеряли там наших парней!.. Трагедия 
наша в том, что и в настоящее время  мало лю-
дей, знающих идеологию мусульман. 

После возвращения из Афганистана в 1983 
году В.А. Иванцова избирают первым секрета-
рем горкома партии города Батайска, в 1985 
году он переходит в Управление внутренних дел 
заместителем начальника УВД области. Имен-
но при В.А. Иванцове областному управлению 
внутренних дел был присвоен статус главного 
управления. Из органов внутренних дел Вячес-
лав Алексеевич ушел в звании полковника, но 
не на заслуженный отдых. Он продолжил рабо-
ту в компании, специализирующейся на борь-
бе с контрафактной продукцией. В настоящее 
время В.А. Иванцов является заместителем ге-
нерального директора по экономической безо-
пасности строительной компании «Кавказспец-
строй». В 2002 году ему было присвоено звание 
«Почетный гражданин города Батайска».

В конце встречи, говоря о дне сегодняшнем и 
о действующей власти в городе, В.А. Иванцов от-
метил:

– В.В. Путилин на сегодняшний день является 
одним из лучших мэров на территории Ростов-
ской области. В этом нет никаких сомнений. Он 
на верном пути. Им сделано для города очень 
многое, и он не останавливается и продолжает 
работать в этом же направлении. Очень верно 
сказал Губернатор области Василий Юрьевич Го-
лубев во время своего приезда в город: «Я ценю 
людей по конечному результату, и с Валерием 
Васильевичем я буду работать».

Подводя итог нашей беседе с Вячеславом 
Алексеевичем Иванцовым, хочется упомянуть о 
наградах этого человека. За выполнение интер-
национального долга в Афганистане он награж-
ден орденом Дружбы народов, многочисленными 
медалями и знаками отличия. За самоотвержен-
ную работу в органах внутренних дел он удосто-
ен ордена Почета. В.А. Иванцов также награжден 
медалями «За доблестный труд», «За трудовую 
доблесть».

– Меня радует, что патриотическое воспитание 
в Батайске на сегодняшний день остается луч-
шим в Ростовской области!

На этой оптимистической ноте закончилась 
наша встреча с человеком, ставшим легендар-
ной личностью и примером для многих не только 
в родном городе, но и за его пределами.

Ольга Горбоконева, 
фото автора

Будни районов: Батайск
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«пусть 2011 год 
станет для всеХ 

таким Же успеШным 
и плодотворным»

2010 год стал для руководителя строительной компании «АРМстрой» 
Армена Суреновича Гаспарян знаменательным и довольно успешным периодом 
в профессиональном плане, общественной деятельности и личной жизни. 
Обо всем этом он с удовольствием рассказал при встрече с корреспондентом 
газеты «Парламентский вестник Дона». Удивительно, но у меня сложилось 
такое впечатление, что этот человек своим счастьем готов поделиться 
со всеми окружающими. Столько позитивной энергии исходит от этого 
обаятельного человека!

– Лично мне грех жаловаться на 2010 год, – с 
радостью сообщил Армен Суренович. – В про-
шлом году я стал помощником заместителя 
председателя комитета Совета Федерации К.А. 
Титова. У меня родилась замечательная дочь Ан-
гелина. Хотелось бы, чтобы и 2011 год был хотя 
бы таким же. 

Именно на такой позитивной ноте прошла наша 
встреча с руководителем ООО «АРМстрой» А.С. 
Гаспарян. Говоря об итогах прошлого года, он 
отметил, что за полтора года строительной ком-
панией «АРМстрой», выступавшей генеральным 
подрядчиком, на въезде в Ростов (со стороны 
Батайска) построен крупный торговый мебель-
ный центр «МЕБЕЛЬ-МОЛЛ», занимающий 10 
тысяч квадратных метров. Объект был сдан в 

эксплуатацию в декабре прошлого года. Кроме 
того, ООО «АРМстрой» в прошлом году начато 
строительство жилого десятиэтажного дома на 
улице Урицкого в городе Батайске, которое про-
должается достаточно динамичными темпами и в 
настоящее время. Сдача этого объекта заплани-
рована в конце текущего года. 

– Если в целом охарактеризовать работу на-
шей компании за 2010 год по сравнению с до-
кризисным периодом, то итоги прошедшего года 
значительны. Надо признать, что, в сравнении 
с 2009 годом, объемы работ увеличились. Если 
честно, 2009 год можно назвать одним из труд-
ных периодов в деятельности компании, объемов 
работ тогда практически не было.

– Да, в тот период многие строительные 
компании становились банкротами и прекра-
щали свою деятельность. Как Вам удалось 
пережить этот тяжелый, кризисный период и 
сохранить предприятие? В чем секрет?

– А вот это, действительно, секрет, раскрывать 
который не хотелось бы. Кризис ударил по мно-
гим предприятиям. Взять хотя бы Батайск. Если 
до кризиса здесь функционировали порядка 
20-30 строительных предприятий, то на данный 
период времени сохранили свои позиции всего 
три-четыре… И слава богу, что мы выжили и про-
должаем работать. 

– Может быть, секрет – в использовании 
только собственных средств?

– Мы активно используем кредитные средства 
(Прим. ред. – ООО «АРМстрой» находится на хо-
рошем счету у банка «Центр-Инвест»), впрочем, 
как и весь цивилизованный мир, хотя на начало 
кризиса заемных средств у нас действительно не 
было. 

Таким образом, компания «АРМстрой» до-
стойно пережила кризисное время, сохранив 
свои позиции на строительном рынке города 
Батайска. И что немаловажно, коллектив пред-
приятия остался прежним – компания пережила 
кризисный период без единого сокращения со-
трудников.

– Финансовый кризис идет на спад, – продол-
жает Армен Суренович, – и это чувствуется даже 

потому, как оживился строительный рынок. По-
купательский спрос на жилье начал снова расти. 
На этом, кстати, акцентировал внимание и Губер-
натор области. Поэтому мы сегодня делаем упор 
на строительство жилых многоэтажных зданий. 

Характеризуя стоимость квадратного метра 
жилья в Батайске, А.С. Гаспарян отмечает, что 
ценовая политика в жилищном строительстве се-
годня на уровне.

– Если раньше стоимость квадратного метра 
жилья доходила до 45 тысяч рублей за квадрат-
ный метр, то сегодня она находится на вполне 
приемлемом уровне – порядка 30-33 тысяч ру-
блей за квадратный метр.

В настоящее время компания «АРМстрой» вы-
ступает генподрядчиком при строительстве де-

сятиэтажного жилого дома на улице Урицкого. 
Немного забегая вперед, хочется отметить, что 
и дальнейшие планы компании связаны все с 
той же улицей Урицкого, на которой планируется 
продолжить строительство жилых многоквартир-
ных домов. Сейчас будущие постройки находятся 
на стадии обсуждения и проектирования.

Таковы итоги работы и дальнейшие перспекти-
вы руководителя ООО «АРМстрой» в профессио-
нальном плане. А каким стал 2010 год на депу-
татском поприще? Напомним, что А.С. Гаспарян 
является депутатом избирательного округа №7 
города Батайска.

– За прошедший период со стороны избирате-
лей было очень много обращений по социальным 
вопросам, вопросам ЖКХ, проблемам обманутых 
дольщиков, – отмечает А.С. Гаспарян. – К глубо-
кому сожалению, в моем избирательном округе 
есть объект, застройщиком которого является 
строительная компания «Универсал–2». В ре-
зультате их «плодотворной» деятельности около 
70 дольщиков оказались на улице. 

– К Вам наверняка обращались люди, стол-
кнувшиеся с этой серьезной проблемой. Ка-
кие действия для урегулирования возникшей 
ситуации были предприняты с Вашей сторо-
ны?

– По обращениям граждан я писал запросы в 
различные инстанции, в том числе и в Прокура-
туру Ростовской области, в ОБЭП… Но ни одна 
из структур, как это ни парадоксально, не может 
предпринять соответствующих мер ввиду отсут-
ствия факта преступления. А корень проблемы в 
том, что люди оказались обманутыми по причи-
не собственной доверчивости и сами позволили 
себя втянуть в эту аферу. Подписали документы 
и даже не проверили их, не проконсультирова-
лись со специалистами. 

– Какой же выход из конкретной сложив-
шейся ситуации?

– В итоге я как руководитель строительной 
организации рассматриваю вопрос о достройке 
этого дома. Да, эта работа для моей строитель-
ной компании абсолютно невыгодная, мы будем 
работать без прибыли, но как депутат я должен 

помочь людям, тем более я в силах это сделать. 
– Что представляет собой этот жилой дом 

на сегодняшний день? И сколько времени по-
требуется для того, чтобы его сдать и ввести 
в эксплуатацию?

– На сегодняшний день из запланированных 17 
этажей построено всего 11. Один этаж придется 
снести и семь этажей достроить. По времени это 
займет около полутора лет. 

– С какими еще злободневными вопросами 
к Вам обращаются жители избирательного 
округа №7?

– Очень часто ко мне как к депутату обращают-
ся люди по вопросу определения детей в детские 
сады. Мы все не понаслышке знаем об этой про-
блеме, остро стоящей в Батайске. Также не могу 

не сказать и о поступающих от избирателей в 
большом количестве жалобах по поводу работы 
управляющих компаний ЖКХ. 

– Проблема ЖКХ достаточно наболевшая и 
широко обсуждаемая на уровне всех регионов 
нашей страны. А что Вы как депутат можете 
предпринять в этом отношении? Имеете ли 
полномочия влиять на работу управляющих 
компаний?

– Повлиять на их деятельность я не могу, но и 
не имею права оставаться в стороне, поэтому все 
поступающие ко мне вопросы от жителей округа 
я стараюсь решать бесконфликтно: обращаюсь к 
руководству управляющих компаний с просьбой 
обратить внимание на жалобы жильцов и разо-
браться в них. 

Напомним, что прием граждан депутатом А.С. 
Гаспарян проводится дважды в месяц – во вто-
рую и четвертую пятницу. Его общественная 
приемная находится в Северном жилом массиве 
города Батайска, в библиотеке имени И.С. Турге-
нева. Одной из своих главных задач в качестве 
депутата Армен Суренович считает работу с жи-
телями.

– Мы будем и в дальнейшем организовывать 
встречи с жителями округа, чтобы узнавать об их 
проблемах, как говорится, «из первых уст». 

Если кратко подвести итоги работы А.С. Гаспа-
рян на депутатском поприще, то депутатом в 2010 
была подарена детям, проживающим в Север-
ном жилом массиве, детская площадка (Прим. 
ред. – Это событие было освещено в одном из 
прошлых номеров газеты «Парламентский вест-
ник Дона»).

– И в 2011 году мы продолжим работать со-
вместно с представителями КТОСов и члена-
ми молодежного парламента города Батайска. 
В дальнейшем планируется установить не-
сколько детских и спортивных площадок на 
территории избирательного округа. Также в 
прошлом году по просьбам жителей я вышел 
с обращением к мэру города, и с его помощью 
удалось заасфальтировать и благоустроить 
улицу Пушкина. Сегодня в Западном Батайске 
идет строительство муниципального детско-

го садика на 280 мест за счет средств, выде-
ленных Губернатором области. Этот объект 
должен быть сдан к 1 июля 2011 года, тогда 
Губернатором будут выделены средства на 
строительство детского сада на 220 мест с 
плавательным бассейном в Северном жилом 
массиве, как раз в моем округе.

– Но ведь строительство двух детских садов 
не решит полностью проблему нехватки мест 
в дошкольных детских учреждениях города 
Батайска…

– А мы на этом не собираемся останавливать-
ся. Это станет началом для дальнейшего строи-
тельства детских учреждений в нашем городе.

В заключении встречи мы спросили Армена 
Суреновича о том, как он может охарактеризо-

вать работу местной власти, на каких принципах 
строится взаимодействие депутатского корпуса с 
руководством города, находят ли они взаимопо-
нимание. 

– Если говорить о взаимодействии админи-
страции города Батайска с депутатским корпу-
сом, то, прежде всего, нужно отметить, что мы 
единая команда. Исполнительная и представи-
тельная власти должны работать в тесном кон-
такте и взаимопонимании, именно так и строит-
ся наша работа. Если говорить честно, то мэр 
Батайска – трудоголик. Для развития города Ва-
лерий Васильевич сделал очень многое и про-
должает работать в том же направлении. Лично 
я удивляюсь, сколько в нем сил и энергии! Друго-
го мэра Батайска на сегодняшний день не вижу. 
Да Вы и сами видите, как преобразился город! 
И все это благодаря грамотному руководству 
В.В. Путилина, добившемуся таких результатов 
за довольно короткий промежуток времени. Раз 
в год в обязательном порядке он проводит ин-
формационные группы, в которых принимают 
участие его заместители, руководители различ-
ных служб и представители депутатского корпу-
са. Они отчитываются за проделанную работу, 
обсуждают проблемы и, исходя из этого, разра-
батывают планы на будущее. Конечно, хотелось 
бы, чтобы и в дальнейшем наша команда в том 
же составе продолжала работать на благо Ба-
тайска и батайчан. 

Пользуясь случаем, хотелось бы поздравить 
всех мужчин с 23 Февраля и женщин с предстоя-
щим праздником 8 Марта и пожелать всем здо-
ровья, потому что это – самое главное в жизни 
любого человека. И, конечно, любви. Без любви 
жизни нет! И я не устану повторять: надо любить 
друг друга, жить в любви, трудиться для любви 
и во имя нее, и тогда все у вас всегда будет по-
лучаться, все ваши мечты и желания воплотятся 
в реальность!

Беседовала Ольга Горбоконева, 
фото автора и Вадима Пустовойтова

На правах рекламы

Будни районов: Батайск
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оао «резметкон»: пример современного и социально 
ориентированного предприятия ростовской области

Если говорить о времени настоящем, то на 
сегодняшний день ОАО «Резметкон» является 
одним из бюджетообразующих предприятий го-
рода Батайска и одним из лидеров среди отече-
ственных производителей резервуаров, а также 
занимает достойное место в изготовлении дру-
гих видов металлопродукции. В последние годы 
предприятие активно сотрудничает с такими 
крупными компаниями, как «Транснефть», «Лу-
койл», «Юкос», Тюменская и Ангарская нефте-
химические компании, «Роснефть», «Юг Руси» 
и другими. Изделия предприятия пользуются 
спросом не только в России, но и экспортируют-
ся во многие страны мира.

Основной продукцией предприятия являются 
вертикальные и горизонтальные резервуары 
для хранения нефти и нефтепродуктов объемом 
до 100 000 кубических метров; воздухосборни-
ки; контейнеры для жидкого хлора и сернистого 
ангидрида; нестандартизированное нефтехи-
мическое и химическое  емкостное оборудова-
ние; аппараты дробеструйные; листы стальные 
просечно-вытяжные; склады цемента емкостью 
480 и 720 тонн; лестницы стальные, площадки 
и ограждения к ним; леса универсальные труб-
чатые хомутовые; металлические формы для 
железобетонных изделий; металлоконструкции 
скользящей опалубки для строительства жи-
лых домов и коттеджей; башни водонапорные, 
зернотоки, металлоконструкции строительные, 
включая нестандартизированные.

Генеральным директором ОАО «Резметкон» 
является Александр Михайлович Чемерисов. 

– Если раньше на территории Российской Фе-
дерации таких заводов, как наш, было еще три: 
Саратовский, Новокузнецкий и Куйбышевский, 
которые обеспечивали резервуарными метал-
лическими конструкциями не только нашу стра-
ну, но и совершали поставки своей продукции за 
рубеж, – рассказывает А.М. Чемерисов, – то в 
период распада бывшего Советского Союза все 
четыре завода остались в России. Безусловно, 
в бывших союзных республиках предпринима-
ются попытки наладить подобное производство, 
однако качество изделий все же оставляет же-
лать лучшего. А ведь сегодня в первую очередь 
ценятся качество поставляемой продукции, ста-
бильные партнерские отношения и четкие сро-
ки поставки. 85 процентов деятельности ОАО 
«Резметкон» связано с изготовлением резерву-
арных конструкций от пяти до ста тысяч куби-
ческих метров. Поставщики у нас серьезные и 
проверенные. 

На предприятии постоянно следят за появле-
нием новинок и стараются внедрять все прогрес-
сивное в производственный процесс. В октябре 
этого года на предприятии будет смонтировано 

новейшее современное оборудование из Ав-
стрии для производства цельного трехметро-
вого металлического листа. На данный период 
времени специалисты ОАО «Резметкон» прохо-
дят обучение на данном оборудовании, которое 
для нашей страны можно назвать ноу-хау.

– В настоящее время, – продолжает генераль-
ный директор предприятия, – большой объем 
продукции поставляется нами в Новочеркасск, 
в  Сочи (для укрепления береговой линии), не 
так давно мы выполняли заказы для Венесуэ-
лы, Кубы, Вьетнама. На территории Российской 
Федерации мы тесно сотрудничаем с такими 
компаниями, как «Роснефть», «Транснефть», 
«Туапсинский МПЗ» и другие. Такое сотрудни-
чество ко многому обязывает. Недавно к нам 
на завод приезжала делегация от компании 
«Транснефть» в коли-
честве девяти человек 
– специалистов разного 
профиля, которые про-
водили аудиторскую 
проверку всех направ-
лений деятельности 
ОАО «Резметкон» и в 
заключение дали по-
ложительную оценку 
работе и оснащенности 
нашего предприятия и 
выпускаемым нами из-
делиям. Именно для 
компании «Транснефть» 
мы впервые начали из-
готовление контейнеров 
для транспортировки со-
ляной кислоты (для очи-
щения скважин). Для производства подобных 
работ нам необходимо получить сертификат 
Морского Регистра, а сами поставки будут про-
изводиться с июня текущего года. Приезжала на 
завод и аудиторская делегация из Норвегии, в 
Новороссийске они планируют строительство 
терминала объемом 100 тысяч кубических ме-
тров вертикальных резервуаров.

Отдельно хотелось бы остановиться на де-
мократической системе управления на пред-
приятии. Часть текущих производственных и 
социальных вопросов обсуждается при непо-
средственном общении высших руководителей 
с персоналом в производственных подразде-
лениях, которые они часто посещают, включая 
ежедневный обход цехов и участков генераль-
ным директором и его заместителями. Также 
на предприятии проводятся приемы по личным 
вопросам генеральным директором и его за-
местителями (каждый понедельник с 17-00). 
Активный диалог руководителей с персоналом 

способствует пониманию персоналом политики 
и стратегии предприятия и обеспечивает обрат-
ную связь, необходимую для дальнейшего со-
вершенствования.

Говоря о батайском предприятии «Резмет-
кон», нельзя не упомянуть о разработанной в 
2007 году уникальной системе экологическо-
го менеджмента. Минимизация воздействия 
на окружающую среду при осуществлении про-
изводственной деятельности является одним 
из приоритетов ОАО «Резметкон». Экологиче-
ская политика предприятия основана на обе-
спечении сбережения ресурсов, минимизации 
негативного влияния на природу, улучшение 
экологической обстановки в городе, регионе и 
стране.

ОАО «Резметкон» смело можно назвать при-
мером социально от-
ветственного предпри-
ятия. Для работников 
созданы нормальные 
условия для работы и 
полноценного отдыха, 
они обеспечены всеми 
необходимыми соци-
альными гарантиями. 
А.М. Чемерисов лично 
уделяет большое вни-
мание постоянному 
улучшению условий 
труда. В цехах регуляр-
но проводятся ремонты, 
поддерживается чисто-
та. В бытовых помеще-
ниях цехов и участков 
ремонт проводится, в 

среднем, один раз в три-пять лет. Освещение, 
отопление и вентиляция соответствуют уста-
новленным нормативам. За последние пять лет 
в заводоуправлении и цехах проведен евроре-
монт, установлены новая мебель и оргтехника. 
Компьютерами обеспечены все конструкторы, 
технологи, бухгалтерские работники, остальные 
службы  также обеспечены компьютерной техни-
кой в достаточном количестве. В 2006 году были 
компьютеризированы цеха. Улучшение инфра-
структуры привело к повышению удовлетворен-
ности персонала условиями труда и повышению 
производительности.    

– Мы умеем не только плодотворно работать, 
но и отдыхать, весело и с пользой проводить 
свободное время, – говорит А.М. Чемерисов. 
Чего стоят только одни соревнования по летней 
и зимней рыбалке!..

Конечно, такое успешное, современное, мо-
дернизированное предприятие, как ОАО «Рез-
меткон», имеет множество наград, почетных 

грамот и благодарностей. Среди них дипломы 
регионального конкурса «Лучшие товары Дона», 
программы «100 лучших товаров России», 
международной специализированной выстав-
ки «Емкости для жидкостей», администрации 
Ростовской области, Торгово-промышленной 
палаты Ростовской области, медаль междуна-
родной программы «Golden Galaxy» (Вашинг-
тон) «Energy of progress» и др. Пожалуй, самой 
ценной наградой для предприятия можно счи-
тать диплом «За достижение значительных ре-
зультатов в области качества», присужденный 
в 2005 году Советом по присуждению премий 
Правительства РФ в области качества.

Предприятие также оказывает большую спон-
сорскую помощь жителям и организациям го-
рода: детским садам, общеобразовательным 
школам, детской школе искусств, Батайской 
центральной городской больнице, городской 
ДЮСШ, спортивным и общественным организа-
циям города Батайска и многим другим.

Но даже у такого стабильного предприятия, 
как ОАО «Резметкон», есть свои проблемы. 
Связаны они в основном с наполнением кадро-
вого состава. По данному вопросу предприятие 
тесно сотрудничает с училищем №42 г. Батай-
ска, учащиеся которого проходят практику на 
предприятии и после окончания обучения посту-
пают на работу.

Генеральный директор ОАО «Резметкон» 
активно занимается и общественной работой. 
Он является председателем городского Совета 
директоров и депутатом избирательного округа 
№18. Основные задачи Совета директоров и 
депутатского корпуса города Батайска на 2011 
год связаны, прежде всего, с привлечением 
инвестиций, ведь город динамично развивает-
ся, растет и территориально, и количественно. 
Примечательно, что заседания Совета директо-
ров проводятся не только в кулуарах батайской 
администрации, но и на предприятиях города, 
где, наряду с решением городских актуальных 
вопросов, руководители предприятий обменива-
ются опытом в части управления и организации 
производства.

В заключении беседы, говоря о взаимодей-
ствии с администрацией города Батайска, А.М. 
Чемерисов отмечает:

– С администрацией города мы работаем в 
тесной связке. Конечно, финансовый кризис 
подкосил бюджет города, негативно сказался на 
доходах предприятия, но то, что запланировано 
нами, будет сделано. Совместно мы добьемся 
лучших условий жизни для батайчан.

Ольга Горбоконева, 
фото из архива предприятия

Открытое акционерное общество «Резметкон», созданное на базе Батайского 
завода резервуарных металлоконструкций, свою историю ведет с 1954 
года. Пройдя несколько этапов развития, в 1992 году предприятие было 
акционировано. Важным этапом в развитии предприятия стало строительство 
нового современного цеха строительных металлоконструкций с уникальным 
оборудованием (18- и 12-метровые рулонные установки, продольно- и 
торцефрезерные станки больших размеров и т.д.). Именно с вводом в 1993 
году в эксплуатацию нового цеха на предприятии появилась возможность 
изготавливать резервуары практически любого объема. В 2001 году в цехе 
организован участок для изготовления больших объемов резервуаров и освоена 
технология изготовления резервуаров полистовым методом. Внедрение в 2003 
– 2007 годах компьютеризованных плазменных установок для резки металла 
«Кристалл» существенно расширило возможности производства и повысило 
качество продукции. На предприятии постоянно проводится работа по 
совершенствованию системы управления: была разработана и реализована 
Программа мероприятий по реформированию ОАО «Резметкон», разработаны 
Положения, регламентирующие деятельность органов управления акционерного 
общества и определяющие решение целого ряда вопросов, в том числе кадровую 
политику, дивидендную политику, порядок распределения чистой прибыли, 
учетную политику и другие. Проведение нескольких эмиссий ценных бумаг за 
период деятельности предприятия позволило значительно увеличить уставный 
капитал (почти в пять раз) и обеспечить повышение доходности акций

Деятельность ОАО «Резметкон» направлена 
на удовлетворение уникальных растущих по-
требностей и ожиданий каждого потребителя 
резервуаров, емкостного, химического обо-
рудования и строительных металлоконструк-
ций путем выпуска качественной экологиче-
ски безопасной продукции и содействие тем 
самым развитию соответствующих отраслей 
промышленности: нефтегазовой, химической, 
нефтехимической, строительной и др. Это до-
стигается применением наиболее прогрессив-
ных методов, технологий и материалов, вы-
сокой квалификацией и настроем персонала, 
эффективным менеджментом. При реализа-
ции указанных задач обеспечивается охрана 
окружающей среды, энергосбережение, удо-
влетворенность персонала и общества
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«несомненно, батайск 
Ждет больШое будущее»

Компания «Альтаир» начинала свою деятельность как небольшое частное предприятие 
еще в середине восьмидесятых прошлого столетия, а в 1994 году было преобразовано в 
общество с ограниченной ответственностью

Если вкратце описать историю становления 
компании, то в начале деятельности руководи-
телем ООО «Альтаир» Владимиром Алексее-
вичем Карагодиным было принято решение о 
строительстве кафе-бара «Надежда», рядом 
с которым был организован мясной рынок. 
Впоследствии на месте рынка построили про-
сторный красивый зал кафе для проведения 
праздничных и свадебных торжеств. Но идея 
создания рынка не покидала В.А. Карагодина, 
и немного позже рядом с кафе-баром «Надеж-
да» был открыт продуктовый рынок. В настоя-
щий период времени на продуктовом рынке 
производится реконструкция, а в ближайшем 
будущем согласно федеральному закону о так 
называемых «крытых» рынках здесь будет воз-
ведено красивое капитальное здание.

– Владимир Алексеевич, что уже сделано 
в этом направлении?

– Продуктовый рынок у нас крытый, есть и ка-
питальное строение, но дальнейшие планы  на-
шей компании связаны со строительством мно-
гоэтажного здания современного бизнес-центра, 
с подземной стоянкой, торговыми площадями, 
офисными помещениями, гостиницей и т.п. В 
целом, его площадь будет насчитывать около 
полутора тысяч квадратных метров. Но пока это 
только планы. В настоящее время мы проводим 
активную работу по привлечению инвесторов. 
Этот проект, я уверен, должен заинтересовать 
многих. Первые инвесторы уже заявили о своих 
намерениях вложить деньги в данный проект, но 
озвучивать их имена пока рано.

– Какие еще заведения входят в структуру 
ООО «Альтаир»?

– Дополнительно к вышеперечисленному в 
структуру компании входят салон красоты и 
сеть магазинов.

– Что Вы можете сказать о коллективе ком-
пании? Многие руководители предприятий 
сферы обслуживания зачастую жалуются на 
то, что достаточно сложно найти честных, 
ответственных и порядочных работников. А 
каково Ваше мнение на этот счет?

– Думаю, что это можно отнести абсолютно 
к любой сфере деятельности. Коллектив ООО 
«Альтаир» насчитывает около двадцати чело-
век, среди которых есть люди, проработавшие 
в составе компании не один год и проявившие 
себя вполне ответственными работниками. 
Уверен, на этих людей я могу положиться.

– Если говорить о проблемах такого не-
большого города, как Батайск, то какие, на 
Ваш взгляд, можно назвать злободневными 
и актуальными на сегодняшний день?

– В таких городах, как Батайск, с населени-
ем в сто тысяч человек, достаточно остро стоит 
вопрос о том, выживут ли предприятия малого 
и среднего бизнеса в сегодняшних условиях, 
когда ежегодно повышаются тарифы на опла-
ту коммунальных услуг, поднимается цена на 
топливо и т.п. Если сравнивать кризис девяно-
стых прошлого столетия и кризис настоящего 
времени, то развитие бизнеса в то время прохо-
дило намного легче, чем сегодня. Тогда многие 
начинали с нуля, приоритетным было желание 
заниматься своим делом, требовалось лишь 
немного знаний, упорства и воли. Сегодня же 
ситуация совсем иная. Вы и сами понимаете, 
что сегодня начать с нуля, как это было рань-
ше, не представляется возможным. В любом 
случае, нужно иметь хоть какую-то материаль-
ную основу и поддержку со стороны. 

– Насколько нам известно, Вы вложили 
много труда, сил и средств в восстановле-
ние Соленого озера и создания на его тер-
ритории зон для отдыха… 

– Да, это был 2004 год. Соленое озеро нахо-
дилось тогда в плачевном состоянии. Действи-
тельно, чтобы его восстановить, расчистить и 
организовать зоны отдыха для приезжающих, 
были потрачены колоссальные суммы. Пред-
ставьте себе, сколько сил и времени потребо-
валось, чтобы избавиться от камышовых за-
рослей, засыпать берег песком, а главное, не 
дать расти камышу дальше. Работа проделана 
огромнейшая. Кроме этого, нашими усилия-
ми были установлены вышки для спасателей, 

скамейки и кабинки для отдыхающих, обору-
дована крытая зона отдыха, построены две от-
крытые спортивные площадки для футбольных 
соревнований и одна закрытая волейбольная 
площадка.

– В то время у Вас была своя футбольная 
команда.

– Да, футбольная команда «Альтаир», завое-
вавшая много наград, кубков и призов. Сейчас 
они находятся в моем кабинете и напоминают о 
славном прошлом.

– Почему же Вы, проделав так много, все 
же отказались от этого проекта?

– По ряду причин. Но я все равно продол-
жаю работать на благо родного города, вхожу 
в состав Совета директоров, на заседаниях ко-
торого совместно мы решаем проблемы жите-
лей Батайска. Я люблю родной город. Батайск 
с каждым годом становится все лучше и кра-
ше, и в этом немалая заслуга предпринима-
тельского сообщества, работающего в тесной 
связке с депутатским корпусом и администра-
цией. С Валерием Васильевичем Путилиным я 
лично знаком с 1982 года. Человек он жесткий 
и принципиальный, но все свои задумки, на-
правленные на благо города и увеличение бла-
госостояния батайчан, он всегда воплощает в 

реальность. Для развития Батайска им сдела-
но очень много, а главное, он не останавлива-
ется на достигнутом и продолжает работать в 
этом направлении, укрепляя его положение и 
статус. Поэтому вполне возможно, что в неда-
леком будущем Батайск станет одним из пере-
довых городов в Ростовской области. У него 
для этого есть все предпосылки.

Беседовала Ольга Горбоконева, 
фото автора

«вся загвоздка – 
в недостаточном 

финансировании»
На строительном рынке Ростовской области ЗАО «СМП-162» работает 
свыше 65 лет. Основная направленность деятельности предприятия связана с 
промышленным и гражданским строительством. Компания специализируется 
на каркасно-монолитном домостроении и работает в основном в пределах городов 
Батайск, Ростов. Об итогах работы за прошлый год, о проблемах 2010 года, 
сохранивших свою актуальность и на сегодняшний день, о планах на будущее мы 
беседуем с директором ЗАО «СМП-162» Юрием Вениаминовичем Функелем

Строительно-монтажный поезд №162 органи-
зован в 1949 году на ст. Морозовская Сталин-
градской железной дороги, затем перебазиро-
вался на станции Туапсе СКЖД, а с 1960 года 
дислоцируется на ст. Батайск. С 1991 года пред-
приятием (ныне – ЗАО «СМП-162») руководит 
Заслуженный строитель России Юрий Вениами-
нович Функель.

Из построенных в прошлом объектов СМП-
162 можно выделить железнодорожные обходы 
городов Батайска и Ростова, реконструкцию Ро-
стовского государственного университета путей 
сообщения, железнодорожный обход Кизляр-
КарланЮрт в Дагестане. Также предприятие 
принимало участие в электрификации различ-
ных участков железной дороги. Специалистами 
СМП-162 построены десятки километров подъ-
ездных железнодорожных путей к заводу «Рост-
сельмаш», Таганрогскому комбайновому заводу 
и другим предприятиям в Ростовской области. 
Большая работа проделана по строительству 
объектов социально-бытового назначения, осо-
бенно в городе Батайске. Среди них – детские 
сады, Дворец культуры, музей боевой и трудовой 
славы, плавательный бассейн, здание Сбербан-
ка, налоговой инспекции, пожарное депо и дру-
гие. За последние годы предприятием построено 
и введено в эксплуатацию жилых домов общей 
площадью более 100 тысяч квадратных метров.

Руководитель ЗАО «СМП-162» Юрий Вениа-
минович Функель – известная личность в Ба-
тайске. Он является потомственным строите-
лем. В городе Батайске работает с 1978 года, 
на предприятии «СМП-162» начинал работать 

мастером строительного участка, затем был 
назначен начальником ПТО. На протяжении 
двадцати лет является директором СМП-162. 
Ю.В. Функель принимает активное участие в 
общественной жизни города, являясь членом 
городского Совета директоров. 

– Юрий Вениаминович, чем запомнился 
прошлый год? Стал ли он успешным и при-
быльным для Вашей организации?

– К сожалению, нет. Если в среднем годовой 
доход предприятия составляет 200-250 млн ру-
блей, то 2010 год объемами работ нас не пора-
довал, а, следовательно, и прибыль предприятия 
значительно снизилась. 

– С чем это связано?
– Связано это, прежде всего, с недостаточным 

и несвоевременным финансированием. Именно 
по этой причине строительство детского сада на 
280 мест в Западном микрорайоне города за-
тянулось на три года, и неизвестно, насколько 
еще растянется… Строительство детского сада 
началось еще в 2008 году, в том же году нами 
был выполнен нулевой цикл здания, но из-за 
недостаточного финансирования работы были 
приостановлены. В 2009 году администрацией 
области не было выделено средств на строи-
тельство. В начале прошлого года на продол-
жение строительства из необходимых 100 млн 
рублей были выделены только 12 млн. 

В 2010 году ЗАО «СМП-162» планировало вве-
сти в эксплуатацию десятиэтажный жилой дом в 
городе Батайске, но, к сожалению, покупатель-
ский спрос на квартиры заметно снизился, и ввод 
пришлось перенести на 2011 год. Несмотря на 

низкие цены (стоимость квадратного метра – до 
28 тысяч рублей), квартиры не покупают. 

– По каким причинам?
– Квартиры в этом доме скорее относятся к 

премиум-классу, а людей больше интересует 
жилье эконом-класса. Надеюсь, что такие пред-
почтения носят временный характер и в скором 
времени ситуация изменится к лучшему. Поэто-
му, если характеризовать итоги прошлого года в 
целом, то 2010 год для нашей организации свя-
зан со многими трудностями и проблемами, хва-
статься нам нечем. Хотя дальнейшие перспек-
тивы, безусловно, есть: в этом году мы набрали 
портфель заказов на 250 млн рублей, но эта про-
грамма может быть выполнена при наличии ста-
бильного финансирования и увеличения спроса 
на построенные нами квартиры. 

– Какие еще проблемы носят злободневный 
характер в деятельности строительных орга-
низаций?

– Вы знаете, если говорить обо всех про-
блемах, существующих сегодня в российском 
строительстве, то нам с вами не хватит не то что 
пятнадцати минут, но и пятнадцати часов будет 
мало. Все проблемы и препятствия начинаются 
с пробелов в законодательстве, а в некоторых 
случаях связаны с абсурдностью законов. Это и 
«игрушки» с получением допуска СРО, и 94-ФЗ 
о госзакупках, когда все решает цена и в конеч-
ном итоге из-за падения в цене на аукционе по-
лучается из любого объекта пародия на то, что 
должно было быть. И еще многое. Умом Россию 
не понять – эта истина и в наше время звучит ак-
туально и животрепещуще. 

– Снижение объемов работ отразилось на 
количественном составе коллектива?

– Несмотря на значительное снижение объемов 
работ в прошлом году, сокращений в коллективе 
не было и не будет. Костяк коллектива на сегод-
няшний день насчитывает порядка ста человек. 
Все работники являются профессионалами свое-
го дела, поэтому мы кадрами разбрасываться не 
собираемся. 

– В текущем году Вы рассчитываете осво-
ить порядка 250 млн рублей. Сдача каких объ-
ектов обеспечит предприятию прибыль на 
прежнем уровне? С чем связаны дальнейшие 
планы предприятия?

– Наши дальнейшие планы связаны, прежде 
всего, с увеличением объемов работ. В этом 
году ЗАО «СМП-162» сдает в эксплуатацию три 
объекта. Одним из них является здание детского 
сада на 280 мест. На сегодняшний день выпол-
нены фундамент, возведены стены, подведены 
подземные коммуникации, но работы предстоит 
сделать еще очень много. А сдать нам его не-
обходимо к 1 июля этого года... Вся загвоздка 
в нестабильном финансировании. Также в этом 
году планируется сдача жилого 133-квартирного 
дома и автомобильной стоянки на 200 мест для 
ГУ АТП областной администрации на улице Те-
кучева. Именно сдача этих объектов является 
первоочередной задачей нашего предприятия 
на этот год. 

Беседовала Ольга Горбоконева, 
фото автора
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«надеемся, что 2011 год 
выровняет негативные 

тенденции проШлого года»
Профессию технического инвентаризатора объектов недвижимости можно считать 
одной из самых древнейших. Вот уже более восьмидесяти лет со дня создания насчитывает 
служба технической инвентаризации в России, и сегодня эти организации занимают одно 
из ключевых мест в сфере обеспечения управления имуществом и регулирования оборота 
недвижимости в нашей стране. В этой статье речь пойдет о Батайском БТИ, которым 
уже более двадцати лет руководит Зинаида Петровна Стасевич

С момента создания многое изменилось в дея-
тельности БТИ г. Батайска. Залогом успешной де-
ятельности предприятия на современном конку-
рентоспособном рынке является предоставление 
возможности клиенту получить разнообразные 
услуги. Кроме инвентаризации, в сферу деятель-
ности Батайского БТИ входят рыночная оценка 
объектов недвижимости, межевание земли, под-
готовка заключений по судебным строительно-
технической и землеустроительной экспертизам, 
оформление документов на приватизацию жи-
лья, сопровождение клиентов при оформлении 
ими прав собственности на земельные участки 
в упрощенном порядке, посреднические услу-
ги. Участие предприятия в электронной системе 
закупок для государственных и муниципальных 
нужд  услуг по технической инвентаризации, ме-
жеванию земельных участков, оформлению зем-
леустроительной документации и выполнению 
этих работ на конкурсной основе также играют 
немаловажную роль в финансовой стабильности 
предприятия.

– Работаем мы в основном в пределах родного 
города, – начинает беседу руководитель органи-
зации Зинаида Петровна Стасевич, – но для юри-
дических лиц наши специалисты выезжают и за 
пределы Батайска.

– Зинаида Петровна, как Вы охарактеризуе-
те прошедший год? 

– Если говорить об итогах 2010 года, то стоит 
отметить, что деятельность БТИ г. Батайска ха-
рактеризуется некоторым снижением объемов 
заказов. По сравнению с 2009 годом, доходы за 
2010 год уменьшились практически в два раза. 

– Но можно ли назвать сложившееся поло-
жение критическим?

– Думаю, что, несмотря на такое положение, 
ситуацию назвать критической нельзя. Главное, 

что сбоев в работе организации не было, мы про-
должали работать в прежнем режиме. Сокраще-
ния коллектива не коснулись. Заработная пла-
та сотрудникам выплачивалась вовремя, хотя, 
надо признать, что премиальные начислялись не 
всегда. Надеемся, что 2011 год выровняет нега-
тивные тенденции прошлого года. Предприятия 
технической инвентаризации являются, пожа-
луй, одними из немногих организаций, имеющих 
большой потенциал и способных выжить в любых 
обстоятельствах. 

– В соответствии с Федеральным законом 
о кадастре с 1 января 2011 года в области 
землеустройства могут работать только ка-
дастровые инженеры. Получена ли квалифи-
кация кадастрового инженера сотрудниками 
Вашей организации? 

– В нашей структуре уже четверо человек 
успешно сдали экзамены и получили квалифика-
цию кадастрового инженера. Хотя если в целом 
говорить о деятельности кадастровых инжене-
ров, то сама процедура их работы пока еще не 
отрегулирована до конца, для этого еще понадо-
бится немного времени.

– А как Вы относитесь к тому, что кадастро-
выми инженерами могут работать индивиду-
альные предприниматели?

– Кадастровые инженеры, по моему убежде-
нию, не должны быть индивидуальными пред-
принимателями, а должны входить в структуру 
юридической организации, что будет служить 
гарантией их ответственности. 

– Что Вы думаете о введении с этого года 
нового документа, – технического плана? 
Ведь, в отличие от технического паспорта, 
технический план содержит минимум инфор-
мации о зданиях и сооружениях, которая не-
обходима для регистрации права. Сможет ли 

он стать заменой техпаспорту?
– Действительно, технический план должен 

выдаваться организацией технической инвента-
ризации начиная с 1 марта этого года согласно 
Федеральному закону «О государственном ка-
дастре недвижимости». Сейчас идет изучение 
утвержденной формы технического плана, но 
сможет ли он стать заменой техпаспорта на объ-
ект, остается вопросом. Хочется надеяться, что 
не получится, как в поговорке: хотели как лучше, 
а получилось как всегда. Это достаточно серьез-
ные вещи, и я не думаю, что инвентаризаторы 
перейдут сразу на технический план. Поэтому 
будет естественным, что многие, в том числе и 
наша организация, продолжит, наряду с техниче-
скими планами, делать и технические паспорта.

– Зинаида Петровна, направление техниче-
ской инвентаризации является неотъемлемой 
частью деятельности любого муниципального 
образования, руководство которого должно 
быть заинтересовано в том, чтобы подобные 
работы выполнялись местными организация-
ми, однако существует система тендеров…

– Да, мы, безусловно, принимаем участие в 
тендерах, аукционах, но, признаюсь, не всегда 
в них одерживаем победу. Именно этот момент 
я считаю не совсем верным. Представьте себе, 
один из открытых аукционов, проводимых му-
ниципалитетом, выиграла ставропольская зем-
леустроительная организация. Но ведь вопросы, 

связанные с проведенным межеванием, рано или 
поздно появляются, а этой компании уже здесь 
нет. Поэтому неоспоримым преимуществом для 
города является то обстоятельство, когда муни-
ципальные заказы выполняет местная органи-
зация. Вы же сами понимаете: тогда есть, с кого 
спросить. Если говорить о батайской админи-
страции, то у нас сложились довольно хорошие 
отношения, основанные на взаимопонимании. 

Говоря о дальнейших перспективах предприя-
тия, Зинаида Петровна особое внимание уделила 
вопросу развития новых направлений в деятель-
ности БТИ города Батайска:

– На данный момент мы хотим себя зарекомендо-
вать компетентным специалистом в области судеб-
ных строительно-технической и землеустроитель-
ной экспертиз, выполняя их качественно, грамотно 
и в кратчайшие сроки. Ведь для этого у нас имеет-
ся архив инвентарных и правовых дел на объекты 
капитального строительства, хранящий их историю 
с 1943-44 годов. Чтобы обеспечить коллектив ста-
бильной работой и достойной заработной платой, 
мы находимся в постоянном поиске новых на-
правлений деятельности. Ведь главным для меня 
по-прежнему остается коллектив. У нас работают 
люди порядочные, мне с ними всегда легко!

Беседовала Ольга Горбоконева,
 фото автора

батайский городской рынок: останется ли на преЖнем месте?
Испокон веков на рыночных площадях царит особая атмосфера. И, несмотря на бурное развитие и повсеместное открытие различных торговых комплексов, 
супер- и гипермаркетов, люди по старинке предпочитают ходить на рынок, где можно не только приобрести свежие продукты и необходимые товары, но 
и встретить давних знакомых, пообщаться, узнать последние городские новости

Наша справка.
ХАЙЧЕНКО ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ ро-

дился 10 января 1958 года в селе Охорь 
Чериковского района Могилевской области 
Белорусской ССР, в семье рабочих. После 
окончания политехнического техникума был 
призван в ряды Вооруженных Сил СССР, 
службу проходил на территории Ростовской 
области, в Авиагородке. После увольнения 
из армии остался на постоянное место жи-
тельства в  городе Батайске.

Работал электриком, звукооператором, 
механиком. В 1996 году начал заниматься 
бизнесом. В 2001 году был назначен руково-
дителем МП «Батайский городской рынок». 
В этом же году поступил в Ростовский го-
сударственный экономический университет 
«РИНХ» на юридический факультет, в 2007 
году успешно его окончил. В 2005 году был 
избран депутатом в Батайскую городскую 
Думу по 24-му избирательному округу. 

Семейное положение: женат, воспитывает 
троих детей (одного из них взял под опеку). 
Супруга возглавляет ГУ РО «Социальный 
приют для детей и подростков г. Батайска». 

Речь в нашей статье пойдет о Батайском 
городском рынке, который является крупней-
шим в городе: здесь организовано более 700 
торговых мест. О том, как происходит развитие 
рынка сегодня, какая работа проделана в со-
ответствии с законом «О розничных рынках» и 
что предстоит еще сделать, мы беседуем с Вик-
тором Алексеевичем Хайченко, генеральным 
директором ОАО «Торговый двор «Централь-
ный» (с конца января 2011 года МП «Батайский 
городской рынок» преобразовано в ОАО «Тор-
говый двор «Центральный»).

– На сегодняшний день выживать розничным 
рынкам очень трудно, – отмечает В.А. Хайчен-
ко. – Вследствие общего экономического спада 
покупательская способность заметно снизи-
лась. К тому же, конкуренция с каждым годом 
растет в связи с открытием крупных гипермар-
кетов и торговых центров. 

За время управления городским рынком Вик-
тором Алексеевичем Хайченко многое сделано 
с целью оборудования торговых мест и благо-
устройства рыночной территории. 

– За последние десять лет проведена боль-
шая работа. Это реконструкция торговых мест, 
где взамен торговых прилавков торгующие по-
лучили в аренду обновленные обособленные 
торговые места. Кроме этого, были построе-
ны новые места, в результате количество 
торговых мест на рынке увеличилось (от 400 
до 700). Также был произведен капитальный 
ремонт кровли мясного павильона, отремон-
тированы подсобные помещения, проведена 
горячая вода и произведена полная замена 
электрооборудования. В конце января 2011 
года был выполнен ремонт двух торговых за-
лов мясо-молочного павильона. За время 
руководства рынком благоустроена террито-
рия рынка, положено более пяти тысяч кв. м 
асфальтового покрытия, выполнены работы 
по водоотведению. На этом работы по рекон-
струкции и благоустройству не прекращаются, 
существует множество проектов, которые бу-
дут претворяться в жизнь в ближайшее время. 
Хочется также отметить, что перед началом 
отопительного сезона 2010 года наше пред-

приятие перешло на автономный режим тепло-
снабжения.

Если реально оценивать сложившуюся си-
туацию, то для выполнения всех требований 
Федерального закона «О розничных рынках» 
потребуется еще как минимум два года, от 
разработки проектной документации до строи-
тельства капитальных торговых мест. Думаю, 
со мной согласятся многие: построить заново 
было бы проще, чем переделывать уже имею-
щееся. 

Безусловно, закон принят с целью упоря-
дочить характер работы розничных рынков, 
установить меры ответственности и меры по 
поддержке сельхозпроизводителей и продав-
цов отечественной продукции, однако, на мой 
взгляд, если оценивать закон в целом, то на на-
стоящий момент он не является совершенным 
и нуждается в определенных доработках.

– С какими проблемами Вы сталкиваетесь 
при решении подобных вопросов?

– Основные проблемы развития рыночной 
территории связаны с отсутствием финанси-
рования. Вы посмотрите сами, кто в данный 
момент находится на рынке. Покупателей се-
годня меньше, чем продавцов. А если говорить 
в общем, то мое твердое убеждение связано с 
тем, что люди все-таки вынуждены торговать 
на рынке не от хорошей жизни. Администрация 
рынка все это понимает и старается не повы-
шать расценки для торгующих, но жизнь про-
должает диктовать свои условия, и в конечном 
итоге все же придется пересматривать стои-
мость оплаты за торговые места.

– Проводится ли Вами работа по привле-
чению инвесторов с целью решения возни-
кающих проблем, связанных с финансиро-
ванием и наполнением торговых мест?

– Нет, на сегодняшний день мы стараемся об-
ходиться своими силами. 

– Насколько нам известно, в конце про-
шлого года на градостроительном сове-
те стоял вопрос о выносе промышленных 
предприятий из зоны жилой застройки, туда 
же попал и Батайский городской рынок. Ка-
кое решение принято?

– Действительно, этот вопрос обсуждался, од-
нако мэр города Валерий Васильевич Путилин 
высказал мнение о том, что перенос рынка не 
является первоочередной задачей для Батай-
ска, поэтому пока решение этого вопроса было 
отложено. Лично я считаю, что рынок должен 
остаться на своем месте, в центральной части 
города. Его месторасположение складывалось 
исторически, и люди уже привыкли к его место-
положению.

– Виктор Алексеевич, ситуация с рынком 
понятна. А какая работа проводится Вами 
в качестве депутата Батайской городской 
Думы?

– Пожалуй, большинство вопросов возника-
ет по поводу деятельности управляющих ком-
паний ЖКХ. В Батайске всегда остро стояли 
вопросы обеспечения электроэнергией, водой, 
газом, но на сегодняшний день они решены 
процентов на восемьдесят и претензии по это-
му поводу поступают значительно реже. Регу-
лярно проводятся депутатские приемы граж-
дан, где они получают ответы на интересующие 
их вопросы. Депутаты, в свою очередь, вместе 
с председателями КТОСов посылают запросы 
и заявки в соответствующие службы города. 
Но посещаемость таких депутатских приемов 
на сегодняшний день неудовлетворительная. 
По этому поводу я всегда говорю: или вопросов 
нет, или заинтересованность отсутствует.

Депутатом я являюсь уже второй созыв. И если 
проводить сравнение с первым депутатским сро-
ком, то этот созыв, безусловно, сложнее – из-
за финансового кризиса нерешенных вопросов 
больше.

К тому же, я избран заместителем председа-
теля городского Совета директоров. Главная 
наша задача – оказывать помощь жителям и 
организациям города (детским садам, школам 
и др.). Работы в этом плане предостаточно, но 
благодаря нашей совместной работе с админи-
страцией города проблемы постепенно реша-
ются. 

Беседовала Ольга Горбоконева, 
фото автора

На правах рекламы

На правах рекламы

Будни районов: Батайск
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«в Жизни я не ищу легкиХ путей»
«В жизни я не ищу легких путей, потому что с детства привыкла много работать и не бояться трудностей. Какой бы участок мне не поручили, я никогда не отказывалась, а 
старалась выполнить работу как можно лучше… Очень хочу, чтобы в избирательном округе №19 был такой же порядок, как на нашем предприятии. Обещаю сделать для этого все, 
что в моих силах», - именно такие слова были произнесены Ритой Владимировной Татарской в канун выборов депутатов Батайской городской Думы в октябре 2009 года. Прошло уже 
больше года, и мы встретились с генеральным директором ОАО «Плодоовощторг» города Батайска, чтобы узнать, какая работа проведена ею как депутатом и как руководителем 
предприятия, какие вопросы решены и какие задачи поставлены

щиками. К примеру, с Ким Виолеттой Михай-
ловной (ООО «Агросфера», Азовский район), 
колхоз «Донской» (Веселовский район).

Преобразования за эти годы произошли и 
в оснащении предприятия. Было приобрете-
но современное холодильное оборудование, 
практически полностью обновлен транспорт-
ный парк, вся работа предприятия компьюте-
ризирована. 

– А для своего коллектива организовы-
ваете горячее питание?

– Да, мы своих сотрудников обеспечиваем 
бесплатным горячим питанием. И вообще, на 
нашем предприятии созданы все условия для 
нормальной работы, предоставлены все необ-
ходимые социальные гарантии. 

– А как Вы пережили экономический кри-
зис 2008–2010 годов? Повлек ли этот пери-
од сокращение коллектива предприятия, 
снижение заработной платы?

– Кризисное время, надо признать, мы пере-
жили весьма достойно, во многом благодаря 
надежным и стабильным деловым отношени-
ям. Мы не сократили ни объемов производства, 
ни одного работника предприятия. Заработная 
плата, может, и не такая большая, как хотелось 
бы многим, выплачивалась и продолжает вы-
плачиваться вовремя, без задержек. Я дорожу 
своими сотрудниками, у нас работают люди с 
большим опытом, ответственные и порядочные. 
Наши работники постоянно проходят курсы по 
переобучению и повышению квалификации, по-
тому что обеспечивать детское питание – дело 
очень ответственное. Качество и безопасность 
продуктов – у нас на первом месте и на жест-
ком контроле. 

Хотя, Вы знаете, кризис нам помог решить 
кадровый вопрос. Если раньше люди не очень-
то хотели идти работать к нам, ведь всегда 
есть, где можно заработать больше, я имею в 
виду рестораны, кафе и т.п., то сегодня наш 
штат, благодаря кризису, как это ни парадок-
сально, укомплектован полностью. Некоторые 
даже сегодня просятся к нам на работу, но при-

нять пока мы никого не имеем возможности.
– Сколько сотрудников работает сегодня 

под Вашим руководством? Каковы Ваши 
основные принципы управления коллекти-
вом?

– На сегодняшний день в ОАО «Плодоовощ-
торг» трудятся 130 человек. Я всегда стараюсь 
показать людям на собственном примере, как 
надо относиться к выполняемой работе и лю-
дям, работающим рядом с тобой. Считаю, что 
любые отношения должны основываться на 
взаимопонимании и взаимоуважении.

– Каковы Ваши ближайшие планы как ру-
ководителя предприятия?

– В дальнейшем мы планируем развивать 
свою торговую сеть и выходить за пределы 
города Батайска, хотим открыть свой супер-
маркет. 

– Для этого Вам потребуются немалые 
кредитные средства.

– Да, мы долгое время сотрудничаем с бан-
ком «Центр-Инвест», зарекомендовали себя 
с лучшей стороны, поэтому нам руководство 
местного отделения банка всегда идет на-
встречу и помогает в решении возникающих 
проблем.

– Насколько нам известно, Вы принимае-
те активное участие в жизни города, веде-
те широкую благотворительную деятель-
ность…

– Да, мы помогаем всем, кто к нам обраща-
ется за помощью. Для жителей города каж-
дую осень устраиваем ярмарки, приглашаем 
сельхозпроизводителей и предпринимателей 
близлежащих районов принять в них участие. 
Людям очень нравятся наши ярмарки, потому 
что здесь каждый может приобрести продукты 
питания по сниженным ценам. 

Стоит отметить, что Рита Владимировна 
Татарская в 2007 году принимала участие в 
проведении работ по улучшению водоснаб-
жения жителей города Батайска, а в ноябре 
2008 года, трудное время для жителей города, 
проживающих по улице Пролетарской, постра-

Но начнем мы с личности нашей героини, 
сделаем небольшой экскурс в прошлое, чтобы 
выяснить, какой жизненный путь прошла Рита 
Владимировна Татарская, прежде чем стать 
народной избранницей. 

– Рита Владимировна, расскажите немно-
го о себе. Вы являетесь коренной батайчан-
кой?

– Нет, родом я из Кашарского района Ро-
стовской области. После окончания школы 
поступила в Ростовский техникум механиза-
ции и учета, окончив который устроилась на 
работу в Азовский комбинат детского питания 
в 1983 году. Работала и параллельно прохо-
дила обучение в Ростовском университете пу-
тей сообщения, окончила его с отличием. На 
предприятие «Плодоовощторг», бывшее тогда 
муниципальным, я устроилась бухгалтером в 
1990 году (само предприятие было создано в 
1988 году), и уже спустя год меня назначили 
главным бухгалтером, а в 1998 году стала ру-
ководителем организации. 

– Под Вашим руководством предприятие 
успешно развивается. Что изменилось в его 
деятельности с того момента, когда Вы его 
возглавили?

– Изменилось многое, были проведены не 
только внешние преобразования, но и вну-
тренние – в самой направленности деятельно-
сти. Сменив несколько форм собственности, 
в конечном итоге предприятие два года на-
зад прошло через процедуру акционирования. 
Семь лет назад к деятельности предприятия 
было добавлено еще одно направление – орга-
низация детского питания в образовательных 
учреждениях города Батайска. Таким обра-
зом, сегодня у нас три основных направления 
деятельности: розничная торговля (предприя-
тие располагает сетью розничных магазинов), 
оптовая торговля и общественное питание. 

Помимо своих основных функций, ОАО 
«Плодоовощторг» стало заниматься органи-
зацией питания в школьных столовых города 
Батайска и поставлять продукты питания для 
детских лечебных учреждений. На сегодняш-
ний день в ассортименте предприятия пред-
ставлена не только плодоовощная продукция, 
но и достаточно широкая и разнообразная 
линейка продуктов питания: от мясной и мо-
лочной продукции до круп и макарон. Наше 
предприятие сегодня обслуживает 15 школь-
ных столовых. Причем, свою деятельность мы 
ведем не только в городе Батайске, но и по-
ставляем продукты в детские лечебные учреж-
дения Азовского района. Конечно, каждый год 
принимаем участие в аукционах, и вот на этот 
год выиграли тендер на обслуживание детских 
лечебных учреждений. Также принимаем уча-
стие в организации питания летних пришколь-
ных лагерей.

Наряду с этим, мы обеспечиваем горячим 
питанием все образовательные учрежде-
ния города Батайска (общеобразовательные 
школы, железнодорожный техникум, детский 
дом), успешно выполняя программу Прези-
дента Российской Федерации Д.А. Медведева 
«Горячее питание детям». Мы стараемся раз-
нообразить питание школьников, сделать все 
для того, чтобы дети посещали школьные сто-
ловые с удовольствием, чтобы им всегда было 
вкусно, аппетитно и, главное, полезно. 

Работаем с сельхозпроизводителями Ро-
стовской области и проверенными постав-

давших от взрыва и оставшихся без жилья и 
горячего питания, оказала свою помощь и под-
держку. В этом же году Рите Владимировне 
была объявлена благодарность от Министер-
ства экономики Ростовской области. 

– Рита Владимировна, расскажите о сво-
ей депутатской работе. Что уже сделано за 
прошедший период, какие проблемы оста-
ются актуальными и сегодня для избира-
тельного округа, возглавляемого Вами?

– Я баллотировалась в депутаты Батайской 
городской Думы по избирательному округу 
№19 на выборах, проходивших в октябре 2009 
года. Этот округ всегда считался одним из са-
мых трудных, но меня это не испугало. Здесь 
живут многие мои работники, и проблемы 
округа я знаю очень хорошо. Это и перебои 
с общественным транспортом, и проблемы с 
водой и канализацией, и отсутствие аптечного 
пункта, и многое другое. Поэтому в самом на-
чале депутатской деятельности я обозначила 
приоритетные направления своей работы, ка-
сающиеся улучшения жизни батайчан, путем 
создания социально-экономических условий 
для устойчивого развития округа, выделения 
средств из городского бюджета на благоу-
стройство микрорайона (особенно трудным у 
нас является поселок Наливной) и отстаива-
ния их целенаправленного расходования. Так-
же необходимо установить контроль между 
жителями многоэтажных домов и управляю-
щих компаний (ведь проблема ЖКХ на сегод-
няшний день является одной из самых острых 
и злободневных для жителей города) и решить 
проблемы общественного транспорта, особен-
но в час пик. Предстоит еще добиваться ре-
шения вопросов водоснабжения, канализации, 
освещения улиц, асфальтирования тротуаров 
и благоустройства дорог. Необходимо также 
решать проблемы пенсионеров, многодетных 
семей, ветеранов войны, оказывать помощь 
в трудоустройстве молодежи, стремиться к 
уменьшению налоговой нагрузки на батайчан. 

Я стараюсь выполнять наказы избирателей 
и продолжаю работать над претворением в 
жизнь поставленных задач. В этом отношении 
мы тесно работаем с администрацией города, 
Управлением образования. В нашем микрорай-
оне уже многое сделано в части благоустрой-
ства дорог, улучшении транспортного движе-
ния. В планы развития микрорайона на 2011 
год входит проведение водопровода в южной 
части города. И вообще, Батайск динамич-
но развивается и меняется на глазах – город 
стал чистым и благоустроенным. Но сделать 
для дальнейшего развития города мэру пред-
стоит немало, а мне как депутату еще много 
необходимо сделать для благоустройства и 
развития моего избирательного округа. Нуж-
но построить детский сад, ведь рождаемость 
с каждым годом заметно увеличивается, от-
крыть хотя бы несколько аптечных пунктов… 
Надеюсь, что с развитием Южно-Батайской 
промышленной зоны и привлечением инвесто-
ров будут решены проблемы трудоустройства 
и занятости населения моего избирательного 
округа, оживится строительство в округе, и 
все эти изменения благоприятно отразятся на 
инфраструктуре района.

Беседовала Ольга Горбоконева, 
фото автора и из архива предприятия

Будни районов: Батайск

На правах рекламы
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«какое счастье быть полезным людям,
учить его величество народ!»

Город Батайск – особенный. В этом я убеждаюсь не в первый раз. И вот снова приятное удивление! Мы все знаем Батайск как город железнодорожников, 
богатый своими замечательными боевыми и трудовыми традициями. Но тому, что в городе огромное внимание уделяется сфере образования (да еще какое 
внимание!), может позавидовать любое муниципальное образование не только нашей области, но и за ее пределами. Сразу вспоминается известная фраза (к 
стыду своему, не помню ее автора): «Город, в котором уделяется большое внимание детям и старикам, ждет большое будущее!»

ОБРАЗОВАНИЕ В ПРИОРИТЕТЕ

«Мы делаем многое для того, чтобы наши дети 
росли физически здоровыми, духовно богатыми, 
образованными, всесторонне подготовленными к 
самостоятельной жизни гражданами, настоящими 
патриотами своего города и страны», – таковы 
слова мэра города В.В. Путилина. Образование в 
городе Батайске является одним из приоритетных 
направлений, занимающим в областном рейтин-
ге почетное третье место. Если характеризовать 
изменения, произошедшие за последнее время 
в образовательной сфере города, то они весьма 
значительные. В городе всего 47 образователь-
ных учреждений, в том числе две гимназии, два 
лицея, школа с углубленным изучением отдель-
ных предметов, открытая общеобразовательная 
школа, две прогимназии, «начальная школа – дет-
ский сад». Из 11 школ семь стали победителями 
национального проекта «Образование» (!). 

Управление образования города Батайска, ру-
ководит которым на протяжении последних семи 
лет Людмила Ивановна Берлим, всегда держит 
руку на пульсе. Проведя анализ занятости детей 
в направлении дополнительного образования, 
специалисты управления сделали вывод, что сеть 
не соответствует запросам родителей, и с тече-
нием времени в Батайске появились новые об-
разовательные учреждения: Детская юношеская 
спортивная школа № 2 (на базе Водноспортив-
ного комплекса «Батайск»), центр реабилитации 
и коррекции «Выбор», школа для одаренных де-
тей «Шаг в будущее», Дошкольная Академия. 
Также в городе открыты «школы полного дня» и 
«школы раннего развития». Причем, все школы 
приобрели новый облик, подключены к сети Ин-
тернет, имеют собственные сайты. В девяти об-
разовательных учреждениях действуют школьные 
мини-поликлиники. На сегодняшний день 92 про-
цента школьников охвачены горячим питанием 
(для сравнения: областной показатель равен 76 
процентам), притом, что 40 процентов детей обе-
спечиваются бесплатным питанием.

В настоящее время на базе образовательных 
учреждений Батайска работают 12 эксперимен-
тальных площадок (федерального, областного 
и муниципального уровня). В трех школах: МОУ 
СОШ № 2, МОУ СОШ № 3, МОУ СОШ № 4 – уже 
внедряются стандарты второго поколения. 

– Администрация города в лице мэра Вале-
рия Васильевича Путилина оказывает нам очень 
большую поддержку буквально во всем, – рас-
сказывает в беседе с нашим корреспондентом 
начальник городского Управления образования 
Людмила Ивановна Берлим. – Конечно, мы пони-
маем, что судьба будущего поколения батайчан 
напрямую зависит от педагогов сегодняшнего 
дня, их профессионализма, ответственного ис-
полнения гражданского и общественного долга. 
Безусловно, сегодня город нуждается в новых учи-
телях, молодых специалистах, поэтому в рамках 
инициативы Президента России Д.А. Медведева 

«Наша новая школа» нами заключены договора 
с Донским педагогическим колледжем и Южным 
федеральным университетом на подготовку мо-
лодых учителей для нашего города. И согласно 
распоряжения мэра молодым специалистам, име-
ющим высшее образование, ежемесячно выпла-
чиваются 2 тысячи рублей, а со средним специ-
альным образованием – 1 тысяча рублей. Также 
оборудованы три общежития для педагогов. Им 
выплачиваются подъемные из местного бюджета 
в размере 20 тысяч рублей. На протяжении двух 
лет в наш город прибыли 86 учителей, выпускни-
ков педагогических вузов, и на сегодняшний день 
педагогический штат укомплектован полностью.  

Хочется отметить, что в городе Батайске ста-
ло уже доброй традицией проведение конкурсов 
«Учитель года» и «Воспитатель года», по резуль-
татам которых победителям вручаются гранты 
мэра от 15 до 30 тысяч рублей. Денежные сред-
ства выделяются и для курсовой подготовки учи-
телей, только в прошлом году на эти цели было 
выделено более 500 тысяч рублей.

Отдельно нужно сказать об учительском по-
тенциале города Батайска. 32 учителя стали по-
бедителями конкурса лучших учителей России и 
5 человек удостоены премии губернатора обла-
сти. 3 воспитателя стали победителями конкурса 
«Лучший педагогический работник дошкольного 
образования Ростовской области», ими получены 
денежные премии Губернатора Ростовской обла-
сти в размере 50 тысяч рублей. 

– Мэр города В.В. Путилин поставил перед 
нами задачу по осуществлению доплат молодым 
семьям педагогов, снимающим жилье внаем, – 
продолжает Л.И. Берлим. – Субсидия из местного 
бюджета будет составлять 50 процентов от опла-
чиваемой за жилье суммы.

Да, город Батайск богат традициями. Сегодня 
серьезное отношение на уровне администрации 
уделяется программе «Гражданин Батайска – 
гражданин России», реализация которой спо-
собствует воспитанию истинного патриотизма. В 
рамках этой программы проводятся элективные 
курсы и факультативы (граждановедение, поли-
тика и право, человек и общество, краеведение, 
история и культура Дона, основы православной 
культуры). В девяти школах города работают крае-
ведческие музеи, возрожден пост №1 у памятника 
«Клятва поколений». На Всероссийском конкурсе 
по военно-патриотической работе Батайск занял 
второе место. 

И направление духовно-нравственного воспита-
ния имеет немалый положительный опыт: сегодня 
во всех школах города дети изучают предмет «Осно-
вы православной культуры», также проводятся фа-
культативы и элективные курсы по проблемам се-
мейного, нравственного, гражданского воспитания, 
практикообучающий семинар «Лампада», созданы 
городской совет матерей, совет отцов, клубы для 
родителей, на базе МОУ СОШ № 9 функционирует 
центр казачьей культуры «Дон – мой дом».

По «Основам православной культуры» ежегод-

но проводится городская олимпиада. Батайчане 
принимают активное участие в Димитриевских 
образовательных чтениях. На базе МОУ ДОД 
ЦДО создан центр патриотического воспитания 
молодежи, в ЦДО «Шаг в будущее» проводится 
городской видеолекторий. В рамках программы 
«Туризм» действует подпрограмма «Паломни-
чество». Активную деятельность ведут детские и 
молодежные клубы и объединения: «Донцы», «Па-
триоты Дона», «Юные патриоты» и др.

В Батайске был проведен форум гражданской 
и педагогической общественности «Духовно-
нравственное воспитание и образование в совре-
менной школы», в котором принимали участие 
Архиепископ Ростовский и Новочеркасский Пан-
телеимон, заместитель Главы Администрации (Гу-
бернатора) области А.И. Бедрик, председатель ко-
митета по образованию, науке, культуре и связям 
с общественностью Законодательного Собрания 
Ростовской области В.Л. Маринова, заместитель 
министра общего и профессионального образо-
вания области М.А. Мазаева. В рамках форумы 
проводились мастер-классы, открытые уроки и 
дискуссии по проблемам современного уровня 
развития духовности и нравственного воспитания 
и образования. 

Если говорить об отношении администрации 
и депутатского корпуса города к образователь-
ной сфере, то необходимо упомянуть, что В.В. 
Путилин является частым гостем в учреждениях 
образования, мэр принимает личное участие в 
решении проблемных вопросов образовательных 
заведений, причем многие из которых решаются 
на месте, во время его посещения. Гранты мэра 
в размере от 5 до 20 тысяч рублей вручаются 
юным батайчанам, одержавшим победу в город-
ских конкурсах («Звездная страна», «Лучший 
ученик года», «Юное дарование»). Кроме этого, 
учреждены и персональные стипендии мэра по 2 
тысячи рублей, которые выплачиваются 35 обу-
чающимся. За каждым депутатом, руководителем 
предприятий, социальным партнером закреплено 
общеобразовательное учреждение. 

ОТДЕЛЬНО О ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Одной из первостепенных задач Управления 
образования города Батайска остается сохра-
нение и развитие системы дошкольного образо-
вания, обеспечение доступности качественного 
дошкольного образования для детей из разных 
социальных групп и слоев населения. В настоящее 
время в городе функционируют 24 муниципальных 
дошкольных образовательных учреждения, него-
сударственное образовательное учреждение ОАО 
«РЖД» «Прогимназия №63», негосударственное 
дошкольное образовательное учреждение «Али-
са», два муниципальных образовательных учреж-
дения для детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста «Прогимназия №7» и «Начальная 
школа – детский сад №22». 

Количество детей, посещающих дошкольные 

образовательные учреждения, с каждым годом 
увеличивается. Если в период 2007–2008 годов 
ДОУ посещали 3 300 детей, то в 2008–2009 годах 
– 3 351, а в 2009–2010 годах – 4 070. 

Одной из отличительных черт дошкольного об-
разования в городе является вариативность. На-
ряду с группами компенсирующей и общеразви-
вающей направленности, функционируют группы 
оздоровительной направленности, группы М. Мон-
тессори (хотя отношение многих к ним до сих пор 
остается неоднозначным, но, по отзывам родите-
лей, дети которых посещают эти группы, «резуль-
тат виден сразу»), группы для детей с нарушением 
зрения и опорно-двигательного аппарата.

– В 2009–2010 учебном году прослеживается 
рост динамики охвата детей дошкольного возрас-
та дополнительными образовательными услугами, 
– отмечает начальник Управления образования 
города Батайска. – Ведь успешность функциони-
рования МДОУ во многом зависит от взаимодей-
ствия его с другими учреждениями системы. В су-
ществующей практике дошкольного образования 
все дошкольные учреждения города участвуют в 
системе сетевого взаимодействия дошкольных 
образовательных учреждений и учреждений со-
циума. Поэтому значительная часть детей, посе-
щающих детские сады, одновременно посещают 
занятия в кружках дополнительного образования, 
секциях, студиях по трем основным направлениям: 
художественно-эстетическое, интеллектуально-
познавательное, физкультурно-оздоровительное.

Лучшими дошкольными образовательными 
учреждениями города в 2009–2010 учебном году 
признаны МДОУ №2 и МДОУ №16 (за успешную 
физкультурно-оздоровительную деятельность).

НОВОЕ В ШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Муниципальные образовательные учреждения 
города Батайска являются региональными экспе-
риментальным площадками. Безусловно, каждое 
образовательное учреждение города имеет свою 
изюминку.

МОУ СОШ №4 с углубленным изучением от-
дельных предметов – это федеральная экспери-
ментальная площадка по апробации и внедрению 
стандартов второго поколения. 

В МОУ «Гимназия №7» большое внимание уде-
ляется развитию поливариативных компонентов 
образовательной среды. 

В МОУ СОШ №16 – разработке модели обуче-
ния на основе обновления содержания образова-
ния и системы оценивания достижений обучаю-
щихся. 

В МОУ «Гимназия №21» – гуманитаризации об-
разовательной среды как развитию творческого 
потенциала обучающихся. 

В МОУ ОСОШ №1 создано адаптивное образо-
вательное пространство – школа как среда прео-
доления дезадаптации воспитанников. 

В МОУ СОШ №2 фактором повышения качества об-
разования выбраны организационно-педагогические 
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условия личностно-ориентированного обучения. 
В основе МОУ СОШ №6 лежит создание моде-

ли воспитательной системы в условиях инноваци-
онной деятельности. 

В МОУ СОШ №12 сделан акцент на форми-
ровании здоровьесберегающего пространства в 
школе как факторе реализации индивидуальных 
способностей обучающихся и их социализации в 
обществе. 

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ – ОДАРЕННЫМ ДЕТЯМ

– Потенциалом современного общества, – счи-
тает Л.И. Берлим, – являются одаренные и талант-
ливые дети. Радует то, что учащиеся наших школ 
не просто участвуют в различных конкурсах, фе-
стивалях, смотрах, олимпиадах, а занимают при-
зовые места, становятся лауреатами. Их имена из-
вестны не только в Смоленске, Санкт-Петербурге, 
Москве и других городах России, но и за рубежом. 
Выявление и отбор одаренных детей, создание 
благоприятных условий для интеллектуального 
развития, формирования высокого уровня миро-
воззрения учащихся, а также совершенствование 
духовного потенциала личности и внедрение но-
вых форм и технологий в этот процесс является 
одной из главных задач педагогов города.

В доказательство вышесказанного достаточно 
назвать имена хотя бы некоторых школьников и 
их достижения. 

Анна Скуднева, ученица 10 класса МОУ «Гим-
назия № 21» в 2009 – 2010 учебном году стала по-
бедителем муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по математике, информа-
тике, праву.

Виталий Овсий, ученик 10-го класса МОУ СОШ 
№2, в 2008 году занял 3-е место в краеведческой 
конференции «Отечество», в 2009 году стал ди-
пломантом заочного конкурса Всероссийского мо-
лодежного фестиваля «Меня оценят в XXI веке» 
и дипломантом XIV Димитровских чтений, занял 
2-е место по математике Молодежного предмет-
ного чемпионата Центра Развития Одаренности г. 
Пермь, 2-е место в краеведческой конференции 
«Отечество».

Екатерина Богданенко, ученица 11-го клас-
са МОУ СОШ №4, в 2007 году стала лауреатом 
научно-практической конференции Донской ака-
демии наук юных исследователей в секции «Фоль-
клор и этнография», призером 3-го регионального 
этапа Всероссийской олимпиады по литературе, 
в 2008 году – лауреатом Молодежного предмет-
ного чемпионата Центра Развития Одаренности г. 
Пермь.

Все дети получили персональные премии и 
гранты мэра города Батайска.

БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ – СИСТЕМЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

С 2009 года Дом детского творчества являет-
ся Центром духовно-нравственного воспитания, 
направлениями деятельности которого стали: 
художественно-эстетическое, культурологи-
ческое, физкультурно-спортивное, туристско-
краеведческое, военно-патриотическое и 
социально-педагогическое.

В городе действуют кружки и объединения 
художественно-музыкального направления: об-
разцовая вокальная студия «Вояж», вокальная 
студия «Меланж», вокально-хоровой ансамбль, 
фольклорный ансамбль «Аксинья», театральная 
студия «Дебют», студия современного спортивно-
го и бального танца, образцовая студия современ-
ного танца «Синтез».

В Батайске успешно работает МОУ ДОД «Дет-
ский эколого-биологический центр», воспитан-
ники которого принимают активное участие в 
региональных выставках прикладного детского 
творчества, во Всероссийской ярмарке ремесел, 
в организации и проведении городских акций «Зе-
леный палец», «Час Батайска», «Чистой речке – 
чистые берега».  

Воспитанники МОУ ДОД «Центр детского техни-
ческого творчества» являются активными участ-
никами областных и региональных соревнований.

На территории города функционируют ДЮСШ 
№1, ДЮСШ №2 и МОУ ДОД ЦДО «Шаг в буду-
щее». Воспитанники спортивных школ являются 
призерами спортивных соревнований областного 
уровня и ЮФО по различным видам спорта. 14 
человек входят в состав областной сборной по 
различным видам спорта, 14 – в состав сборной 
России. К основным направлениям деятельности 

Центра дополнительного образования «Шаг в бу-
дущее» относятся допрофессиональная подготов-
ка по следующим направлениям: «Компьютерное 
делопроизводство», «Черчение и графика», «Ху-
дожественная обработка древесины», «Дизайн 
костюма», «Электрорадиотехнология», «Информа-
тика», а также осуществляется подготовка к ЕГЭ и 
работает дошкольная группа неполного дня. 

Основные направления работы Центра 
психолого-медико-социального сопровожде-
ния «Перекресток» связаны с проведением 
коррекционно-развивающих занятий с детьми 
дошкольного возраста, предупреждающих про-
блемы обучения и социальной адаптации в дет-
ском саду и затем в школе, постановкой звуков, 
развитием фонематического слуха, коррекцией 
дисграфии и других нарушений устной и пись-
менной речи. Центр также оказывает поддерж-
ку образовательным учреждениям в работе с 
детьми, направленной на профилактику вред-
ных привычек, предупреждение конфликтов, 
сплочение коллектива и т.п. 

И, пожалуй, особенного внимания заслужи-
вает МОУ Центр психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции «Выбор», который 
работает в трех основных направлениях: реаби-
литационное, коррекционно-развивающее, про-
филактическое психолого-педагогическое. При-
чем, каждое направление работы включено в 
единый комплекс сопровождения и имеет свою 
специфику. В центре проводятся индивидуаль-
ные и групповые занятия в комнате психологиче-
ской и эмоциональной разгрузки, диагностико-
консультативном кабинете, логопедическом и 
дефектологическом кабинете, в зале адаптив-
ной физической культуры. Участниками обра-
зовательного процесса могут стать дети с 3 до 
18 лет и их родители. Также принимаются дети, 
обратившиеся за помощью самостоятельно, по 
инициативе родителей либо направленные дру-
гими учреждениями, дети с ограниченными воз-
можностями здоровья, соматически ослаблен-
ные дети, дети так называемой «группы риска», 

дети, имеющие нарушения в поведении, и дети, 
которые нуждаются в коррекции речи. 

ОТКРЫТОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОСТРАНСТВА

Открытость образовательного пространства 
города Батайска обеспечивает совместный про-
ект редакции газеты «Вперед» и Управления об-
разования – «Родительская газета», в которой 
освещаются проблемы образования и внутриш-
кольной жизни, ведется пропаганда передового 
педагогического опыта, педагогическое просве-
щение родителей и общественности, воспитание 
молодежи на патриотических традициях города. И 
все это в целях повышения статуса и роли учитель-
ского труда. Газета выходит ежемесячно на четы-
рех страницах. Название ее постоянных рубрик 
говорят сами за себя: «Гордое звание учитель», 
«Да будет славен труд учителя», «Учитель – это 
не профессия, а предназначение», «Поговорим по 
душам» и др. В газете вы можете найти отклики 
читателей: родителей, учеников, выпускников, 
учителей. Посредством обсуждения на страницах 

газеты злободневных вопросов зачастую удается 
бесконфликтно разрешить многие сложные ситу-
ации в образовательных учреждениях.

Нужно отметить, что «Родительская газета» по-
лучила законное признание не только в городе, но 
и в областном масштабе и в марте 2010 года была 
награждена за высокий профессионализм По-
четной грамотой Департамента по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых коммуни-
каций Администрации Ростовской области.

Также с целью открытости образовательного 
пространства, интерактивности образовательного 
процесса и активизации в нем участия родителей 
созданы и активно функционируют сайты всех об-
разовательных учреждений города, а также сайт 
Управления образования. 

НЕСМОТРЯ НА УСПЕХИ, ПРОБЛЕМЫ 
ОСТАЮТСЯ

И все же, несмотря на позитивные изменения, 
проблемы остаются. Одной из них является не-
достаточное количество мест в детских садах, 
несмотря на то, что за последние 10 лет в городе 
не закрыто ни одного детского сада. И здесь был 
найден выход из создавшегося положения – на 
городском уровне была принята программа рас-
ширения сети. На сегодняшний день открыты 10 
групп на 450 дополнительных мест и охват детей 
услугами дошкольных образовательных учреж-
дений составляет 78,3 процентов. К 1 июля 2011 
года будет сдан детский сад на 220 мест с плава-
тельным бассейном в микрорайоне «Северный», 
ведется строительство детского сада на 280 мест 
в Западном микрорайоне.

Другой, не менее острой проблемой является на-
полняемость школ. Если в области наполняемость 
школ составляет в среднем 102 процента, то в Ба-
тайске – 139 процентов. Всем школам приходится 
работать в две смены, а некоторым приходится 
вводить еще одну подсмену. Назревает та же про-
блема, что и с детскими садами, – нехватка мест. 
Но руководство города не опускает руки, а про-
должает работать и над решением этой проблемы. 
Уже подготовлена проектно-сметная документация 
на строительство школы на 600 мест с плаватель-
ным бассейном в Северном микрорайоне, прошел 
экспертизу проект пристройки к школе № 12, рас-
положенной в Восточном микрорайоне города.

И в заключение немного позитива, доброты и 
человеческого участия.

– Вы знаете, – сказала в конце нашей встречи 
начальник Управления образования города Батай-
ска Людмила Ивановна Берлим, – Россия всегда 
на подвижниках держалась, а учитель и является 
тем самым подвижником, социальная роль кото-
рого по-настоящему велика. Поэтому поддержка 
и забота об учителе должны стать священным 
долгом всех нас. И сегодня я могу с уверенно-
стью сказать, что учителем в нашем городе быть 
престижно. Дай Бог, чтобы так и продолжалось в 
дальнейшем. В преддверии Международного жен-
ского дня хочется пожелать всем представитель-
ницам педагогического сообщества здоровья, 
личного счастья и семейного благополучия, а так-
же творческих успехов и спокойствия, без лишних 
стрессов и переживаний, без утомительной гонки 
и авралов. А главное – всегда оставаться краси-
выми, милыми, женственными!

Ольга Горбоконева, 
фото из архива 

Управления образования г. Батайска

Редакция газеты «Парламентский вестник Дона» поздравляет с 
Международным женским днем 8 Марта всех представительниц пре-
красного пола, обучающих наших детей премудростям науки, дающим 
им силы и знания, которые помогут им в преодолении дальнейших 
житейских трудностей, вселяющих в их души позитив, добро, радость 
и любовь к ближним и к своей стране.

В весенний праздник, день 8 Марта, пришли поздравить мы учителей! И 
пожелать Вам всем большого счастья от армии влюбленных в Вас детей.

Может, просто стало нам привычно, но не видеть этого нельзя: У учителей 
наших обычно вечером усталые глаза.

Мы-то знаем, что это такое – детворы неугомон-
ный рой, И с одним то не найдешь покоя, а не то, 
что с этакой семьей.

Тот сметлив, а этот смотрит косо, там драчун уж 
затевает бой. А вопросы... – тысячи вопросов! И от-
вета требует любой.

Сколько нужно ласки и заботы, всем помочь и 
каждого понять. Благодарна и трудна работа: научить 
читать, писать, считать!

Не тревожно на работе маме, веселы ребячьи 
голоса. Ведь всегда следят за малышами до-

брые усталые глаза.
Благодарны вам, конечно, все мы! Трудно 

даже слово подобрать. И сегодня – в день 
8 Марта – хочется спасибо вам сказать!

Будни районов: Батайск
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– Надежда Николаевна, какие задачи ре-
шают негосударственные экспертные орга-
низации?

– Объектом негосударственной экспертизы 
являются проектная документация в полном 
объеме или ее разделы, а также результаты 
инженерных изысканий. Негосударственная 
экспертиза может проводиться в отношении 
проектной документации и результатов инже-
нерных изысканий любого объекта капитально-
го строительства (отдельного этапа строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта).

– Какова на сегодняшний день правовая 
база Вашей сферы деятельности?

– На территории Российской Федерации за-
конодательной властью (Градостроительный 
кодекс) и исполнительной властью (Постанов-
ления Правительства) установлены только два 
вида учреждений экспертизы проектной доку-
ментации на строительство объектов: государ-
ственная экспертиза (статья 49 ГК РФ и поста-
новление Правительства от 5 марта 2007 г. № 
145) и негосударственная экспертиза (статья 
50 КГ РФ и постановление Правительства от 
29 декабря 2008 г. № 1070).

Руководители нашего государства уделяют 
постоянное внимание вопросам экспертизы 
проектной документации. По поручению Пре-
зидента РФ Д.А. Медведева была сформиро-
вана рабочая группа Государственного учреж-
дения «Российская Академия архитектуры 

и строительных наук», которая выработала 
предложения по совершенствованию порядка 
организации и проведения экспертизы проект-
ной документации. Глава Правительства В.В. 
Путин подписал распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 15 июня 2010 г. 
№982-р «План мероприятий по совершенство-
ванию контрольно-надзорных и разрешитель-
ных функций и оптимизации предоставления 
государственных услуг в области градострои-
тельной деятельности», в составе которого 
предусмотрено развитие системы негосудар-
ственной экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий. 

– То есть, сегодня на территории РФ дей-
ствуют две равноправные экспертные си-
стемы – государственная и негосударствен-
ная. Как обстоит дело на практике?

– Застройщик по своему усмотрению выби-
рает аккредитованную организацию для про-
ведения негосударственной экспертизы и мо-
жет прилагать положительное заключение к 
заявлению на получение разрешения на стро-
ительство. Однако работники отдельных муни-
ципальных органов власти Ростовской области 
нарушают права заказчиков, предусмотрен-
ные действующим законодательством Россий-
ской Федерации в отношении негосударствен-
ной экспертизы проектной документации, что 
приводит к необоснованным отказам в выдаче 
разрешений на строительство и увеличению 

«к реШению любой 
проблемы нуЖно подХодить 

по-человечески»

отсутствие знания или 
«присутствие неЖелания» 

знать?

В сфере жилищно-коммунального хозяйства Лариса Владимировна Рогова работает на 
протяжении уже тридцати лет, из них двадцать лет – руководителем предприятия 
ЖКХ, ныне ОАО «Управление домом». Если раньше предприятие находилось в 
ведомстве муниципалитета, то после принятия федерального закона о приватизации 
муниципальных предприятий в прошлом году была проведена процедура акционирования

Подводя итоги 2010 года, руководитель ОАО 
«Управление домом» отмечает следующее:

– Задача любой управляющей компании состоит 
в обеспечении безопасного и комфортного про-
живания людей. Наш коллектив, нацеленный на 
выполнение данной задачи, составляют квалифи-
цированные сотрудники с большим опытом рабо-
ты, обладающие знаниями в различных областях, 
в том числе менеджмента, инженерии, экономики, 
права, бухгалтерии, маркетинга, психологии. В це-
лом, мы обслуживаем 100 многоквартирных домов 
общей площадью 150 тысяч квадратных метров, 
что составляет примерно четвертую часть всего 
жилищного фонда города Батайска. Приятно, что 
труд наш оценен руководством города и жителя-
ми и по итогам работы предыдущего года ОАО 
«Управление домом» награждено дипломом ад-
министрации города Батайска как «Лучшее пред-
приятие жилищного-коммунального хозяйства в 
2010 году».

– Судя по объему обслуживаемых домов, 
у Вас достаточно крупная компания с учетом 
того, что в Батайске в сфере ЖКХ работают по-
рядка тринадцати организаций. Сколько чело-
век насчитывает коллектив предприятия?

– Коллектив предприятия, состоящий исклю-
чительно из квалифицированных сотрудников, 
насчитывает порядка ста человек. Средняя зара-
ботная плата составляет 16-17 тысяч рублей, что 
для сферы ЖКХ на сегодняшний день, я считаю, 

не самый худший показатель. Причем, задержек 
в выплате заработной платы у нас нет и не было. 
Мы работаем по регулируемым государством та-
рифам, утверждаемым Региональной службой по 
тарифам Ростовской области и Службой по тари-
фам администрации города Батайска. Наше пред-
приятие не только управляет жилищным фондом, 
но и собственными силами выполняет все виды 
работ, которые относятся к работам по содержа-
нию, текущему и капитальному ремонту жилого 
фонда. Именно это «спасает» наше предприятие 
в трудные времена и помогает ему сохранить свои 
позиции. С 2007 года нам удается каждый год при-
нимать участие в программе капитального ремонта 
многоквартирных домов согласно 185-ФЗ по линии 
фонда содействия реформированию ЖКХ, во мно-
гом благодаря помощи и поддержке со стороны 
городской администрации и тем самым получать 
дополнительные средства. 2010 год для нас ока-
зался прибыльным, хотя прибыль, можно сказать, 
небольшая – около полумиллиона рублей – по 
сравнению с 2008 годом, когда мы получили один 
миллион восемьсот рублей прибыли. 

– Мэр Батайска в своем интервью говорил о 
совершенно новой, уникальной для Ростовской 
области программе, внедренной вами. 

– Мы действительно внедрили новую программу 
начисления и сбора платежей граждан за жилищно-
коммунальные услуги, которая позволяет видеть в 
режиме реального времени поступления средств 

собственников. Эта программа успешно применя-
ется в Москве, Новороссийске и других регионах 
нашей страны. Основное ее преимущество – в про-
зрачности, а уникальность в том, что на территории 
Ростовской области она впервые внедрена именно 
в Батайске. 

– ЖКХ, пожалуй, самая неблагодарная сфера 
деятельности. С чем связаны основные нарека-
ния собственников? Наверняка, с ежегодным 
ростом тарифов?

– Действительно, благодарность от жителей мы 
получаем очень редко, но и острых углов во взаи-
моотношениях с собственниками и нанимателями 
жилых помещений у нас нет. Может, это прозву-
чит банально, но согласитесь, что любой человек 
требует к себе, прежде всего, уважительного отно-
шения и внимания. Что же касается нареканий, то 
тарифная политика регулируется на уровне госу-
дарства, поэтому в последнее время этот вопрос не 
вызывает особых жалоб и обращений у жителей, 
а большее их количество связано с теми начисле-
ниями, которые производятся согласно «Правилам 
предоставления коммунальных услуг гражданам», 
утвержденных Постановлением Правительства РФ 
№ 307 от 23 мая 2006 года. 

– Какие меры применяются Вами в отноше-
нии злостных неплательщиков?

– Учитывая нынешний посткризисный пери-
од, переживаемый государством, добиться 100-
процентной оплаты жилищно-коммунальных услуг 
практически невозможно. Мы всегда стараемся 
урегулировать возникающие вопросы, связанные 
с просрочкой платежа за коммунальные услуги, в 
досудебном порядке. Проводим с задолжниками 
разъяснительные беседы, предлагаем рассрочку 
платежа, но, если принимаемые нами меры оста-
ются без нужного внимания, передаем дело в суд. 
За прошлый год до суда было доведено порядка 
48 дел. Вы сами понимаете, что самое сложное в 

нашей работе – это найти точки взаимопонимания 
с людьми. Приходится быть настоящим психоло-
гом. А вообще, не нужно изобретать велосипед: к 
решению любой проблемы нужно походить просто, 
по-человечески, а, кроме того, уметь видеть разни-
цу между злостными неплательщиками и людьми, 
ухудшившими свой социальный статус вследствие 
кризиса и попавшими в тяжелое материальное по-
ложение. 

– Какие задачи стоят перед организацией в 
этом году?

– Приоритетной задачей нашего предприятия в 
2011 году является внедрение энергосберегающих 
технологий в многоквартирных домах согласно Фе-
деральному закону № 261 от 23 ноября 2009 года, 
что впоследствии приведет к снижению оплаты 
населения за энергоресурсы. А, кроме того, перед 
нашим предприятием стоят и повседневные зада-
чи, такие как: увеличение объемов работ, и, как 
следствие, повышение уровня заработной платы, 
модернизация производственной базы. Планируем 
продолжить обновление материально-технической 
базы предприятия, хотелось бы приобрести гидро-
подъемник для того, чтобы мы могли в дальнейшем 
выполнять собственными силами работу по обрез-
ке деревьев, ремонту фасадов, карнизов зданий. 
В заключение хочется отметить, что наше пред-
приятие всегда встречает поддержку со стороны 
администрации города. В 2009 году мы получили, 
причем, на безвозмездной основе, два экскавато-
ра и два грузовых автомобиля. Все наши просьбы 
о включении в программу капитального ремонта 
поддерживаются на уровне администрации. Мэр у 
нас жесткий, но в то же время справедливый и за-
ботящийся о благополучии родного города. Хочет-
ся жить и работать в нашем городе.

Беседовала Ольга Горбоконева, 
фото автора

На правах рекламы

ЖАРОВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА, руководитель Центра негосударственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий Ростовского государственного 

строительного университета, Почетный строитель Южного федерального округа

В России принята программа развития страны и каждого ее региона на 
длительную перспективу. Это развитие невозможно без четкой, слаженной, 
высокоорганизованной работы строительного комплекса, и первым этапом 
на этом пути является наличие у застройщика качественной проектной 
документации, имеющей положительное экспертное заключение. О проблемах 
в этой сфере мы беседуем с Надеждой Жаровой – руководителем Центра 
негосударственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий Ростовского государственного строительного 
университета

сроков сдачи объектов в эксплуатацию. 
– И чем же может быть обусловлена такая 

ситуация?
– Скажем, отсутствием знания или «присут-

ствием нежелания» знать законодательные до-
кументы, что свидетельствует о низком уровне 
компетентности служащих. Ну и, как возмож-
ный вариант,— наличием коррупционной со-
ставляющей у чиновников соответствующих 
муниципальных служб. В нашей практике есть 
случай в одном из крупных городов Ростов-
ской области, где грубо нарушаются права за-
стройщика. Он имеет на руках положительное 
заключение негосударственной экспертизы 
для продолжения строительства жилого дома, 
квартиры в котором много лет ждут участники 
долевого строительства. Однако по вине чи-
новников, не признающих законность данного 

документа, строительство остановлено. 
– Всю свою жизнь Вы посвятили строи-

тельству, продолжаете трудиться и сейчас. 
Что бы Вы хотели пожелать своим колле-
гам, а также всем женщинам, работающим 
в Вашей отрасли, накануне 8 марта?

– Разумеется, прежде всего — личного и се-
мейного благополучия, здоровья, достатка. А как 
работникам самой созидательной отрасли — вы-
сокого профессионализма, увеличения объемов 
работ, своевременных расчетов с партнерами, 
а также укрепления законности и порядка в от-
ношениях между всеми, кто работает в сфере 
строительства или влияет на идущие в ней про-
цессы!

Беседовал Вадим Пустовойтов, 
фото автора

Строительный комплекс

Будни районов: Батайск

На правах рекламы
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развитие маслопроизводства в области 
в надеЖныХ рукаХ

Сейчас, спустя год после запуска произ-
водства, основатель и совладелец ЗАО «Дон-
маслопродукт» Сасс Р.Г. может по праву гор-
диться результатами работы специалистов и 
руководителей завода, введенного в эксплуа-
тацию менее года назад. За это время завод 
не только вышел на установленные мощности, 
но уже планирует нарастить объемы на базе 
маслозавода в Миллеровском районе, в стани-
це Мальчевской. Полная реконструкция заво-
да закончится примерно через два года.

– Как удалось выйти на запланированные 
показатели, учитывая нестабильную ситуа-
цию, связанную с ростом цен на сырье и 
конкуренцию более крупных производите-
лей рафинированного масла в области?

– Когда мы начинали, имея уже три хозяй-
ства, маленький завод, и располагая опреде-
ленной сырьевой базой, мы уже видели, что 
даже несмотря на то, что такие «монстры», как 
«Юг Руси» и «Астон», нас окружали, понимали, 
что сырья нам будет достаточно. В сравнении с 

крупными компаниями, предприятия среднего 
звена более приспособлены и более оперативно 
могут реагировать на сложившиеся изменения, 
например, на рост или падение цены на сырье, 
не ожидая, пока правительство начинает вме-
шиваться, чтобы стабилизировать этот рынок. 
Чем крупнее компания, тем она менее поворот-
лива, а для принятия оперативных решений ей 
требуется очень много времени. Чтобы не воз-
никало вопросов недоверия к руководству, нуж-
но больше делегировать полномочий низшему 
звену для принятия некоторых решений.

– Куда идут основные поставки вашей 
продукции: в другие регионы России или на 
зарубежные рынки?

– На рынке России мы занимаем почти 12% 
от общего объема поставок рафинированного 
масла. Примерно 40% нашего товара мы по-
ставляем по России, а остальные 60% идут на 
экспорт. Это мусульманские страны: Афгани-
стан, Узбекистан, Таджикистан, начали поку-
пать Израиль, Европа. Большую конкуренцию 
составляют «Юг Руси», Украина, поэтому мы 
делаем основной упор на качество и работаем 
на чистом сырье. Мы не пошли по тому пути, 
чтобы закупать за границей сою, рапс, паль-
мовое масло, когда некоторые производители 
используют это сырье для удешевления това-
ра и в процентном соотношении подмешивают 
его в масло. Снижения себестоимости мы до-
стигаем за счет небольших логистических рас-
ходов, т.к. основная сырьевая база находится 
в Веселовском, Зерноградском и других райо-
нах области. 

Немаловажную роль играет потребитель-
ская упаковка. Масло хорошо сохраняется в 
таре из темного материала, не пропускающе-
го свет. У нас уже подготавливается переход 
на упаковку из коричневого малопрозрачного 
пластика. Это позволит увеличить срок год-
ности и качество масла. Эта упаковка также 
позволит конкурировать с зарубежными про-
изводителями.

– Где сейчас проводится рафинация и 
дезодорации масла? Имеются ли у вас соб-
ственные установки?

– Пока мы арендуем мощности на заводе 
«Донской янтарь», который находится на ста-
дии банкротства, ведутся переговоры с «Дон-

ским солнечным». Уже скоро этих мощностей 
нам будет недостаточно, поэтому и возникла 
идея создания полного цикла производства 
на базе маслозавода в ст. Мальчевской. Там 
будут проходить процессы рафинации, дезо-
дорации, экстракции и упаковка. 

Применение экстракции, отмечает генераль-
ный директор «Донмаслопродукт» Александр 
Погорелов, позволяет производить дополни-
тельное извлечение (до 99%) масла из жмыха, 
образующегося при переработке семечек, со-
держащего ещё около 15% масла после прес-
сования. Экстракция осуществляется путем про-
мывок жмыха растворителем и последующей 
дистилляцией образовавшейся смеси. В итоге 
мы получаем нерафинированное масло, пригод-
ное для рафинации, производства маргаринов, 
майонезов и других маслосодержащих продук-
тов питания и порядка 12% технического масла, 
которое идет на дальнейшую переработку в ла-
кокрасочную промышленность. 

В качестве побочного продукта экстракции 

масла из подсолнечного жмыха вырабатыва-
ется подсолнечный шрот, который использу-
ется для производства кормов и комбикормов 
для сельскохозяйственных животных.

Освоение полного цикла производства мас-
ла с вводом цеха экстракции позволит нам 
увеличить производительность, существенно 
увеличить выход масла и, в конечном итоге, 
получить продукт с самым высоким качеством, 
а также обеспечить ежегодное снижение об-
щих потерь при переработке, что приведет к 
снижению себестоимости и более низкой кон-
курентоспособной цене продукта.

В сложившейся рыночной ситуации нам при-
ходится постоянно стабилизировать себестои-
мость масла. Основным фактором, влияющим 
сейчас на себестоимость продукции, является 
колебание цен на сырье. Стоимость сырья, по 
отношению к прошлому году, повысилась на 
70%, кроме этого, снизилось качество, по срав-
нению с прошлым сезоном, масличность семян 
уменьшилась на 4%. Если в прошлом сезоне 
выход масла был 39-40%, то в этом сезоне мы 
выходим только на 35-36%, это при том, что 
затраты на производство остаются те же. Вы-
сокие цены на сырье, повышение тарифов на 
газ, электроэнергию диктует повышение цен на 
масло. Но, чтобы конкурировать на рынке, мы 
не можем слишком поднимать цену, т.к. накрут-
ка розничных сетей составляет 15-25% стоимо-
сти. И вот в таких тисках между сельхозпро-
изводителем и розничными сетями находится 
производитель. 

Хотя сейчас уже можно спрогнозировать 
увеличение посевных площадей под подсол-
нечник, стабилизацию общего объема сырья 
и естественное снижение цен, но при этом 
необходимо государственное регулирование 
экспортно-импортной политики. Государство 
понимает, какой объем потребляет Россия и 
какой объем недостающего масла мы должны 
впустить в Россию. Например, в октябре про-
шлого года импорт из Украины составил 7-8 
тыс. тонн масла, то в ноябре больше 30 тонн 
масла, при этом его полная стоимость с до-
ставкой дешевле, чем себестоимость готового 
продукта здесь. Ситуация может исправиться 
ведением квот на импорт.

– При использовании современных тех-

нологий, необходимы грамотные и высоко-
квалифицированные специалисты. Как Вы 
подбираете персонал для работы на произ-
водстве?

– Мы постоянно находимся в поиске и под-
готовке кадров, при этом речь идет не толь-
ко о технологах, инженерах, инженерно-
технических работниках и наладчиках, которые 
по уровню образования сродни заводским топ-
менеджерам, не хватает менеджеров средне-
го и высшего звена, а также руководителей 
проектов. Сейчас в области, да и в других ре-
гионах, останавливаются многие заводы, такие 
как ЗАО комбинат «Рабочий», «Донской сол-
нечный», идет высвобождение опытных ква-
лифицированных специалистов, которым мы и 
предлагаем рабочие места у нас на производ-
стве. Но уже сейчас нужно готовить и обучать 
молодой персонал, потому как через пять-семь 
лет в силу обстоятельств старшее поколение 
уходит с завода, и с этим постоянно приходится 
работать. На первом этапе для сопровождения 

проекта приглашаются специалисты из Герма-
нии, которые две недели проводят обучение 
наших людей на своих заводах, потом прово-
дят шефмонтаж у нас. Мы дорожим своими спе-
циалистами и платим конкурентноспособную 
зарплату, чтобы человек держался за место и 
выполнял свою работу с полной отдачей. Сред-
няя зарплата в Ростове-на-Дону у специали-
стов составляет 20 тысяч рублей. В итоге завод 
стабильно работает, в столь короткий срок мы 
вышли на полную мощность, а теперь планиру-
ем привлечь 240 человек для работы в Милле-
ровском районе.

– Вы упоминали, что производство явля-
ется безотходным. Какие технологии для 
переработки отходов вы используете? 

– Мы установили Грануляторы жмыха, на 
них отходы перерабатываются в кормовые 
гранулы, которые используются как высоко-
питательные белковые корма для животных. 
Преимущества таких гранул – это высокая на-
сыпная плотность, позволяющая легко транс-
портировать продукт на большие расстояния; 
снижение взрывопожароопасности, меньшие 
объемы по хранению в сравнении с исходным 
материалом. До нового года рынок животно-
водства более стабилен и насыщен кормовой 
продукцией, а в зимний период, с января меся-
ца, когда заканчиваются заготовки полноцен-
ных кормов, мы поставляем гранулированный 
жмых. Это дает возможность животноводам 
продержаться до наступления лета. 

Кроме этого, через месяц мы установим 
гранулятор шелухи. Способ производства 
топливных гранул из шелухи от семечек по-
зволяет не только избежать дополнительных 
затрат на транспортировку до места утилиза-
ции, но и получить дополнительную выгоду от 
реализации твердого биотоплива, в том числе 
и на экспорт. Мы уже заключили контракты о 
поставках гранул шелухи в Польшу, и будем 
реализовать их по цене 100 евро за тонну. На 
сегодняшний день в странах Западной Европы 
довольно успешно используют натуральное 
растительное сырье для получения энергии, и 
спрос на него значительно превышает суще-
ствующий объем предложений.

Наиболее частый способ утилизации шелухи 
от семечек – вывоз ее на отвалы. Проблемы, 

возникающие при утилизации шелухи от семе-
чек, заключаются в их низкой насыпной мас-
се, способности к возгоранию и тлению. Есте-
ственно, в виду небольшой насыпной массы 
предприятие затрачивает большие денежные 
средства на транспортировку шелухи к месту 
утилизации. В настоящее время на многих 
перерабатывающих заводах шелуху от семе-
чек сжигают, одновременно получают допол-
нительное тепло, которое можно использовать 
для отопления, технологических нужд или по-
лучения электроэнергии. 

По сравнению с традиционными видами 
топлива, у гранул из шелухи от семечек есть 
ряд преимуществ: теплопроводность гранул 
из шелухи составляет 17000-19000 кДж/кг, что 
сравнимо с некоторыми видами угля. Так, при 
сжигании 2 тонн гранулированной шелухи вы-
деляется столько же тепла, как при сгорании: 
3,2 т древесины, 1 т дизельного топлива, 960 
м3 газа, 1,4 т мазута; процесс сжигания не 
оказывает негативного воздействия на окру-

жающую среду; гранулы не имеют скрытых 
пор, которые склонны к самовоспламенению 
при увеличении температуры; увеличение 
веса в 6-6,5 раз по сравнению с первоначаль-
ным, а следовательно, значительное снижение 
транспортных расходов. Именно за счет пере-
численных качеств гранулированная шелуха 
обладает высокой конкурентоспособностью с 
другими видами топлива. Например, наша ко-
тельная с самого начала запуска работает на 
шелухе, а не на газе, а уже в ближайшие меся-
цы на наше топливо перейдут все котельные в 
школах Веселовского района.

– Как Вы относитесь к тому, что сегодня 
мировое сообщество переходит на произ-
водство топлива из растительного сырья, 
которое является безопасным и экологиче-
ски чистым?

– Сейчас основной потребитель биотоплива 
– это Европа. В европейских странах суще-
ствуют программы по производству альтерна-
тивных видов топлива, которые получают госу-
дарственные субсидии или налоговые льготы. 
Обязательная директива потребления био-
топлива от 3 до 10%. Например, в Германии 
существует программа, которая обязывает 
нефтяные компании заключать договора с 
производителями биотоплива и добавлять в 
свое сырье не менее 10%. Поэтому немцы го-
товы покупать масло по очень высокой цене. 
Если говорить о наших поставках биотопли-
ва в Европу, то это повлечет очень большие 
логистические расходы и для нас это будет 
экономически не выгодно. Не исключено, если 
появится необходимость такого топлива в на-
шей стране и будет реализована конкретная 
государственная программа, у нас будет до-
статочно масла для того, чтобы определенные 
объемы пустить на переработку и получение 
биотоплива, а также мы сможем подготовить 
кадры на базе завода по производству биото-
плива в Германии, с которым мы сотруднича-
ем в настоящее время.

Кира Чеботарева,
фото из архива

На правах рекламы

Большие возможности для развития агробизнеса в Ростовской области и отсутствие перерабатывающих мощностей в районах подтолкнули Сасс Р.Г. к поиску 
инвестора для строительства нового маслоперерабатывающего завода. Инвестором проекта выступил Московский индустриальный банк, вложив в его реализацию 
800 млн рублей. Под строительство завода был выделен земельный участок в поселке Весёлый (Весёловский район). Современные безотходные технологии и 
использование высокотехнологичного оборудования турецких, американских и немецких марок позволяют перерабатывать 300 тонн семян подсолнечника и других 
культур в сутки. Это позволило создать новые рынки сбыта для местных сельхозпроизводителей, а также 200 новых рабочих мест в поселке

Развитие АПК
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Выражаем благодарность пресс-службе Законода-

тельного Собрания Ростовской области за содействие

октябрьский район – территория развития

Наша справка.
Конорезов Петр Георгиевич родился 10 июля 1938 года в городе Невинномысске Ставрополь-

ского края. Образование высшее: в 1970 году окончил Ростовский институт инженеров желез-
нодорожного транспорта по специальности «Инженер-электромеханик». С 1957 года работал в 
структуре Северо-Кавказской железной дороги: с 1957 по 1962 годы – помощник машиниста 
паровоза паровозного депо Каменоломни; с 1963 года работал в составе локомотивного депо 
Каменоломни: с 1963 по 1969 годы – слесарь; с 1969 по 1978 годы – старший мастер участка по 
ремонту выпрямительных установок и электрической аппаратуры; с 1978 по 1986 годы – заме-
ститель начальника по ремонту; с 1986 по 2002 годы – начальник депо. В 2005 году был избран 
председателем Собрания депутатов Октябрьского района Ростовской области.

Собрание депутатов Октябрьского района строит свою работу в тесном взаимодействии с работой администрации Октябрьского района и главы Октябрьского района Евгения 
Петровича Луганцева.  Руководствуясь в своей работе Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Уставом муниципального образования «Октябрьский район» и другими нормативными правовыми актами, районное Собрание депутатов направляет свою деятельность 
на создание правового поля для решений социально-экономических вопросов Октябрьского района. За прошедший период проведено 51 заседание Собрания депутатов района, 110 
заседаний постоянных комиссий, проводились депутатские слушания, на которых рассмотрено в общем 376 нормативно-правовых актов. Также Собранием депутатов Октябрьского 
района осуществлялся прием граждан. Более подробно об этом мы беседуем с председателем Собрания депутатов Октябрьского района Петром Георгиевичем Конорезовым

циальным вопросам, ежегодный отчет главы 
района Е.П. Луганцева о работе администрации 
района.

– Какую направленность имеет бюджет рай-
она?

– Принятые решения о бюджете района имеют 
социальную направленность. За пять лет бюджет 
района вырос более чем  в три раза с 369,4 млн 
рублей в 2005 году до 1 млрд 254 млн рублей в 
2010 году, в том числе на социальную политику 
направлено 211 млн рублей, на образование – 
404 млн рублей. В общем, вопросы социальной 
направленности составили более 60 процентов 
бюджета. В нашем районе постоянно ведется 
мониторинг положения дел в социальной сфере. 
По предложению главы района проводится еже-
квартально подворовой обход населения в каж-
дом поселении района с целью выявления людей, 
нуждающихся в социальной поддержке, трудо-
устройстве, создании малых и индивидуальных 
предприятий. Обход проводится УСЗН совмест-
но с представителями администраций поселений 
и участковыми. Также проводится работа с вы-
ездом специалистов для проведения совещаний 
с привлечением населения поселений района, на 
которых рассматриваются вопросы организации 
собственного бизнеса, рассказывается о порядке 
организации бизнеса, оказании помощи адми-
нистрацией района. Так, по итогам подворового  
обхода в 2010 году охвачено более 21 тысячи се-
мей – это 90 процентов проживающих в районе.

Всего с начала года трудоустроен 1 481 чело-
век, направлено на обучение 175 человек. Уро-
вень регистрируемой безработицы к концу года 
составляет 0,76 процентов, на начало года было 
0,85 процентов.

Оказана материальная помощь 2 266 нуждаю-
щимся в сумме 5 874,7 тысяч рублей, из них 1 104,2 
тысяч рублей выделено субъектом Российской Фе-
дерации, 2607,2 тысяч рублей – районом, 2 163,3 
тысячи рублей – поселениями района.

Также в Октябрьском районе разработана и 
действует «Программа улучшения качества жизни 
населения Октябрьского района Ростовской обла-
сти на 2008–2010 годы», задачами которой явля-
ются, во-первых, увеличение продолжительности 
жизни, минимизация всех видов угроз ее безопас-
ности; во-вторых, формирование благоприятных 
условий для самореализации человека в профес-
сиональной и социальной сфере, осуществление 
целевых поддерживающих и стимулирующих 
программ социально-экономического развития; 
в-третьих, создание условий для духовного бла-
гополучия и здоровья человека, утверждение в 
обществе норм нравственности и морали.

В социальной сфере ожидается эффект до-
ступности высококачественной медицинской 
помощи (по инициативе главы Октябрьского 
района Е.П. Луганцева, с помощью министерства 
здравоохранения Ростовской области в МУЗ ЦРБ 
Октябрьского района создано кардиологическое 
отделение), обеспечение занятости населения 
района, постоянное и устойчивое снижение доли 
малообеспеченной категории населения, сохра-
нение стабильности в районе.

– Какие замечания высказывались жите-
лями района во время депутатских выез-
дов? С чем связаны обращения жителей к 
депутатскому корпусу?

– Надо отметить, что только в течение года 
было проведено 59 выездов  по всем поселени-
ям и выявлено около 300 замечаний. Касались 
они в основном оформления документации и 
нормативных правовых актов Собрания депута-
тов поселения, низкой активности депутатов в 
обсуждаемых вопросах, неудовлетворительного 
санитарного содержания поселений, слабой ра-
боты с населением по выполнению наказов из-
бирателей, а также работы по подготовке к зиме.  
Выявленные замечания доводились до сведения 
глав поселений и руководителей организаций. 
Полученная информация об устранении указан-
ных замечаний направлялась в Собрание депу-
татов района.

За текущий период были проведены встречи 
с населением хуторов Привольный, Верхнегру-
шевский, Яново-Грушевский, Новокадамово, 
Киреевка, сл. Красюковская, р.п. Каменолом-

ни и др. По всем  поставленным населением 
вопросам принимались меры по устранению 
указанных замечаний. Так, по хутору Яново-
Грушевскому были решены вопросы по обрез-
ке деревьев, грейдированию дорог, улучшению 
медицинского обслуживания. Также решались 
вопросы газификации, водоснабжения, энергос-
набжения и другие.

За прошлый год поступило и рассмотрено 157 
обращений, поступивших от жителей района. Ка-
сались они многих аспектов деятельности посе-
лений, в том числе вопросов содержания дорог, 
электроснабжения, водоснабжения, по свалке 
ТБО города Шахты и других. Все обращения рас-
сматривались с участием общественности, при-
нимались меры по устранению, давались исчер-
пывающие ответы.

Практически на каждом заседании Собрания 
депутатов района депутаты отчитывались о своей 
работе, при этом давалась вполне объективная 
оценка деятельности депутата и высказывались 
критические замечания в его адрес. Хочется от-
метить, что активную работу на своих избира-
тельных участках проводят депутаты: 

Ефимов Сергей Андреевич (директор АКХ 
«Донская степь», председатель комиссии по эко-
номической политике, бюджету, местным нало-
гам и сборам, муниципальной собственности);

Герасименко Сергей Николаевич (глава КФХ 
«Шевченковское»); 

Нестеренко Геннадий Петрович (директор ООО 
«Краснокутское», заместитель председателя Со-
брания депутатов (на внештатной основе); 

Галимов Николай Аркадьевич (директор ООО  
«Родина», председатель комиссии по аграрной 
политике и природопользованию, промышленно-
сти, строительству,  транспорту, связи, жилищно-
коммунальному хозяйству); 

Калмыков Сергей Михайлович (финансовый 
директор АО «Югсинтезколор» ст. Кривянская); 

Луганцев Николай Петрович (директор ООО 
«Луговой»).

– Каковы основные положения разработан-
ной Стратегии Октябрьского района до 2020 
года?

– В Послании Президента России Д.А. Мед-
ведева ставится задача о модернизации эко-
номики, об уходе от сырьевой экономики, 
внедрении инноваций, развитии новых техно-
логий. Такие же задачи поставил и ХI съезд 
правящей партии «Единая Россия». Однако 
для решения столь грандиозных задач необ-
ходимо проводить целенаправленную работу 
среди населения. Поэтому в разработанной в 
Октябрьском районе Стратегии развития райо-
на до 2020 года предусматриваются инновации, 
социально-экономическое развитие и привле-
чение инвестиций в экономику района, раз-
работана программа «Духовно-нравственное 
здоровье в Октябрьском районе». Задача де-
путатского корпуса заключается в том, чтобы 
довести эти установки до каждого жителя на-
шего района. Необходимо добиться того, чтобы 
каждый проживающий у нас в районе принял 
это как свое собственное дело, то есть  необ-
ходимо постоянно работать с людьми по повы-
шению духовно-нравственного уровня, прово-
дить воспитательную работу среди молодежи, 
акцентируя внимание молодых людей на вы-
боре востребованных профессий, повышении 
уровня профессионализма и ответственности 
за порученное дело. Уверен, что, имея высоко-
профессиональные, инициативные кадры, мы 
можем решать задачи по реализации Страте-
гии развития нашего района. 

Для решения этих задач в районе органи-
зован Координационный совет по духовно-
нравственному воспитанию, Молодежный пар-
ламент, Совет общественности. В планах и 
программах общественных организаций намече-
ны мероприятия по работе с подрастающим поко-
лением в свете последнего Послания Президента 
Российской Федерации, а именно: большое вни-
мание уделяется актуальным вопросам борьбы с 
экстремизмом и национализмом.

Беседовала Ольга Горбоконева, 
фото автора

КРАТКАЯ СПРАВКА О РАЙОНЕ.
Октябрьский район как самостоятельная 

административно-территориальная единица 
Ростовской области образован в феврале 
1938 года. На сегодняшний день район яв-
ляется одним из наиболее динамично раз-
вивающихся регионов Ростовской области и 
Юга России, привлекательным для инвесто-
ров. Район административно разделен на 11 
сельских и 1 городское поселение, которые 
включают в себя 62 населенных пункта, чис-
ленность населения – около 73 тысяч чело-
век. Расположен район в юго-западной части 
Ростовской области, занимает территорию в 
2 тыс. кв. км и имеет протяженность с севера 
на юг более 150 км. Территориально грани-
чит с Красносулинским, Белокалитвинским, 
Усть-Донецким, Багаевским, Аксайским и 
Родионово-Несветаевским районами и нахо-
дится между городами Шахты, Новочеркасск 
и Новошахтинск. По его территории проходят 
две автомобильные дороги федерального 
значения: «М4-Дон» Ростов-Москва и «М-19» 
Ростов-Харьков, а также магистраль Северо-
Кавказской железной дороги,  крупным же-
лезнодорожным узлом которой является 
станция Каменоломни. В состав железнодо-
рожного узла входят Локомотивное и Вагон-
ное депо, станция Каменоломни. 

Октябрьский район относится к числу му-
ниципальных образований с высоким ин-
вестиционным потенциалом. Основой для 
этого служат выгодное географическое по-
ложение, развитая транспортная сеть, бо-
гатейшая сырьевая база, многоотраслевая 
экономика (сельское хозяйство, железно-

дорожный транспорт,  промышленность). 
Промышленность района представлена 
также предприятием ООО «Евродон», за-
нимающимся выращиванием мяса индейки. 
Крупной торговой компанией является ак-
цизный склад алкогольной продукции ООО 
«Мишель–Алко». Сельскохозяйственные 
угодья района составляют 142 тыс. гекта-
ров, из них 113 тыс. га – пашни. Благоприят-
ные климатические условия и плодородные 
земли позволяют выращивать зерновые и 
масличные культуры, овощи, фрукты и бах-
чевые, разводить крупный рогатый скот, 
свиней и птицу. Недра района содержат зна-
чительные запасы минерального сырья, в 
том числе используемого для производства 
строительных материалов. В районе создана 
развитая социальная инфраструктура: об-
разовательная сеть представлена Донским 
государственным аграрным университетом, 
сельскохозяйственным лицеем №89, МОУ 
лицеем №82, МОУ гимназией №20, общеоб-
разовательными школами и дошкольными 
образовательными учреждениями.

– Петр Георгиевич, какие проекты, рассма-
триваемые депутатами, имеют для района 
особое значение? 

– Основополагающими проектами были при-
нятие и исполнение бюджета района,  принятие 
Устава муниципального образования «Октябрь-
ский район» в новой редакции, решения по иму-
щественным отношениям,  решения о структуре 
и положениях отраслевых (функциональных) 
органов администрации района, решения по со-

Власть и общество


