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Этот вопрос стал ключевым на рабочей 
встрече Председателя Законодательно-
го Собрания Ростовской области, секре-
таря политсовета РРО ВПП «Единая 
Россия» Виктора Ефимовича Дерябки-
на с победителями проекта «Кадровый 
резерв — профессиональная команда 
страны», состоявшейся 15 сентября 
2010 года в Ростовском общественном 
Собрании

стовское городское отделение «Опоры России» 
и посвящает большую часть работы защите 
интересов малого и среднего бизнеса. Целью 
участия в проекте он определил прежде всего 
знакомство с успешными людьми, единомыш-
ленниками и реализацию совместных проек-
тов. 

Павел Чернов —   директор малого предпри-
ятия и член политсовета Ворошиловского от-
деления партии «Единая Россия» —  рассказал 
о проекте по социально— нравственному вос-
питанию молодежи, который он инициировал и 
реализует совместно с командой резервистов. 

Татьяной Литвиновой, возглавляющей Ассо-
циацию Выпускников Президентской Програм-
мы, было отмечено, что резервисты пришли в 
проект, откликнувшись на призыв Президента 
России о том, что стране сегодня необходимы 
инновационно— мыслящие и эффективные спе-
циалисты и управленцы. Она также поставила 
акцент на вопросе применения кадров, созда-
нии открытого механизма их продвижения. В 
том числе и через совместные проекты с вла-
стью. 

Сергей Шамшура, руководитель КВЦ «Вер-
тол— Экспо», уделяет большое внимание раз-
витию делового туризма на донской земле, а 
как депутат Ростовской— на— Дону городской 
Думы проблемам ЖКХ.

Сергей Алферов, предприниматель, предсе-
датель Федерации волейбола в г. Новочеркас-
ске, пришел в проект, чтобы проверить свои 
силы и также найти единомышленников. Им 
были подняты злободневные вопросы развития 
спорта на Дону. Целью его является открытие 
в родном городе детской спортивной школы по 
волейболу. 

Владимир Богомолов рассказал о своем про-
екте бесплатной юридической помощи насе-
лению, о благополучном разрешении вопроса, 
связанного с проблемами обманутых дольщиков 
обанкротившейся компании «Монолит». Также 
он реализует проекты комплексной автомати-
зации предприятий («Евродон», «Донуголь» и 
др.), совместно с командой резервистов, в том 
числе из других регионов пытается продвигать 
малую авиацию (в рамках проекта). 

Татьяна Евсеева, кандидат филологических 
наук, победитель молодежного форума «Про-
рыв», затронула вопросы научного развития, 
повышения качества и эффективности образо-
вания.

Наталья Лызь, доктор педагогических наук, 
директор центра инновационных психолого— 
педагогических технологий ЮФУ в г. Таганроге, 
акцентировала внимание на вопросах личност-

ного развития детей.
Со своими предложениями выступили также 

директор по корпоративному страхованию ком-
пании «Евро— Полис», вице— президент АВПП 
Сергей Андонов, руководитель туристической 
компании «Волшебный остров» Игорь Захи-
дов, депутат Волгодонской городской Думы 
Алексей Брежнев, председатель молодежного 
парламента Зимовниковского района Наталья 
Кудрявцева, руководитель службы по связям 
с общественностью НЭВЗ Алексей Пархомен-
ко, врач— хирург, кандидат медицинских наук 
Дмитрий Смирнов, генеральный директор ООО 
«НИЦ «Техностандарт» Борис Остроброд, гене-
ральный директор  ЗАО ТМЗ «Промсталь» Иван 
Сальный,  декан факультета среднего профес-
сионального образования Таганрогского инсти-
тута управления и экономики Наталья Штурби-
на и другие. 

Хочется отметить —  всех участников встре-
чи объединяет то, что они являются активными 
и творческими людьми, которые не только до-
бились в своей жизни определенных высот, но 
и стали разработчиками инновационных соци-
ально— значимых проектов, способствующих 
дальнейшему динамичному развитию наше-
го региона. Среди представленных проектов 
—  Программа продвижения малой авиации, 
Международная Биржа Контактов в Ростовской 
области, отвечающая за привлечение инвести-
ций в конкретные проекты малого и среднего 
бизнеса Ростовской области, а также дивер-
сификацию бизнесов региона, создание инно-
вационного научно— образовательного центра 
коллективного пользования в сфере IT— техно-
логий и многие другие. За два года  в регионе 
победителями проекта реализовано более 50 
социально— значимых проектов.

В заключительной части мероприятия состоя-
лось вручение дипломов победителям проекта 
в 2009 году (конкурс проводится ежегодно). А 
председатель ЗС РО поделился своими впечат-
лениями от состоявшегося диалога с резерви-
стами: 

—  Я восхищен каждым из вас, тем, что вы 
находите время для данного проекта, и тем, как 
вы смотрите в будущее, кем видите себя. Мои 
впечатления от этой встречи —   самые положи-
тельные. Вы все очень интересные люди, и мне 
хотелось бы встретиться повторно с каждым из 
вас.

Он заверил, что представленные резервиста-
ми проекты будут вынесены на слушания про-
фильных комитетов ЗС, особое внимание будет 
уделено развитию сложных, по его мнению, тер-
риторий области, в первую очередь, г. Новочер-

касску, а также Чертковскому, Обливскому и 
Цимлянскому районам. Координатору проекта 
он поручил направить усилия по поиску и от-
бору резервистов в территориях области. 

—  Наверняка, в каждом районе есть эф-
фективные люди, просто мы о них ниче-
го не знаем, —  сказал он. —   Если есть 
проекты, способные изменить ситуацию в 
территориях к лучшему, то мы готовы их 
рассматривать. К сожалению, вы не всегда 
находите понимание «наверху» ваших инно-
вационных идей, достучаться до чиновников, 
действительно, сложно. Диапазон вопросов, 
которые мне хотелось бы рассмотреть вместе 
с вами, необычайно широк —   от управления 
жилым фондом и проблем энергосбережения 
до современных инновационных разработок 
в различных сферах деятельности. Со своей 
стороны я обещаю, что о вас узнают в Ростов-
ской области. Ведь будущее определяют такие 
люди, как вы, и выработать механизмы взаи-
модействия нам предстоит совместно. 

В последнее время победители данного про-
екта все чаще заявляют о себе. Но что собой 
представляет проект, какова его цель и сферы 
распространения, в чем заключается техноло-
гия отбора, многие, к сожалению, до сих пор 
не имеют четкого понимания. С этими вопро-
сами мы обратились к координатору проекта в 
Ростовской области Екатерине Понятовской.

—  Екатерина, расскажите о цели проек-
та. На какие сферы он распространяется?

—  Проект «Кадровый резерв —   профес-
сиональная команда страны» стартовал в 
2008 году по инициативе партии «Единая Рос-
сия». Цель его —   найти и предъявить госу-
дарству и обществу лучших профессионалов, 

Встреча председателя Законодательного Со-
брания области В.Е. Дерябкина с победителями 
проекта «Кадровый резерв —   профессиональ-
ная команда страны» началась с того, что была 
определена главная цель встречи —   попы-
таться сложить механизм дальнейшего взаимо-
действия власти и молодого, профессионально 
подготовленного кадрового резерва. Молодые 
руководители собрались для того, чтобы в оче-
редной раз заявить о себе и обратить внимание 
законодательной и исполнительной власти ре-
гиона на свой потенциал и разработки, среди 
которых много инновационных и социально— 
значимых проектов. В свою очередь координа-
тор проекта в Ростовской области Екатерина 
Понятовская сформулировала  задачи, стоя-
щие перед представителями кадрового резерва 
на этой встрече: обсудить реальный механизм 
работы и наметить план совместных действий 
с региональной властью, а также предложила 
каждому из резервистов рассказать о себе, сво-
их достижениях, карьерных планах и ожиданиях 
от участия в кадровом проекте. 

В.Е. Дерябкин активно поддержал такой фор-
мат знакомства —   с каждым из победителей 
проекта состоялся диалог на актуальные темы, 
касающиеся его профессиональной, обществен-
ной или партийной деятельности: «Мы должны 
создать такой механизм в Законодательном 
Собрании, чтобы молодой потенциал руководи-
телей постоянно пополнялся». И это тем более 
актуально, когда партия «Единая Россия» берет 
на себя ответственность за работу каждого вы-
двинутого ею руководителя. Задача политсовета 
«Единой России» —   чтобы мы могли выдвигать 
на различные посты  лучших руководителей, 
лучших представителей молодежи. В.Е. Деряб-
кин подчеркнул, что необходимо больше дове-
рять друг другу, так как для эффективной рабо-
ты власти нужна объективная оценка ситуации в 
том или другом районе области, поэтому сегод-
ня очень актуален вопрос профессионализма и 
компетентности. Резервисты затронули широ-
кий перечень вопросов, требующих решения, а 
также участия власти. Но, главное, предлагали 
свои варианты решения, виденье своего уча-
стия в этой работе, рассказывали о проектах, 
которые уже реализуют. В результате, общение 
продлилось более трех часов. 

Игорь Симаков —  врач, преподаватель РГМУ, 
депутат Азовской городской думы, он напомнил, 
что в Законодательном Собрании уже почти год 
лежит на рассмотрении переданный им проект 
закона об оказании психиатрической помощи в 
Ростовской области, защищающий права граж-
дан, в том числе и в сфере частной собственно-
сти. Он предположил, что, видимо, кризис ото-
двинул на второй план актуальность закона.

Дмитрий Буслидзе, общественная деятель-
ность которого началась в 2005 году с работы 
в совете по малому бизнесу при Администрации 
Ростовской области, сегодня возглавляет ро-
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социально активных представителей различ-
ных сфер жизни общества для их обучения и 
продвижения, предоставления возможностей 
для профессионального роста и реализации. 
Поиск этих людей осуществляется в социаль-
ной сфере (здравоохранение и образование), 
в деловой среде (включая промышленность, 
аграрный комплекс, переработку и т.п., а так-
же партии, общественные организации и про-
фсоюзы), в средствах массовой информации, 
и в сфере государственного и муниципального 
управления. 

—  Какие компетенции кандидата являют-
ся ключевыми при отборе?

—  Прежде всего, компетентность —   кан-
дидат должен быть эффективен в своей дея-
тельности. Далее, развитость —   сюда отно-
сятся порядочность, гибкость, умение работать 
в команде, а также образованность и наличие 

широкого кругозора. Также кандидат должен 
иметь активную жизненную позицию и прояв-
лять стремление сделать нашу страну более 
успешной. Кроме того, он должен обладать не-
заурядным интеллектом, то есть уметь видеть 
проблему в комплексе, быть критичным, мыс-
лить конструктивно. Если образно обрисовать 
портрет потенциального кандидата, то перед 
нами —  профессионал своего дела, умеющий 
мыслить новаторски и дерзко, любопытный, 
активный, желающий изменить реальность и 
меняющий ее, по натуре он — лидер и победи-
тель. 

—  Насколько реально попасть в проект? 
Какова технология отбора?

—  Принять участие в проекте может каждый. 
Достаточно зайти на сайт http://profkomanda.
edinros.ru и заполнить анкету. А вот победить 
могут действительно только лучшие из профес-

сионалов. Во втором этапе конкурса, на этом 
же сайте,  кандидаты проходят тестирование, 
которое состоит из двух частей. Сначала они 
решают кейсы и логические задачи, что позво-
ляет оценить их интеллектуальный потенциал. 
Затем  переходят к качественной части теста 
—   отвечают на открытые вопросы в виде 
мини— эссе.  По результатам анкетирования и 
тестирования успешные кандидаты  приглаша-
ются на личное интервью продолжительностью 
от 40 до 60 минут. Окончательный список про-
шедших интервью утверждается федеральным 
Экспертным советом, в состав которого входят 
ведущие политики, бизнесмены, представи-
тели СМИ и социальной сферы. Возглавляет 
совет Председатель Высшего Совета партии 
«Единая Россия» Б.В. Грызлов. Итоги конкурса 
подводятся ежегодно в феврале месяце. Хочу 
отметить, что в настоящий момент конкурс 

2010 года продолжается, и его итоги будут под-
ведены в феврале 2011 года. 

Напомним, что в 2008 году успешно прошли 
конкурсный отбор и зачислены в резерв 29 че-
ловек, в 2009 году —   17 человек (из более чем 
400 участников). Среди победителей —   руково-
дители и работники малых предприятий, препо-
даватели и научные сотрудники донских вузов, 
медики, программисты, чиновники, представи-
тели различных профессий. Такова основная 
информация о проекте «Кадровый резерв —   
профессиональная команда страны». Всех же-
лающих приглашаем зайти на вышеуказанный 
сайт, попробовать свои силы и в случае возник-
новения вопросов связаться с координатором 
проекта Екатериной Понятовской.

Ольга Горбоконева,
фото автора

«единая россия» берет на себя 
ответственность 
за работу своих выдвиженцев
10 октября жителям Кашарского района предстоит выбрать нового главу районной администрации. Среди претендентов на 
этот пост - исполняющий обязанности главы Кашарского района, член партии «Единая Россия» Сергей Алексеевич Шмаков. 
21 сентября в районном Доме культуры была организована встреча кандидата с избирателями, жителями слободы Кашары, 
в которой также принял участие руководитель Ростовского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия», председатель Законодательного Собрания Ростовской области Виктор Ефимович Дерябкин

Для работы по выборам В.Е. Дерябкин специаль-
но взял отпуск. Целью визита было не только под-
держать однопартийца в предвыборной борьбе, но 
и рассказать жителям Кашарской слободы о пер-
спективах развития района, о проблемах, стоящих 
перед администрацией, и о путях их решений. 

— Я приехал сюда, чтобы поделиться соображе-
ниями, мыслями, послушать ваше мнение и посо-
ветоваться о нашей дальнейшей работе. Прежде 
чем перейти к теме выборов, несколько слов о си-
туации в Ростовской области. Вы все знаете, что 
14 июня произошла смена высшего должностного 
лица области: пост Губернатора Ростовской обла-
сти занял Василий Юрьевич Голубев. Сейчас идёт 
активное знакомство Губернатора с территорией 
области. Цель его поездки: выделить проблемы, 
которые требуют оперативного решения, и посмо-
треть эффективность управления территорией со 
стороны исполнительной власти. Главное в рабо-
те Губернатора — откорректировать развитие об-
ласти в целом и развитие отдельных территорий.        
Я думаю, что в октябре мы сможем обменяться 
мнением с ним и начинать вырабатывать страте-
гию развития. 

Второй год мы работаем в условиях так называе-
мого кризиса и, конечно, есть проблемы в целом 
по всей стране. Но на сегодня Ростовская область 
правительством России оценивается как стабильно 
работающий регион. Тем 
не менее, мы в 2009 году 
допустили спад произ-
водства на 14%, валовый 
региональный продукт 
снизился на 9 пунктов, и 
безработица у нас в 2009 
году была 1,8%. Законо-
дательное Собрание рас-
смотрело результаты работы исполнительной вла-
сти за 2009 год, рассмотрели исполнение бюджета 
2009 года, всех программ, которые действуют в Ро-
стовской области, и на сегодня эта работа оценена 
как положительная в условиях кризиса. 

Валовой региональный продукт увеличился на 
6,9% — это главный показатель развития экономи-
ки, в целом по России — на 4,2%. И позитивные 
изменения: нам удалось снизить безработицу до 
1,4%. На сегодня, к сожалению, зарегистрировано 
29 тысяч безработных, но и вакансий на сегодня 34 
тысячи. Реально располагаемые доходы населения 
выросли на 13%. 9 сентября на Законодательном 
Собрании мы рассмотрели и ещё раз изменили 
бюджет 2010 года. Я могу вам доложить ситуацию: 
консолидированный бюджет по семи месяцам вы-
полняется на 111%, по доходам, расходы — 125%. 
Если взять 2009 год, соответственно, рост составил 
113% и 110%. Самым идеальным для Ростовской 
области был 2008 год. Сейчас по расходам уже в 
2010 году мы превышаем факт 2008 года практи-
чески на 24%. То есть утверждение наших оппонен-
тов о том, что кризис убил Ростовскую область или 
затормозил до предела, абсолютно неверно. 

Я посмотрел статистику Кашарского района за 
последние 8 месяцев. Одна цифра: при плане 74,6 
млн вы заработали 82,9 млн рублей, то есть на 8,2 
млн больше. В этих условиях единственное могу 
сказать: спасибо всем сидящим в зале, спасибо ко-
манде, спасибо главам поселения, спасибо ферме-
рам, руководителям хозяйства. Вот так и держите 
каждый месяц и прибавляйте по 8 млн с плюсом. 
Вы сокращаете зависимость от Ростовской обла-
сти — очень важный показатель, хотя оппоненты 
кричат: всё плохо в Кашарском районе, всё за-
гублено и так далее. Три цифры: 2008 год 80,4% 
средств поступало из области, собственных было 
около 20%. 2009: 69,3 область, 2010 — 4,7%. Хо-
рошая, здоровая тенденция. Я бы хотел пожелать 
всем кашарцам эту тенденцию сохранять и каждый 
год сокращать зависимость от области.

Конечно, много проблем, и очень важно, кто зав-
тра этими проблемами будет заниматься в районе, 
кому мы это доверим и кто своими конкретными 
делами будет оправдывать доверие жителей. Это 
тяжёлое, ответственное решение, каждый житель 
сегодня в Кашарском районе думает: «Кто?». Про-
блема и кандидатов — их 6 на сегодня — они тоже 
думают, как прийти во власть и что дальше делать. 
И конечно, мы в области тоже обеспокоены: нам не 
безразлична судьба территории и то, как она будет 
развиваться. Чем хуже территория развивается, 
тем больше проблем в области. Мы не можем в 
других районах забирать доходы и отдавать этой 
территории, покрывая неэффективную работу ис-
полнительной  или законодательной власти. 

Я не понаслышке знаю, что такое работа в 
должности главы. Я почти 6 лет работал главой 
Пролетарского района города Ростова с 131 тыс. 
населения. Если одним словом сказать — кошмар-
ная работа, просто кошмарная! И вот я выскажу 
несколько моментов, о которых всегда должны 
помнить кандидаты. Мы вместе с исполнительной 
властью, с Губернатором договорились: постара-
емся сложить систему эффективного мониторинга 
результатов работы на каждой территории. Ещё 
один момент. Какой бы глава ни пришёл, как бы 
он ни был хорош, один он ничего не сделает. За-
дача главы, который придёт, в первую очередь, я 

обращаюсь к кандидату 
от «Единой России», со-
брать всех небезразлич-
ных людей в районе. Если 
люди способны хорошо 
работать, он должен соз-
дать им условия, чтобы 
каждый был на своём 
месте. И даже не важна 

партийная принадлежность — результат и дело по-
сле покажут, кто прав, кто виноват. 115 депутатов у 
вас, практически по 200 человек на брата, 25 тысяч 
избирателей. Каждый депутат обязан  знать своих 
избирателей в лицо, знать их проблемы. 

Региональное отделение партии в мае текуще-
го года объявило так называемые праймериз — 
внутрипартийное голосование, чтобы найти кан-
дидата, который может эти проблемы решать. 30 
июня на территории Кашарского района собрались 
«единороссы» и провели такое мероприятие. 374 
«единоросса» участвовали в тайном голосовании. 
4 человека было представлено на должность гла-
вы: Азнабаев Игорь Кимович, Берков Эдуард Ни-
колаевич, Жабкин Сергей Васильевич и Шматов 
Сергей Алексеевич. В ходе обсуждения двое сняли 
свои кандидатуры — Берков и Жабкин. Осталось 
две кандидатуры. В результате тайного голосова-
ния Азнабаев набрал 75 голосов, Шматов — 299. 
По решению политсовета Кашарского района кан-
дидатом на пост главы от партии «Единая Россия» 
выдвинут Шматов Сергей Алексеевич. Региональ-
ный политсовет рассмотрел это решение, прове-
рил, — наши представители участвовали в прайме-
риз, нарушений никаких не было, — и поддержал 
эту кандидатуру. На сегодня в районе зарегистри-
рованы 6 кандидатов: Азнабаев пошёл самовыдви-
женцем, несмотря на то, что он член партии «Еди-
ная Россия», Ратиев Виктор Николаевич от партии 
ЛДПР, Шматов — от «Единой России», Зыков – от 
«Справедливой России», Горбунов —   самовыдви-
женец и Стегленко — от КПРФ. 

Итак, шестеро. Я знаю, что проходит масса 
встреч, сопровождающихся массой эмоций. Я по-
старался прочитать все материалы всех кандида-
тов. Поверьте, честно прочитал. И газету «Вести 
Северного Кавказа», и что такое «ратиевщина» —    
всё постарался прочитать. Я не хочу ни одного кан-
дидата ни от какой партии обижать, но, проанали-
зировав всё, я обращаюсь ко всем жителям этого 
района: поддержите нашего кандидата от партии 

«Единая Россия». Я знаю его по совместной рабо-
те: он начинал с главы поселения, работал депу-
татом, председателем представительного органа, 
исполняет обязанности главы. Я как руководитель 
Регионального отделения партии посоветовался 
со своими коллегами, с членами президиума Ре-
гионального отделения партии. Я беру всю полно-
ту ответственности за результаты работы нашего 
кандидата, если вы ему доверите эту работу. И чле-
ны президиума просили передать слова согласия, 
мы готовы солидарно отвечать за результаты его 
работы, если ему будет оказана честь. Мы гото-
вы предоставить специалистов и помочь будущей 
команде разработать программу развития Кашар-
ского района по всем направлениям. Мы провели 
переговоры с руководителями от депутатского кор-
пуса и планируем максимально  тесно работать, 
оказывать юридическая помощь в планах подго-
товки вопросов, совместного заслушивания главы, 
проверять, как он работает по результатам года, и 
через средства массовой информации довести до 
каждого жителя, как работает команда и глава, ка-
кие имеются проблемы и как они решаются. 

Я желаю жителям Кашарского района, кто не 
встречался, встретиться с нашим кандидатом, 
определить свою позицию. Вместе мы, я имею 
в виду и Ростовскую область, и исполнительную 
власть, и Законодательное Собрание, и Кашар-
ский район — вместе мы справимся с проблемами 
района. 

Подробнее о том, какие вопросы на сегодняшний 
день являются самыми актуальными, рассказал 
кандидат на пост главы Кашарского района С. А. 
Шматов:

– Кашарский район — сельскохозяйственный, 
имеет свою специфику, так что мы работали соглас-
но времени, постарались использовать положи-
тельные наработки предыдущих лет, максимально 
их вложили в развитие социальной инфраструкту-
ры. В целом более 400 млн рублей использовано 
в социальной сфере. Это строительство дорог, 
больницы, школы, садики. Кто не работает, тот и 
не ошибается. Иногда говорят, что депутаты чего-
то не досмотрели. Я 11 лет 
проработал руководите-
лем сельского поселения 
и больше 9 лет руково-
дителем хозяйства, 9 лет 
руководителем нашего 
представительного орга-
на — районного Собрания 
депутатов. Поверьте, за 
предыдущие годы работы 
я никогда не ставил своей 
целью создать трудности, 
чтобы в районе было хуже. 
Мы работали единой командой, опираясь на наших 
людей, на наших старших товарищей, на поддерж-
ку, которую оказывала областная адиминстрация. 
Обустройство района, структура дорожных сетей 
по району — да, есть проблемы, и я о них хотел бы 
сказать, о том, что сегодня нас тревожит, чем мы 
будем заниматься. 

Капиталовложения идут в отрасль растениевод-
ства, которое носит сезонный производственный 
характер. Работа будет направлена на развитие 
действующих и открытие новых производств, с 
увеличением инвестиций, внедрением новых тех-
нологий, инновационных проектов. Прежде всего 
— поддержка развития отрасли животноводства, 
строительство свинокомплекса на 216 тыс. голов, 
на 350 рабочих мест. Работа ведётся, назначен 
руководитель, это миллиардное вложение. Поми-
мо свинокомплекса, мы планируем строительство 
птицефабрики, увеличение поголовья мясного ско-
товодства, с организацией промышленного откор-
ма и частичной глубокой переработкой на местах. 
Поддержка в таком направлении крестьянско-

фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств, 
особенно в отдалённых хуторах, строительство 
убойного пункта и цеха по переработке мяса в сло-
боде Кашары.  Это позволит повысить конкурент-
носпособность аграрного производства, создаст 
дополнительные рабочие места, обеспечит зна-
чительный рост собственных доходов и бюджета 
района, что позволит сохранить и повысить соци-
альную направленность бюджета. 

Мы планируем укреплять материально-
техническую базу, учреждения образования, здра-
воохранения, культуры и спорта. Падение уровня 
демографии — одна из причин слабой экономики. 
В настоящее время идёт естественная убыль насе-
ления, увеличивается число некомплектных школ. 
Немедленно необходимо увеличить адресную под-
держку материнства и детства, молодых семей, 
повышать статус семьи и семейных ценностей, 
наращивать темпы ремонта детсадов, использо-
вать площади малокомплектных школ по принципу 
школа-детсад. 

Назрела проблема развития качества меди-
цинского обслуживания. Укомплектование квали-
фицироваными кадрами, перевод медицинских 
услуг на электронный вариант. И здесь сделано 
уже немало. После рабочей поездки Губернатора 
нам выделено 3,5 млн рублей на перевод больни-
цы на электронные услуги. Выделено 1 млн 250 
тыс рублей  на ремонт теплотрассы. Необходимо 
продолжить строительство детских и спортивных 
площадок в населённых пунктах района. Начато 
строительство плавательного бассейна в райцен-
тре, стоимостью 63 млн рублей, проектно-сметная 
документация уже готова.  Старшему поколе-
нию — внимание и заботу. Сегодня действует про-
грамма поддержки ветеранов к 65-летию Великой 
Победы. 38 ветеранам произведён ремонт при под-
держке нашего бюджета. Поддержка молодёжи — 
будущего района. Поддержать развитие инноваци-
онных форм обучения, здорового образа жизни и 
личностного роста. Работает программа социально-
го развития села до 2012 года. На сегодня 38 семей 
получили материальную поддержку для улучшения 

жилищных условий и при-
обретения жилья. 

Газификация района — 
одно из тех направлений, 
где придётся приложить 
определённые усилия 
исполнительной власти, 
депутатов всех уровней. 
Уровень газификации 
района составляет 12,3%, 
райцентра — 55%. Вой-
ти в федеральную про-
грамму по газификации. 

Идёт заготовка материалов, в этом году газ дойдёт 
в Ново-Павловку. На обустройство водопровода 
и строительство дорог подготовлена проектно-
сметная документация на 72 млн рублей. Необхо-
димо разработать программу развития ЖКХ в рай-
оне: обеспечить стабильную работу коммунальных 
служб, расширить перечень услуг, активизировать 
работу по обустройству улиц и населённых пунктов 
района. 

В.Е. Дерябкин и С.А. Шматов также ответили на 
вопросы жителей Кашарского района. Спрашива-
ли о том, что волнует всех: почему выросли цены, 
будет ли очищена местная речка, станут ли пере-
носить на новое место автостанцию —  и на все во-
просы были даны конструктивные ответы. Теперь 
слово за кашарцами — от их правильного выбора 
будет зависеть как личное благосостояние каждо-
го, так и будущее района в целом.

Елена Седякина

Те темпы, которые были год назад, сегод-
ня уже не устраивают ни область, ни жителей 
отдельного поселения, района, города и т.д. 
Мы  должны нарастить объём собственных 
доходов, создавать новые предприятия, ра-
бочие места и зарабатывать деньги здесь.

Человек, приходящий на работу в долж-
ности Главы, должен всего себя, начиная 
с души, сердца, времени — полностью 
всё отдать для решения проблем жителей 
района. Он должен брать на себя всю от-
ветственность за любого нерадивого чи-
новника, за недоработки глав поселений. 
Он должен делать всё возможное и невоз-
можное, чтобы по максимуму решать про-
блемы каждого человека.

Власть и общество
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100 дней работы в должности Губернатора Ростовской области Василий Юрьевич Голубев отметил пресс-конференцией, проходившей в видеорежиме 22 
сентября в Администрации области. В конференц-зале находились представители около 40 областных СМИ и более 50 — в режиме «обратной» связи. 
Губернатор подчеркнул, что «данный период прошел плодотворно». За это время он посетил районы и моногорода Ростовской области, более 200 организаций 
и предприятий. Главной целью его посещения стало знакомство с людьми, основными направлениями деятельности предприятий и, конечно, изучение 
проблемных вопросов, которые касаются, прежде всего, объектов социальной сферы, газификации, возобновление инфраструктуры, приобретение транспорта 
и др. Нужно отметить, что по наиболее острым вопросам решение принималось оперативно, на местах. Из резервного фонда было выделено порядка 1 млрд 
рублей, и уже обсуждается сумма, которую планируется выделить в 2011—2012 годах

Во время объезда территорий области Губер-
натор много общался и с представителями власти 
на местах, и с рядовыми гражданами, но отдель-
ной темой для него стало изучение потенциала 
и возможностей руководителей муниципальных 
образований. Выводы, сделанные Губернатором, 
радуют: большинство муниципалитетов возглав-
ляют опытные руководители, способные решать 
самые разные задачи. Что касается проблем, то 
их на территории области остается еще очень 
много. Для их решения необходима эффектив-
ная и планомерная совместная работа, в том чис-
ле и с федеральной властью. Основной из них 
остается привлечение инвестиций на донскую 
землю. Бизнес, отечественный и зарубежный, 
должен в первую очередь видеть выгоду от свое-
го участия, а задача власти — создать для это-
го необходимые условия через развитие нашей 
инфраструктуры и устранение всевозможных ба-
рьеров, в том числе и бюрократических. С этой 
целью депутатами Законодательного Собрания 
области был принят важный областной закон «О 
государственно-частном партнерстве».

— К сожалению, сегодня приходится признать, 
— продолжил В.Ю. Голубев, — что Ростовская 
область пока остается территорией сырьевого 
профиля. И если она будет оставаться таковой, 
то кризисные процессы будут еще продолжаться 
достаточно долго. Актуальной в этом отноше-
нии задачей остается создание новых произ-
водств по переработке всех видов продукции 
(не только сельскохозяйственной). Наиболее 
важнейшим элементом во всех сферах является 
инновационная составляющая, особенно в дота-
ционных районах (Гуково, Тарасовском, Дубов-
ском и др.). 

Отдельной темой в сфере инноваций Ростов-
ской области Губернатор считает инноваци-
онную деятельность в органах власти любого 
уровня. В этой связи большие надежды он воз-
лагает на электронное правительство, внедрение 
многофункциональных центров, обеспечиваю-
щих предоставление муниципальных и государ-
ственных услуг. Создание условий для жителей 
любой точки области в получении необходимых 
услуг является одной из важнейших составляю-
щих власти. Губернатор призвал не забывать об 
одной истине: «Главную оценку ставят люди».     
В этом направлении проводится активная рабо-
та по анализу устных и письменных обращений 
жителей области, львиная доля которых связана 
с вопросами инфраструктуры (водоснабжение, 
газификация, состояние дорог муниципального, 
областного и федерального значения и др.). Сре-
ди них есть вопросы, требующие больших финан-
совых вложений, и рассматриваться они будут на 
областном уровне. 

Что касается пятой составляющей своего вы-
ступления на инаугурации — инициативы, то 
В.Ю. Голубев отметил, что необходимо не только 
всех «заразить» этой болезнью в хорошем смыс-
ле слова, но и способствовать доведению идей 
до определенного результата. Поэтому необхо-
димо взаимодействие с различными организаци-

ями и общественными институтами. Инициатива 
должна исходить и от представителей бизнес-
сообщества, и от отдельного гражданина. За-
дачей Губернатора и власти на местах является 
выработка действенных механизмов поддержки 
инициативы и доведение ее до результата. 

— При удачном решении этой проблемы, — 
сказал Губернатор, — мы сможем рассчитывать 
на дальнейшее развитие области. Если проана-
лизировать результаты первого полугодия, то 
можно отметить некоторые положительные мо-
менты. Это свидетельство того, что мы движем-
ся в правильном направлении. Стоит отметить 
увеличение валового регионального продукта 
на 7 процентов, снижение уровня безработицы. 
Есть позитивные изменения в ряде доходов на-
селения. Даже в условиях засушливого лета в 
области собран урожай больше (по сравнению с 
результатами за прошлый год). Таким образом, 
принципиальной задачей является создание всех 
условий для того, чтобы наметившийся позитив-
ный экономический рост был устойчивым и бла-
гоприятно отразился на благосостоянии жителей 
нашей области. Но в целом необходимо искать 
резервы в первую очередь у себя — в этом и 
есть суть инициативы.

В ходе пресс-конференции Губернатору были 
заданы вопросы журналистами, находящимися в 
зале, и представителями муниципальных струк-
тур власти и СМИ в режиме видеосвязи даже из 
самых отдаленных районов — Чертковского и 
Верхнедонского.

Отвечая на вопрос о проведении основных 
дел, запланированных на ближайший год, В.Ю. 
Голубев заострил внимание на том, что хотя в об-
ласти разработана программа развития области 
до 2020 года, но к ней все равно придется еще не 
раз возвращаться. Если говорить о ближайшем 
времени, то, по словам Губернатора, Ростов-
на-Дону как столица ЮФО должен прежде 
всего стать управленческим и инновационно-
технологическим центром Юга России. Для этого 
необходимо решить несколько проблем, касаю-
щихся повышения конкурентоспособности эконо-
мики области за счет развития энергетических и 
логистических проектов и инфраструктуры. Так-
же необходимо обеспечить более эффективное 
и активное развитие различных секторов эко-
номики. Приоритетными для области должны 
стать внедрение инновационных технологий, 
развитие туризма, повышение качества услуг, 
в том числе образовательных и медицинских, 
а также дальнейшее развитие территориаль-
ных агломераций. 

— Главным в предстоящем году, — сказал Гу-
бернатор, — остается формирование механиз-
мов, которые будут более эффективно влиять на 
повышение качества жизни населения. Работа 
по привлечению инвесторов должна вестись на 
уровне всех министерств администраций обла-
сти и скорректированной пока (я это еще раз под-
черкиваю) структуры власти. Отдельным блоком 
я выделяю инвестиционный блок, что означает 

предложение предпринимательскому сообще-
ству сформировать дополнительные идеи, ини-
циативы, позволяющие проблему инвестиций, 
направленных в область, сделать приоритетной.

В ответе на следующий вопрос: «Чем же Ро-
стовская область может по праву гордиться? 
Каковы ее сильные звенья?», Василий Юрьевич 
подчеркнул неплохие результаты в развитии про-
мышленности и АПК области. 

— Моя задача в том, чтобы увидеть эти пози-
тивные изменения и поддержать, использовать 
их в качестве примеров. За это время примерно 
полтора десятка руководителей научных и про-
мышленных предприятий обратились ко мне с 
просьбой поддержать их программы развития, в 
том числе и на государственном уровне. На заво-
де «Ростсельмаш» выпускается до 10 новых мо-
делей в год, но в финансовом и инвестиционном 
направлениях положение остается достаточно 
сложным. Акционеры завода обратились ко мне 
с просьбой поддержать реализацию несколько 
тысяч комбайнов на Украину. То же самое отно-
сится и к Таганрогскому заводу, выпускающим 
самолеты-амфибии. Частичный перевод Иркут-
ского завода сюда будет способствовать появ-
лению новых заказов. Отдельно хочется сказать 
о научном направлении. Руководители более де-
сятка вузов обратились ко мне с предложениями 
о рассмотрении и внедрении их инновационных 
разработок. Могу сказать только одно, что при 
наличии таких вузов процент внедрения их раз-
работок в Ростовской области существенно ниже, 
чем в других субъектах Российской Федерации. 

К сожалению, в России во все времена высокий 
научный потенциал сопровождался сложностя-
ми его реализации. Губернатор снова заострил 
внимание на вопросе усиления деятельности 
администрации области по повышению потен-
циала на местах. В связи с этим он считает не-
обходимым увеличение самостоятельности глав 
муниципальных образований. Они должны иметь 
возможность более эффективно реализовывать 
те идеи, которые появляются на местах. Но для 
этого они в первую очередь обязаны реализо-
вать основную идею 131-ФЗ — власть должна 
быть максимально приближена к людям, про-
стым жителям и способствовать решению их 
проблем. В.Ю. Голубев отметил хорошую тради-
цию в области, которую необходимо сохранять, 
— связь с федеральными законами, что способ-
ствует более оперативному решению проблем 
нашей области на государственном уровне.

Что касается российско-украинских отноше-
ний, то в Правительстве РФ создана рабочая 
группа из представителей министерств и Законо-
дательного Собрания, разработанные ею проек-
ты находятся на предварительном согласовании 
в МИДе. Такая же работа проходит и в Луганской 
администрации. 21-23 октября в рамках X Между-
народного  экономического форума, который бу-
дет проводиться в Ростове-на-Дону, планируется 
подписание соглашения о сотрудничестве между 
нашими странами. Кроме того, губернатор пла-
нирует лично встретиться и провести переговоры 

с представителями Украины.
На вопрос о законе о государственно-частном 

партнерстве В.Ю. Голубев ответил, что на данный 
момент, безусловно, этот процесс требует акти-
визации. Но сначала потребуется корректировка 
областного закона об инвестициях и инновацион-
ной деятельности. Закон — это еще один шаг 
для проведения более активной региональ-
ной политики. Необходимо поддержать бизнес 
и сформировать новый, дифференцированный 
подход по предоставлению налоговых льгот для 
бизнес-структур. Отдельными вопросами оста-
ются поддержка инновационных проектов бизне-
са, перевод земель из одной категории в другую, 
а также упрощение согласований и прохождения 
экспертиз через административные барьеры.

На вопрос, касающийся проблем сельскохозяй-
ственной отрасли, губернатор ответил, что данная 
проблема носит системный характер и решить ее 
сразу не представляется возможным. Откровен-
но сложным территориям требуется оказание го-
споддержки. Проблему сбыта сельхозпродукции 
помогут решить логистические центры, которых 
должно стать больше в Ростовской области. От-
дельной темой остается развитие животновод-
ства — в настоящее время на территории обла-
сти реализуются 9 инвест-проектов.

Что касается инвестиционного потенциала Ро-
стовской области, то на ее территории созданы 
7 индустриальных площадок (Новоалександров-
ская, Красносулинская, Гуковская и др.). Работу 
в этом направлении в администрации будет про-
водить созданный Департамент инвестиций, на 
местах — Межведомственная комиссия по сопро-
вождению инвест-проектов. Организованы также 
рабочие группы на местах. 

В ответе на вопрос о кадровых перестановках 
в Ростовской области и, в частности, в Новочер-
касске, Губернатор отметил, что во время объез-
да он действительно увидел проблемы не только 
в Новочеркасске, но и других муниципальных 
образованиях, и подчеркнул, что превалировать 
должны не политические амбиции избранных, а 
практические шаги и решения. В связи с этим 
одной из своих основных задач на ближайшую 
перспективу он определил формирование КО-
МАНДЫ. 

Были заданы также вопросы по проблеме 
многочисленных выбросов и переработки ТБО в 
Октябрьском районе, находящемся в окружении 
трех промышленных городов (Шахты, Новошах-
тинск и Новочеркасск), о проблемах с Азов-Сити, 
о поддержке угольной отрасли, о снижении за-
висимости регионального бюджета от федераль-
ного, о создании космического центра в области. 
Губернатор также поделился наблюдениями 
своего участия в Сочинском форуме. Многие из 
заданных вопросов требуют дополнительного 
и более детального рассмотрения. Губернатор 
пообещал ответить на них позже, на следующих 
встречах с журналистами, которые будут прово-
диться регулярно.

Ольга Горбоконева,
фото автора

главную оценку ставят люди!
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физкультура и спорт — основа здоровья нации
комментарий 

валерия вакулы:

Очередное 27 заседание Законодательного Собрания Ростовской области четвертого созыва состоялось 9 сентября 2010 года под пред-
седательством Виктора Дерябкина. В его работе приняли участие: Глава Администрации (Губернатор) Ростовской области Василий 
Голубев и главный государственный инспектор по Ростовской области аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЮФО 
Сергей Бондарев. Спикер представил депутатам новых руководителей силовых структур по Ростовской области: начальника ГУВД по 
Ростовской области Алексея Лапина, начальника УФСБ  РФ по Ростовской области Павла Солодкова, а также нового исполнительного 
директора РОФОМСа Александра Левченко и пожелал им плодотворной работы. Затем депутаты утвердили повестку дня и начали 
рассмотрение ее вопросов. Под номером первым значился «Правительственный час» по вопросу «О мерах, принимаемых Администра-
цией Ростовской области по развитию физической культуры и спорта в Ростовской области». С докладом по нему выступил министр 
по физической культуре и спорту Ростовской области Валерий Вакула

Комитет ЗС по социальной политике, труду, 
здравоохранению и спорту, который возглавляет 
В.Д. Катальников, провел большую и качествен-
ную работу по подготовке вопроса развития спорта 
в Ростовской области. Он сообщил, что в послед-
нее время наметились положительные тенденции, 
проявившиеся при реализация Областной целе-
вой программы «Развитие физической культуры и 
спорта в Ростовской области на 2008-2010 годы». 
Ежегодно проводятся комплексные многоэтапные 
массовые соревнования по предупреждению пра-
вонарушений, наркомании и алкоголизма среди 
детей и подростков:

— Спартакиада среди воспитанников детских 
домов и школ–интернатов по 7 видам спорта, в со-
ревнованиях которой принимает участие около 600 
детей;

— Спартакиада среди детско-подростковых и 
физкультурно-спортивных клубов по месту жи-
тельства по 8 видам спорта с участием более 1800 
детей и подростков.

Большое внимание уделялось участию студен-
ческой молодежи в различных всероссийских и 
международных соревнованиях.

В 2009 году в г. Белграде (Сербия) состоялась 
Всемирная летняя Универсиада. В Ростовской об-
ласти в сборную России были включены 6 спор-
тсменов. Донские студенты  достойно выступили 
на международных соревнованиях. Особо отличи-
лись спортсменки в фехтовании. На их счету вто-
рое общекомандное место, в личном зачёте второе 
место заняла Юлия Рашидова. В составе сборной 
команды России по водному  поло третье место за-
няли Анна Гринева и Анна Устюхина.

В октябре 2009 года в Москве состоялся Фе-
стиваль студенческого спорта, в котором приняли 
участие 32 команды субъектов Российской Феде-
рации, в т.ч. городов Москва и Санкт-Петербург. 
Спортсмены Ростовской области уступили только 
команде Москвы, заняв II (второе) общекомандное 
место.

Студенческая молодёжь Ростовской области 
приняла участие в 2010 году во II летней всерос-
сийской Универсиаде в г. Пензе. В общем зачёте 
среди 47 субъектов команда Ростовской области 
заняла 8 место.

Одним из самых значимых Всероссийских спор-
тивных мероприятий текущего года стала II летняя 
Спартакиада молодежи России 2010 года, прово-
димая в три этапа по 40 видам спорта.

В Ростовской области в городах Азове, Ростове-
на-Дону, Сальске, Таганроге прошли соревнова-
ния среди команд субъектов Южного и Северо-
Кавказского федеральных округов по 8-ми видам 
спорта.

Благодаря содействию муниципальных образо-
ваний соревнования Спартакиады были проведены 
на высоком организационном уровне. В финаль-
ных соревнованиях в общекомандном зачете сре-
ди субъектов Российской Федерации Ростовская 
область заняла 6 место.

В первом полугодии текущего года были прове-
дены областные зональные и финальные соревно-
вания по футболу среди детско-юношеских команд 
на приз Клуба «Кожаный мяч» и среди сельских 
команд «Колосок» на Кубок Губернатора Ростов-
ской области.

В зональных соревнованиях на приз Клуба «Ко-
жаный мяч» приняло участие 4500 детей и подрост-
ков. В финал вышли 12 лучших команд, которые 
приняли участие в финальных соревнованиях в 
Азовском районе на Павло-Очаковской косе с 23 
по 26 мая 2010 года. 

С 27 мая по 3 июня 2010 года состоялся фут-
больный турнир «Колосок» на Кубок Губернатора 
Ростовской области, в котором впервые приняли 
участие  43 сельских района с числом участни-
ков до 700 человек. Сборная команда по футболу 
Азовского района будет представлять Ростовскую 
область на финале Всероссийских соревнований 
по футболу «Колосок» среди детских команд обра-
зовательных учреждений, расположенных в сель-
ской местности.

5 июня 2010 года в г. Ростове-на-Дону на ста-
дионах «Динамо» и «Юность России» состоялся 
областной фестиваль дворовой футбольной лиги 
с участием 1000 детей и подростков из городов и 
районов области.

Вместе с тем существуют и проблемы, требую-
щие решения в ближайшее время.

В частности, сдерживающим фактором развития 
физической культуры и спорта является  отсутствие 
единого подхода к организации управления этой 
сферой деятельности в муниципальных образова-
ниях Ростовской области. Не все администрации 
муниципальных образований Ростовской области 
имеют в своей структуре  органы управления  фи-
зической культурой и спортом.    Это не позволяет 
эффективно развивать на селе массовый спорт. 

Необходимо принять более масштабные, адек-
ватные решаемым проблемам меры, которые по-
зволят обеспечить значительное улучшение здоро-
вья граждан, уменьшить количество асоциальных 
проявлений, прежде всего среди подростков и 
молодежи. В связи с этим разработан проект но-
вой областной долгосрочной целевой програм-
мы  «Развитие физической культуры и спорта в 
Ростовской области на 2011-2013 годы», которая 
направлена на  реализацию системных мер, обе-
спечивающих более эффективное использование 
потенциальных возможностей физической культу-
ры и спорта. Несмотря на обстоятельный доклад, 
у депутатов ЗС РО было немало вопросов по раз-
витию спорта в РО.

Депутаты обсудили доклад и приняли ряд реко-
мендаций, которые необходимо учесть при приня-
тии новой областной целевой программы по раз-
витию физкультуры и спорта в Ростовской области 
в 2011–2013 гг.

Итог обсуждению подвел председатель Законо-
дательного Собрания области В.Е. Дерябкин. Он 
дал поручения комитету Законодательного Собра-
ния Ростовской области по социальной политике, 
труду, здравоохранению и спорту  подготовить со-
вместно с министерством по физической культуре 
и спорту  предложения по внесению изменений в 
Федеральное законодательство в целях совершен-
ствования  законодательного и финансового обе-
спечения развития  детско-юношеского спорта в 
Российской Федерации.

Депутатам Законодательного Собрания Ростов-
ской области  поручено принимать активное уча-
стие в организации и проведении  межмуниципаль-
ных, региональных, межрегиональных спортивных 

соревнований, проводимых на территориях муни-
ципальных образований области.

Главам  муниципальных образований Дона, в 
администрации которых отсутствует орган управ-
ления физической культурой и спортом, рекомен-
довано рассмотреть вопрос о его создании для  бо-
лее эффективного  развития  физической культуры 
и массового спорта.

Министерству Ростовской области по физиче-
ской культуре и спорту  совместно с комитетом  За-
конодательного Собрания Ростовской области по 
социальной политике, труду, здравоохранению и 
спорту необходимо будет доработать проект новой 
областной долгосрочной целевой программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в Ростовской 
области на 2011–2013 годы» с  учетом обсуждения 
на «Правительственном часе» Законодательного 
Собрания. Депутаты поддержали предложение 
председателя Законодательного Собрания обла-
сти.

Затем они рассмотрели и приняли целый ряд 
законопроектов. Среди них: Областные законы 
«О внесении изменений в Областные законы «О 
межбюджетных отношениях органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления в 
Ростовской области» и «Об областном бюджете 
на 2010 год», которые представила заместитель 
Главы администрации (Губернатора) Ростовской 
области – министр финансов Нина Сверчкова; 
Областной закон «О внесении изменений в Об-
ластной закон «Об адресной социальной помощи 
в Ростовской области» (докладчик – министр труда 
и социального развития Ростовской области Елена 
Скидан); Областной закон «О внесении изменений 
в статью 20 Областного закона «Об образовании в 
Ростовской области» (докладчик – министр обще-
го и профессионального образования Ростовской 
области Игорь Гуськов); Областной закон «О госу-
дарственной поддержке социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций в Ростовской 
области» (первое чтение) (докладчик – председа-
тель комитета ЗС РО по образованию Валентина 
Маринова). Целый ряд законопроектов представ-
лял председатель комитета ЗС РО по законода-
тельству Александр Ищенко. Среди них – «О вне-
сении изменений в Регламент Законодательного 
Собрания Ростовской области»; «О внесении из-
менений в Областной закон «О выборах депутатов 
Законодательного Собрания Ростовской области» 
и другие. Все они рассмотрены на заседаниях про-
фильных комитетов, подробные материалы о ра-
боте которых опубликованы в этом номере нашей 
газеты.

Последним вопросом повестки дня депутаты 
рассмотрели заявление о досрочном прекращении 
полномочий Уполномоченного по правам ребенка 
в Ростовской области Алефтины Васильевой по 
собственному желанию. Было принято решение 
удовлетворить эту просьбу очень уважаемого чело-
века, много сделавшего как для города Ростова-на-
Дону, так и в целом для всей Ростовской области, 
где Алефтина Михайловна много лет трудилась 
министром труда и социального развития.

После этого заседание ЗС РО завершило свою 
работу.

Сергей Дудниченко,
фото Автора

Очень здорово, что депутаты обратили 
особое внимание на развитие массовой 
культуры, потому что спорт высших до-
стижений, это — рейтинг, это — статус 
субъекта Федерации, а вот массовый 
спорт — это, конечно же, в первую оче-
редь, здоровье. Я думаю, что с помощью 
депутатского корпуса нам удастся ре-
шить очень многие вопросы. Те решения, 
которые сегодня депутаты приняли, в 
части оказания поддержки, очень важны 
и весомы. Как сказал Губернатор, нуж-
но привлекать федеральные средства в 
Ростовскую область для строительства 
плоскостных крытых помещений для за-
нятий физической культурой и спортом и, 
особенно, для реконструкции имеющихся 
сооружений. Я воспринимаю его слова, 
как поручение, которое он уже дал. В 
выступлениях на заседании ЗС РО про-
звучали обеспокоенность и понимание 
того, что это нужно делать. Здесь очень 
тонко, но четко все увязано. Занятия фи-
зической культурой и спортом позволяют 
развивать экономику, дают возможность 
населению быть здоровым. Особенно 
это важно в жизни подрастающего юно-
го поколения. Это — наше будущее. Да, 
министерству физической культуры и 
спорта еще многое предстоит сделать, и 
мы четко видим эту ситуацию, знаем, как 
она должна строиться. Но самое слож-
ное, это организация совместной работы 
с муниципалитетами, потому что они, как 
уже было отмечено на сегодняшнем за-
седании ЗС РО, пришли к тому, что во 
многих из них, нет ни комитетов, ни от-
делов, которые бы руководили развити-
ем физкультуры и спорта, а есть только 
один специалист, который всем этим за-
нимается. Именно с этой исходной точки 
должна строиться вся система развития 
массового спортивного движения.

Что касается финансовой стороны это-
го вопроса, то большое спасибо Губерна-
тору Василию Юрьевичу Голубеву, и его 
заместителю-министру финансов Нине 
Ивановне Сверчковой. При формиро-
вании бюджета 2011 года это учтено, и 
он смотрится гораздо надежнее с точки 
зрения реализации тех планов, которые 
намечено осуществить уже в следующем 
году. Физическую культуру и спорт на-
мечено профинансировать в 2011 году 
на уровне докризисного 2008 года, и это 
позволит очень многое сделать, особен-
но в развитии массовых видов спорта. 
Упор в своей деятельности мы сделаем 
на детско-юношеский спорт, потому что 
именно там идет селекция. Я где-то читал, 
что хороший сорт груши начинает плодо-
носить лет через двенадцать. Но если ее 
не посадить, то она не будет плодоносить 
никогда. Мое жизненное кредо: всякая 
идея может быть абсолютно великолепна 
и высочайше бесполезна, если ее не на-
чать реализовывать. И в этом плане се-
годня мы работаем на будущее.

В Законодательном Собрании РО Вестник Дона
парламентский
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ОБщЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ В.В. ПУТИНА 
ОТМЕТИЛА СВОЕ ДВУХЛЕТИЕ:

«в целом достигнуты
                              хорошие результаты»
27 августа в РГСУ состоялась пресс-конференция, посвященная двухлетию со дня от-
крытия Региональной общественной приемной Председателя Партии «Единая Рос-
сия» В.В. Путина. В ней приняли участие депутат ГД ФС РФ З.М. Степанова, Пред-
седатель ЗС РО В.Е. Дерябкин и депутат ГД ФС РФ, председатель подкомитета по 
экономике и инновациям в сфере профессионального искусства и интеллектуальной 
деятельности Комитета Госдумы по культуре, куратор деятельности обществен-
ных приемных на территории ЮФО В.М. Кущев. В ходе конференции были подведены 
итоги работы, в частности, рассмотрена статистика обращений и их тематика, и 
обсужден план работы приемной

Шушкалова Светлана Алексеевна, 
заведующая общественной приемной 

Аксайского местного отделения:

— Хочется отметить один из важных мо-
ментов в деятельности местных обществен-
ных приемных — в приеме стали принимать 
участие не только депутаты областного Зако-
нодательного Собрания, но и депутаты Госду-
мы РФ. Жители муниципальных образований 
получили возможность личного общения с 
представителями власти такого уровня, спо-
собными оказать реальную помощь в реали-
зации вопросов, на решение которых не уда-
ется повлиять на местном уровне. К примеру, 
в нашем местном отделении прием ведут че-
тыре депутата ЗС РО и один депутат ГД ФС 
РФ. Непосредственно в городе Аксае приемы 
проводят депутат ЗС РО Ю.С. Зерщиков и 
депутат ГД РФ Ф.М. Швалев. Депутаты ЗС 
РО Б.Н. Слюсарь и В.В. Балухтин проводят 
приемы граждан в сельских поселениях — 
Грушевском и щепкинском. Работа, которую 
выполняют общественные приемные, очень 
важна и социально значима.

Завершилась акция по сбору средств «по-
горельцам». Жителями Дона собрано 5 млн 
266 тыс. рублей. В акции «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ» приняли участие 537 граждан и юриди-
ческих лиц. Спасибо всем, кто не остался в 
стороне!

Комментарий:

В Ростовской области Общественная при-
емная Председателя партии «Единая Россия» 
В.В. Путина начала свою работу 27 августа 
2008 года. Руководителем Общественной при-
емной является депутат ГД ФС РФ, замести-
тель председателя комитета Госдумы по куль-
туре Зоя Михайловна Степанова. Важнейшая 
задача Общественной приемной В.В. Путина 
— поднять гражданскую инициативу нашего 
населения.

Если подводить итоги работы Общественной 
приемной на донской земле, то, прежде всего, 
необходимо отметить, что в соответствии с 
требованиями лидера партии В.В. Путина ра-
бота приемной построена по двум ключевым 
направлениям. Во-первых, используются все 
возможности для оказания помощи обратив-
шимся гражданам в решении их вопросов и 
проблем. Во-вторых, проводится анализ всех 
обращений, в ходе которого выявляются про-
блемные точки, требующие систематической 

проработки на местном, региональном и даже 
федеральном уровнях. Такой подход вполне 
обеспечивает полное, всестороннее и объ-
ективное рассмотрение обращений, жалоб и 
заявлений граждан Ростовской области, спо-
собствует оперативному информированию ру-
ководства партии, должностных лиц нашей об-
ласти об основных проблемах жителей нашего 
региона и о выявленных наиболее острых во-
просах, зачастую требующих незамедлитель-
ного решения.

Если говорить о статистических данных, то 
за период работы было принято обращений — 
более 11 500, из них большая часть рассмо-
трена на личном приеме, меньшая — в форме 
писем. Из общего количества поступивших 
обращений — 27,6 процентов решено поло-
жительно, что в целом является достаточно 
хорошим результатом. Из них 10 обращений 
граждан Ростовской области были лично рас-
смотрены В.В. Путиным. Все проблемы были 

решены: обратившиеся получили квартиры, 
улучшили свои жилищные условия, в ряде на-
селенных пунктов появились газ и питьевая 
вода. Большая доля обращений приходится на 
пенсионеров — 53,1 процент. Доля обращений 
трудоустроенных граждан — 20,4 процента, 
безработных — 8,8 процентов. Что касается 
возрастных данных, то большая часть из них — 
люди старше 55 лет — 35 процентов. 

Благодаря активному взаимодействию Регио-
нальной общественной приемной и депутатского 
центра с органами законодательной и исполни-
тельной власти был решен ряд организацион-
ных вопросов, создана система сбора и анализа 
информации о ситуации в административных 
территориях Ростовской области и система 
оценки эффективности работы органов власти, 
местного самоуправления, депутатов различных 
уровней по решению вопросов граждан. 

Общественной приемной проводятся также 
тематические и выездные приемы, которые уже 
прошли в городах Новочеркасске, Гуково, Вол-
годонске, в Морозовском, Константиновском, 
Семикаракорском, Волгодонском, Белокалит-
винском, Красносулинском, Тацинском, Аксай-
ском и других районах области. Один из таких 
приемов состоялся в госпитале для участников 
Великой Отечественной войны и боевых дей-
ствий в горячих точках.

— Нас больше всего волнует тот момент, по-
чему многие вопросы не решаются на местах, — 
отметил в своем выступлении Виктор Ефимович 
Дерябкин. — Анализируя обращения граждан, 
можно выделить два основных блока вопро-
сов, более всего волнующих жителей нашего 
региона. Первый касается проблем, связанных 
с обеспечением жильем и структурой ЖКХ, вто-
рой — с социальной защитой населения. Если 
говорить о количестве обращений по террито-
риям, то Ростов-на-Дону — 6 572 обратившихся, 
Таганрог — 436, Батайск — 365, в других насе-
ленных пунктах гораздо меньше. Из них 2 033 
человека были приняты депутатами ГД ФС РФ. 
2 721 обращение было рассмотрено депутатами 
ЗС РО, 2 006 — депутатами городской Думы. 
Кроме того, здесь работают мэр Ростова, губер-
натор области, их заместители.

З.М. Степанова акцентировала внимание на 
моментах, касающихся вопросов, которые име-
ют долгосрочное решение (к примеру, требую-
щих закладки необходимых денежных средств 
в бюджет муниципального образования), и это 
должны понимать жители области. По более се-
рьезным вопросам, таких, как ситуация с обма-
нутыми вкладчиками, приемная берет на себя 
роль информатора в отношении правовой куль-
туры граждан. На третьем месте стоят вопросы 
судебно-исполнительской дисциплины.

В ведомстве Вячеслава Митрофановича Ку-
щева 13 Общественных приемных Южного фе-
дерального и Северо-Кавказского округов.

— Главное, что мы не дискредитировали имя 
руководителя и самой партии «Единая Россия», 
— подчеркнул он. — Ростовская область — один 
из немногих благополучных регионов на фоне 
остальных. Вопросы других регионов, к сожале-
нию, решаются не так быстро, как хотелось бы. 
Это вопросы разминирования в горячих точках, 
утраты архивов, потери жилья. Несмотря на это, 
хочется отметить, что роль общественных при-
емных возрастает и перспективы у них боль-
шие.

Ольга Горбаконева, 
фото автора

Пресс-конференция председателя Законодательного Собрания Ростовской области Виктора Дерябкина, посвященная повестке дня очередного 
27 заседания ЗС РО четвертого созыва, назначенного на 9 сентября 2010 года, прошла вечером 7 сентября. Спикер донского парламента кратко 
раскрыл сущность каждого из 34 ее вопросов, подробней остановившись на некоторых из них

главное — не черстветь сердцем

Но вначале он проинформировал журнали-
стов о проведенной ЗС РО работе по сбору 
средств людям, пострадавшим в результате 
стихийных пожаров в других регионах России. 
5 августа был дан старт этому мероприятию, 
когда депутаты фракции «Единая Россия» в ЗС 
РО объявили об этой акции и пригласили всех 
желающих жителей Ростовской области поуча-
ствовать в ней. 

Виктор Дерябкин сообщил, что сами 
депутаты-единороссы перечислили на соби-
рательный счет 680 тысяч рублей. Местное 
отделение партии ЕР – 160 тысяч рублей. Зна-
чительные суммы поступили: от депутатов го-
родской Думы г. Ростова-на-Дону – 495 тысяч 
рублей, «Межрегионгаза» г. Таганрога – 310 
тысяч рублей, Новочеркасского электровозо-
строительного завода – 231 тысяча рублей. 
Очень трогательно то, что, кроме юридических 
лиц, активное участие в благотворительной 
акции приняли простые граждане, которые 
перечисляют деньги из своих скромных сбере-
жений. Житель Верхне-Донского района Бакла-
нов перечислил 200, а жительница Целинско-
го района Пономарева – 300 рублей. Не столь 
важен размер перечисления, заметил Виктор 
Дерябкин, а главное – это тот отклик состра-
дания нашим соседям, которые оказались в 
такой беде. Особые слова благодарности спи-
кер выразил Целинскому району, из которого 
пришло 40 перечислений. Участие в акции при-
няли: агрофирма «Целина», Кировский конный 
завод, которые в первые же дни перечислили 
по 100 тысяч рублей, и многие другие. Достой-
но проявили себя г. Ростов-на-Дону, Азовский, 
Мартыновский, Дубовский, Орловский, Верхне-
Донской, Родионово-Несветайский, Волгодон-
ской, Зерноградский районы, гг. Новочеркасск, 
Батайск и другие территории. Всего 480 юриди-
ческих и физических лиц приняли участие на 7 

сентября в этой акции. Собрано 5 млн. 27 тысяч 
797 рублей. 

Из этих денег 3 млн. 500 тысяч рублей пере-
дано нашим ближайшим соседям – жителям 
Воронежской области, у которых сегодня есть 
очень большие проблемы. Эти деньги исполь-
зуются для оказания конкретной адресной по-
мощи погорельцам, приобретения для них бы-
товой техники – холодильников, стиральных 
машин, электроплит и т.п. На покупку необхо-
димых вещей для детей, которые 1 сентября 
пошли в школу. Представитель ЗС РО посетит 
Воронежскую область, чтобы посмотреть, куда 
были направлены деньги, собранные жителями 
Ростовской области, и проинформировать их 
об этом. 

К сожалению, эта беда не совсем обошла 
стороной и Ростовскую область. В Обливском 
районе в хуторе Дубовой у Нины Григорьев-
ны Курганской, 1932 года рождения, бывшей 
несовершеннолетней 
узницы фашистского 
концлагеря, сгорело 
домовладение. Прези-
диумом политсовета ЕР 
было принято решение 
приобрести ей телеви-
зор, холодильник и на 
сберкнижку перечислено 60 тысяч рублей. Ей 
предоставлено временное жилье, в законном 
порядке она поставлена на квартирный учет, и 
сейчас решается вопрос о предоставлении ей 
жилья. В Верхне-Донском районе на хуторе Бы-
ковский у Дроновой Клавдии Петровны сгорело 
домовладение. Ей перечислено на сберкнижку 
80 тысяч рублей. И у Сопляковой Пелагеи Пе-
тровны на хуторе Матюшинский тоже сгорело 
домовладение. Ей тоже перечислено на сбер-
книжку 80 тысяч рублей. Это, кроме того, что 
по ним решается вопрос о предоставлении жи-

лья в соответствии с законом. Они уже получи-
ли первую необходимую помощь. 

Виктор Дерябкин затронул вопрос о той беде, 
которая недавно пришла и к другим нашим со-
седям – Волгоградской области. Принято ре-
шение из собранной суммы 1 млн. 163 тысячи 
рублей направить туда. Планировалось благо-
творительную акцию продлить до 15 сентября 
и все накопленные на счете к этому времени 
деньги перевести в Волгоградскую область на 
помощь погорельцам.   

Виктор Дерябкин поблагодарил всех тех, кто 
откликнулся на эту людскую беду и проявил со-
чувствие. 

Перейдя к вопросам повестки дня предстоя-
щего заседания ЗС РО, спикер подчеркнул, 
что тема «Правительственного часа» по вопро-
су «О мерах, принимаемых Администрацией 
Ростовской области по развитию физической 
культуры и спорта в Ростовской области» была 

подробно обсуждена 
как на профильном 
комитете ЗС РО, так 
и фракцией «Единая 
Россия». Он напомнил, 
что до конца текущего 
года действует про-
грамма, разработанная 

и принятая в Ростовской области по развитию 
физической культуры и спорта на 2008–2010 
год. Основная информация идет в рамках этой 
программы. Что же удалось сделать за про-
шедшее время? Депутаты ЗС РО считают, что 
в области создана организационная структура 
управления физкультурно-спортивным движе-
нием. Удалось решить  кадровые проблемы. 
За последние три года удалось значительно 
укрепить материально-техническую базу и по-
лучить первые обнадеживающие результаты. 
Так, количество жителей Ростовской области, 

систематически занимающихся физкультурой 
и спортом и ведущих здоровый образ жизни, 
выросло с 16 до 22%. Это составляет 930 тысяч 
500 человек.

Количество спортивных сооружений с 2007 
года выросло с 8531 до 8974 единиц. Количе-
ство учащихся, занимающихся физкультурой и 
спортом, увеличилось с 85,5% до 90,9%. Под-
готовлен проект программы на 2011–2013 гг., 
который сейчас проходит согласования. Там 
две основные части. Это – развитие физиче-
ской культуры и спорта в Ростовской области и 
развитие инфраструктуры спорта, без которой 
нельзя говорить о каких-то высоких достиже-
ниях. Одной из проблем является то, что 131 
ФЗ все эти полномочия переданы на уровень 
местных муниципалитетов. Но сегодня, к сожа-
лению, не все муниципалитеты должным обра-
зом занимаются этим вопросом. Некоторые из 
них относятся к нему формально. Спикер выра-
зил пожелание, чтобы была создана четкая си-
стема в каждом муниципальном образовании. 
Выработан целый ряд рекомендаций, которые 
будут обсуждены на заседании ЗС РО, чтобы 
принимаемая программа эффективно рабо-
тала. Виктор Дерябкин назвал ее стратегиче-
ски важной, потому что это – наше будущее. 
– Если не удастся переломить отношение к ней 
как среди населения, так и среди чиновников, 
очень трудно говорить о нормальной демогра-
фической обстановке и качестве жизни в Ро-
стовской области, – резюмировал спикер.

Далее Виктор Дерябкин коротко остановился 
на остальных вопросах повестки дня 27 заседа-
ния ЗС РО. Все они подробно изложены в мате-
риалах о работе комитетов ЗС РО в нынешнем 
номере нашей газеты.

Сергей Дудниченко,
фото автора

В Законодательном Собрании РО
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одобрены поправки в областной бюджет
Совместное заседание комитета по бюджету, налогам и собственности и комитета 
по образованию, науке, культуре и связям с общественными объединениями ЗС РО под 
сопредседательством Натальи Стаценко и Валентины Мариновой началось параллель-
но с заседанием комитета по законодательству с получасовой разницей во времени. 
В повестке дня было 5 вопросов. О проекте областного закона «О внесении изменений 
в Областной закон «О межбюджетных отношениях органов государственной власти и 
органов местного самоуправления в Ростовской области» доклад делала заместитель 
Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области — министр финансов Нина 
Сверчкова

Работа комитетов ЗС РО

изменения в бюджет и ситуация с ачс

Аграрный комитет Законодательного Собрания Ростовской области первым среди 
коллег провел свое заседание после летних парламентских каникул. Оно состоялось 
под председательством Николая Беляева 2 сентября 2010 года, в преддверии очеред-
ного 27 заседания донского парламента, назначенного на 9 сентября. По предложению 
Владимира Бессонова депутаты отметили две памятные даты: 65-ю годовщину со 
дня окончания второй мировой войны и половину срока работы нынешнего четвертого 
созыва ЗС РО

В повестке дня мероприятия значилось два во-
проса:

   1. О проекте областного закона «О внесении 
изменений в Областной закон «Об областном 
бюджете на 2010 год», докладчиком по которому 
выступил заместитель министра финансов Ростов-
ской области Валерий Бородулин.

   2. Информация о ходе исполнения Областного 
закона от 19 июля 2010 года № 445-ЗС «Об основ-
ных неотложных мерах по предотвращению распро-
странения африканской чумы свиней в Ростовской 
области». Ее представил депутатам заместитель 
начальника управления ветеринарии Ростовской 
области — начальник отдела государственной ве-
теринарной инспекции, ветеринарно-санитарной 
экспертизы и ветеринарного контроля Виталий 
Мартыновченко. Он отметил, что эпизоотическая 
обстановка по африканской чуме свиней на терри-
тории Ростовской области остается сложной.

В Ростовской области в 2009–2010 годах дан-
ное заболевание зарегистрировано на 18 админи-
стративных территориях (Сальский, Цимлянский, 
Морозовский, Константиновский, Весёловский, 
Ремонтненский, Волгодонской, Октябрьский, Усть-
Донецкий, Тацинский, Каменский, Тарасовский, 
Дубовский, Милютинский, Пролетарский, Мар-
тыновский районы и в городах Гуково и Каменск-
Шахтинский).

С начала 2010 года на территории области вы-
явлено 29 случаев заболевания африканской чу-
мой свиней, в том числе 25 случаев на домашних 
свиньях в Октябрьском, Тацинском, Каменском, 
Константиновском, Тарасовском, Дубовском, 
Цимлянском, Милютинском, Весёловском, Про-
летарском, Мартыновском районах, г. Гуково, г. 
Каменск-Шахтинский и 4 случая на диких кабанах в 
Константиновском, Усть-Донецком и Милютинском 
районах.

Неблагополучными остаются 8 пунктов:
— в Каменском районе ЗАО «Русская свинина», 

площадка № 4 (откорм); 
— в Милютинском районе — ЗАО «СУ-120» 

охотхозяйство «Берёзовское» и «Маньково-
Берёзовское» охотхозяйство; 

— в Весёловском районе — ЗАО «Красный 
Октябрь»; 

— в Усть-Донецком районе — КООО «Дон»,        

х. Листопадов.
— в Мартыновском районе — х. Новосадковский, 

инфицированный объект (глиняный карьер) в райо-
не хутора Новосадковский.

После выполнения комплекса организационно-
хозяйственных и ветеринарно-санитарных меро-
приятий карантин по африканской чуме свиней 
снят с 21 неблагополучных пунктов: г. Гуково (ЛПХ 
Ермишина С.В.), Октябрьский район (подсобное 
хозяйство в/ч 3033, СТФ ООО «Учхоз «Донское» 
ДонГАУ», х. Маркин, ООО «Агро Союз Руси» ФПЗ 
«Горняк»), Тацинском (СТФ ООО «Казачий Край»), 
Константиновский район (х. Правда, ст. Мариин-
ская, х. Белянский, х. Ермилов, ООО «Охотник» 
Авиловского охотхозяйства), Усть-Донецкий рай-
он (охотхозяйство «Кундрюченское), Каменский 
(п. Лесной, х. Березовый), г. Каменск-Шахтинский 
(ОАО «Каменский машзавод), Веселовский район 
(п. Веселый), Тарасовский район (х. Дубы), Дубов-
ский район (х. щеглов), Милютинский район (СТФ 
ЗАО «Мир»), Пролетарский район — (х. Валуй-
ский), Цимлянский район — (х. Паршиков). 

В целях недопущения возникновения новых 
очагов заболевания африканской чумы свиней 
на территории области в рамках Областного за-
кона «Об основных неотложных мерах по пре-
дотвращению распространения африканской 
чумы свиней в Ростовской области» от 19 июля 
2010 года № 445 проводится целый ряд меро-
приятий.

Отвечая на вопросы депутатов, какая помощь 
с их стороны необходима, Виталий Мартыновчен-
ко отметил, что наибольшую сложность в реше-
нии проблемы представляет собой дикая фауна, 
где живет поголовье кабана, которое мигрирует 
по землям нескольких районов и распространяет 
АЧС. Истребить его полностью пока не удается. 
После короткой дискуссии депутаты пришли к еди-
ному мнению, что необходимо менять правила ли-
цензирования охоты на диких кабанов на террито-
рии Ростовской области и особенно в тех районах, 
которые находятся в очаге вспышек АЧС. Как по-
ложительный пример был приведен Усть-Донецкий 
район, где за три дня охотхозяйство ликвидирова-
ло все поголовье дикого кабана. Второй серьезной 
проблемой Виталий Мартыновченко назвал неле-
гальных перекупщиков мяса, которые по дешевке 

скупают свинопоголовье в ЛПХ. С ними государ-
ственная ветеринарная инспекция борется с помо-
щью милиции, проводятся сходы граждан, на кото-
рых им разъясняются положения закона и ведется 
работа, чтобы свинопоголовье не реализовывалось 
нелегальным перевозчикам. Но полностью пере-
крыть все каналы пока не удается. Николай Беляев 
предложил более активно подключать к этой рабо-
те СМИ, чтобы полнее информировать население о 
складывающейся в области ситуации, которую он 
назвал критической, заявив, что мы находимся на 
грани катастрофы. Депутат Владимир Касьяненко 
особо подчеркнул, что для областного бюджета го-
раздо выгоднее выделить средства для упреждения 
АЧС, чем потом выплачивать огромные компенса-
ции за вынужденный убой десятков тысяч свиней. 
Он поднял вопрос о том, что сейчас идет уборка 
кукурузы, и дикий кабан из леса идет подкормиться 
на эти поля. Он мигрирует по территории несколь-
ких районов, и если не принять срочных мер, избе-
жать распространения АЧС не удастся. 

В своем выступлении заместитель министра 
сельского хозяйства и продовольствия Ростовской 
области Виктор Крахмалев подчеркнул, что буду-
щее свиноводства за предприятиями закрытого 
типа. Хотя и это — не панацея, отметил он, сослав-
шись на вспышку АЧС на ЗАО «Русская свинина» 
в Каменском районе. Решающую роль здесь все-
таки играет человеческий фактор. Сегодня на тер-
ритории области есть порядка 130 свиноводческих 
хозяйств открытого типа. И хотя принимаются все 
необходимые меры безопасности, это — открытая 
угроза возникновения АЧС в этих хозяйствах. Сей-
час альтернативой для них является выращивание 
других видов сельскохозяйственных животных. Для 
работников перерабатывающих предприятий он со-
общил, что в течение месяца вопрос о разрешении 
ввоза мяса на территорию области должен быть 
решен положительно. Депутат Игорь Пятигорец за-
дал вопрос: сколько всего забито голов свиней в 
Ростовской области и за сколько из них выплачена 
компенсация владельцам. Отвечая на него, доклад-
чик отметил, что это тоже является проблемой на 
сегодняшний день, и в этой части еще не все воз-
можности законотворчества исчерпаны. Всего в 
Ростовской области (вместе с ЗАО «Русская сви-
нина») уничтожено 49 377 голов свиней. Без «Рус-
ской свинины» это количество равно 35 тысячам 
голов. Сумма компенсации составляет по ЛПХ 118 
млн. рублей и по сельхозпредприятиям — 48 млн. 
рублей. Основным нормативным документом по 
выплате компенсации является Постановление 
Правительства России №310 от 2008 года и Поста-
новление Губернатора Ростовской области №52. В 
обоих этих документах нет никаких ограничений по 
выплате в плане того, нарушал ли владелец свино-
поголовья санитарные нормы или нет. Там все рав-
ны. В феврале этого года первый очаг АЧС возник в 
г. Красный Сулин в ЛПХ Ермишина С.П., где сумма 
компенсации за 273 головы составила 1 млн. 700 
тысяч рублей. И это, при том, что, начиная с октя-
бря 2009 года, владелец получил 5 предписаний 
ветеринарной службы. Фактически идет поддержка 
из бюджета тех, кто нарушает санитарные правила 
ухода за животными. Основные очаги АЧС начали 
возникать в июле 2010 года, и выплаты по ним нач-
нутся в ближайшее время. На начало сентября вы-
плачено 2 млн. 200 тысяч рублей за 450 голов уни-
чтоженных свиней. Период с момента уничтожения 
свиней до выплаты компенсации составляет около 
3-х месяцев. Сегодня документы уже подготовлены 
на 35 тысяч голов свиней, уничтоженных в ЛПХ.

Члены аграрного комитета ЗС РО приняли к 
сведению полученную информацию и направили 
три поручения к рассмотрению соответствующими 
службами АРО.

Сергей Дудниченко,
фото автора

комментарий 
николая беляева:

Сегодня на аграрном комитете рассмо-
трены следующие вопросы. Прежде всего, 
это изменения в бюджете нашей Ростовской 
области на 2010 год. 9 сентября состоится 
очередное заседание Законодательного Со-
брания, где предусматривается увеличение 
бюджета. Основные поступления будут из 
федерального бюджета — государственные 
дотации нашей Ростовской области. Из них, 
крупное поступление, 350 млн. рублей идет 
по аграрному сектору. Сегодня этот вопрос 
рассмотрен на комитете для того, чтобы 
принять его на заседании ЗС РО. 

Второй вопрос, который очень волнует 
нас всех — это недопущение распростране-
ния африканской чумы свиней на террито-
рии Ростовской области. Буквально месяц 
назад мы приняли областной закон по этому 
вопросу, и сегодня заслушали службы Адми-
нистрации Ростовской области о его испол-
нении. Но, главное, мы должны принять бо-
лее жесткие меры к тем, кто нарушает этот 
областной закон. Я обратился к специали-
стам в наши ветеринарные службы, чтобы 
они чаще выступали в печатных средствах 
массовой информации и на телевидении, 
чтобы дать людям информацию: к чему это 
может привести в дальнейшем. А приведет 
оно нас к катастрофе, если мы сегодня не 
примем все меры к предотвращению этой 
болезни и недопущению ее распростране-
ния по территории области. В результате, 
может быть объявлен запрет на вывоз всей 
сельскохозяйственной продукции из нашей 
Ростовской области. А это — вопрос очень 
сложный и болезненный для нее. Поэтому 
были даны поручения аграрного комитета 
соответствующим службам АРО.

Она сообщила, что внесение поправок связано 
с разработкой проекта областного закона «Об об-
ластном бюджете на 2011 год».

Предлагаемые поправки предусматривают до-
полнение перечня государственных полномочий, 
передаваемых органам местного самоуправления, 
следующими полномочиями.

1. По предоставлению мер социальной поддерж-
ки по обеспечению жильем следующих категорий 
граждан:

— ветеранов, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, в соответствии со статьями 14, 
16, 21 Федерального закона от 12 января 1995 года 

№ 5-ФЗ «О ветеранах», вставших на учет до 1 ян-
варя 2005 года;

— ветеранов, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, в соответствии со статьями 14, 
15, 17 — 19 и 21 Федерального закона от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»;

— инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, вставших на учет до 1 января 2005 года, в 
соответствии со статьей 17 Федерального закона 
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации».

2. По организации работы по оформлению и на-

значению адресной  социальной помощи.
Эти поправки обусловлены подготовленными 

проектами областных законов о наделении орга-
нов местного самоуправления указанными полно-
мочиями: «О наделении органов местного самоу-
правления государственными полномочиями по 
предоставлению мер социальной поддержки по 
обеспечению жильем отдельных категорий граж-
дан» и «О внесении изменений в Областной закон 
«Об адресной социальной помощи в Ростовской  
области», которые будут представлены на рассмо-
трение Законодательного Собрания области одно-
временно с настоящим законопроектом. 

Предусматривается также  уточнение порядка 
распределения субвенции на осуществление полно-
мочий по предоставлению мер социальной поддерж-
ки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в части содержания в приемных семьях, 
в связи с  изменениями  нормативов содержания 1 
ребенка в приемной семье, связанными с примене-
нием индексов инфляции к материальным затратам  
и повышением с 01.06.2011 года размера возна-
граждения, причитающегося приемным родите-
лям.

Кроме этого, предлагается исключение поло-
жения об учете при расчете указанной субвенции 

рекомендаций министерства общего и профес-
сионального образования области органам, осу-
ществляющим управление в сфере образования 
муниципальных образований, по доведению му-
ниципального задания на оказание услуг за счет 
средств субвенции, в связи с тем, что приемная 
семья не является муниципальным учреждением, а 
представляет собой форму устройства ребенка под 
опеку или попечительство по договору о приемной 
семье. В  связи с этим установление муниципаль-
ного задания приемной семье не требуется.

Также предлагается увеличить стоимость про-
ездного талона для социальных работников Цен-
тров социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов на дому с 230  до 250 рублей 
в месяц.

Нина Ивановна представила депутатам и второй 
вопрос повестки дня: о проекте областного закона 
«О внесении изменений в Областной закон «Об об-
ластном бюджете на 2010 год».

Предлагается внести изменения следующих 
основных характеристик областного бюджета:

 доходы —  83 млрд. 96 млн. 622,8 тыс. рублей 
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(+996 млн. 258,8 тыс. рублей);
 расходы —  92 млрд. 526 млн. 503,8 тыс. рублей 

(+1 млрд. 1 млн. 998,8 тыс. рублей); дефицит об-
ластного бюджета возрастет на 5 млн. 740 тыс. ру-
блей и составит 9 млрд. 429 млн. 881 тыс. рублей.  
Увеличение источников финансирования дефи-
цита областного бюджета обусловлено увеличе-
нием ассигнований по  коду «Возврат бюджетных 
кредитов, предоставленных юридическим лицам 
из бюджета субъекта Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации» в связи с досроч-
ным возвратом бюджетных кредитов, предостав-
ленных ГАУ РО «Агентство жилищных программ» 
на реализацию Областной долгосрочной целевой 
программы «Обеспечение жильем отдельных ка-
тегорий граждан и стимулирование  развития жи-
лищного строительства на 2010-2012 годы».

Увеличение параметров доходной части област-
ного бюджета на 2010 год связано с увеличением 
объема поступлений  следующих источников: 

— налоговые доходы (+724 млн. 481,2 тыс. ру-
блей) — за счет дополнительного поступления ак-
цизов по подакцизным товарам (продукции), про-
изводимым на территории Российской Федерации, 
а также за счет налога на имущество организаций;

— неналоговые доходы (+2 млн. 572 тыс. рублей) 
— за счет поступления дополнительных доходов от 
эксплуатации и использования имущества авто-
мобильных дорог, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации, а также за ожи-
даемого поступления штрафов  и возврата остат-
ков субсидий и субвенций от небюджетных орга-
низаций. Выпадение части неналоговых доходов             
(-9 млн. 415,7 тыс. рублей) связано с сокращением 
доходов, полученных от предоставления бюджет-
ных кредитов внутри страны за счет средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации, в связи со 
снижением ставки рефинансирования Центрально-
го банка Российской Федерации с 01.06.2010 года, 
а также невостребованностью в полном объеме 
бюджетных кредитов, предусмотренных на покры-
тие временных кассовых разрывов, возникающих 
при исполнении местных бюджетов, более поздним 
сроком представления документов для получения 
бюджетного кредита муниципальным образовани-
ем «Город Ростов-на-Дону» и невостребованно-
стью государственной гарантии Ростовской обла-
сти ОАО «Ростовоблгаз».

В доходную часть областного бюджета будут 
направлены средства дополнительно поступив-
шие из федерального бюджета (+278 млн. 620,9 
тыс. рублей). 

Дополнительные расходы областного бюджета 
на 2010 год законопроектом предлагается напра-
вить, в частности: 

— Министерству труда и социального разви-
тия  на приобретение мебели, оборудования и ав-
тотранспорта для государственных учреждений 
социального обслуживания населения, а также 
на увеличение ассигнований по выплате ежеме-
сячных пособий на ребенка, представление мер 
социальной поддержки детей 1-2 года жизни из 
малоимущих семей, детей из многодетных семей, 
ветеранов труда, отдельных категорий граждан, 
работающих и проживающих в сельской местности 
(+439,5 млн. рублей).  

—  Главному управлению МВД РФ по Ростовской 
области  — на материально-техническое обеспече-
ние милиции общественной безопасности (+137,8 
млн. рублей).

— Министерству общего и профессионального 
образования  — на закупку школьных автобусов 
(+112,9 млн. рублей. Эта сумма будет увеличена на 
30% за счет софинансирования из федерального 
бюджета).

 — Министерству территориального развития, 
архитектуры и градостроительства (+54,9 млн. 
рублей) — на социальную поддержку гражданам 
в форме бюджетных субсидий для оплаты части 
стоимости жилья, а также на субсидирование про-
центных ставок по жилищным кредитам.

Проект областного закона «О внесении измене-
ний в Областной закон «О Прогнозном плане (про-
грамме) приватизации государственного имуще-
ства Ростовской области на 2010 год» депутатам 
представил министр имущественных и земельных 
отношений, финансового оздоровления предприя-
тий, организаций области Сергей Тагаев.

Он сообщил, что данным законопроектом на 
основании Областного закона от 16.12.2009 «О 
Прогнозном плане (программе) приватизации го-
сударственного имущества Ростовской области на 
2010 год» предусмотрен перенос сроков привати-
зации 25,5% акций ОАО «Фармация» и нежилого 
здания (по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Жло-
бинский, 18), запланированных к реализации во II 
квартале текущего года, на III квартал 2010 года в 
связи с несостоявшимися в установленные сроки 
ввиду отсутствия заявок аукционами по продаже 
данного имущества. Указанное имущество выстав-
лено для повторной аукционной продажи. 

Также предусматривается внесение изменений 
в Перечень иного государственного имущества 
Ростовской области, которое планируется привати-
зировать в 2010 году  в части корректировки коли-
чества, наименования, адреса и площади объектов 
недвижимого имущества, подлежащих внесению 
в качестве вклада в уставный капитал ОАО «До-
нэнерго», в связи с уточнением  указанных сведе-

ний в процессе проведения предпродажных работ, 
связанных с подготовкой новых технических па-
спортов на объекты,  а также регистрацией права 
собственности Ростовской области на приватизи-
руемые объекты. 

Изменение количества объектов, запланирован-
ных к внесению в уставный капитал ОАО «Донэнер-
го», не приведет к уменьшению запланированных 
поступлений от приватизации государственного 
имущества Ростовской области в областной бюд-
жет, т.к. указанный способ приватизации не пред-
усматривает поступления денежных средств в 
бюджет, но увеличивает количество находящихся 
в областной собственности  акций.

Принятие данного законопроекта не влечет за 
собой необходимость корректировки прогнозируе-
мых поступлений средств в областной бюджет от 
реализации программы приватизации.

О проекте областного закона «О внесении 
изменений в статью 20 Областного закона «Об 
образовании в Ростовской области» доклад 
сделала заместитель министра общего и про-
фессионального образования Ростовской об-
ласти Лариса Балина.

Разработка данного законопроекта, сообщила 
она, связана с недостаточностью мер, предприня-
тых Законодательным Собранием, по льготному 
проезду обучающихся ж/д транспортом в пригород-
ном сообщении.

Во исполнение Постановления Правительства 
Российской Федерации  от 31.12.2009 «Об утверж-
дении Правил предоставления в 2010 году субси-
дий из федерального бюджета бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на компенсацию части 
потерь в доходах организаций железнодорожного 
транспорта в связи с принятием субъектами Рос-
сийской Федерации решений об установлении 
льгот по тарифам на проезд обучающихся и вос-
питанников общеобразовательных учреждений, 
учащихся очной формы обучения  образователь-
ных учреждений начального профессионально-
го, среднего профессионального и высшего про-
фессионального образования железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном 
сообщении» Законодательным Собранием Ростов-
ской области 10 июня 2010 года принят Областной 
закон № 424-ЗС «О внесении изменения в статью 
20 Областного закона «Об образовании в Ростов-
ской области», предоставляющий обучающимся 
льготу в период с 1 сентября 2010 года по 31 дека-
бря 2010 года.

Льгота установлена областным законом ввиду 
необходимости урегулирования данного вопро-
са на уровне законодательной власти. Однако по 
смыслу Постановления необходимо было устано-
вить льготу помимо периода с 1 сентября 2010 года 
по 31 декабря 2010 года, в период с 1 января 2010 
года по 15 июня 2010 года.

В связи с тем, что установление льготы в про-
шлом периоде не имеет правового обоснования, 
подготовлен проект областного закона «О вне-
сении изменений в статью 20 Областного закона 
«Об образовании в Ростовской области» в части 
предоставления обучающимся льготы по тарифам 
на проезд железнодорожным транспортом общего 
пользования в поездах пригородного сообщения, в 
соответствии с которым, порядок предоставления 
льготы будет определен в постановлении Админи-
страции Ростовской области от 29.07.2010 №88 «О 
порядке ежемесячной компенсации организациям 
железнодорожного транспорта части потерь в до-
ходах в результате установления льготы по тари-
фам на проезд  железнодорожным транспортом 
общего пользования в поездах пригородного со-
общения». 

В завершение заседания проект областно-
го закона «О государственной поддержке со-
циально ориентированных некоммерческих 
организаций в Ростовской области» коллегам 
представила председатель комитета ЗС РО по 
образованию Валентина Маринова.

Данный правовой документ подготовлен в целях 
реализации положений Федерального закона от 5 
апреля 2010 года «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросу поддержки социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций».

Этот закон разработан именно для Ростовской 
области с учётом региональной специфики при 
решении вопросов государственной поддерж-
ки социально ориентированных некоммерческих 
организаций. В документе прописаны те виды 
деятельности социально ориентированных неком-
мерческих организаций в Ростовской области, при 
осуществлении которых НКО могут рассчитывать 
на государственную поддержку, виды этой под-
держки и условия ее получения. В частности, опре-
делено, что финансовая поддержка и получение 
субсидий будет предоставляться на основе про-
ведения открытого конкурса. А для учета сведений 
о получателях господдержки будет сформирован 
Реестр социально ориентированных организаций 
Ростовской области. 

К социально ориентированным некоммерческим 
организациям относятся некоммерческие орга-
низации, созданные в организационно-правовых 
формах, предусмотренных Федеральным законом 
«О некоммерческих организациях» (за исключени-
ем государственных корпораций, государственных 
компаний, общественных объединений, являющих-
ся политическими партиями), и осуществляющие 

деятельность, направленную на решение социаль-
ных проблем, развитие гражданского общества 
в Российской Федерации, а также иные виды 
деятельности, предусмотренные указанным Феде-
ральным законом. 

Законопроектом предлагается установить, что 
государственная поддержка органами государ-
ственной власти Ростовской области оказывается 
социально ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям при условии осуществления ими сле-
дующих видов деятельности:

— социальная поддержка и защита граждан;
— подготовка населения к преодолению послед-

ствий стихийных бедствий, экологических, техно-
генных или иных катастроф, к предотвращению 
несчастных случаев;

— оказание помощи пострадавшим в результате 
стихийных бедствий, экологических, техногенных 
или иных катастроф, социальных, национальных, 
религиозных конфликтов, беженцам и вынужден-
ным переселенцам;

— охрана окружающей среды и защита живот-
ных;

— охрана и в соответствии с установленными 
требованиями содержание объектов (в том числе 
зданий, сооружений) и территорий, имеющих исто-
рическое, культовое, культурное или природоох-
ранное значение, и мест захоронений;

— оказание юридической помощи на безвоз-
мездной или на льготной основе гражданам и не-
коммерческим организациям и правовое просве-
щение населения, деятельность по защите прав и 
свобод человека и гражданина;

— профилактика социально опасных форм по-
ведения граждан;

— благотворительная деятельность, а также 
деятельность в сфере содействия благотворитель-
ности и добровольчества;

— деятельность в сфере образования, просве-
щения, науки, культуры, искусства, здравоохране-
ния, профилактики и охраны здоровья граждан, 
пропаганды здорового образа жизни, улучшения 
морально-психологического состояния граждан, 
физической культуры и спорта и содействие ука-
занной деятельности, а также содействие духовно-
му развитию личности.

В законопроекте предлагается установить 
следующие формы поддержки таким социаль-
но ориентированным некоммерческим органи-
зациям: 

1. Оказание финансовой поддержки путем пре-
доставления социально ориентированным неком-
мерческим организациям субсидий:

— на возмещение части затрат по арендной пла-
те за аренду нежилых помещений;

— на реализацию общественно значимых (соци-
альных) программ;

— на возмещение части затрат на подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации ра-
ботников и добровольцев социально ориентиро-
ванных  некоммерческих организаций.

2. Оказание Администрацией Ростовской обла-
сти информационной поддержки путем создания 
и поддержания работы в сети «Интернет» инфор-
мационного портала — информационной системы, 
объединяющей и представляющей общественно 
значимую информацию о реализации государ-
ственной политики в сфере поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций.

3. Оказание Администрацией Ростовской обла-
сти консультационной поддержки.

4. Оказание поддержки в сфере подготовки, пе-
реподготовки и повышения квалификации работ-
ников и добровольцев социально ориентированных 
некоммерческих организаций в виде:

— разработки примерных образовательных 
программ, направленных на подготовку, перепод-
готовку и повышение квалификации кадров для 
социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций, на основе государственных образова-
тельных стандартов;

— создания условий для повышения профессио-
нальных знаний специалистов, совершенствования 
их деловых качеств, подготовки их к выполнению 
трудовых функций в сфере социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций;

— учебно-методологической, научно-методичес-
кой помощи;

— содействия в проведении социально ориенти-
рованными некоммерческими организациями фо-
румов, конференций, семинаров, «круглых столов» 
и других научно-просветительских мероприятий;

— возмещения части затрат на подготовку, пере-
подготовку и повышение квалификации работни-
ков и добровольцев социально ориентированных  
некоммерческих организаций.

Полномочия по формированию и ведению Рее-
стра социально ориентированных некоммерческих 
организаций — получателей поддержки законопро-
ектом предлагается возложить на Администрацию 
Ростовской области. 

Также предлагается установить, что Администра-
ция Ростовской области осуществляет контроль 
над целевым использованием средств областного 
бюджета, выделенных социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям. 

По всем представленным законопроектам члены 
комитетов вынесли положительное решение, реко-
мендовав их к рассмотрению на 27 заседании ЗС 
РО.

Сергей Дудниченко,
фото автора

Начало на стр. 6
комментарий 

валентины 
мариновой:

Мы подготовили областной законопроект 
«О государственной поддержке социально 
ориентированных некоммерческих органи-
заций в Ростовской области». В нем регла-
ментированы формы поддержки областных 
социально ориентированных некоммерче-
ских организаций. Финансирование из об-
ластного бюджета может быть дополнено 
федеральными субсидиями. Формы господ-
держки: финансовая, информационная, кон-
сультационная и оказание помощи в под-
готовке специалистов, которые работают 
в этих организациях. Что касается финан-
совой господдержки. В нашем законопро-
екте заложены: компенсация части аренды 
за нежилые помещения, которые арендуют 
социально ориентированные некоммерче-
ские организации, кроме того, так назы-
ваемые гранты — субсидии из областного 
бюджета. Они, конечно, будут выделяться 
на конкурсной основе. А также компенсация 
части расходов на подготовку специали-
стов для этих социально ориентированных 
некоммерческих организаций. И еще одна 
очень интересная форма — информацион-
ная. Мы заложили в законопроект создание 
специального портала для некоммерческих 
организаций, где они могут сами делиться 
информацией о своей деятельности. И там 
будет самая полная информация обо всех 
видах господдержки, о реализации тех про-
ектов, за которые они получили гранты из 
нашего областного бюджета. Консультаци-
онная поддержка и другие формы — это, 
практически, те же самые, что оказывались 
до сегодняшнего дня, но без денег. Глав-
ное, конечно — это оказание финансовой 
поддержки, и помощи в подготовке специ-
алистов для этих некоммерческих органи-
заций.

 В федеральном законе еще заложена 
норма: размещение госзаказов на опреде-
ленные услуги, которые государство теперь 
доверяет социально ориентированным не-
коммерческим организациям. Это хорошая 
норма, но мы не стали ее дублировать, по-
тому что она достаточно полно прописана в 
федеральном законе. Вслед за этим зако-
ном, который мы вынесем на обсуждение 
общественности, будет несколько норма-
тивных актов Администрации Ростовской 
области, поскольку они должны будут сфор-
мировать Реестр социально значимых не-
коммерческих организаций, затем провести 
конкурс на получение господдержки в виде 
грантов и контролировать целевое расходо-
вание бюджетных средств.

 Я очень давно добивалась решения это-
го вопроса, поскольку сама курировала его, 
когда работала в администрации области 
вплоть до того момента, как была избрана 
депутатом, и очень рада тому, что, наконец, 
на федеральном уровне мы получили нор-
мативное обоснование этого вопроса, и те-
перь на законном основании выносим его на 
Законодательное Собрание.



Вестник Дона
парламентский

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

             www.vestnikdona.ru
Работа комитетов ЗС РО

Вторым провел свое заседание 2 сентября 2010 года комитет Законодательного Собрания 
Ростовской области по законодательству, государственному строительству, местному 
самоуправлению и правопорядку под председательством Александра Ищенко. В повестке 
дня заседания значилось 24 вопроса. О проекте областного закона «О внесении изменений 
в Областной закон «О межбюджетных отношенtиях органов государственной власти и 
органов местного самоуправления в Ростовской области» депутатам доложил замести-
тель министра финансов Ростовской области Валерий Бородулин. О проектах областных 
законов «О внесении изменения в Областной закон «О Реестре государственных должно-
стей Ростовской области и Реестре должностей государственной гражданской службы 
Ростовской области» и «О внесении изменения в Областной закон «О денежном содержа-
нии государственных служащих Ростовской области и лиц, замещающих государственные 
должности Ростовской области» рассказал руководитель Ведомства по управлению госу-
дарственной гражданской службой Ростовской области Николай Финогенов

Он сообщил, что данные законопроекты подго-
товлены с целью повышения статуса помощников 
Главы Администрации (Губернатора) и председате-
ля Законодательного Собрания Ростовской обла-
сти с учётом уровня ответственности и значимости 
поставленных перед ними задач.

Предлагается внести в часть 2 раздела II «Пере-
чень должностей государственной гражданской 
службы Ростовской области в аппарате Админи-
страции Ростовской области» приложения 2 к Об-
ластному закону от 26 июля 2005 года «О Реестре 
государственных должностей Ростовской области и 
Реестре должностей государственной гражданской 
службы Ростовской области» изменение, дополнив 
ее после позиции «Консультант Главы Администра-
ции (Губернатора) Ростовской области»,  позицией 
«Помощник Главы Администрации (Губернатора) 
Ростовской области».

Также предлагается в части 2 раздела I «Пере-
чень должностей государственной гражданской 
службы Ростовской области в аппарате Законода-
тельного Собрания Ростовской области» после по-
зиции «Консультант председателя Законодатель-
ного Собрания Ростовской области» дополнить 
позицией «Помощник председателя Законодатель-
ного Собрания Ростовской области».

Принятие законопроектов не потребует матери-
альных затрат, поскольку предлагаемое изменение 
будет произведено в пределах фонда оплаты труда 
работников аппарата Администрации и Законода-
тельного Собрания Ростовской области.

О проекте областного закона «О наделении 
органов местного самоуправления государ-
ственными полномочиями, переданными Ро-
стовской области, по предоставлению мер со-
циальной поддержки по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан» доложил заме-
ститель министра территориального развития, 
архитектуры и градостроительства Ростовской 
области Николай Безуглов.

Докладчик сообщил, что данный законопроект 
подготовлен в целях делегирования полномочий, 
предусмотренных статьями 14-19, 21 Федерально-
го закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ве-
теранах» и статьей 17 Федерального закона от 24 
ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации».

Указанными Федеральными законами пре-
дусмотрено, что органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации вправе наделять 
региональными законами органы местного само-
управления данными полномочиями.

Законопроектом предлагается передать органам 
местного самоуправления полномочия по организа-
ции учета отдельных категорий граждан в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий. По 
сложившейся практике, данные полномочия в на-
стоящее время фактически осуществляются адми-
нистрациями муниципальных образований.

Аналогичный областной закон действовал в Ро-
стовской области в 2006 году. 

Порядок предоставления жилых помещений ве-
теранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-
инвалидов, устанавливается нормативным право-
вым актом Администрации Ростовской области. 
За ней останется и контроль над осуществлением 
данных полномочий.

По вопросу об избрании мировых судей вы-

ступил заместитель председателя Ростовского 
областного суда Михаил Огульчанский.

Он представил кандидатов на эти должности.      
В соответствии со статьей 43 Устава Ростовской 
области, статьей 6 Областного закона «О мировых 
судьях в Ростовской области» на 27-м заседании 
Законодательного Собрания Ростовской области 
IV созыва должны быть избраны мировые судьи:

На 3-летний срок полномочий: 
1. Парюгина Татьяна Александровна по судеб-

ному участку №5 Железнодорожного района г. 
Ростова-на-Дону;

На 5-летний срок полномочий: 
2. Ларионова Лидия Михайловна по судебному 

участку №9 Ворошиловского района г. Ростова-на-
Дону;

3. Плысенко Анастасия Викторовна по судебному 
участку №6 Железнодорожного района г. Ростова-
на-Дону;

4. Носко Ирина Валерьевна по судебному участ-
ку №1 Октябрьского района г. Ростова-на-Дону;

5. Кириченко Ирина Владимировна по судебно-
му участку №7 Октябрьского района г. Ростова-на-
Дону;

6. Мищенко Павел Николаевич по судебному 
участку №9 Первомайского района г. Ростова-на-
Дону;

7. Светличная Наталья Александровна по судеб-
ному участку №7 Советского района г. Ростова-на-
Дону;

8. Зенько Наталья Владимировна по судебному 
участку № 5 г. Батайска;

9. Соловьева Ирина Евгеньевна по судебному 
участку №7 г. Волгодонска;

10. Клименко Юрий Васильевич по судебному 
участку № 3 г. Донецка;

11. Леонтьев Сергей Константинович по судеб-
ному участку №7 г. Новочеркасска;

12. Лиханов Александр Павлович по судебному 
участку №11 г. Шахты;

13. Тюрин Максим Григорьевич по судебному 
участку №4 Аксайского района;

14. Колесникова Елена Павловна по судебному 
участку №2 Веселовского района;

15. Цуканова Елена Анатольевна по судебному 
участку №2 Волгодонского района;

16. Кукса Петр Иванович по судебному участку 
№2 Дубовского района;

17. Солонченко Ирина Валерьевна по судебному 
участку №3 Каменского района;

18. Олейник Вера Борисовна по судебному участ-
ку №2 Кашарского района;

19. Малышева Екатерина Анатольевна по судеб-
ному участку №4 Неклиновского района;

20. Бабина Светлана Алексеевна по судебному 
участку №6 Сальского района.

На 10-летний срок полномочий: 
 21. Рубинская Ирина Анатольевна по судебному 

участку № 4 Первомайского района г. Ростова-на-
Дону.

Члены комитета одобрили представленные кан-
дидатуры и рекомендовали их к избранию ЗС РО. 

Проект областного закона «О внесении изме-
нений в областные законы «О местном самоу-
правлении в Ростовской области» и «О внесе-
нии изменения в Областной закон «О местном 
самоуправлении в Ростовской области» (в части 
уточнения перечня имущества, передаваемого из 

муниципальной собственности муниципального 
образования «Азовский район» в муниципаль-
ную собственность муниципального образования 
«Красносадовское сельское поселение» и из му-
ниципальной собственности муниципального об-
разования «Шолоховский район» в муниципаль-
ную собственность муниципального образования 
«Вешенское сельское поселение») представили 
глава Красносадовского сельского поселения На-
талья Якубенко и глава Шолоховского района Олег 
Дельнов.

Областным законом от 3 ноября 2006 года №564-
ЗС «О внесении изменения в Областной закон «О 
местном самоуправлении в Ростовской области» 
был утверждён перечень объектов недвижимого 
имущества, подлежащего передаче из муници-
пальной собственности муниципального образова-
ния «Азовский район» в муниципальную собствен-
ность входящих в его состав поселений.

В данном перечне были допущены технические 
ошибки в площадях объектов недвижимого иму-
щества, переданного из муниципальной собствен-
ности муниципального образования «Азовский 
район» в муниципальную собственность муници-
пального образования «Красносадовское сельское 
поселение».  

Кроме того, с целью выведения из реестра му-
ниципального имущества муниципального обра-
зования «Красносадовское сельское поселение» 
многоквартирных домов, в которых все квартиры 
приватизированы гражданами,  законопроектом 
предлагается исключить указанные многоквартир-
ные дома из перечня.

В ходе проведения инвентаризации жилого фон-
да Красносадовского сельского поселения установ-
лено, что лишь в четырех многоквартирных домах 
имеются не приватизированные квартиры, являю-
щиеся муниципальным жилым фондом. Указанные 
квартиры предлагается оставить в муниципальной 
собственности Красносадовского сельского посе-
ления для обеспечения малоимущих граждан, про-
живающих в поселении и нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий, жилыми помещениями. 

В связи с этим предлагается внести соответству-
ющие изменения в Областные законы.  

Внесение данных изменений позволит Красно-
садовскому сельскому поселению зарегистриро-
вать право собственности на указанные объекты 
с целью дальнейшего осуществления полномочий, 
предоставленных ему Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

Аналогично данный законопроект разработан в 
связи с необходимостью передачи квартир и па-
мятников из собственности муниципального обра-
зования «Шолоховский район» в муниципальную 
собственность муниципального образования «Ве-
шенское сельское поселение», а также исключени-
ем жилых домов, в которых квартиры находятся в 
собственности граждан.

В соответствии со статьей 50 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (далее — Федеральный 
закон № 131-ФЗ) имущество, предназначенное для 
обеспечения малоимущих граждан, проживающих 
в поселении и нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий, жилыми помещениями на условиях 
договора социального найма, а также имущество 
являющееся объектами культурного наследия (па-
мятники истории и культуры) независимо от кате-
гории их историко-культурного значения в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации 
может находиться в собственности поселений.

Внесение данных изменений позволит Вешен-
скому сельскому поселению зарегистрировать 
право собственности на указанные объекты недви-
жимого имущества с целью дальнейшего осущест-
вления полномочий, предоставленных ему Феде-
ральным законом № 131-ФЗ. 

Аналогично проект областного закона «О вне-
сении изменений в Областной закон «О местном 
самоуправлении в Ростовской области» (в части 
уточнения перечня имущества, передаваемого из 
муниципальной собственности районов в муници-
пальную собственность сельских поселений) пред-
ставили глава Талловерского сельского поселения 
Кашарского района Петр Стецурин, председатель 
Собрания депутатов Красносулинского района 
Сергей Бодров, глава Светочниковского сельского 
поселения Милютинского района Михаил Лагунов, 
глава Михайлово-Александровского сельского по-
селения Чертковского района Сергей Пирожок, 
глава Круглянского сельского поселения Азовско-
го района Юрий Даниленко.

Затем целый ряд проектов областных законов и 
постановления ЗС РО коллегам представил Алек-
сандр Ищенко.

О проекте областного закона «О внесении из-
менений в статьи 3 и 61 Областного закона «О 
Законодательном Собрании Ростовской обла-
сти».

Данный законопроект подготовлен в целях при-
ведения областного законодательства в соответ-
ствие с Федеральным законом от 4 июня 2010 года 
№118-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» в связи с повышением 

представительства избирателей в законодатель-
ных (представительных) органах государственной 
власти субъектов Российской Федерации и уста-
новлением требований к условиям осуществления 
депутатской деятельности».

Поправками в Областной закон предлагается 
установить, что не менее чем одному депутату, из-
бранному в составе каждого партийного списка, до-
пущенного к распределению депутатских мандатов 
в Законодательном Собрании, и каждому депутату, 
избранному в составе списка кандидатов, получив-
шего менее 7, но более 5% голосов избирателей, 
должно быть предоставлено право осуществлять 
депутатскую деятельность на профессиональной 
постоянной основе.

При этом депутатам, избранным в составе ука-
занных списков кандидатов, должно быть предо-
ставлено также право замещать руководящие 
должности в Законодательном Собрании Ростов-
ской области.

Кроме того, депутаты, избранные в составе спи-
сков кандидатов, получивших менее 7, но более 5% 
голосов избирателей, будут наравне с руководите-
лями фракций в Законодательном Собрании вхо-
дить в состав Совета Законодательного Собрания.

Указанные изменения будут применяться в от-
ношении депутатов Законодательного Собрания 
пятого и последующих созывов.

О проектах областных законов «О внесении из-
менений в Областной закон «О выборах депутатов 
Законодательного Собрания Ростовской области», 
«О внесении изменений в Областной закон «О 
выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Ростовской об-
ласти» и «О внесении изменений в Областной за-
кон «О выборах глав муниципальных образований 
в Ростовской области».

Данные законопроекты подготовлены с целью 
приведения областного законодательства о вы-
борах в соответствие с Федеральными законами  
от 1 июля 2010 года № 133-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» и от 27 июля 2010 года  
№222-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 
связи с установлением дополнительных гарантий 
обеспечения равных условий предоставления по-
мещений для встреч с избирателями, участниками 
референдума».

В Областные законы вносятся следующие 
изменения: 

— устанавливается запрет на публикацию па-
спортных данных и адреса места жительства кан-
дидатов при опубликовании решений комиссий, 
содержащих сведения о кандидатах;

— уточняется положение о наименовании изби-
рательного объединения. Теперь наименованием 
избирательного объединения является наимено-
вание, указанное в документе, подтверждающем 
факт внесения записи об избирательном объеди-
нении в единый государственный реестр юридиче-
ских лиц;

— уточняется перечень документов, которые при-
лагаются к уведомлению о выдвижении кандидата, 
списка кандидатов избирательным объединением. 
В частности, предусмотрено нотариальное заве-
рение копии устава политической партии, а также 
предоставление двух новых документов: нотари-
ально удостоверенной копии документа, подтверж-
дающего факт внесения записи об избирательном 
объединении в единый государственный реестр 
юридических лиц, и документа, подтверждающего 
согласование с соответствующим органом полити-
ческой партии кандидатур, выдвигаемых в каче-
стве кандидатов (в том числе в составе списка кан-
дидатов), если такое согласование предусмотрено 
уставом политической партии.

В целях реализации Послания Президента Рос-
сийской Федерации Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации от 12 ноября 2009 года уста-
новлены дополнительные гарантии обеспечения 
равных условий предоставления помещений, на-
ходящихся в государственной или муниципальной 
собственности либо в собственности организации, 
в уставном (складочном) капитале которой доля 
(вклад) Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации или муниципальных образований 
превышает 30 процентов на день официального 
опубликования решения о назначении выборов 
или референдума, зарегистрированному кандида-
ту, избирательному объединению, инициативной 
группе по проведению референдума или иной груп-
пе участников референдума для встреч с избирате-
лями, участниками референдума.

В случае предоставления такого помещения за-
регистрированному кандидату, его собственник 
(владелец) не позднее дня, следующего за днем 
предоставления помещения, обязан уведомить в 
письменной форме муниципальную комиссию о 
факте предоставления помещения, об условиях, на 
которых оно было предоставлено, а также о том, 
когда это помещение может быть предоставлено 
в течение агитационного периода другим зареги-
стрированным кандидатам.

При этом муниципальная комиссия в течение 
двух суток с момента получения указанного уве-

проекты областных 
законов одобрены
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растить грамотное  
и здоровое поколение
Проблемы реформы образования постоянно поднимаются на страницах «Парла-
ментского вестника Дона». Нашими частыми гостями являются председатель 
комитета Законодательного Собрания Ростовской области по образованию, науке, 
культуре и связям с общественными объединениями Валентина Маринова и ми-
нистр общего и профессионального образования Ростовской области Игорь Гуськов. 
Накануне Международного Дня учителя наш корреспондент встретился с Игорем 
Александровичем и побеседовал с ним

— В каком состоянии система образования 
Ростовской области вступила в новый учебный 
год?

— Прежде всего, в канун Международного Дня 
учителя я хочу поздравить своих коллег — работ-
ников системы образования с наступающим про-
фессиональным праздником. Желаю им крепкого 
здоровья, благополучия и процветания.

 Система образования Ростовской области — 
одна из самых крупных в Российской Федерации. 
За последние годы при очень серьезном внимании 
и поддержке Законодательного Собрания и Адми-
нистрации области она динамично развивается. 
Приняты все необходимые законы, и существую-
щая нормативная  база позволяет нам уверенно 
двигаться вперед. 

Коротко расскажу о достигнутых результатах. 
Среднемесячная заработная плата учителей со-
ставляет почти 12 тысяч рублей. Конечно, этого 
еще недостаточно для достойной жизни, но на-
помню, что в 2006 году она равнялась 5744 рублям 
и за прошедшие 4 года удвоилась. Причем, если 
посмотреть в сравнении соотношение размера 
заработной платы учителей Ростовской области 
к величине общей заработной платы в экономи-
ке области, то в 2006 году оно составляло  54%, в 
2008 году — 69%, а 2009 году — 81%. То есть, идет 
его постоянный рост, и если сравнить с общим по-
казателем Российской Федерации, то там это со-
отношение составляет 71%. Таким образом, в Ро-
стовской области оно на 10% выше, чем в целом 
по России. Отмечу тот факт, что по большинству 
сельских районов и по ряду городов области сред-
няя заработная плата учителей выше заработной 
платы по всем остальным отраслям экономики этих 
муниципалитетов. Это тоже очень важный достиг-
нутый показатель. Одно из основных направлений 
Президентской инициативы «Наша новая  школа» 
— повышение престижа учительской профессии, и 
заработная плата здесь является основной состав-
ляющей.  Что касается переподготовки преподава-
телей, то у нас в 2009 году 10800 педагогических 
работников прошли повышение квалификации, что 
составляет третью часть от всех работающих в си-
стеме образования. 

— Какова на сегодня укомплектованность 
штатов в учебных заведениях области?

— Должен сказать с удовлетворением, что у нас 
практически все школы укомплектованы. Только 
по отдельным  школам, находящимся в основном 
в сельской местности, мы частично не доукомплек-
тованы. Это — преподаватели иностранных язы-
ков, есть дефицит по нескольким школам учителей 
по физической культуре и единицы вакансий по 
некоторым другим предметам. Поэтому идет заме-
щение этих часов другими учителями. 

— Как идет совершенствование материаль-
ной базы образовательных учреждений? 

— Очень важным показателем консолидирован-
ного бюджета Ростовской области являются рас-
ходы на образование. В 2006 году они составляли    
15 миллиардов 800 миллионов, а в 2010 году уже 
29,5 миллиардов рублей. То есть, как и заработная 
плата учителей, удвоились за это время. За период 
реализации национального проекта «Образова-
ние», с 2006 по 2010 годы, более 10 миллиардов 
рублей из федерального бюджета выделено на 
систему образования  Ростовской области. Допол-
нительно к этому, еще около 1,5 миллиарда рублей 
составило софинансирование из областного бюд-
жета. Конечно, это очень существенное финансо-
вое вливание,  которого не было за последние де-
сятилетия.  И это, безусловно, позволило улучшить  
материальную базу. Если говорить о финансовой 
составляющей, то неэффективные расходы в си-
стеме образования Ростовской области составили 
за 2009 год менее 12%, при среднем показателе по 
России — 18%.

У нас за это время 1200 учителей получили гран-
ты по 100 тысяч рублей. Наряду с федеральными 
средствами в Ростовской области есть гранты гу-
бернаторские. Ежегодно 30 учителей школ, а также 
преподаватели и воспитатели дошкольных учреж-
дений, учреждений дополнительного образования, 
НПО и СПО, в общей сложности — это 87 Губерна-
торских премий, получают по 50 тысяч рублей.

За последние годы 351 преподаватель удостоил-
ся этой премии. 20 тысяч учителей получают еже-
годно дополнительно вознаграждение за классное 
руководство. Что очень важно, 267 школ, а это фак-
тически каждая четвертая школа Ростовской обла-
сти, получили гранты по одному миллиону рублей 
на развитие своей материально-технической базы. 

Были приобретены 1350 комплектов современного 
учебного и учебно-наглядного оборудования. Есть 
направления, по которым мы состязались с дру-
гими субъектами Федерации. Например, по улуч-
шению питания. В 2008 году из 83 субъектов всего 
14 стали победителями, в том числе и Ростовская 
область, и за два года мы получили 131 миллион 
рублей на проект по совершенствованию питания. 
Это — все 34 школы г. Таганрога. В этом году на-
чалась реализация нового направления нацио-
нального проекта. Это — дистанционное обучение 
детей-инвалидов. 70 миллионов рублей направле-
ны на  эти цели. Дети, которые обучаются на дому 
и не имеют возможности по состоянию здоровья, 
приходить в образовательные учреждения, теперь 
получили комплект компьютерного оборудования. 
Мы оплачиваем безлимитные расходы за Интер-
нет, и за каждым таким ребенком закреплен пре-
подаватель, который работает с ним ежедневно, 
давая консультации и обучая его. 

— Как строится работа с талантливой моло-
дежью?

Что касается данного направления нашей ра-
боты, отмечу, что в Ростовской области достигнут 
очень важный показатель — 625 победителей за 4 
года реализации нацпроекта. Эти молодые люди 
— победители и вторые призеры общероссийских 
и международных соревнований и олимпиад — на 
свои лицевые счета получили  по 30-60 тысяч ру-
блей, соответственно занятому месту. Одно из на-
правлений, по которому мы 3 года подряд занима-
ем 1 место в России, это — по талантливым детям, 
победителям в номинации «Научно-техническое 
творчество». У нас за это время появилось 74 по-
бедителя. При этом Санкт-Петербург имеет 58, а 
Москва — 31 победителя. 

— Как обстоят дела с укомплектованностью 
классов и условиями содержания учащихся?

— Из-за выравнивания демографии количество 
детей, которые в этом году  пошли в школу, срав-
нимо с уровнем прошлого года — 375 тысяч уча-
щихся. Средняя наполняемость классов стабили-
зировалась и по городам на начало учебного года 
достигла нормативной, 25 человек, и даже превы-
сила его. По сельским школам средняя наполняе-
мость более 15 человек при нормативе 14. Это — 
выше среднероссийских показателей, и мы вышли 
на нормативные показатели, что очень важно.  

 Условия содержания детей в образовательных 
учреждениях должны быть таковы, чтобы их пре-
бывание там было безопасным. Мы с 2005 по 2010 
годы на капитальный ремонт объектов образова-
ния направили  почти 7 миллиардов рублей. Сумма 
просто беспрецедентная. Никогда раньше такие 
деньги туда не направлялись. Это гораздо больше 
тех средств, которые направляют на эти цели дру-
гие субъекты ЮФО и субъекты в остальной России. 
Благодаря этим средствам, мы смогли капитально 
отремонтировать 724 объекта образования. Прове-
ли их комплексный капитальный ремонт, от фунда-
мента до кровли. Школы преобразились, выглядят 
достойно. 

По автоматической пожарной сигнализации. 
Если в 2006 году у нас 43% школ были оборудо-
ваны автоматической пожарной сигнализацией, то 
на начало 2010 года — все школы на 100%. На эти 
цели порядка 600 миллионов рублей было направ-
лено из бюджетов всех уровней.

— Решены ли на сегодня транспортная про-
блема и компьютерное оснащение школ обла-
сти?   

— У нас имеется 806 школьных автобусов и бо-
лее 1000 школьных маршрутов. Идет их плановое 
замещение, и нам нужно заменить 346  автобусов. 
До конца нынешнего года поставим 140 автобусов 
на замену.  Остальные пойдут на замену в будущем 
году. Это, в основном, те автобусы, которые были 
приобретены с 2000 по 2005 годы. Практически, в 
следующем году у нас не будет на школьных марш-
рутах автобусов старше 5 лет. Практика показыва-
ет, что школьный автобус  работает в пределах 10 
лет, но нам бы хотелось, чтобы уже через 6-7 лет 
автобус шел на замену, а не изнашивался до ава-
рийного состояния. 

Количество компьютеров в общеобразователь-
ных школах области составляет 24,5 тысячи еди-
ниц. Это — очень хороший показатель. У нас ко-
личество учащихся, приходящихся на 1 компьютер 
— 13,5 человек, при среднероссийском показателе 
— 20 человек.

— Какие проблемы сегодня актуальны для 
системы образования?

— В системе образования, как и в любой сфере 

деятельности, существуют различные проблемы, 
связанные с инновациями, инвестициями и т.д. 
Одна из основных — обновление учительского ка-
дрового состава. На сегодняшний день около 18%  
учителей — пенсионеры. Это — почти пятая часть 
общего количества педагогов и, при всем глубоком 
уважении к ним, тем не менее, надо проводить ро-
тацию и обновление коллектива, чтобы учителей 
со стажем работы до 5 лет становилось как можно 
больше. У нас же их процент на сегодняшний день 
небольшой, всего 3-4%, в зависимости от терри-
тории, а нужно его доводить до паритета с учите-
лями пенсионного возраста, чтобы соблюсти пре-
емственность и осуществлять плановую ротацию 
кадров.

— На последнем заседании Законодательно-
го Собрания Ростовской области в рамках «Пра-
вительственного часа» был рассмотрен вопрос 
о развитии физкультуры и спорта в Ростовской 
области. В комитетах Донского парламента 
по этому поводу шла горячая полемика. Депу-
таты ЗС РО говорили о плачевном состоянии 
сельских стадионов, в том числе и школьных, 
и предлагали принять административные меры 
к директорам соответствующих школ. Что Вы 
можете сказать по этому вопросу?

— Что касается школьных стадионов, то могу 
твердо сказать: таких, которые находятся в запу-
стении, у нас просто нет. Все школьные стадионы 
на территории Ростовской области приведены в 
надлежащее состояние во всех образовательных 
учреждениях, и они используются в полной мере по 
назначению в теплое время года. Это я Вам заяв-
ляю совершенно ответственно. И образовательные 
учреждения стараются поддерживать свои поля в 
надлежащем виде, потому что от этого зависит вы-
дача им лицензии. А коль у нас в области сегодня 
нет образовательных учреждений, которые бы ра-
ботали без лицензии, то, значит, с нашими стадио-
нами все в порядке. По школьным стадионам есть 
другая проблема, но ее нужно решать не админи-
стративным рычагом, а экономическим. О чем идет 
речь? Школа занимается реализацией школьной 
программы. Сейчас мы выходим на то, чтобы в 
каждой школе было 3 часа физкультуры в неделю. 
И сейчас таких школ в Ростовской области — 50%, 
а по России — не более 10-15%. В основном, физ-
культура проводится по 2 часа в неделю. Мы хотим 
в течение этого года довести количество часов во 
всей школах Ростовской области до 3 часов в не-
делю. В течение учебного дня стадион использует-
ся для выполнения учебного плана. Если во второй 
половине дня стадион эффективно кем-то исполь-
зуется, но не компенсируются денежные средства 
для приведения его в порядок, т.е. быстрее ветша-
ют дорожки, газон, и т.д., а у директора средств для 
того, чтобы восстановить их при такой интенсивной 
эксплуатации этого спортивного сооружения, нет. 
Поэтому необходимо отработать финансовые ме-
ханизмы взаимодействия со сторонними организа-
циями и местными администрациями.

— Как строятся взаимоотношения мини-

стерств образования и физкультуры и спорта?
– Мы активно сотрудничаем с областным Мини-

стерством спорта. У нас в Ростовской области есть 
90 детско-юношеских спортивных школ, которые 
работают не в системе спорта, а в системе образо-
вания. Эти школы занимаются массовой физиче-
ской культурой и спортом. Министерство спорта же 
должно заниматься спортом высших достижений, 
проводить селекцию. А школа, детско-юношеская 
спортивная школа — это массовая физкультура и 
спорт. Стоит задача стопроцентного охвата насе-
ления, чтобы в России была здоровая нация. У нас 
большинство, практически 90% детско-юношеских 
спортивных школ, работают на базе общеобразова-
тельных школ, или бассейнов, или спортивных за-
лов, или стадионов. Это наше имущество, и мы его 
эффективно используем, разводя по времени. Есть 
время учебного плана, чтобы обеспечить  стандарт, 
а в оставшееся время работают детско-юношеские 
спортивные школы. Нам нужно совместно с муни-
ципалитетами отработать экономический меха-
низм для того, чтобы  во второй половине дня там, 
где не работают детско-юношеские спортивные 
школы, эти спортивные сооружения могли бы ис-
пользоваться на благо жителей микрорайона.

— Как сегодня обстоят дела в сфере до-
школьного образования? 

— С огорчением скажу, что на сегодняшний день 
дошкольных учреждений в области катастрофиче-
ски не хватает. И, несмотря на предпринимаемые 
меры как на уровне субъекта Федерации, так и му-
ниципалитетами, эту проблему мы еще не решили, 
хотя за последние 3 года дополнительно открылось 
75 дошкольных учреждений, в результате чего ко-
личество мест увеличилось на 12 тысяч. Каждый 
год по 4 тысячи мест мы вводили. Но, тем не менее, 
еще такое же количество — 10-12 тысяч мест, нуж-
но ввести для того, чтобы эту проблему решить. Те 
меры, которые мы задействовали, на сегодняшний 
день практически уже исчерпаны. Это — размеще-
ние детских садов на территориях общеобразова-
тельных школ и открытие групп  кратковременного 
пребывания, капитальный ремонт и реконструкция 
дошкольных образовательных  учреждений с рас-
ширением площадей. Сейчас должны работать 
уже по другим направлениям. Необходимо строи-
тельство новых дошкольных образовательных 
учреждений. Губернатор дал такие поручения нам 
с Министерством финансов, чтобы мы отработали  
эти предложения, и в течение ближайших 3 лет 
будут активно строиться дошкольные образова-
тельные учреждения. И главам местных админи-
страций вместе с прокуратурой, необходимо от-
работать механизм по возврату в сеть тех зданий 
детских учреждений, которые ушли незаконно, а 
если законно, то необходимо подумать о выкупе у 
собственника этих площадей для того, чтобы они 
снова заработали на детей дошкольного возраста. 

Беседовал Сергей Дудниченко,
фото автора

Образование: актуальные вопросы и пути решения
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национальная образовательная инициатива 
«наша новая школа» в ростовской области

В.Ю. Голубев: «Хорошая традиция — проводить встречу с педагогическим составом накануне нового учебного года. У нас с вами есть возможность обсудить проблемы и способы 
их решения, поделиться хорошим опытом. Безусловно, такой опыт у нас накоплен. Это касается и проведения ЕГЭ, и трудоустройства выпускников. Особая гордость, что об-
ласть — в пятерке субъектов – лидеров РФ по количеству награжденной премиями талантливой молодежи. Двое наших школьников вошли в число победителей международных 
олимпиад. Областной образовательный комплекс — один из крупнейших в Российской Федерации: 3,5 тысячи образовательных учреждений, свыше 150 тысяч работников, около 
800 тысяч учащихся. Соответственно, и задачи перед коллективами сегодня ставятся масштабные»

Этими словами Губернатор Ростовской обла-
сти В.Ю. Голубев начал свое выступление на Об-
ластной педагогической конференции работников 
образования «Национальная образовательная 
инициатива «Наша новая школа» в Ростовской 
области. Ход реализации, проблемы, перспекти-
вы», прошедшей 26 августа в Ростовском госу-
дарственном музыкальном театре. В работе кон-
ференции также приняли участие председатель 
Законодательного Собрания Ростовской области 
В.Е. Дерябкин, заместитель Главы Администра-
ции (Губернатора) области А.И. Бедрик, министр 
образования Ростовской области И.А. Гуськов, 
главный федеральный инспектор по Ростовской 
области С.Б. Бондарев, а также руководители 
муниципальных органов власти и местного само-
управления, осуществляющих управление в сфе-
ре образования, и образовательных учреждений.

Прибыв к месту проведения конференции, Гу-
бернатор первым делом ознакомился с выстав-
кой «Образование Ростовской области», более 
всего его заинтересовали работы юных техников 
и изобретателей. Важно отметить, что на вы-
ставке были представлены работы победителей 
и лауреатов отраслевого национального проекта 
в номинации «Научно-техническое творчество», 
в котором наша область лидирует уже третий год 
подряд.

— В рамках Года учителя стартовала нацио-
нальная образовательная инициатива «Наша 
новая школа», которая направлена на модер-
низацию образования, создание современной 
школьной инфраструктуры, — отметил в своем 
выступлении В.Ю. Голубев. — Сегодня нужно 
подготовить школьников и студентов к будущей 
жизни в условиях роста глобальной конкуренции, 
возрастания роли инноваций, значения челове-
ческого капитала. Такую степень готовности уча-
щихся могут обеспечить только развитая система 
образования, высокий уровень квалификации 
преподавателей, достаточная ресурсная база са-
мих образовательных учреждений. Две первых 
составляющих — это ваша каждодневная работа, 
как с детьми, так и над собой, над повышением 
своего профессионализма. Что касается развития 
ресурсной базы образовательных учреждений, об 
этом должна заботиться власть, причем власть на 
всех уровнях. 

Затем Губернатор вкратце поделился с при-
сутствующими выводами, сделанными во время 
своего объезда территорий области. Убедившись 
в том, что база учебных заведений области про-
должает укрепляться, оснащенность образова-
тельных учреждений современным учебным обо-

рудованием и техникой становится значительно 
лучше, созданы условия для реализации допол-
нительных образовательных программ, воспи-
тательных и образовательных услуг, решаются 
сопутствующие вопросы по школьному питанию, 
медицинскому обслуживанию на базе школьных 
медицинских кабинетов, оздоровлению, отдыху, 
занятости детей и подростков, он подчеркнул, что 
все это стало возможным во многом благодаря 
приоритетному национальному проекту «Образо-
вание», а также выполнению областных программ 
и целевых мероприятий. И, кроме того, переход на 
новую систему оплаты труда и расширение форм 
стимулирования позволили изменить оценку тру-
да педагогов. 

Особое внимание в своем выступлении Губер-
натор уделил вопросам финансирования образо-
вательной системы Ростовской области:

— На развитие донского образования стабиль-
но расходуется свыше четверти консолидирован-
ного бюджета области. В текущем году это около 
30 млрд рублей. На будущий год мы также сохра-
ним для образовательной сферы приоритетное 
финансирование. Вопрос в том, насколько эти 
вложения соответствуют потребностям образо-
вательного комплекса. Потребности, конечно, 
намного значительнее возможностей бюджета 
области и муниципальных образований. Острую 
дискуссию в российском профессиональном со-
обществе вызвало решение о переводе образо-
вательных учреждений со сметного финансирова-
ния на государственные, муниципальные заказы. 
Кое-кто из родителей, общественных и политиче-
ских деятелей высказывал опасение, что таким 
образом становится платным не только высшее, 
но и среднее образование. Были и другие, край-
не полярные оценки. Тем не менее, решение при-
нято. От финансирования затрат мы переходим к 
финансированию результата, который зависит от 
количества и качества оказанных услуг. 

Им был поднят вопрос о профобразовании, под-
готовке квалифицированных специалистов и их 
востребованности на рынке труда.

— Профессиональное образование области 
должно поставлять высококвалифицированных 
специалистов и рабочих для реального сектора 
экономики и наукоемких производств, — акцен-
тировал внимание Губернатор. — Нужны вы-
пускники, которые хорошо знают современное 
производство, технологии и менеджмент, умеют 
ориентироваться в изменяющихся условиях жиз-
ни. Госрегулирование подготовки рабочих и спе-
циалистов в учреждениях начального и среднего 
профессионального образования области ведется 

у нас в области уже несколько лет. На основании 
прогноза потребности рынка труда формируется 
ежегодный региональный заказ на подготовку ка-
дров. На основе этого заказа происходит поэтап-
ная оптимизация объемов и структуры подготовки 
рабочих кадров и специалистов. Открывается об-
учение новым профессиям с учетом развития ре-
гиона. Проблема в том, что в процессе подготовки 
кадров пока еще слабо задействован бизнес. Нуж-
на более тесная его интеграция с профессиональ-
ным образованием, развитие взаимовыгодного 
социального партнерства. Но есть у нас дально-
видные предприятия, в основном крупные, кото-
рые активно взаимодействуют с учреждениями 
профессионального образования («Тагмет», 
«Ростсельмаш», «Роствертол», «Красный котель-
щик», «Юг Руси», «ЮТК»). В рамках нацпроекта 
был сформирован не только мощный учебный и 
научный центр — Южный федеральный универси-
тет, но и группа учреждений начального, средне-
го профобразования, которые сейчас являются 
инновационными площадками. Они определяют 
перспективный облик системы профобразования, 
являются региональными ресурсными центрами. 
Их потенциал надо использовать как можно шире. 
В том числе — для становления интересов школь-
ников к технике, инженерным специальностям, 
современным информационным технологиям. Что 
касается последних, то не зря сказано: «кто вла-
деет информацией — владеет миром». 

Отдельно были подняты Губернатором вопро-
сы проведения капитальных ремонтов и ликви-
дации аварийности в образовательных учрежде-
ниях. Только за пять минувших лет приведено в 
порядок более 500 образовательных заведений. 
В этом году на ремонт 58 учреждений выделено 
свыше 1,3 млрд рублей. По оценкам специалистов 
Министерства образования области, сегодня нуж-
дается в ремонте и устранении аварийности 371 
объект на сумму примерно 15 млрд рублей. 

В.Ю. Голубев подчеркнул, что в условиях бюд-
жетной экономии ресурсы должны расходоваться 
максимально эффективно. Выделять средства 
необходимо только после тщательного анализа 
ситуации, хорошо подготовленной документации. 
Особое внимание он заострил на вопросе кон-
троля за целевым расходованием финансовых 
средств:

— Это важнейшая задача — и государственная, 
и муниципальная. Сегодня она нуждается не толь-
ко в наполнении, но и грамотном, рациональном 
ее использовании. 

Им также были отмечены и проблемы, решение 
которых требует пристального внимания, — это 

повышение уровня охвата школьников горячим 
питанием, обновление парка школьных автобу-
сов.

— Сегодня в области задействовано 842 едини-
цы техники, из них требуют обновления 346. Уже 
в текущем году мы закупим 140 автобусов на 150 
млн рублей (100 млн рублей из областного бюд-
жета, 50 млн рублей — из федерального). Как ви-
дите, мы пока не выполняем задачу, я хотел бы 
здесь обратить внимание, чтобы к этой проблеме 
относились более тщательно.

Самое пристальное внимание Губернатор при-
звал уделить безопасности учебных заведений:

— Сегодня, когда мы говорим о готовности к на-
чалу нового учебного года, безусловно, одним из 
важнейших элементов подготовки является соз-
дание условий для защиты детей и наших учебных 
заведений. Все учебные заведения должны быть 
оснащены средствами комплексной безопасно-
сти, в том числе противопожарными системами и 
«тревожными кнопками». Но надо иметь в виду, 
что наличие технических средств не решает все 
задачи безопасности. Важнее — высочайшая от-
ветственность тех, кто за это отвечает. Если и че-
ловеческий фактор, и система работают беспере-
бойно, тогда мы с вами эту задачу решим. 

Острой проблемой, по его словам, остается 
проблема дефицита мест в детских садах. В оче-
реди по области сегодня — около 35 тысяч детей, 
из них треть — это дети в возрасте 3-7 лет. Удо-
влетворенность потребности населения в услугах 
дошкольного образования — 78,9 процентов. В 
текущем году ведется строительство трех новых 
детских садов, осуществляется капитальный ре-
монт девяти существующих, открываются допол-
нительные дошкольные группы. 

Далее в своем выступлении Губернатор коснул-
ся темы развития системы «электронного прави-
тельства», электронного предоставления услуг:

— Руководством страны поставлена задача — 
уже к декабрю текущего года выполнить первый 
этап плана по переходу на предоставление услуг 
в электронном виде. Эта задача должна быть вы-
полнена безусловно. Обращаю внимание на это 
именно руководителей муниципальных образова-
ний. Я уверен, что мы совместно решим все по-
ставленные задачи и выполним все те обязатель-
ства, что берем на себя.

В заключение выступления Губернатор пообе-
щал всяческую поддержку инициативам, исходя-
щим от представителей донского педагогического 
сообщества. Он подчеркнул, что «мнение тех, кто 
занимается работой с детьми, является для меня 
приоритетным, и если сегодня учитель говорит, 

как нужно сделать правильнее, и, если это действи-
тельно будет менять ситуацию в образовании, а 
значит, и в будущем нашей страны, мы это мнение 
должны воспринимать, принимать, как руководство 
к действию, и, конечно, выполнять». 

— У нас есть экономически выгодная ситуация, у 
нас есть достаточно позитивные результаты рабо-
ты за полугодие, у нас есть хорошие перспективы. 
Вообще, есть традиции, которым может позавидо-
вать любой субъект Российской Федерации. Эти 
традиции, наряду с инициативой, желанием изме-
нить ситуацию, с переживанием за судьбу своей 
малой Родины, мы должны использовать. Убежден 
абсолютно, все это пойдет на пользу, а главное, 
мы достигнем того результата, который нам сегод-
ня необходим, — на этой ноте закончил свою речь 
В.Ю. Голубев. 

Он поздравил всех с предстоящим началом но-
вого учебного года и пожелал творческих успехов 
в деле обучения и воспитания юных граждан Дон-
ского края. После выступления Губернатор вручил 
отраслевые награды федерального и областного 
уровня лучшим донским педагогам из г. Ростова-
на-Дону и различных районов и городов Ростов-
ской области.

Председатель Законодательного Собрания Ро-
стовской области В.Е. Дерябкин в самом начале 
своего выступления поздравил всех присутствую-
щих от лица депутатов области и членов партии 
«Единая Россия» с новым учебным годом. Все 
знают, что 2010 год объявлен годом учителя, и при-
стальное внимание государственной и региональ-
ной власти в этом году обращено на укрепление 
позиций российской образовательной сферы и 
развития в ней инновационных технологий. Нацио-
нальная образовательная стратегия «Наша новая 
школа» прежде всего предусматривает преобра-
зование системы средней общеобразовательной 

школы. 
— На протяжении 10-11 лет вы создаете основу, 

создаете фундамент для дальнейшего развития 
нашей страны, — отметил В.Е. Дерябкин, обратив-
шись к присутствующим в зале. — Нижайший по-
клон вам за работу. На этом пути у нас создались 
продуктивные, творческие отношения с Министер-
ством образования области. Спасибо, Игорь Алек-
сандрович, Вам и Вашей команде за настойчивость 
и принципиальность. Совместными усилиями уже 
подготовлены несколько законопроектов с целью 
развития образовательной системы Ростовской 
области, в которых особое внимание уделяется 
духовно-нравственному воспитанию подрастающе-
го поколения. 

Председателем областного Законодательного 
Собрания особо была отмечена помощь предста-
вителей образовательной системы донского края 
людям, пострадавшим от пожаров этим летом в со-
седних регионах: 

— Слезы наворачиваются на глаза, когда смо-
тришь на этот список… Я могу назвать десятки 
педагогических коллективов дошкольных учрежде-
ний и образовательных заведений, оказавших хоть 
и небольшую, но неоценимую помощь пострадав-
шим. Спасибо вам огромное за искреннее пони-
мание и отношение к проблемам соседних с нами 
регионов. 

Следующим выступил министр образования Ро-
стовской области И.А. Гуськов, отметивший наи-
важнейшее значение школьного образования, ко-
торое представляет собой самый длительный этап 
в жизни человека и является одним из решающих 
факторов как индивидуального успеха, так и долго-
срочного развития всей страны. 

— В эпоху быстрой смены технологий необходи-
мо формирование принципиально новой системы 
непрерывного образования, — отметил он, — клю-

чевой характеристикой которого становится не 
только передача знаний и технологий, но и фор-
мирование творческих компетентностей, готовно-
сти к переобучению. Основные направления ини-
циативы связаны с обновлением образовательных 
стандартов, созданием современной школьной ин-
фраструктуры, обеспечением условий для разви-
тия здоровьесберегающего направления, развития 
учительского потенциала и расширения самостоя-
тельности образовательных учреждений. 

В своей речи министр образования области осо-
бое внимание уделил отдельным направлениям 
национальной инициативы и первым итогам их ре-
ализации в Ростовской области. Работа по обнов-
лению структуры и содержанию общего образова-
ния в нашей области ведется экспериментальными 
решениями уже много лет, начиная с 2001 года. В 
настоящее время 146 школ являются областными 
инновационными площадками, 374 школы — об-
ластными пилотными площадками по апробации 
новых стандартов. На базе областного института 
повышения квалификации и переподготовки ра-
ботников народного образования сформирован 
региональный центр по апробации федеральных 
и государственных образовательных стандартов 
второго поколения. С 1 сентября 2008 года Ростов-
ская область в составе 14 субъектов Российской 
Федерации принимает участие во введении стан-
дартов общего образования второго поколения. С 
1 сентября 2010 года 305 школ (это 26 процентов 
от общего числа) приступят к внедрению новых 
стандартов. В связи с этим на сегодняшний день 
одной из важнейших задач является переподго-
товка преподавателей, которую прошли уже более 
полутора тысяч учителей. В наступающем учебном 
году планируется подготовить к работе с новыми 
стандартами еще 725 учителей начальных классов. 
Кроме того, отводится большое внимание заняти-
ям исследовательской и творческой деятельности, 
а также спортивным мероприятиям. 

В современном образовании немалое значение 
придается духовно-нравственному воспитанию 
школьников. За период с 2004 по 2010 годы вве-
дение в программу курса «Основы православной 
культуры» увеличилось почти в восемь раз (с 33 
до 255 общеобразовательных учреждений). И.А. 
Гуськов особо отметил Октябрьский (с), Семика-
ракорский, Багаевский районы, город Батайск, где 
основы православной культуры преподаются во 
всех школах. В 2010–2011 учебном году около 500 
общеобразовательных учреждений введут изуче-
ние данного курса в образовательный процесс. Для 
финансирования этого направления выделены до-
полнительные средства в сумме 47 млн рублей. 

Ростовская область в числе первых по вопросу 
применения новых технологий государственной 
итоговой аттестации (ГИА): мы занимаем третье 
место после Республики Татарстан и Иркутской 
области. Очень важно, что результаты проведения 
ГИА принимают учреждения начального и среднего 
профессионального образования. Министром об-
разования области также было уделено внимание:

–проблемам проведения ЕГЭ (296 выпускников в 
прошлом учебном году не прошли единый государ-
ственный экзамен по русскому языку); 

– вопросам дистанционного образования; 
– вопросам совершенствования оплаты труда 

преподавателей (по сравнению с прошлым годом 
фонд оплаты труда вырос на 30 процентов);

– вопросам поддержки педагогических работни-
ков (льготные санаторные путевки, льготное креди-
тование для обеспечения жильем и т.п.); 

– проблеме поддержки талантливых детей (525 
юных талантов в этом году получат государствен-
ную поддержку; Министерством образования Ро-
стовской области разработан проект развития 
системы работы с одаренными детьми и создана 
рабочая группа);

– вопросам капитального ремонта объектов об-
разования (за период с 2005 по 2009 годы из об-
ластного бюджета было выделено 6,1 млрд рублей, 
из муниципальных бюджетов — 1,5 млрд рублей);

– вопросам пожарной и антитеррористической 
безопасности;

– вопросам развития информационно-техноло-
гической инфраструктуры (за прошедший период 
было приобретено 24 000 компьютеров, 74 процен-
та школ имеют компьютерные классы с локальной 
сетью, 1 170 школ подключены к сети Интернет);

– вопросам заботы о здоровье школьников. 
После выступления И.А. Гуськова присутствую-

щими были заслушаны три доклада: заведующей 
кафедрой «Социогуманитарные науки» Донского 
государственного технического университета, док-
тора филологических наук, доцента В.В. Богуслав-
ской о проекте Донского государственного техни-
ческого университета «В будущее — с инженерным 
образованием»; начальника управления образо-
ванием администрации г. Батайска Л.И. Берлим 
об опыте по поддержке учителей; представителя 
общественной организации «Донское общество 
православной миссии» Л.Н. Ластовки о проделан-
ной работе организации.

В заключение министр образования И.А. Гуськов 
объявил о завершении официальной части конфе-
ренции, поблагодарил всех присутствующих, для 
которых после небольшого перерыва состоялся 
праздничный концерт.

Ольга Горбаконева
фото автора

Морозов Владимир Вадимович, 
директор Ростовского базового  

медицинского колледжа 
(г. Ростов-на-Дону):

— Проведение Областной педаго-

гической конференции пополнило уже 
список традиций Ростовской области и 
является знаковым событием для все-
го педагогического сообщества Росто-
ва и области. Что ожидают многие от 
данного мероприятия? Думаю, иннова-
ционных, «прорывных» идей и стимула 
к развитию в дальнейшем.

Куличёва Елена Алексеевна, 
заместитель директора по 

воспитательной работе  
ПУ № 80 (Матвеево-Курганский 

район Ростовской области):
— К проведению Областной педаго-

гической конференции, как и ко всем 
подобным мероприятиям, отношусь 
очень положительно и всегда стараюсь 
принимать в них участие. Они способ-
ствуют объединению и еще большему 
сплочению педагогического сообще-
ства Ростовской области. Ожидаем от 
их проведения реформ, перемен, изме-
нений к лучшему, особенно возлагаем 
большие надежды на принятие реше-
ний в пользу подрастающего поколе-
ния. Хочется, чтобы больше внимания 
уделялось нашей молодежи. 

Воронин Владимир Васильевич, 
директор ПУ № 45 (г. Азов):

— Во-первых, мы услышали сегод-
ня позиции Губернатора, председа-
теля областного Законодательного 
Собрания, министра образования об-
ласти относительно дальнейших пер-
спектив развития донской педагогики. 
Несомненно, они задали всем нам 
направление дальнейшего развития. 
Во-вторых, проведение подобных ме-
роприятий предоставляет уникальную 
возможность по расширению круга 
общения между педагогами различных 
районов и городов области и обмену 
ценнейшим опытом.

Комментарии:

Образование: актуальные вопросы и пути решения Вестник Дона
парламентский
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национальная образовательная инициатива 
«наша новая школа» в ростовской области

В.Ю. Голубев: «Хорошая традиция — проводить встречу с педагогическим составом накануне нового учебного года. У нас с вами есть возможность обсудить проблемы и способы 
их решения, поделиться хорошим опытом. Безусловно, такой опыт у нас накоплен. Это касается и проведения ЕГЭ, и трудоустройства выпускников. Особая гордость, что об-
ласть — в пятерке субъектов – лидеров РФ по количеству награжденной премиями талантливой молодежи. Двое наших школьников вошли в число победителей международных 
олимпиад. Областной образовательный комплекс — один из крупнейших в Российской Федерации: 3,5 тысячи образовательных учреждений, свыше 150 тысяч работников, около 
800 тысяч учащихся. Соответственно, и задачи перед коллективами сегодня ставятся масштабные»

Этими словами Губернатор Ростовской обла-
сти В.Ю. Голубев начал свое выступление на Об-
ластной педагогической конференции работников 
образования «Национальная образовательная 
инициатива «Наша новая школа» в Ростовской 
области. Ход реализации, проблемы, перспекти-
вы», прошедшей 26 августа в Ростовском госу-
дарственном музыкальном театре. В работе кон-
ференции также приняли участие председатель 
Законодательного Собрания Ростовской области 
В.Е. Дерябкин, заместитель Главы Администра-
ции (Губернатора) области А.И. Бедрик, министр 
образования Ростовской области И.А. Гуськов, 
главный федеральный инспектор по Ростовской 
области С.Б. Бондарев, а также руководители 
муниципальных органов власти и местного само-
управления, осуществляющих управление в сфе-
ре образования, и образовательных учреждений.

Прибыв к месту проведения конференции, Гу-
бернатор первым делом ознакомился с выстав-
кой «Образование Ростовской области», более 
всего его заинтересовали работы юных техников 
и изобретателей. Важно отметить, что на вы-
ставке были представлены работы победителей 
и лауреатов отраслевого национального проекта 
в номинации «Научно-техническое творчество», 
в котором наша область лидирует уже третий год 
подряд.

— В рамках Года учителя стартовала нацио-
нальная образовательная инициатива «Наша 
новая школа», которая направлена на модер-
низацию образования, создание современной 
школьной инфраструктуры, — отметил в своем 
выступлении В.Ю. Голубев. — Сегодня нужно 
подготовить школьников и студентов к будущей 
жизни в условиях роста глобальной конкуренции, 
возрастания роли инноваций, значения челове-
ческого капитала. Такую степень готовности уча-
щихся могут обеспечить только развитая система 
образования, высокий уровень квалификации 
преподавателей, достаточная ресурсная база са-
мих образовательных учреждений. Две первых 
составляющих — это ваша каждодневная работа, 
как с детьми, так и над собой, над повышением 
своего профессионализма. Что касается развития 
ресурсной базы образовательных учреждений, об 
этом должна заботиться власть, причем власть на 
всех уровнях. 

Затем Губернатор вкратце поделился с при-
сутствующими выводами, сделанными во время 
своего объезда территорий области. Убедившись 
в том, что база учебных заведений области про-
должает укрепляться, оснащенность образова-
тельных учреждений современным учебным обо-

рудованием и техникой становится значительно 
лучше, созданы условия для реализации допол-
нительных образовательных программ, воспи-
тательных и образовательных услуг, решаются 
сопутствующие вопросы по школьному питанию, 
медицинскому обслуживанию на базе школьных 
медицинских кабинетов, оздоровлению, отдыху, 
занятости детей и подростков, он подчеркнул, что 
все это стало возможным во многом благодаря 
приоритетному национальному проекту «Образо-
вание», а также выполнению областных программ 
и целевых мероприятий. И, кроме того, переход на 
новую систему оплаты труда и расширение форм 
стимулирования позволили изменить оценку тру-
да педагогов. 

Особое внимание в своем выступлении Губер-
натор уделил вопросам финансирования образо-
вательной системы Ростовской области:

— На развитие донского образования стабиль-
но расходуется свыше четверти консолидирован-
ного бюджета области. В текущем году это около 
30 млрд рублей. На будущий год мы также сохра-
ним для образовательной сферы приоритетное 
финансирование. Вопрос в том, насколько эти 
вложения соответствуют потребностям образо-
вательного комплекса. Потребности, конечно, 
намного значительнее возможностей бюджета 
области и муниципальных образований. Острую 
дискуссию в российском профессиональном со-
обществе вызвало решение о переводе образо-
вательных учреждений со сметного финансирова-
ния на государственные, муниципальные заказы. 
Кое-кто из родителей, общественных и политиче-
ских деятелей высказывал опасение, что таким 
образом становится платным не только высшее, 
но и среднее образование. Были и другие, край-
не полярные оценки. Тем не менее, решение при-
нято. От финансирования затрат мы переходим к 
финансированию результата, который зависит от 
количества и качества оказанных услуг. 

Им был поднят вопрос о профобразовании, под-
готовке квалифицированных специалистов и их 
востребованности на рынке труда.

— Профессиональное образование области 
должно поставлять высококвалифицированных 
специалистов и рабочих для реального сектора 
экономики и наукоемких производств, — акцен-
тировал внимание Губернатор. — Нужны вы-
пускники, которые хорошо знают современное 
производство, технологии и менеджмент, умеют 
ориентироваться в изменяющихся условиях жиз-
ни. Госрегулирование подготовки рабочих и спе-
циалистов в учреждениях начального и среднего 
профессионального образования области ведется 

у нас в области уже несколько лет. На основании 
прогноза потребности рынка труда формируется 
ежегодный региональный заказ на подготовку ка-
дров. На основе этого заказа происходит поэтап-
ная оптимизация объемов и структуры подготовки 
рабочих кадров и специалистов. Открывается об-
учение новым профессиям с учетом развития ре-
гиона. Проблема в том, что в процессе подготовки 
кадров пока еще слабо задействован бизнес. Нуж-
на более тесная его интеграция с профессиональ-
ным образованием, развитие взаимовыгодного 
социального партнерства. Но есть у нас дально-
видные предприятия, в основном крупные, кото-
рые активно взаимодействуют с учреждениями 
профессионального образования («Тагмет», 
«Ростсельмаш», «Роствертол», «Красный котель-
щик», «Юг Руси», «ЮТК»). В рамках нацпроекта 
был сформирован не только мощный учебный и 
научный центр — Южный федеральный универси-
тет, но и группа учреждений начального, средне-
го профобразования, которые сейчас являются 
инновационными площадками. Они определяют 
перспективный облик системы профобразования, 
являются региональными ресурсными центрами. 
Их потенциал надо использовать как можно шире. 
В том числе — для становления интересов школь-
ников к технике, инженерным специальностям, 
современным информационным технологиям. Что 
касается последних, то не зря сказано: «кто вла-
деет информацией — владеет миром». 

Отдельно были подняты Губернатором вопро-
сы проведения капитальных ремонтов и ликви-
дации аварийности в образовательных учрежде-
ниях. Только за пять минувших лет приведено в 
порядок более 500 образовательных заведений. 
В этом году на ремонт 58 учреждений выделено 
свыше 1,3 млрд рублей. По оценкам специалистов 
Министерства образования области, сегодня нуж-
дается в ремонте и устранении аварийности 371 
объект на сумму примерно 15 млрд рублей. 

В.Ю. Голубев подчеркнул, что в условиях бюд-
жетной экономии ресурсы должны расходоваться 
максимально эффективно. Выделять средства 
необходимо только после тщательного анализа 
ситуации, хорошо подготовленной документации. 
Особое внимание он заострил на вопросе кон-
троля за целевым расходованием финансовых 
средств:

— Это важнейшая задача — и государственная, 
и муниципальная. Сегодня она нуждается не толь-
ко в наполнении, но и грамотном, рациональном 
ее использовании. 

Им также были отмечены и проблемы, решение 
которых требует пристального внимания, — это 

повышение уровня охвата школьников горячим 
питанием, обновление парка школьных автобу-
сов.

— Сегодня в области задействовано 842 едини-
цы техники, из них требуют обновления 346. Уже 
в текущем году мы закупим 140 автобусов на 150 
млн рублей (100 млн рублей из областного бюд-
жета, 50 млн рублей — из федерального). Как ви-
дите, мы пока не выполняем задачу, я хотел бы 
здесь обратить внимание, чтобы к этой проблеме 
относились более тщательно.

Самое пристальное внимание Губернатор при-
звал уделить безопасности учебных заведений:

— Сегодня, когда мы говорим о готовности к на-
чалу нового учебного года, безусловно, одним из 
важнейших элементов подготовки является соз-
дание условий для защиты детей и наших учебных 
заведений. Все учебные заведения должны быть 
оснащены средствами комплексной безопасно-
сти, в том числе противопожарными системами и 
«тревожными кнопками». Но надо иметь в виду, 
что наличие технических средств не решает все 
задачи безопасности. Важнее — высочайшая от-
ветственность тех, кто за это отвечает. Если и че-
ловеческий фактор, и система работают беспере-
бойно, тогда мы с вами эту задачу решим. 

Острой проблемой, по его словам, остается 
проблема дефицита мест в детских садах. В оче-
реди по области сегодня — около 35 тысяч детей, 
из них треть — это дети в возрасте 3-7 лет. Удо-
влетворенность потребности населения в услугах 
дошкольного образования — 78,9 процентов. В 
текущем году ведется строительство трех новых 
детских садов, осуществляется капитальный ре-
монт девяти существующих, открываются допол-
нительные дошкольные группы. 

Далее в своем выступлении Губернатор коснул-
ся темы развития системы «электронного прави-
тельства», электронного предоставления услуг:

— Руководством страны поставлена задача — 
уже к декабрю текущего года выполнить первый 
этап плана по переходу на предоставление услуг 
в электронном виде. Эта задача должна быть вы-
полнена безусловно. Обращаю внимание на это 
именно руководителей муниципальных образова-
ний. Я уверен, что мы совместно решим все по-
ставленные задачи и выполним все те обязатель-
ства, что берем на себя.

В заключение выступления Губернатор пообе-
щал всяческую поддержку инициативам, исходя-
щим от представителей донского педагогического 
сообщества. Он подчеркнул, что «мнение тех, кто 
занимается работой с детьми, является для меня 
приоритетным, и если сегодня учитель говорит, 

как нужно сделать правильнее, и, если это действи-
тельно будет менять ситуацию в образовании, а 
значит, и в будущем нашей страны, мы это мнение 
должны воспринимать, принимать, как руководство 
к действию, и, конечно, выполнять». 

— У нас есть экономически выгодная ситуация, у 
нас есть достаточно позитивные результаты рабо-
ты за полугодие, у нас есть хорошие перспективы. 
Вообще, есть традиции, которым может позавидо-
вать любой субъект Российской Федерации. Эти 
традиции, наряду с инициативой, желанием изме-
нить ситуацию, с переживанием за судьбу своей 
малой Родины, мы должны использовать. Убежден 
абсолютно, все это пойдет на пользу, а главное, 
мы достигнем того результата, который нам сегод-
ня необходим, — на этой ноте закончил свою речь 
В.Ю. Голубев. 

Он поздравил всех с предстоящим началом но-
вого учебного года и пожелал творческих успехов 
в деле обучения и воспитания юных граждан Дон-
ского края. После выступления Губернатор вручил 
отраслевые награды федерального и областного 
уровня лучшим донским педагогам из г. Ростова-
на-Дону и различных районов и городов Ростов-
ской области.

Председатель Законодательного Собрания Ро-
стовской области В.Е. Дерябкин в самом начале 
своего выступления поздравил всех присутствую-
щих от лица депутатов области и членов партии 
«Единая Россия» с новым учебным годом. Все 
знают, что 2010 год объявлен годом учителя, и при-
стальное внимание государственной и региональ-
ной власти в этом году обращено на укрепление 
позиций российской образовательной сферы и 
развития в ней инновационных технологий. Нацио-
нальная образовательная стратегия «Наша новая 
школа» прежде всего предусматривает преобра-
зование системы средней общеобразовательной 

школы. 
— На протяжении 10-11 лет вы создаете основу, 

создаете фундамент для дальнейшего развития 
нашей страны, — отметил В.Е. Дерябкин, обратив-
шись к присутствующим в зале. — Нижайший по-
клон вам за работу. На этом пути у нас создались 
продуктивные, творческие отношения с Министер-
ством образования области. Спасибо, Игорь Алек-
сандрович, Вам и Вашей команде за настойчивость 
и принципиальность. Совместными усилиями уже 
подготовлены несколько законопроектов с целью 
развития образовательной системы Ростовской 
области, в которых особое внимание уделяется 
духовно-нравственному воспитанию подрастающе-
го поколения. 

Председателем областного Законодательного 
Собрания особо была отмечена помощь предста-
вителей образовательной системы донского края 
людям, пострадавшим от пожаров этим летом в со-
седних регионах: 

— Слезы наворачиваются на глаза, когда смо-
тришь на этот список… Я могу назвать десятки 
педагогических коллективов дошкольных учрежде-
ний и образовательных заведений, оказавших хоть 
и небольшую, но неоценимую помощь пострадав-
шим. Спасибо вам огромное за искреннее пони-
мание и отношение к проблемам соседних с нами 
регионов. 

Следующим выступил министр образования Ро-
стовской области И.А. Гуськов, отметивший наи-
важнейшее значение школьного образования, ко-
торое представляет собой самый длительный этап 
в жизни человека и является одним из решающих 
факторов как индивидуального успеха, так и долго-
срочного развития всей страны. 

— В эпоху быстрой смены технологий необходи-
мо формирование принципиально новой системы 
непрерывного образования, — отметил он, — клю-

чевой характеристикой которого становится не 
только передача знаний и технологий, но и фор-
мирование творческих компетентностей, готовно-
сти к переобучению. Основные направления ини-
циативы связаны с обновлением образовательных 
стандартов, созданием современной школьной ин-
фраструктуры, обеспечением условий для разви-
тия здоровьесберегающего направления, развития 
учительского потенциала и расширения самостоя-
тельности образовательных учреждений. 

В своей речи министр образования области осо-
бое внимание уделил отдельным направлениям 
национальной инициативы и первым итогам их ре-
ализации в Ростовской области. Работа по обнов-
лению структуры и содержанию общего образова-
ния в нашей области ведется экспериментальными 
решениями уже много лет, начиная с 2001 года. В 
настоящее время 146 школ являются областными 
инновационными площадками, 374 школы — об-
ластными пилотными площадками по апробации 
новых стандартов. На базе областного института 
повышения квалификации и переподготовки ра-
ботников народного образования сформирован 
региональный центр по апробации федеральных 
и государственных образовательных стандартов 
второго поколения. С 1 сентября 2008 года Ростов-
ская область в составе 14 субъектов Российской 
Федерации принимает участие во введении стан-
дартов общего образования второго поколения. С 
1 сентября 2010 года 305 школ (это 26 процентов 
от общего числа) приступят к внедрению новых 
стандартов. В связи с этим на сегодняшний день 
одной из важнейших задач является переподго-
товка преподавателей, которую прошли уже более 
полутора тысяч учителей. В наступающем учебном 
году планируется подготовить к работе с новыми 
стандартами еще 725 учителей начальных классов. 
Кроме того, отводится большое внимание заняти-
ям исследовательской и творческой деятельности, 
а также спортивным мероприятиям. 

В современном образовании немалое значение 
придается духовно-нравственному воспитанию 
школьников. За период с 2004 по 2010 годы вве-
дение в программу курса «Основы православной 
культуры» увеличилось почти в восемь раз (с 33 
до 255 общеобразовательных учреждений). И.А. 
Гуськов особо отметил Октябрьский (с), Семика-
ракорский, Багаевский районы, город Батайск, где 
основы православной культуры преподаются во 
всех школах. В 2010–2011 учебном году около 500 
общеобразовательных учреждений введут изуче-
ние данного курса в образовательный процесс. Для 
финансирования этого направления выделены до-
полнительные средства в сумме 47 млн рублей. 

Ростовская область в числе первых по вопросу 
применения новых технологий государственной 
итоговой аттестации (ГИА): мы занимаем третье 
место после Республики Татарстан и Иркутской 
области. Очень важно, что результаты проведения 
ГИА принимают учреждения начального и среднего 
профессионального образования. Министром об-
разования области также было уделено внимание:

–проблемам проведения ЕГЭ (296 выпускников в 
прошлом учебном году не прошли единый государ-
ственный экзамен по русскому языку); 

– вопросам дистанционного образования; 
– вопросам совершенствования оплаты труда 

преподавателей (по сравнению с прошлым годом 
фонд оплаты труда вырос на 30 процентов);

– вопросам поддержки педагогических работни-
ков (льготные санаторные путевки, льготное креди-
тование для обеспечения жильем и т.п.); 

– проблеме поддержки талантливых детей (525 
юных талантов в этом году получат государствен-
ную поддержку; Министерством образования Ро-
стовской области разработан проект развития 
системы работы с одаренными детьми и создана 
рабочая группа);

– вопросам капитального ремонта объектов об-
разования (за период с 2005 по 2009 годы из об-
ластного бюджета было выделено 6,1 млрд рублей, 
из муниципальных бюджетов — 1,5 млрд рублей);

– вопросам пожарной и антитеррористической 
безопасности;

– вопросам развития информационно-техноло-
гической инфраструктуры (за прошедший период 
было приобретено 24 000 компьютеров, 74 процен-
та школ имеют компьютерные классы с локальной 
сетью, 1 170 школ подключены к сети Интернет);

– вопросам заботы о здоровье школьников. 
После выступления И.А. Гуськова присутствую-

щими были заслушаны три доклада: заведующей 
кафедрой «Социогуманитарные науки» Донского 
государственного технического университета, док-
тора филологических наук, доцента В.В. Богуслав-
ской о проекте Донского государственного техни-
ческого университета «В будущее — с инженерным 
образованием»; начальника управления образо-
ванием администрации г. Батайска Л.И. Берлим 
об опыте по поддержке учителей; представителя 
общественной организации «Донское общество 
православной миссии» Л.Н. Ластовки о проделан-
ной работе организации.

В заключение министр образования И.А. Гуськов 
объявил о завершении официальной части конфе-
ренции, поблагодарил всех присутствующих, для 
которых после небольшого перерыва состоялся 
праздничный концерт.

Ольга Горбаконева
фото автора

Морозов Владимир Вадимович, 
директор Ростовского базового  

медицинского колледжа 
(г. Ростов-на-Дону):

— Проведение Областной педаго-

гической конференции пополнило уже 
список традиций Ростовской области и 
является знаковым событием для все-
го педагогического сообщества Росто-
ва и области. Что ожидают многие от 
данного мероприятия? Думаю, иннова-
ционных, «прорывных» идей и стимула 
к развитию в дальнейшем.

Куличёва Елена Алексеевна, 
заместитель директора по 

воспитательной работе  
ПУ № 80 (Матвеево-Курганский 

район Ростовской области):
— К проведению Областной педаго-

гической конференции, как и ко всем 
подобным мероприятиям, отношусь 
очень положительно и всегда стараюсь 
принимать в них участие. Они способ-
ствуют объединению и еще большему 
сплочению педагогического сообще-
ства Ростовской области. Ожидаем от 
их проведения реформ, перемен, изме-
нений к лучшему, особенно возлагаем 
большие надежды на принятие реше-
ний в пользу подрастающего поколе-
ния. Хочется, чтобы больше внимания 
уделялось нашей молодежи. 

Воронин Владимир Васильевич, 
директор ПУ № 45 (г. Азов):

— Во-первых, мы услышали сегод-
ня позиции Губернатора, председа-
теля областного Законодательного 
Собрания, министра образования об-
ласти относительно дальнейших пер-
спектив развития донской педагогики. 
Несомненно, они задали всем нам 
направление дальнейшего развития. 
Во-вторых, проведение подобных ме-
роприятий предоставляет уникальную 
возможность по расширению круга 
общения между педагогами различных 
районов и городов области и обмену 
ценнейшим опытом.

Комментарии:

Образование: актуальные вопросы и пути решения
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любить профессию, 
любить детей
Российская система независимого оценивания (хотя несвоевременно еще говорить об ее 
окончательном формировании) уже действует и охватывает значительную часть от-
ечественного образовательного процесса. На территории Ростовской области незави-
симую оценку качества образования осуществляет созданное Министерством общего и 
профессионального образования государственное бюджетное учреждение «Ростовский об-
ластной центр обработки информации в сфере образования» под руководством доктора 
педагогических наук Надежды Федоровны Ефремовой

– надежда Федоровна, на областной педаго-
гической конференции, проходившей 26 августа, 
министр образования особое внимание уделил 
результатам проведения еГЭ: в этом году 296 вы-
пускников не прошли еГЭ по русскому языку и ма-
тематике и не получили аттестаты. в чем, на ваш 
взгляд, причины? какие выводы необходимо сде-
лать учителям?

– Наверняка Вы знаете, что индивидуальные спо-
собности людей очень разные. В школах всегда есть 
дети, неспособные усвоить знания в полном объеме, и 
296 человек на всю Ростовскую область – это совсем 
не много. Сравните: в 2009 году более 900 человек не 
сдали обязательные экзамены ЕГЭ – основную массу 
из них составляли выпускники вечерних школ. Так что 
в общероссийский уровень наш процент вписывается, 
и к этому нужно относиться с пониманием. Двоечники 
должны быть – это вполне нормальное явление. Всем 
не дано быть гениями. 

– по поводу проведения еГЭ до сих пор ведутся 
споры между сторонниками и противниками. как 
долго, на ваш взгляд, продлится это противостоя-
ние?

– Сторонников ЕГЭ будет значительно больше, 
когда учитель увидит, какую пользу приносит этот эк-
замен, а для этого он должен в первую очередь стать 
участником ЕГЭ и научиться анализировать статисти-
ческие данные по результатам экзамена. 

– в одном из прошлых номеров газеты вы рас-
сказывали о технических моментах подготовки к 
еГЭ и преимуществах. а есть ли недостатки? и в 
каком направлении необходимо еще работать?

– Безусловно, недостатков еще очень много – про-
цесс не отлажен до конца. И это неудивительно: с тех-
никой, конечно, проще, а мы имеем дело с человече-
скими личностями. Если рассматривать шкалу: знания 
– умения – навыки – компетентности – компетенции, 
то оценочный процесс сегодня находится на первом 
этапе – оценка знаний. В России отладкой системы 
педагогических измерений занимаются около 15 лет, 
а за рубежом – 70-80 лет. Можете представить, какая 
нас разделяет пропасть. Конечно, за это время мы со-
вершили значительный скачок. Не вдаваясь в детали, 
могу сказать одно: инструмент и технологии требуют 
непрерывного совершенствования. 

– на каких принципах осуществляется процесс 
взаимодействия ростовского областного центра 
обработки информации с федеральными структу-
рами? 

– Мы тесно сотрудничаем с федеральными структу-
рами. Этим летом к нам приезжали представители Фе-
дерального центра тестирования и Федерального ин-
ститута педагогических измерений, которые проявили 
большой интерес к нашим разработкам. В итоге Ми-
нистерством образования Ростовской области в лице 
министра И.А. Гуськова было подписано соглашение о 

взаимодействии с ФИПИ. Мы проводим огромнейшую 
работу по обучению экспертов, и руководство ФИПИ 
выдвинуло предложение, чтобы мы работали в этом 
направлении не только в рамках своего региона, но и 
всего Южного федерального округа. 

– в ходе проходившей конференции и.а. Гусь-
ков уделял особое внимание внедрению образо-
вательных стандартов нового поколения. какие 
принципы лежат в их основе? в чем их основные 
отличия от стандартов предшествующих?

– В общеобразовательной школе продолжается 
процесс внедрения стандартов второго поколения, а 
стандарты третьего поколения внедряются в профес-
сиональное образование различного уровня и ориен-
тированы на компетентностный подход к обучению. 
Российское образование всегда отличалось фунда-
ментализмом, но было слабо практикоориентирова-
но. В последние годы этот пробел в образовательном 
процессе постепенно заполняется. Уже в 2007 году со-
гласно международной программе PIRLS российские 
школьники 4-го класса заняли по результатам этого 
обследования 1-е место. Внедрение нового образо-
вательного стандарта требует полной смены методи-
ческой оснастки образовательного процесса. Резуль-
татом освоения основных образовательных программ 
станут уровни сформированности компетенций. Если 
раньше преподаватель играл доминирующую роль 
в образовательном процессе, то сегодня на первый 
план выходят школьник и студент, их самообразова-
ние и образование. Функция же учителя становится 
фалиситаторской: он должен в первую очередь на-
правлять обучающегося, помогать ему в освоении об-
разовательных программ. И в этом основное отличие. 
Это достаточно сложный момент, но я хочу отметить, 
что в этом плане Ростовская область значительно про-
двинулась вперед: мы уже начинаем понимать, какие 
подходы необходимо применять при переходе на ком-
петентностное обучение. 

– как думаете, повлияет ли увеличение заработ-
ной платы на повышение статуса профессии учи-
теля?

– Поднимать зарплату, конечно, нужно, но это никак 
не влияет на статусность профессии. Необходимы дру-
гие мотивационные стимулы, такие, как переобучение, 
доплаты за инновационность, поощрение инициативы, 
поддержка идеи. Я за то, чтобы общий уровень зар-
платы увеличивался, но к нему шли надбавки за высо-
коквалифицированную работу и качество как резуль-
тат обучения. 

– как вы относитесь к выступлению Губернато-
ра на областной конференции? если не ошибаюсь, 
на донской земле подобное событие произошло 
впервые.

– Действительно, это произошло впервые. Отно-
шусь очень положительно. Само изложение было 
грамотным и деловым, без излишней пафосности и 
минорности. И хорошо, если это станет доброй тра-
дицией. В своем выступлении Губернатор отметил 
положительные изменения в образовательной сфере 
донского края, затронул проблемные моменты и об-
рисовал дальнейшие перспективы педагогического 
сообщества. Он акцентировал внимание на инноваци-
онных технологиях в образовании. С одной стороны, 
вуз, не внедряющий инновационные подходы, рискует 
стать невостребованным, но с другой – важнее всего 
не только привлечь абитуриентов, но и дать студентам 
соответствующее международным стандартам каче-
ственное образование, которое позволит им быть кон-
курентоспособными на рынке труда. На сегодняшний 
день очень важным направлением является управле-
ние изменениями, в которых надо жить, видеть пер-
спективы и уметь ориентироваться и управлять ими. 
Если какие-то моменты изменить не в твоих силах, 
нужно меняться самому. Такие правила диктует совре-
менная жизнь, а нам нужно жить в ее ритме.

– надежда Федоровна, и в заключение ваши по-
желания коллегам с предстоящим профессиональ-
ным праздником.

– Что пожелать учителю? Любить свою профессию и 
любить детей – в этом смысл деятельности Учителя.

Ольга Горбоконева,
фото автора

в чем уникальность 
инновационного 
проекта дгту?
На протяжении длительного периода в российской образова-
тельной системе превалировало экономическое и юридиче-
ское образование, а технические специальности оставались 
невостребованными. А ведь в истории России технические 
(инженерные) специальности всегда занимали приоритет-
ные позиции. И сегодня в свете активного возрождения промышленной и производствен-
ной сфер политика российского правительства направлена на внедрение инновационных 
технологий, что невозможно без специалистов с техническим образованием, подготовкой 
которых занимаются технические вузы России, имеющие давнюю историю и традиции

Одним из таких вузов является Донской госу-
дарственный технический университет, который, 
без сомнения, можно назвать одним из крупней-
ших на Юге России. История его тесно связана 
со становлением и развитием сельскохозяйствен-
ной промышленности, и многим он известен как 
Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйствен-
ного машиностроения (РИСХМ). Сегодня в ДГТУ 
большое внимание уделяется развитию научно-
исследовательской деятельности и внедрению 
инновационных технологий в образовательный 
процесс, что в свое время способствовало про-
ведению реорганизации вуза и появлению новых 
специальностей и факультетов. 

26 августа на Областной педагогической конфе-
ренции, проходившей по традиции в Музыкальном 
театре, прозвучал доклад заведующей кафедрой 
«Социогуманитарные науки» ДГТУ Веры Васи-
льевны Богуславской об инновационном социально 
значимом проекте «В будущее – с инженерным об-
разованием», который реализуется с января 2009 
года при поддержке Минобразования Ростовской 
области. Содержание, направленность, идеи дан-
ного проекта вызвали большой резонанс в зале, и 
после официальной части конференции инициатор 
проекта – ректор ДГТУ, доктор технических наук, 
профессор Бесарион Чохоевич Месхи – был при-
глашен для выступления на пленарном заседании 
августовской конференции работников и органи-
заторов образования «Развитие муниципальной 
образовательной системы в контексте представ-
лений о современной модели образования», на-
значенной на 27 августа. В чем же уникальность и 
инновационность проекта?

Проект уникален во всем – от задумки и девиза до 
методов реализации и полученных результатов. Но 
вернемся к истокам…

Проект был задуман и реализуется под смелым де-
визом «Инженер – средний класс обновленной Рос-
сии». Основная цель его – развитие сотрудничества 
со школами, лицеями Ростовской области для выяв-
ления и поддержки способных, творческих, талант-
ливых, склонных к исследовательской деятельности 
детей и дальнейшего их сопровождения. Результатом 
совместной работы с учителями общеобразователь-
ных учебных заведений является высокий уровень 
креативного мышления и развитие интеллектуально-
го потенциала учащихся, а также содействие их про-
фессиональному самоопределению.

Сотрудничество в рамках проекта осуществляет-
ся по трем основным направлениям: во-первых, это 
повышение престижа технического (инженерного) 
образования; во-вторых, выявление и поддержка 
способных, талантливых детей и дальнейшее их со-
провождение; в-третьих, формирование инженерно-
го образовательного пространства на базе сетевого 
взаимодействия в рамках мероприятий проекта.

Первые шаги рабочей группы, сформированной из 
преподавателей ДГТУ (координаторы В.В. Богуслав-
ская и Е.П. Чубова), связаны с проведением монито-
ринга профориентационной деятельности общеобра-
зовательных учебных заведений Ростова и области 
и оценкой заинтересованности во взаимодействии с 
университетом. В данных мероприятиях приняли уча-
стие 34 муниципальных образования области, 25 000 
человек (ученики 8-11 классов, родители и учителя). 
Итогом работы стала сформированная база данных 
учителей и учебных заведений, заинтересованных в 

Слева направо: Н.Ф. Ефремова, Б.Ч. Месхи, В.В. Богуславская

сотрудничестве с ДГТУ. По результатам совместной 
деятельности 16 школам и лицеям области прика-
зом ректора университета присвоен статус «Базовый 
центр ДГТУ», 86 учителям вручены ценные подарки, 
премии и дипломы. В 2009 году в ДГТУ добавлено 
количество бюджетных мест – 140, в т.ч. 87 – по тех-
ническим направлениям, в 2010 – дополнительно 120 
мест, в т.ч. 79 – по техническим направлениям).

Результаты проведенной работы преподавате-
лями ДГТУ и отрядом волонтеров из студентов 
вуза колоссальные. Только в период с октября 
2009 года по август 2010 года были проведены 
школы для учителей и учащихся, из них три выезд-
ные (в районы области), семинары, деловые игры, 
тренинги, обучающие основам исследователь-
ской деятельности и организации данной работы 
в образовательном учреждении. Муниципальным 
методическим кабинетом Шолоховского района 
совместно с Центром психолого-педагогической 
помощи населению ст. Вешенской разработана 
программа профориентации, которая позволила 
выявить старшеклассников, имеющих способ-
ности в области технических наук. Создана Ас-
социация учителей физики Ростовской области 
при кафедре физики ДГТУ, проведены занятия 
со школьниками и преподавателями физики Ак-
сайского района на базе класса PHYWE ДГТУ. 
Также на базе ДГТУ проводятся мастер-классы с 
учетом профессиональных склонностей школьни-
ков (разработано целых 56 программ), в которых 
приняли участие более 5 000 человек. Советом 
молодых ученых университета совместно с Муни-
ципальным учебным комбинатом г. Аксая разра-
ботано положение о конференции-конкурсе для 
школьников Ростовской области, в марте этого 
года по результатам проведенного первого кон-
курса определены 16 лучших исследовательских 
проектов, 35 проектов отмечены за научный под-
ход к решению поставленной задачи.

Важно отметить, что отдельное направление 
проекта связано с профессиональным самоопре-
делением и развитием детей-сирот и детей из 
малообеспеченных семей, в котором участвуют 80 
детей из детских домов. 

Дальнейшие планы преподавателей Донского 
государственного технического университета свя-
заны с:

– завершением работы по созданию сайта про-
екта «В будущее – с инженерным образованием»;

– проведением пяти выездных обучающих школ 
и трех – на базе университета;

– началом реализации подпроекта ИННЭЛ– 
«Инженерная научная элита» путем формирова-
ния сетевых групп дополнительного образования 
(соавтор концепции – завуч лицея № 7 г. Красный 
Сулин Л.А. Тындюк);

– проведением в марте 2011 года II конференции-
конкурса исследовательских проектов школьни-
ков области, а также I Креатив-Форума (соавтор 
концепции – завуч школы «Финист» г. Ростова-на-
Дону Б.И. Вольфсон) в спортивно-оздоровительном 
комплексе ДГТУ на Черном море;

– началом реализации подпрограммы «Ско-
рая интеллектуальная помощь» в виде экспресс-
курсов для учителей, интеллектуальных боев для 
школьников, научно-практических семинаров, пси-
хологических тренингов и мастер-классов;

– продолжением работы с одаренными детьми 
из детских домов и интернатов, малообеспечен-
ных семей и детей с ограниченными возможностя-
ми (!).

На мой взгляд, это удачный и перспективный 
проект, хороший задел на будущее и важная сту-
пенька к реализации принципов национальной об-
разовательной инициативы «НАША НОВАЯ ШКО-
ЛА». Ольга Горбоконева,

фото из архива
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каждый выпускник должен найти 
своего работодателя!
Белокалитвинский политехнический техникум, которому исполнилось 50 лет, был создан вместе с металлургическим 
комбинатом как вечернее профессиональное учебное заведение. С открытием дневного отделения техникум стал поли-
техническим. Его смело можно назвать «градообразовательным» учебным заведением: почти 80% жителей Белой Калит-
вы являются выпускниками этого учебного заведения. Кроме того, здесь обучаются не только ребята из Белой Калит-
вы и Белокалитвинского района, но также из Милютинского, Тацинского, Обливского, Каменского районов — всего около 
700 студентов на дневной и заочной формах обучения. Обучение ведется по следующим специальностям: «Экономико-
бухгалтерский учет», «Монтаж, наладка, эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий», 
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Обработка металлов давлением», «Право и организа-
ция социального обеспечения», «Делопроизводство и архивоведение». Сроки обучения: по техническим специальностям на 
базе 9 классов — 3 г. 10 месяцев, по экономическим — 2 года 10 месяцев

поддержки технического среднего образования, 
а само учебное заведение является областной 
экспериментальной площадкой Минобразования 
области по теме: «Создание модели взаимодей-
ствия работодателей как социальных партнеров 
ГОУ СПО РО «БПТ». Совместно с предприяти-
ем создана программа поддержки технического 
среднего профессионального образования, раз-
работаны критерии отбора студентов, положение 
об именной стипендиальной комиссии. При этом 
акцент делается на промышленную безопасность 
для студентов технических специальностей.

В рамках этой же программы ЗАО «АлкоаМе-
таллургРус» гарантирует техникуму участие во 
всех мероприятиях: это и волонтерское движение, 
мероприятия по экологии, технике безопасности, 
а также экскурсии и стажировки на предприятии 
как для студентов, так и для преподавателей — 
для всех них проводятся и курсы повышения ква-
лификации, позволяющие ознакомиться с совре-
менным производственным оборудованием. 

Помимо этого, заключено более 48 договоров 
с другими предприятиями города, где студенты 
техникума проходят практику.

Продолжается продуктивное взаимодействие с 
городским Центром занятости, благодаря которо-
му успешно решается проблема трудоустройства 
выпускников к моменту получения диплома. 

В техникуме ведется активная общественная 
и научная работа. Здесь создан музей, экспона-
ты которого иллюстрируют полувековую историю 
техникума. Именно отсюда начинается знаком-
ство первокурсников со своей «альма матер». 
Учебное заведение имеет диплом лауреата 

Всероссийского открытого конкурса научно-
исследовательских работ «Национальное до-
стояние России», диплом лауреата областного 
конкурса научно-исследовательских проектов 
«Направление — поиск демократических сво-
бод» в рамках избирательной комиссии Ростов-
ской области. Сборная команда техникума в 
финале районной военно-патриотической игры 
«Орленок» заняла первое место и приняла уча-
стие в областном финале игры, где была первой 
в отдельных видах. Команда «Политех» постоян-
но завоевывает призы в городских и районных 
конкурсах. Студентка техникума Екатерина Ряб-
цева — чемпионка России по легкой атлетике, 
является бронзовым призером Чемпионата Ев-
ропы, участницей Чемпионата мира 2009 года в 
Италии.

В беседе с корреспондентом «Парламентского 
вестника Дона» Ирина Викторовна сообщила:

— В этом году конкурс впервые за пять лет 
составил 1,7 человека на место. Мы открыли 
новые специальности «Право и организация со-
циального обеспечения», «Делопроизводство и 
архивоведение» и «Гражданское муниципальное 
управление», укомплектовали их студентами. 
Сейчас успешно заканчивается прием на заоч-
ное отделение, где 95% составляют люди, уже 
работающие по специальности. Сейчас ждем от 
ЗАО «АлкоаМеталлургРус» группу их специали-
стов, которые будут обучаться за счет внебюд-
жетных средств на заочном отделении. Разви-
вается программа сотрудничества с городским 
Центром занятости. На базе учебного заведения 
создан центр содействия трудоустройству наших 

выпускников, мы проводим маркетинговые ис-
следования потребности работодателя в специа-
листах и возможности их удовлетворения с помо-
щью подготовки таких специалистов. Уже второй 
год по путевкам Министерства образования наши 
наиболее общественно активные студенты в фе-
деральном оздоровительно-обучающем центре 
«Смена» (г. Анапа) развивают свои лидерские 
качества и получают навыки, необходимые для 
будущих руководителей. В этом году в сентябре 
ребята вернулись с победой, заняв 1 место по 
разработке и защите социального проекта из 10 
команд – участниц со всей России.

Мы продолжаем укреплять материальную базу: 
все четыре учебных корпуса оснащены система-
ми видеонаблюдения, обновлен холл главного 
корпуса в соответствии с требованиями противо-
пожарной безопасности, закуплено оборудова-
ние для специальности «Техническое обслужива-
ние и ремонт автотранспорта», отремонтирована 
система канализации.

По моему мнению, главным направлением со-
вершенствования системы профессионального 
образования сегодня должно стать укрепление 
его материальной базы и обеспечение достой-
ной оплаты преподавателей и сотрудников. Ведь 
не секрет, что уровень зарплаты несоизмерим с 
теми нагрузками, которые они несут. Но, несмо-
тря ни на какие трудности, наш коллектив сейчас 
укомплектован, полон желания работать, гото-
вить специалистов, востребованных в современ-
ной экономике, и членов общества с активной 
жизненной позицией.

Вадим Пустовайтов,
фото автора

Подцатова Ирина Викторовна,
директор ГОУ СПО РО «Белокалит-
винский политехнический техни-
кум». Кандидат исторических наук. 
Выросла на Сахалине. Окончила Шах-
тинский технологический институт 
бытового обслуживания, инженерно-
экономический факультет, по специ-
альности «Экономико-бухгалтерский 
учет», трудилась в фармацевтической 
сети. С 1995 года работает в техникуме: 
преподавателем, заведующей дневным 
отделением, с 1995 года — заместите-
лем директора по учебной работе, с 23 
января 2008 года назначена директором. 
В 2005 году защитилась в Московском 
педагогическом университете по исто-
рической теме, включающей в себя и 
экономический аспект.

Нелегкие времена распада «отеческого» пред-
приятия — БКМЗ – остались позади. Сегодня его 
преемник — компания ЗАО «АлкоаМеталлург-
Рус» – не только принимает выпускников технику-
ма на работу, но и обучает свои кадры на заочной 
форме обучения за счет средств предприятия. 
Компания также учредила стипендию в рамках 

систему впо ждет серьезная 
реструктуризация

— Владимир Семенович, Вы прош-
ли огромный путь, являясь главой РГЭУ 
«РИНХ». Именно под Вашим руководством 
университет из рядового провинциального 
превратился в один из престижных эконо-
мических вузов России. Как Вам удалось 
добиться этого? В чем секрет?

— Секрет, на самом деле, достаточно прост: 
людей необходимо сплотить вокруг конкретно-
го, четкого и перспективного дела и при этом 
рассчитывать только на свои силы. Коллектив 
может горы свернуть, если будет правильно 
определена цель, расставлены приоритеты и 
в работу будет постоянно привноситься что-то 
новое. Это касается всех спектров деятельно-
сти: внешнего вида здания и облика препода-
вателей, их внутреннего настроения и настроя, 
их уровня квалификации. Для руководителя в 
первую очередь важны кадры – сочетание в 
коллективе опытных и молодых специалистов, 
а также их подготовка и дальнейшее продвиже-

ние. Второй момент – это материальная база, 
оснащенная необходимыми современными 
средствами и программами. В-третьих, воспи-
тательная работа, которая должна проводиться 
на высоком уровне.

— Долгое время Вы были ректором вуза, 
сейчас Ваш статус изменился: Вы являетесь 
президентом РИНХа. Как работается Вам в 
новой должности?

— Надо сказать, что эта должность мне хо-
рошо знакома, и сегодня я президент четы-
режды – РГЭУ «РИНХ», Фонда развития РГЭУ 
«РИНХ», российско-французского общества 
«Альянс Франсис», деятельность которого на-
правлена на пропаганду культуры обеих стран 
и укрепление связей культурных языков, Обще-
ственного Собрания.

— Сегодня на всех уровнях говорят о вне-
дрении инноваций в образовательный про-
цесс и все больше внимания обращается 
на возрождение забытых технических (ин-
женерных) профессий и традиций. Как по-
Вашему, не снизится ли в связи с этим спрос 
на экономические специальности?

— Об инновациях сейчас много говорят, а что 
это такое, мало кто понимает. А ведь иннова-
ции – в технологиях, и без экономистов здесь не 
обойтись. РГЭУ «РИНХ» в рейтинге российских 
вузов по результатам ЕГЭ занимает 59 место 
среди 360 учебных заведений. Для любого вуза 
это высокий показатель и оценка его образо-
вательной деятельности и востребованности на 
современном рынке образовательных услуг.

Во всем мире идет тенденция ухода людей с 
тяжелого труда, а инновации как раз и должны 
способствовать активизации этого процесса, 
т.е. облегчению трудовых затрат, повышению 
эффективности и производительности труда за 
счет автоматизации, внедрения современных 
технологий. Россия еще находится в индустри-
альной эпохе – эпохе технологий прошлого или 
даже позапрошлого века, и сегодня вопрос о 
внедрении инноваций особенно актуален: для 
страны необходимо дальнейшее развитие всех 
отраслей деятельности. У нас долгое время 
главенствовал отрыв науки от практики, се-

годня же само время требует кардинальных 
изменений в этом направлении. Я считаю, что 
различные профессионально-технические учи-
лища необходимо создавать при вузах, чтобы 
высокая теория соединялась непосредственно 
с практикой. 

— О высоком статусе вуза говорит тот 
факт, что многие выпускники РИНХа стали 
успешными людьми. 

— Вы правы. Среди наших выпускников 
очень много представителей бизнеса, банков-
ских работников, госслужащих… Думаю, что 
достаточно назвать одни фамилии: Саввиди, 
Сверчкова, Баско, Костюченко, Максимова, 
Золотухин, Высоков – люди все известные и 
узнаваемые.

Мы стремимся не просто вложить знания в 
студентов, а учим добывать необходимые зна-
ния. Ведь правильно говорится, что студента 
не учат — он пришел учиться сам, и основное 
значение в процессе обучения имеет система 
самообразования и самоконтроля. Мы стре-
мимся привить учащимся самодостаточность, 
инициативность, чтобы они самостоятельно, 
полагаясь только на свои силы, смогли добить-
ся в жизни определенных результатов. Ярким 
примером являются личности В.В. Высокова с 
супругой, которые создали региональную бан-
ковскую систему «Центр-Инвест». Создали 
самостоятельно, своими силами и знаниями, 
внедряя мировой опыт и новые технологии. И 
теперь эта система получила достойное при-
знание на европейском уровне. Ведь что такое 
образование? Еще Кант говорил, что предна-
значение человека заключается в самообра-
зовании, самовоспитании и преодолении себя. 
Многие думают: получил диплом и все, на этом 
моя миссия закончилась. Так и получается, что 
мы плодим дипломированных невежд.

— Часто ли Вы сталкиваетесь с подобными 
случаями, когда человеку в первую очередь 
важен диплом, а не знания? Как бороться с 
такими явлениями?

— Достаточно часто мы сталкиваемся с по-
добными случаями. Это одна из трагедий наше-
го времени. Люди получают диплом и надувают 

щеки, набивают себе цену. А потом мы удив-
ляемся, откуда берутся бюрократы и волокит-
чики. Всегда в России, к сожалению, кормила 
должность, а не знания и талант. Если раньше 
многие хотели стать бизнесменами, то сегод-
ня стремятся попасть в структуры власти, где 
больше привилегий и социальных гарантий. 
А ведь туда должны попадать исключительно 
люди способные, воспитанные, талантливые, 
одаренные. Бороться с этим бесполезно, со-
ответствующие установки должны исходить в 
первую очередь из семьи, изначально должны 
быть заложены в воспитании.

— Если говорить о людях способных и 
талантливых, то что Вы можете сказать о 
выпускниках курсов подготовки управлен-
ческих кадров по Президентской и Губерна-
торской программам, которая  осуществля-
ется на базе университета?

— Уже на протяжении 15 лет на базе уни-
верситета проводится обучение по данным 
программам. Выпускниками Президентской 
программы даже создана своя Ассоциация. 
считаю, что это прослойка людей, умных, дея-
тельных, инициативных, перспективных. Это 
будущее России. 

— Каковы, на Ваш взгляд, дальнейшие 
перспективы ВПО? И в заключение Ваши 
пожелания коллегам с профессиональным 
праздником.

— Могу одно сказать, что систему ВПО ждет 
серьезная реструктуризация, но этот процесс 
должен начаться прежде всего с дошкольного 
образования. А пожелать всем хочу здоровья 
и творческих успехов. На учителей возложена 
важная государственная и общественная мис-
сия, однако их труд не оценен должным обра-
зом. Государство должно повернуться лицом 
к учительскому труду и обратить пристальное 
внимание особенно на дошкольное и школьное 
образование, ибо недостаток его именно в этих 
направлениях станет корнем всех наших даль-
нейших бед.

Ольга Горбоконева
фото автора
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«всем учителям желаю только хороших учеников!»
В этом году муниципальному общеобразовательному учреждению лицею № 27 имени А.В. Суворова исполняется 15 лет. Много это 
или мало для учебного учреждения? Думаю, в первую очередь, об этом нужно судить по результатам, которых  добился  педагогиче-
ский коллектив  во главе с  директором  Красновой Марией Петровной, возглавляющей лицей со дня его основания.  Лицей открылся 
в 1995 году, в  сложный, переходный  период для всей нашей страны – во время  перемен и перестройки. Именно в это время Ростов-
на-Дону утверждал статус демократического города не только в российском, но и мировом пространстве. В переходное время была 
необходима модернизация образования,  но для этого  требовалось создание новых условий.  Строительство  школы  в период серьез-
ных преобразований  стало  частью политики города,  и уже в 2006 году школа стала победителем конкурса на лучшее общеобразо-
вательное учреждение в рамках Национального проекта «Образование». Конкурс был призван ускорить модернизацию российского 
образования с целью достижения современного качества, адекватного меняющимся запросам общества и социально-экономическим 
условиям. Уже в 2007 году школа получила статус лицея, а в декабре 2008 года – статус автономного общеобразовательного учрежде-
ния. В настоящее время МАОУ лицей № 27 имени А.В. Суворова является общеобразовательным учреждением повышенного уровня, 
реализующим общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования

— Город всегда помогал нам в решении наших 
проблем, особенно во время  становления, — рас-
сказывает директор лицея № 27, Заслуженный 
учитель Российской Федерации, Отличник на-
родного просвещения Мария Петровна Краснова, 
— а мы в свою очередь помогали городу решить 
вопрос социализации семей военнослужащих, 
приехавших из разных точек Российской Феде-
рации. Здание лицея построено по строгим евро-
пейским стандартам немецкой фирмой «Хохтив» и 
болгарской фирмой «Главболгарстрой» в рамках 
государственной программы строительства жилья 
для военнослужащих.  Администрация и педагоги  
с первого дня стремились к тому, чтобы  школа  
стала  социокультурным центром микрорайона, но 
самым главным для нас было  развитие  потенци-
альных возможностей каждого ребенка в условиях 
общеобразовательной школы  и создание  своей 
собственной  образовательной траектории. Особое 
внимание мы  сосредоточили на создании условий 
для полноценного включения в образовательное 
пространство и успешной социализации детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации (роди-
тели погибли в горячих точках). 

Здание лицея представляет собой помещение  
со светлыми и просторными рекреациями, обору-
дованными кабинетами, оснащенными спортив-
ными залами, просторной столовой с фито-баром, 
диетическим и шведским столом, росписью на 
стенах в стиле «гжель» и букетами свежих цве-
тов на столах. Особой гордостью лицея является 
музей «Ростов — наш дом», ставший не только 
своеобразным информационным центром, но и 
центром гражданско-патриотического воспитания, 
объединяющим и организующим деятельность 
детских общественных организаций. В настоящее 
время в музее находятся уникальные экспонаты, 
собранные стараниями педагогов, учеников и их 
родителей. 

  Заслуги лицея связаны, конечно же, с грамот-
ным и целенаправленным руководством директо-
ра М.П. Красновой, возглавляющей данное обра-
зовательное учреждение с самого первого дня его 
деятельности. Это  и сохранность здания, которое  
функционирует 15 лет без капитального ремонта, 
и формирование квалифицированного педагоги-
ческого коллектива, способного к инновационной 
творческой деятельности, к реализации программ 
повышенного уровня. 

  И первый вопрос, заданный нами Марии Пе-
тровне, касается печального для всех нас события 
— Дня памяти жертв Беслана, и, соответственно, 
проблемы безопасности учебного заведения.

— Как можем мы относиться к подобной про-
блеме и встречать этот день? Конечно, со слеза-
ми, — отвечает Мария Петровна. —  Каждый год 
3 сентября перед началом уроков мы проводим 
общешкольную линейку, на которой  вспоминаем 
об этой страшной трагедии, унесшей большое ко-
личество молодых жизней. Вспоминаем с болью в 
сердце и с надеждой, что это больше никогда не 
повторится.  Для всех это большое горе! В сердцах 
родителей, учителей, детей и всех жителей Бес-
лана каждое 3 сентября снова наступает «черная 
ночь»… В связи с этим в последние годы проблема 
безопасности в системе образования стоит доста-
точно остро, а для нашего учреждения особенно 
актуальна, ведь в лицее в основном учатся дети 
военнослужащих. У некоторых отцы погибли во 
время исполнения служебного долга, и, несмотря 
на время, все это остается незаживающей раной 
в сердцах наших детей. Конечно, у нас в лицее 
работает система видеонаблюдения, служба охра-
ны, налажена работа по профилактике пожаров, 
предприняты все необходимые меры для создания 
безопасности во время образовательного процес-
са, но, вы сами прекрасно понимаете, что эти меры 
предосторожности не помогут противостоять лю-
дям, или, точнее сказать, «нелюдям», решившим 

совершить какие-то противоправные действия. Эта 
задача должна решаться, прежде всего, специаль-
ными органами. 

 В качестве профилактических мер в нашем 
лицее два раза в четверть проводятся плановые 
занятия по эвакуации обучающихся из здания, и 
каждый раз чувствуется, что у нас учатся дети во-
енных. Представляете, за четыре минуты лицей  
пуст. Условия жизни, установки в семье, проводи-
мые нами беседы — все это способствует такой 
четкой организованности детей и пониманию с их 
стороны важности, ответственности и серьезности 
подобных учений.

Вплотную мы сотрудничаем с ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны, приглашаем их на 
наши праздники и встречи. У наших детей совсем 
иное отношение к подобным мероприятиям, они 
с удовольствием ждут этих встреч. Для нашего 
лицея приоритетным остается именно военно-
патриотическое воспитание, поэтому многие вы-
пускники  становятся курсантами  военных учебных 
заведения. 

На всю жизнь мне запомнилась встреча с вете-
ранами, которые, 23 февраля, несмотря на силь-
ный ветер, сбивающий с ног, держась друг за дру-
га, все равно пришли в лицей на уроки мужества, 
пришли выполнить свой долг. За этот подвиг им 
низкий наш поклон! Именно в такие моменты  за-
кладываются основы духовно-нравственного и 
военно-патриотического воспитания.

Весь образовательный процесс в лицее нацелен  
на выполнение  определенной Президентом Рос-
сии Д.А. Медведевым задачи современной школы, 
указанной в проекте «Национальная образователь-
ная инициатива «Наша новая школа», — воспитать 
в современной молодежи такие качества личности, 
как инициативность, способность творчески мыс-
лить и находить нестандартные решения. 

— 2010 год объявлен в России годом учителя, 
— отмечает директор лицея. — И спасибо руковод-
ству страны, что на наш труд сегодня обратили при-
стальное внимание на государственном уровне.

В настоящее время в образовательном про-
странстве лицея приоритетными являются  не-
сколько инновационных программ: «Гражданско-
патриотическое воспитание», «Система поддержки 
талантливых детей», «Развитие ученического 
самоуправления», «Сохранение и укрепление здо-
ровья школьника», «Современные технологии на 
уроке», «Информатизация образовательного про-
цесса». Лицей является областной эксперимен-
тальной площадкой по информатизации учебного 
процесса, по внедрению в учебный процесс здо-
ровьесберегающих технологий, по обеспечению 
преемственности между ступенями общеобразо-
вательной школы как условие получения нового 
образовательного результата, соответствующего 
Федеральному государственному образовательно-
му стандарту нового поколения.   В старшей шко-
ле лицея открыты классы углубленного изучения 
математики, физики, информатики, иностранного 
языка, экономики. 

— Но в то же время по телевидению начинают 
показывать сериал «Школа», — продолжает Мария 
Петровна. — Мы были возмущены этим фильмом, 
от всего коллектива высказали свое негодование 
в письме к редакторам. И какой же ответ мы по-
лучили? Вот оно, советское воспитание и преслову-
тый коллективизм. Представляете?! Но ведь такого 
безобразия, о котором шла речь в фильме, в на-
шем  лицее нет.

Может быть, поэтому многие выпускники отзы-
ваются о лицее № 27 как об особом учебном за-
ведении со своими многолетними традициями, со 
своей какой-то  особенной школьной жизнью. 

— С момента создания лицея мы работали над 
формированием традиций, устоев, над воспитани-
ем  культуры в широком смысле, в том числе куль-
туры внешнего вида. Это касается   и преподавате-
лей, и учащихся, — рассказывает М.П. Краснова. 
— Одной из традиций лицея стало проведение Фо-
рума, в работе которого принимают участие и пре-
подаватели, и родители. Сообща мы обсуждаем  
текущие проблемы, возникающие в ходе учебного 
процесса, вопросы ремонта, охраны, безопасности 
образовательного процесса и совместными уси-
лиями стараемся их решать. Именно такая  работа 
способствует полному взаимопониманию между 
педагогическим коллективом и родительской об-
щественностью.

Воспитательная деятельность лицея направлена 
на всестороннее развитие детей, удовлетворение 
их запросов и интересов, что способствует форми-
рованию их активной жизненной позиции, умению 
строить свою судьбу сознательно, целенаправлен-

но, успешно. В лицее организованы художествен-
ная и танцевальная студии, вокальный ансамбль 
«Озорники», хор «Светлячок», клубы «Пегас», 
«КЛИО», «Эколог», Театр сказок и др.

В соответствии с президентской инициативой 
«Наша новая школа» в лицее к каждому ученику 
осуществляется «индивидуальный подход, мини-
мизирующий риски для здоровья в процессе обу-
чения», реализуются разработанные педагогами 
программа «Культура здоровья» и комплексно-
целевая программа «Здоровье», главная задача 
которой — формирование здоровьесберегающей 
среды. В лицее оборудованы и постоянно работа-
ют 2 медицинских кабинета, кабинет стоматолога. 
Медицинская помощь осуществляется двумя вра-
чами, врачом-стоматологом, 4 медицинскими се-
страми. За последние годы отмечено снижение на 
12% болеющих детей, на 7% снизилось число де-
тей с хроническими заболеваниями, и увеличилось 
число детей, отнесенных к основной группе здо-
ровья. В лицее сложилась определенная система 
спортивно-оздоровительной работы, функциониру-
ют  3 спортивных зала, шейпинг-зал, два бассейна, 
теннисных корт, 4 спортивные площадки. На базе 
лицея работают 14 спортивных секций. В 2009 — 
2010 учебном году 960 человек было охвачено раз-
личными видами спорта, более 50% обучающихся 
лицея посещают бассейн на бесплатной основе. 

В соответствии с установкой Президента Рос-
сии, касающейся развития учительского потенциа-
ла, в лицее разработана и успешно реализуется 
комплексно-целевая программа «Кадры», направ-
ленная на стимулирование деятельности лучших 
учителей, создание условий для постоянного по-
вышения квалификации педагогов и пополнение 
педагогического коллектива молодыми кадрами. 

— Во время открытия в школу пришли работать 
всего лишь три учителя первой категории, — вспо-
минает Мария Петровна. — В настоящее время 
у нас работают 54 учителя высшей категории, 25 

учителей первой категории, 11 учителей второй ка-
тегории, из них 12 победителей конкурса учителей 
на денежное поощрение в рамках Национального 
проекта «Образование», 2 Заслуженных учителя 
России, 7 Отличников народного просвещения, 11 
человек награждены грамотами Минобразования 
РФ.  Заработанный нами миллион в рамках На-
ционального проекта помог оборудовать 7 мильти-
медийных предметных кабинетов, подключить их к 
сети Интернет и расширить школьную локальную 
сеть.

В лицее также разработана комплексно-целевая 
программа «Одаренные дети», которая представ-
ляет собой целостную систему мер по дифферен-
циации и индивидуализации обучения и воспита-
ния и ориентирована на личность ребенка.

— На первое место в образовательном процессе 
я бы поставила коллектив. Действительно, кадры 
решают все. Многие учителя в стенах лицея вырос-
ли в профессиональном плане,  и все это  благо-
даря самообразованию. Обучающиеся лицея явля-
ются участниками многочисленных конференций, 
слетов, соревнований, олимпиад районного, го-
родского и общероссийского уровней. И не только 
участниками, но практически всегда победителя-
ми! И это, конечно, благодаря деятельности всего 
педагогического коллектива лицея. В 2009—2010 
учебном году 100 процентов выпускников по ре-
зультатам ЕГЭ стали студентами вузов не только 
Ростова, но и Москвы, Санкт-Петербурга и других 
городов России.  Я настолько люблю своих учите-
лей и всегда им желаю хороших учеников — для 
них это самое главное. Как руководитель делаю 
все возможное, чтобы в лицее им работалось всег-
да комфортно и уютно, — такими словами закончи-
лась наша беседа с директором лицея № 27 имени 
А.В. Суворова Марией Петровной Красновой.

Ольга Горбоконева,
фото из архива МАОУ Лицей №27
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«организация досааф 
нашей стране нужна» 

(Д.А. МЕДВЕДЕВ)

— Впервые в этом году 1 сентября, в День 
знаний, структурой ДОСААФ были проведены 
«Уроки мужества ДОСААФ России» в общеоб-
разовательных учреждениях. С чем это связа-
но? И станет ли, на Ваш взгляд, проведение по-
добных уроков традиционным?

— Действительно, в этом году согласно рас-
поряжению Центрального Совета ДОСААФ России 
по согласованию с Министерством образования и 
науки РФ нами впервые были проведены «Уроки 
мужества ДОСААФ России». Это связано с тем, 
чтобы придать значимость новой организационно-
правовой структуре, ее целям и задачам. 

— Изменение статуса отразилось каким-то 
образом на деятельности организации?

— На образовательном процессе изменение 
статуса не отразилось: мы ведем подготовку спе-
циалистов по 11 военно-учетным специальностям 
согласно образовательным программам, утверж-
денным Министерством образования и науки РФ. 
Теперь на нашу организацию возложены допол-
нительные задачи государственного значения: па-
триотическое и военно-патриотическое воспитание 
граждан, подготовка по военно-учетным специ-
альностям, развитие авиационных, технических и 
военно-прикладных видов спорта и др. Их выполне-
ние предполагает финансирование из бюджетов: 
федерального, регионального и местных, которое, 
к сожалению, на данный момент не осуществляет-
ся.

Одной из задач организации является также 
летная подготовка курсантов. В нашей области 
Неклиновская школа-интернат осуществляет обу-
чение первоначальной летной подготовке на базе 
Волгодонского авиационного спортивного клуба 
ДОСААФ России. Эта задача выполнялась нами 
и раньше по договоренности области и школой-
интернатом, а теперь включена в задачи организа-
ций ДОСААФ России.

Пункт, касающийся участия в подготовке к во-
енной службе граждан, пребывающих в запасе, 

пока находится в стадии разработки. Для его вы-
полнения требуется утвердить программы, создать 
соответствующую материально-техническую базу, 
решить организационные вопросы. Думаю, что 
этими вопросами мы начнем заниматься в 2013— 
2014 годах.

— Принимала ли Ваша организация участие 
в ликвидации пожаров, произошедших в этом 
году на севере области?

— Нет, пункт об участии в ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий также еще 
находится в стадии разработки. Предполагаю, что 
отношения будут построены на договорной основе 
с Главным Управлением МЧС по Ростовской об-
ласти. У нас солидное количество единиц мощной 
автомобильной техники, использование которой 
поможет решить вопросы эвакуации пострадавших 
в более короткие сроки. 

— В арсенале организации только автомо-
бильная техника?

— В основном да, но есть и бронетехника (БТР-
70, БТР-80) в Новочеркасской автошколе ДОСААФ 
России, в трех авиационных организациях — авиа-
ционная техника.

— Как Вы относитесь к нашумевшей истории 
о факте задержания и возбуждения дела про-
тив директора Минераловодческой автошколы, 
который выставил на торги три гусеничных бро-
нетранспортера Минобороны? Известно ли Вам 
о подобных случаях в Ростовской области?

— Без сомнения, это уголовно-наказуемое дея-
ние. Что может толкать человека на такое пре-
ступление? Алчность, желание легкого и быстрого 
обогащения, полнейшая безответственность за 
порученное дело. А как можно иначе к этому от-
носиться?! На донской земле подобных правона-
рушений не зафиксировано. Деятельность нашей 
организации курируют органы военной прокура-
туры. Приказом генерального прокурора, вышед-
шим в 2007 году, военным прокурорам гарнизонов 
вменено осуществление надзорных функций за 

ДОСААФ — Добровольное общество содействия армии, авиации и фло-
ту — ведет историю с 1951 года. Правительство возложило на него про-
паганду и распространение военных, военно-технических, авиационных и 
военно-морских знаний. После распада СССР в 1991 году на территории 
РФ была организована Российская оборонная спортивно-техническая 
организация (РОСТО), являющаяся правопреемницей ДОСААФ СССР 
на территории РФ. В конце 2009 года принято решение об изменении 
статуса организации — она стала общественно-государственной. О 
том, каким образом это отразилось на деятельности организации, мы 
беседуем с первым заместителем председателя регионального отделения 
ДОСААФ России по Ростовской области Владимиром Александровичем 
Бочарниковым

деятельностью организаций ДОСААФ России. На 
сегодняшний день претензий со стороны военных 
прокуроров гарнизонов мы не имеем. 

— Насколько нам известно, по результатам 
проверок представителями службы Ростобр-
надзора были выявлены факты нарушений в 
деятельности некоторых автошкол ДОСААФ 
России. Каких именно? Предприняты ли необ-
ходимые меры по устранению недостатков?

— Я как работник в сфере подготовки специали-
стов для Вооруженных Сил России, как полковник 
в отставке понимаю всю полноту ответственности 
за качество подготовки специалистов, особенно 
для ВС России. Надзорные органы, в т.ч. и служ-
ба Ростобрнадзора во главе с Надеждой Влади-
мировной Толстик, стоят на страже качественного 
выполнения образовательных программ. Их требо-
вания никоим образом не связаны с амбициями чи-
новников этой службы, они вполне обоснованны и 
заложены в Постановлении Правительства РФ. Мы 
их обязаны выполнять и согласно их требованиям 
устраняем выявленные недостатки, высказанные в 
адрес Кировского УСТК и Ворошиловского УСТК 
ДОСААФ России г. Ростова-на-Дону.

— Деятельность этих УСТК была на месяц 
приостановлена. Наверняка, на этой почве воз-
никли разногласия с учащимися.

— Да, приостановление деятельности наших 
организаций хотя бы на короткий промежуток вре-
мени чреват серьезными последствиями, но, надо 
признать, что люди, проходившие обучение, отнес-
лись к этому с пониманием, и спустя месяц продол-
жили обучение.

— Какие массово-технические специально-
сти можно получить в школах ДОСААФ?

— В списке около 114 специальностей — от па-
рикмахеров до трактористов и комбайнеров.

— Специальности трактористов и комбайне-
ров сегодня наверняка не востребованы…

— Наоборот, в наше время как раз данные спе-
циальности и являются одними из самых востребо-
ванных. 

— Осуществляется ли взаимодействие орга-
низаций ДОСААФ с областными властями? На 
какой основе? 

— Между Центральным Советом ДОСААФ Рос-
сии и Администрацией Ростовской области в марте 
2006 года было заключено соглашение о сотрудни-
честве. С ноября прошлого года эти отношения за-
креплены Постановлением № 973, где в пункте № 
5 говорится: «Рекомендовать высшим представи-
тельным и исполнительным органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и 
местного самоуправления разработать совместно 
с ДОСААФ России региональные программы под-
готовки молодежи к военной службе, предусмо-
треть финансирование базовых программ за счет 
средств соответствующих бюджетов субъектов РФ 
и субъектов муниципальных образований, оказы-
вать содействие и поддержку ДОСААФ России в 
реализации возложенных на эту организацию госу-
дарственных задач».

— Хорошо, так говорится в документе, а как 
обстоит дело в реальной жизни?

— Сейчас наши отношения находятся в стадии 
урегулирования, определения и уточнения точек со-
прикосновения. На сегодняшний день на региональ-

ном уровне программа по подготовке допризывной 
молодежи не разработана, есть лишь программа 
совершенствования образовательного процесса, 
куда включен раздел «Допризывная подготовка», 
выполнение которого и возложено на нашу органи-
зацию. Финансирование предусмотрено из област-
ного бюджета. Но на данный период времени эта 
программа находится в стадии утверждения, хотя 
денежные средства уже заложены на 2011 год — 
1,5 млн рублей и на 2012 — 1,5 млн рублей.

— По-Вашему, этих средств будет достаточ-
но?

— Конечно, обозначенная сумма минимальна. 
Постановлением Президиума Государственного 
Совета от 22 апреля 2009 года ДОСААФ России 
предписано рассматривать как ключевое звено в 
воссоздании допризывной подготовки молодежи, 
которая была успешно разрушена после распада 
СССР. Допризывная подготовка начинается еще с 
дошкольных образовательных учреждений, а глав-
ный упор делается на общеобразовательные шко-
лы, в которых должны быть секции по техническим 
и военно-прикладным видам спорта. Для этого в 
школах (а всего по области их более 1 000) необхо-
димо создать серьезную материально-техническую 
основу, с этой целью и выделено всего лишь 1,5 
млн рублей… 

— На сегодняшний день некоторыми школа-
ми ДОСААФ предоставляются услуги по обуче-
нию инвалидов вождению транспортным сред-
ством. Развито ли это направление на донской 
земле?

— К сожалению, пока нет. Мы готовы начать обу-
чение инвалидов, однако у нас отсутствует необхо-
димая для этого материально-техническая база. В 
решении данного вопроса не все зависит от нас.

— С чем связана основная проблема школ 
ДОСААФ?

— Очень серьезная проблема связаны с оплатой 
налога за пользование земельными участками, ко-
торый в некоторых муниципальных образованиях 
составляет 80 процентов доходной части школы. 
Напрямую это касается Шахтинской школы ДОСА-
АФ. В таком же положении оказались Ростовская, 
Батайская и Азовская школы, однако муниципаль-
ные власти этих городов пошли навстречу нашим 
организациям и снизили налог. А в Шахтах эта про-
блема до сих пор стоит достаточно остро.

— Какие из организаций ДОСААФ на сегод-
няшний день являются передовыми, лидирую-
щими?

— Что касается УСТК, то лидерами являются 
Белокалитвинский, Донецкий городской, Ново-
шахтинский, Азовский районный, Зерноградский, 
Кагальницкий, Мясниковский. А среди школ можно 
отметить Красносулинскую школу ДОСААФ, руко-
водит которой вот уже более 30 лет настоящий про-
фессионал своего дела А.Е. Великотский. На базе 
этой школы проводятся учебно-методические сбо-
ры руководителей образовательных учреждений 
ДОСААФ в Ростовской области. В лидерах также 
Миллеровская (особенность школы в том, что ру-
ководит ею женщина — Л.И. Розумная), Пролетар-
ская и Таганрогская школы. 

Ольга Горбоконева,
фото автора

образование: актуальные вопросы и пути решения
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Возрождающееся после продолжительного периода безвременья Добровольное общество содействия армии, авиации и 
флоту России (ДОСААФ России) все увереннее заявляет о себе. 1 сентября, в День знаний, оно провело в масштабах 
всей страны «Урок мужества», на котором старшеклассники узнали не только историю оборонной организации, 
но и то, как она будет развиваться в ближайшие годы. «Урок мужества» был проведен и Местным отделением  
ДОСААФ России г. Красный Сулин, председателем которого является начальник НОУ НПО Красносулинская ав-
тошкола ДОСААФ России Александр Евгеньевич Великотский (об истории создания которой и основных направле-
ниях деятельности мы писали в № 2 (4) 2010 г.)

проведение «урока мужества»  
станет доброй традицией

Главной целью проведения «Урока мужества» 
стало, конечно же, приобщение ребят к воинским 
традициям, их воспитание на примерах мужества 
и доблести, проявленных соотечественниками 
в разные годы, формирование у них готовности 
защищать Отечество. О том, как прошли «Уроки 
мужества» в школах г. Красного Сулина и Крас-
носулинского района, мы спросили начальника 
Красносулинской автошколы ДОСААФ А.Е. Вели-
котского.

— Александр Евгеньевич, в какой форме 
были проведены уроки, кто был в числе при-
глашенных и какие моменты вызвали наиболь-
ший интерес учащихся?

— «Уроки мужества» были проведены членами 
первичных организаций местного отделения ДО-
СААФ России г. Красного Сулина в 10 — 11 клас-
сах общеобразовательных учреждений города и 
района. Такие активные формы организации об-
разовательного процесса, как урок-конференция, 
круглый стол, урок-дискуссия, урок-диспут по-
зволили не только организовать живое общение 
в процессе занятий, но и значительно расширить 
аудиторию участников мероприятия. Перед орга-
низаторами «Уроков мужества» ставилась задача 
не просто пересказать героическую историю Рос-
сии и рассказать, чем оборонное общество ДОСА-
АФ России живет сегодня, а познакомить ребят с 
социальным опытом старшего поколения, с оче-
видцами событий военных лет, с людьми, для кого 
служба в Вооруженных Силах Российской Феде-
рации стала профессией. Среди приглашенных на 
«Уроки мужества» были солдаты срочной службы, 
представители Красносулинского казачьего Юрта, 
участники ВОВ, представители администраций 
сельских поселений и другие. Подростки с инте-
ресом отнеслись к героическому прошлому и на-
стоящему оборонного общества. Особенно заин-
тересовала их история подвига нашего земляка 

— героя Советского Союза И.А. Чистова.
Если кратко говорить о том, чем знаменит наш 

земляк, то, будучи командиром пулеметного рас-
чета 383-го стрелкового полка (121-я стрелковая 
дивизия, 60-я армия, Центральный фронт), сер-
жант Иван Чистов особо отличился 26 сентября 
1943 года при форсировании реки Днепр в районе 
села Глебовка Вышгородского района Киевской 
области Украины. С вверенным ему расчетом он в 
числе первых переправился через Днепр и принял 
участие в отражении многочисленных вражеских 
контратак. За образцовое выполнение боевых за-
даний командования на фронте борьбы с немецко-
фашистскими захватчиками и проявленные при 
этом мужество и героизм сержанту было присвое-
но звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

Хочется также отметить школы, которые по-
дошли к организации «Урока мужества» более 
основательно. Это МОУ лицей № 7, МОУ СОШ № 
2, МОУ СОШ № 10, МОУ СОШ № 5, МОУ Зайцев-
ская СОШ, МОУ Тополевская СОШ, МОУ Проле-
тарская СОШ, МОУ Михайловская СОШ. В них 
не просто использовался учебно-методический 
материал, предоставленный местным отделением 
ДОСААФ России г. Красного Сулина, но и были 
приглашены на «Уроки мужества» интересные 
собеседники. К примеру, в МОУ лицей № 7 на 
уроке выступал военнослужащий ракетных войск 
и артиллерии, выпускник лицея Михаил Кузьмин, 
который рассказал о буднях воинской службы и 
подчеркнул, что защита Родины — это не только 
ответственность, но и честь для гражданина своей 
страны. В МОУ СОШ № 10 в 10-м классе на уроке 
присутствовал ветеран ВОВ, заместитель пред-
седателя Совета ветеранов Красносулинского 
района В.И. Коваленко, а в 11-м классе — пред-
ставитель от Красносулинского казачьего Юрта, 
начальник штаба станицы Сулинской А.Р. Баса-
кин.

— Красносулинская автошкола по-прежнему 
считается одной из лучших автошкол ДОСААФ 
России в Ростовской области. Об этом можно 
судить не только по внешнему виду школы, но 
и по качеству получаемого в ней образования. 
Александр Евгеньевич, Вы уже в должности 
начальника автошколы 33 года. В чем же се-

крет Вашего успеха?
— На мой взгляд, успех любого дела зависит 

не только от грамотного управления, но и от сла-
женной работы коллектива и взаимопонимания 
между сотрудниками. Квалифицированная рабо-
та профессионалов своего дела, составляющего 
костяк коллектива: заместителя начальника по 
учебно-производственной части И.В. Скрынник, 
главного бухгалтера Г.Е. Петюнас, хранителя 
традиций ДОСААФ — мастера производственно-
го обучения вождению автомобилей А.А. Черных 
— прекрасно дополняется инновациями, кото-
рые привносят молодые энергичные сотрудники: 
преподаватель-методист, занимающийся военно-
патриотической и спортивно-массовой работой, 
Н.П. Кононова; преподаватели А.Н. Иванов и М.А. 
Черных, готовящие для нашей страны новое по-
коление защитников Отечества, специалистов 
для ВС РФ, а помогают им в этом мастера про-
изводственного обучения вождению автомобиля 
— В.В. Кравцов, В.В. Чеботарев, С.П. Кучеров и 
А.Н. Павличенко. Не менее ответственная задача 
и у мастеров производственного обучения вожде-
нию, которые ведут подготовку кадров массовых 
технических профессий, т.к. в наше время авто-
мобиль для простого обывателя уже не роскошь, а 
средство передвижения, жизненно важная вещь, 
без которой нельзя обойтись, как без кошелька 
в магазине, — эта профессия сейчас как нельзя 
актуальна. Следует отметить, что особой попу-
лярностью в наши дни она пользуется не только 
у мужчин, но и у женщин, и наши специалисты 
достойно справляются с этой задачей, учитывая 
все запросы заказчиков наших образовательных 
услуг, особо здесь хочется отметить Н.Н. Ми-
щенко, Д.В. Бодрова и Р.Н. Кононова. К тому же, 
материально-техническая база нашей автошколы, 
методическое оснащение педагогического про-
цесса наряду с преподавательским потенциалом 
позволяет желающим получать эффективное, 
качественное образование. Собственный авто-
дром дает возможность обучать водителей всех 
категорий. Ежегодно из стен нашей автошколы 
выходят более 500 специалистов. И, конечно же, 
подчеркиваю, что мы готовим хорошо обученный 
оборонный резерв для ВС России — водителей 
категории «С» по военно-учетной специальности 

№ 837. Об этом подробнее написано в одном из 
прошлых номеров газеты. 

— Александр Евгеньевич, Вы принимаете 
активное участие в жизни города и района, 
ежегодно проводите различные конкурсы: 
«Автоледи года», «ЮИД», месячники спортив-
ной оборонно-массовой работы, соревнования 
по стрельбе. А проводимые Вами соревнова-
ния по мотокроссу стали известными и попу-
лярными не только в масштабах области, но 
и вышли на общероссийский уровень. Какие 
мероприятия готовятся Вами к предстоящему 
Дню города?

— Наряду с городскими и сельскими празднич-
ными мероприятиями мы планируем совместно 
со спортивно-техническим клубом «Фаворит» 
провести Чемпионат Ростовской области по мото-
кроссу, который действительно стал уже традици-
онным для Красного Сулина и Красносулинского 
района. В этом событии принимают участие не 
только взрослые, состоявшиеся люди, но и под-
растающее поколение. Самым младшим участ-
никам не исполнилось еще и шести лет. Любая 
наша инициатива не остается не замеченной со 
стороны администраций города и района. В лице 
главы Красносулинского района Н.А. Альшенко 
и главы Красносулинского городского поселения 
В.А. Мякинченко мы всегда находим отклик и уча-
стие в наших делах и начинаниях. Ведь основная 
государственная задача, которая стоит перед все-
ми нами, — воспитание человека-патриота, граж-
данина своей страны. И только взаимодействие, 
взаимопомощь и взаимопонимание позволит ре-
шить нам эту задачу в масштабах государства.

Подводя небольшой итог, стоит отметить, что 
«Уроки мужества» на Красносулинской земле 
прошли эффективно благодаря слаженной ра-
боте членов первичных организаций местного 
отделения ДОСААФ России и помощи со сторо-
ны Управления образования Красносулинского 
района в лице начальника И.В. Заикина, которое 
и в дальнейшем намерено плодотворно сотрудни-
чать с местным отделением по развитию военно-
патриотического воспитания. 

Беседовала Ольга Горбоконева,
фото автора

профессионализм, патриотизм, увлеченность
  Виды деятельности организации перечислены в ее визитной карточке: подготовка водителей категории А,В,С,D, Е; пере-
подготовка водителей транспортных средств; реализация программ  патриотического воспитания молодежи; работа секций 
картинга, стрельбы, традиционного каратэ, парашютного и парапланерного спорта, радиоспорта, страйкбола. Но работа 
Белокалитвинского клуба ДОСААФ этим отнюдь не ограничивается. Нет ни одного сколько-нибудь заметного мероприятия 
в районном календаре, в котором его члены не принимали бы участия, причем зачастую энтузиасты и актив клуба высту-
пают их инициаторами и организаторами. Здесь действует известный не только в районе, но и в области байк-клуб «Белый 
сокол», в котором состоят вполне солидные люди (например, председатель городского Собрания депутатов Михаил Блат-
ман), выходит многотиражная молодежная газета «Альтернатива» (главный редактор — Николай Щулькин, специалист по 
учебно-методической работе, заместитель председателя местного отделения ДОСААФ, энтузиаст и организатор целого 
ряда направлений работы с молодежью, председатель районной организации «Молодежь без наркотиков», президент мотоклу-
ба «Белый сокол» и др.)
ков этой категории составляют женщины.

Результаты анкетирования показывают, что 
в какой-либо специальной рекламе Белокалит-
винский УСТК не нуждается: сюда приходят обу-
чаться те, кто получил положительные отзывы 
об организации от ее выпускников, как правило 
— родственников и знакомых, которые прошли 
здесь обучение и без проблем сдали экзамены в 
ГИБДД с первого раза (а это в среднем 80-90% 
обучавшихся!) Здесь удобные, оборудованные 
всем необходимым классы (кстати, со сплит-
системами, что немаловажно в последние годы), 
опытные и внимательные преподаватели, хоро-
ший полигон-автодром, отличающийся «трех-
мерной» топологией, позволяющей осваивать 
самые разнообразные виды поворотов, спусков, 
подъемов, перекрестков и т.п. В планах на бу-
дущее — возвести на автодроме спортивный 
городок, что позволит организовать там занятия 
авто- мото- и велоспортом.

Во время недавнего Дня города ДОСААФ 
внес свою весомую лепту в развитие спорта и 
здорового образа жизни в г. Белая Калитва: 
был с успехом проведен фестиваль по техни-
ческим видам спорта. Из мероприятий этого 
года стоит упомянуть спортивно-технический 
фестиваль «Открытие мотосезона – 2010», в 
котором приняли участие клубы из Ростова, 
Шахт, Новочеркасска, Каменска, Донецка, Та-

ганрога, Семикаракорска, Красного Сулина, Гу-
ково, Украины и даже из… Великобритании! В 
программе — мотопробег по городу, спортивная 
рыбалка, показательная программа федерации 
экстремальных видов спорта, соревнования по 
картингу среди детей, соревнования по скутерт-
лону (они проводились впервые!), соревнования 
байкеров, показательный полет мотопараплане-
ристов и многое другое. Были проведены яркие 
массовые мероприятия, посвященные Дню По-
беды: соревнования по картингу и скутертлону, 
акция «Георгиевская ленточка», мотопробег, 
организованный мотоклубом «Белый сокол» с 
посещением мемориалов воинской славы и воз-
ложением цветов. Запомнился жителям Белой 
Калитвы и автопраздник, посвященный Дню 
военного водителя, прошедший на автодороме 
ДОСААФ 28 мая. Все желающие смогли принять 
участие в конкурсах на знание правил дорож-
ного движения, фигурном вождении, конкурсе 
«Автоледи»и др. 

Ярким и запоминающимся стал областной фе-
стиваль, посвященный Дню российского флага 
«Триколор Open Air», который проводится уже 
второй год. Впервые были проведены соревно-
вания по аквабайку и автотюнигу. Любителей 
бардовской песни порадовали своим искус-
ством местный поэт-исполнитель А. Зражевский 
и каменчанин О. Пищик. В празднике приняли 

участие не только белокалитвинцы, но и гости 
из области.

18 парашютистов клуба «Славянка» повысили 
свою спортивную квалификацию, пройдя в июле 
этого года военно-полевые сборы и совершив 
прыжки с парашютом.

По итогам работы организаций ДОСААФ Ро-
стовской области в 2009 году. Белокалитвинский 
УСТК был признан лучшей организацией обла-
сти в военно-патриотическом воспитании моло-
дежи и второй — в области спортивно-массовой 
работы. Председателю  Белокалитвинского ДО-
СААФа А.И. Золотареву были вручены кубки и 
грамоты.

— Только через технические и прикладные 
виды спорта мы сможем воспитать нашу моло-
дежь в духе патриотизма и привить ей активную 
жизненную позицию. И, как показывает практи-
ка, привить любовь к труду и технике можно и 
нужно именно в подростковом периоде. Но для 
этого необходима благоприятная и продуманная 
политика финансирования и налоговых льгот 
для таких организаций, как ДОСААФ, убежден 
начальник НОУ НПО «Белокалитвинский учеб-
ный спортивно-технический клуб РОСТО (ДО-
СААФ)» А.И. Золотарев

Вадим Пустовойтов
фото автора

Андрей Иванович Золотарев рассказал кор-
респонденту «Парламентского вестника Дона» 
о делах и планах своей организации.

— Сейчас продолжается активная работа в 
рамках внедрения новых программ обучения в 
соответствии с новыми требованиями. В част-
ности — оборудование учебных  автомобилей 
системами видеонаблюдения и оснащение 
классов и автодрома соответствующими техни-
ческими средствами, что позволит в дальней-
шем получить аккредитацию и стать участником 
федеральной программы по приёму квалифи-
кационных экзаменов на получение права на 
управление транспортными средствами и вы-
дачу водительских удостоверений. Лицензиро-
вание учебного процесса расширило направле-
ния деятельности  на несколько позиций, теперь 
он включает в себя и подготовку «Мастеров 
производственного обучения», «Водителей-
наставников». Автопарк легковых автомобилей 
увеличился до 12 единиц, количество сотрудни-
ков за последние три месяца возросло на 6 чело-
век при общей штатной численности 38 человек. 
В среднем мы готовим водителей транспортных 
средств около 500 человек в год, самая массо-
вая категория — «В», причем 70-90% выпускни-

образование: актуальные вопросы и пути решения Вестник Дона
парламентский
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на пользу подрастающему 
поколению

как живешь, досааф?

Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту является одной из 
авторитетных и самых массовых организаций в России. ДОСААФ было создано 
23 января 1927 года, когда на совместном заседании делегатов 1-го съезда АВИА-
ХИМа и участников пленума Центрального совета Общества содействия оборо-
не было принято решение о слиянии этих двух общественных организаций в одну 
- Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству 
СССР (ОСОАВИАХИМ). Так родилось оборонное общество, вносившее огромный 
вклад в укрепление обороноспособности государства и в его экономическое разви-
тие. ОСОАВИАХИМ, формально оставаясь общественной организацией, фак-
тически превращался в государственную структуру. Исходя из задач, поставлен-
ных перед нею, начали проводить «Уроки мужества», которые стали уже доброй 
традицией. На эту тему мы решили побеседовать с начальником Кагальницкого 
УСТК Иваном Николаевичем Колесниковым

В любом случае, и к учительству, и к автомоби-
листам работники РОСТО, которой, все—  таки, 
больше «к лицу» ДОСААФ, причастны. А именно 
эти два профессиональных праздника отмечаются 
в России в эти дни. Потому мы и побывали накану-
не у представителей этих профессий.

В Мартыновском районе встретились и по-
беседовали с председателем местного учебно-
спортивно-технического клуба Виктором Федоро-
вым. У него самого большой педагогический стаж 
в школе, СПТУ, а последние 15 лет он здесь, у руля 
УСТК.

— Как Вы пришли работать в эту военно-
патриотическую структуру? — спрашиваю у Вик-
тора Ильича.

– До этого я был директором профтехучилища 
№99. Ездить на работу было далековато, рас-
считался, и при встрече с генералом Назымко он 
предложил мне возглавить ДОСААФ. Мне это дело 
близко по душе, не случайно и оба сына причастны 
к воинскому делу. Один сын – кадровый военный, 
служит сейчас в Мытищах, другой — участник не 
столь давних боевых  действий, ныне инспектор 
ГИБДД. Выбор дочери еще не знаем, пока она 
оканчивает 11 класс.

Говоря о своем клубе, Виктор Ильич с горечью 
вспомнил «лихие девяностые», когда в 1991 году 
крепкий долгие годы районный ДОСААФ разва-
лился на глазах у всех. И только через три года 
учебно-техническая структура, так много сделав-
шая для обучения целых поколений призывников, 
стала понемногу налаживаться.

Инициатором этого и настойчивым проводни-
ком Виктор Ильич считает тогдашнего председа-
теля областного Совета, генерал-майора Виктора 
Никифоровича Назымко, очень много сделавшего 
именно в  тот переломный момент. В том числе и 
для района.

Здесь постепенно стала налаживаться жизнь в 
русле прежних задач по военно-патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения, подготов-
ки молодежи к службе в Армии. Официально от-
крытие клуба состоялось лишь 15 сентября 1997 

года и, судя по тем снимкам, что показал нам со-
беседник, это было действительно волнующее со-
бытие.

Оно состоялось на территории бывшего пи-
щекомбината, в здание-развалюху которого и 
вселился УСТК. Его же территория стала авто-
дромом, ныне ухоженным, четко размеченным, 
отвечающим всем требованиям. Правда тир так 
и находится в районном парке, как было принято 
раньше, и теперь.

Приступили вначале к подготовке водителей ка-
тегории «Б» и мотоциклистов категории «А». А за-
тем наладили и весь учебно-спортивный процесс. 
Собственной техники не было никакой, затем Об-
лсовет передал сюда машины автошколы Проле-
тарского района.

 Впоследствии она приобреталась уже своими 
силами на собственные, заработанные от  обуче-
ния районных водителей, средства. А пока рабо-
тали на двух пролетарских ЗИЛах, двух КАМАЗах 
и по их же учебно-наглядным пособиям по военно-
патриотическому воспитанию, которое является 
основным.

Вторым подразделением общества сегодня яв-
ляется спортивно-технический комплекс. Он по 
сути и есть основной источник дохода, на средства 
от которого готовятся военные водители, приобре-
тается техника, содержится общежитие для прожи-
вающих вдали курсантов, пищеблок, производится 
реконструкция и ремонт помещений и территории.

Есть сегодня в структуре общества и террито-
риальные группы. Это когда его преподаватели 
работают на других территориях, есть выездные 
преподаватели. И те, и другие обучают местных 
жителей  водительскому мастерству, выпускают 
там группы, как правило, при школах.

Группа из двух педагогов и трех курсантов обу-
чает в Волгодонске студентов. Там у нас также ав-
тодром, учебный класс. Выпускаем за год 100-120 
водителей.

Какие-то средства, скажем 30, процентов от 
первоначального  взноса, от областного Совета на 
подготовку водителей идут, на первый поток этого 

года из 25 человек  поступило 80 тысяч рублей. Но 
этих средств, конечно, недостаточно. 

Вкладываем свои, – говорит Виктор Ильич. – И 
тут, конечно, впереди обучение военных водите-
лей, а уже потом все остальное. Сейчас занятия 
проводятся со второй такой же группой, выпуск 
состоится в октябре. Таким образом, все сред-
ства от хоздеятельности направляем на военно-
патриотические цели, подготовку военных води-
телей.

Разумеется, серьезных вложений требует при-
обретение учебных автомобилей. Здесь обществу 
пошла навстречу и районная администрация, и ад-
министрация поселения. Несмотря на то, что рай-
он наш дотационный, в 1997 году с ней заключен 
договор об освобождении от налога на землю в 
объеме 2 гектаров, что явилось серьезным подспо-
рьем вложения средств как в техоснащение, ре-
монт помещений и их содержание, так и в учебно-
воспитательный процесс. Собственно, именно это 
и позволило возродить с нуля районный ДОСААФ. 
Совсем недавно получено два новеньких «Урала», 
для призывников, есть два КАМАЗа  и 131-й ЗИЛ.

Правда, договор был заключен на 15 лет, и 
срок этот закончился. Теперь комитет по управ-
лению имуществом выставляет нам 100 тысяч 
рублей платежа за аренду земли. Такие нало-
ги нас будут душить. А 28 ноября 2009 года вы-
шло постановление за подписью Владимира 
Путина о признании ДОСААФ общероссийской 
общественно-государственной организацией.

И это постановление дает нам надежду на то, 
что местные власти найдут возможность и для 
дальнейшего предоставления нам каких-то льгот. 
Тем более, что там есть пункт о возможности 
передачи нашим структурам федеральной соб-
ственности. Изучив новый важный документ, мар-
тыновцы решили усилить у себя именно военно-
патриотическую направленность в своей работе. 
Появилась идея выйти с ходатайством о передаче 
распоженных в десятке метров от них зданий быв-
шего райвоенкомата. В свое время он, как и Кон-
стантиновский, Семикаракорский, объединены и 

базируются в Семикаракорах. А здания ветшают, 
двор зарос бурьяном и, пока не поздно, их надо 
спасать.

Самим досаафовцам, даже если им передадут 
помещения, отремонтировать и содержать их не 
по силам. Поэтому Виктор Федоров намерен обра-
титься к местной казачьей структуре, управлению 
образования, молодежной организации при адми-
нистрации с предложением заключить учредитель-
ный договор и создать единый объединительный 
центр. Под этот договор передать помещения во-
енкомата ДОСААФу. Думает, что и национальные 
диаспоры не будут в стороне от благого дела.

Учитывая, что другой структуры по передаче 
зданий за все время так и не нашлось, а они уже 
имеют печальный вид, эта идея представляется 
разумной и возможной. Дело за доброй волей тех, 
кто должен дать на нее «добро». И тогда в Мар-
тыновке появится свой районный центр военно-
патриотического воспитания молодежи под эгидой 
ДОСААФ, а, может, и другого участника договора.

Всего сейчас в Мартыновском подразделении 
работают 16 человек: это преподаватели, мастера 
производственного обучения, административный 
и техперсонал. Виктор Ильич очень высоко отзы-
вается о своем коллективе, с ним ему, говорит, 
повезло. Каждый отдает работе всего себя, влю-
блен в свое дело. Особым усердием отличаются 
преподаватель Владимир Бородаев, его выездной 
коллега Юрий Бордов, мастера п/о Сергей Влади-
мирович Бородаев, составивший с сыном свою ди-
настию, Александр Гулинский, Олег Мошенский, 
Алексей Скляров.

Юрий Бордов, кстати, ученик Федорова еще по 
школе. Всех своих коллег Виктор Ильич просил 
поздравить через «Парламентский вестник Дона» 
с обоими праздниками, всем желает здоровья и 
успехов.

Мы, в свою очередь, присоединяемся к этому и 
поздравляем самого руководителя.

Виктор Ляшев
фото автора

Есть коллективы, профессиональную принадлежность которых сразу и не определишь. К таковым можно отнести 
и Российскую оборонно-спортивную организацию (РОСТО), вновь ставшую ДОСААФ, с ее региональными и 
муниципальными подразделениями. И действительно, кто они – педагоги, водители, тренеры, те, кто обучает 
молодежь вождению автомобиля, вело и мотоспорту, стрельбе, готовит ребят к воинской службе, помогает всем 
нам сесть за руль собственного или служебного авто?

– Иван Николаевич, что Вы можете сказать о 
значении проведения «Уроков мужества»? Из-
менилось ли в связи с этим, на Ваш взгляд, от-
ношение молодых людей к службе в армии?

– Проведение «Уроков мужества» имеет, без-
условно, большое значения для подрастающего 
поколения, воспитывает в молодых людях чувство 
патриотизма и гордости за родную страну. «Урок 
мужества» мы проводим каждый год совместно 
с преподавателями ОБЖ общеобразовательных 
школ нашего района. Отношение молодых людей 
к службе в армии, безусловно, изменилось и, надо 
признать, в лучшую сторону. Мое личное убежде-
ние – школам ДОСААФ нужны люди, имеющие 
опыт военной службы в армии и на флоте. Многие, 
такие, как первый космонавт Юрий Алексеевич 
Гагарин, маршал авиации, советский легендар-
ный летчик–ас Александр Иванович Покрышкин и 
другие, проходили обучение в школах ДОСААФ и 
стали известными, выдающимися личностями. 

– Какую работу предстоит Вам проделать в 
связи с реорганизацией ДОСААФ?

– В связи с изменением статуса самой орга-
низации РОСТО в ДОСААФ России нам пред-
стоит осуществить преобразование в широком 
плане – от документов и нормативных актов до 
переоформления движимого и недвижимого иму-
щества. Единственная просьба к руководству об-

ласти – просим Вас пойти нам навстречу и оказать 
действенную помощь в решении поставленных 
Центральным Советом ДОСААФ России задач. 
А работа предстоит огромная! Представьте, на 
данный момент материально–техническая база 
Кагальницкого учебно–спортивного технического 
клуба соответствует указанным задачам в По-
становлении № 973 всего лишь на 50 процентов. 
20 августа 2011 года заканчивается лицензия 
нашего клуба. К этому времени мы должны под-
готовить все необходимые документы с учетом 
реорганизации и только тогда получим новую 
лицензию сроком на пять лет. Но для этого наша 
материально–техническая база должна соответ-
ствовать всем современным требованиям. При-
дется закупить наглядные материалы, оборудо-
вание, технику. На автодроме, хотя он находится 
на арендованной земле, построены все необходи-
мые элементы. Его оснащение остается лишь усо-
вершенствовать в соответствии с требованиями 
Постановления № 973. Согласно Постановлению 
каждый автомобиль должен быть оборудован ка-
мерой видеонаблюдения. Комиссия при проведе-
нии проверки может просмотреть необходимые 
видеоматериалы и убедиться в объективности 
поставленной оценки и правильности принятия 
экзамена по практическому вождению. Для всего 
этого нужны немалые денежные средства.

– С какими районными и общественными 
организациями Вы сотрудничаете? На какой 
основе?

– Достаточно тесно мы сотрудничаем с отде-
лом образования и комитетом по молодежной 
политике администрации Кагальницкого района. 
Руководитель комитета Ольга Дмитриевна Ле-
щенко всегда оказывает нам необходимую по-
мощь и в организации мероприятий, и в прове-
дении соревнований, и в решении возникающих 
вопросов. Тесный контакт поддерживаем с каза-
чеством. Совместно с казаками к 9 Мая нами был 
организован автопробег по всему Кагальницкому 
району по местам боевой славы. Мы проехали все 
сельские поселения в сопровождении представи-
телей службы ГИБДД. В автопробеге принимали 
участие представители ДОСААФ России, казаче-
ства, комитета по молодежной политике, отдела 
культуры и отдела образования администрации 
Кагальницкого района, председатель районного 
Совета ветеранов. В каждом сельском поселении 
мы встречались с главами сельских администра-
ций, проводили митинг среди жителей и школьни-
ков этого населенного пункта.

– Сотрудничаете ли Вы с представителями 
Госавтоинспекции?

– Со службой Государственной автоинспекции 
Кагальницкого района мы тесно взаимодейству-
ем в отношении пресечения автодорожных право-
нарушений.

– Руководители некоторых автошкол ДОСА-
АФ по Ростовской области отмечают непол-
ную наполняемость групп обучающихся. Как 
обстоит дело в этом отношении в Кагальниц-
ком УСТК?

– Каждый год Кагальницким УСТК перевы-
полняется план подготовки водителей. Если за 9 
месяцев 2009 года подготовлено водителей 302 
человека, поступили денежные средства в сумме 
2 млн 408 тыс. руб., чистая прибыль организации 
составила 429 тыс. руб., то за 9 месяцев 2010 года 
нами подготовлено водителей 237 человек, посту-
пили денежные средства в сумме 2 млн 600 тыс. 
руб., чистая прибыль составила 520 тыс. руб. 

– В октябре у Вас, можно сказать, двойной 
праздник – День автомобилиста и День учите-
ля. Что бы Вы хотели пожелать своим колле-
гам?

– С профессиональным праздником хочется 
поздравить всех водителей не только Кагальниц-
кого района, но и Ростовской области, пожелать 
им соблюдать правила дорожного движения и как 
можно реже попадать в дорожно–транспортные 
происшествия, быть более требовательными в 
первую очередь к себе, а не к пешеходу. Также 
всем желаю крепкого здоровья, ведь для водите-
лей состояние здоровья является самым важней-
шим фактором, влияющим на качество и безопас-
ность их работы. 

Также хочу поздравить своих коллег еще с од-
ним профессиональным праздником – Днем учи-
теля. Пожелать им больше терпения, постоянного 
повышения своего педагогического мастерства, 
чтобы они чаще проводили открытые уроки и 
обменивались педагогическим опытом. Все это 
будет только на пользу нашему подрастающему 
поколению.

Беседовала Ольга Горбоконева

образование: актуальные вопросы и пути решения
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давайте добиваться результатов!

М.А. Щербаков: «Проведение «Урока мужества» воспитывает у молодого поколения чувство любви к Родине, 
уважительного отношения к ее истории, культуре, героическому прошлому и старшему поколению, вос-
питывает такие ценности, как «Отечество», «Патриотизм», «Служение», «Самоотверженность», «Геро-
изм», «Подвиг» и стремление к их проявлению в дальнейшей жизни не только в военное, но и в мирное время. 
Уверен, что создание традиции проведения «Урока мужества» среди учащейся молодежи послужит пре-
красным началом для формирования в сознании молодых людей патриотического отношения к своей Родине, 
своим предкам, истории России и армии. Это станет прекрасным инструментом для создания действенной 
допризывной системы подготовки молодежи»

В ноябре этого года Гуковской автошколе ДОСААФ исполнится 40 лет. За это время выпускниками школы ста-
ли тысячи курсантов, которые освоили управление автомобилями и получили специальность военного водителя. 
О том, как прошел в этом году «Урок мужества» в автошколе ДОСААФ г. Гуково и стало ли его проведение до-
брой традицией, мы беседуем с начальником школы Игорем Николаевичем Безбородых

общественно-государственная. Законодатель-
ная основа требует тщательной проработки. 

– Военно-патриотическая тематика – это 
новое для школы направление?

– Конечно нет. Мы никогда не прекращали 
проводить работу по военно-патриотической 
тематике. К примеру, заместитель начальника 
по воспитательной работе, подполковник в от-
ставке Евгений Алексеевич Савельев – это че-
ловек старой закалки, всей душой болеющий за 
подготовку курсантов. Именно он помогает им 
получать азы огневой подготовки в проводимых 
учебных занятиях по стрельбе, хотя с этим свя-
зано много сложностей. Немало неотработан-
ных моментов относительно хранения боевого 
оружия и в российском законодательстве. Для 
Гуковской автошколы ДОСААФ на данный мо-
мент содержать оружие не представляется воз-
можным – слишком много требований, от сиг-
нальной кнопки до круглосуточного дежурства. 
Все это требует вложения значительных денеж-
ных средств, которых нет ни у школы, ни у му-
ниципалитета. К сожалению, городские власти 
не могут помочь нам в решении этого вопроса. 
Ведь Гуково – город дотационный, в городской 
бюджет поступления незначительные. Большая 
сложность связана и с тем, что вокруг города 
располагаются земли Красносулинского района, 
и налоговые отчисления с наших предприятий, 
находящихся на этих землях, соответственно 
идут не в бюджет Гуково, а в бюджет Красносу-
линского района. Поэтому основная нагрузка по 
допризывной подготовке молодежи, ее военно-
патриотическому воспитанию в большей степе-
ни ложится на организацию ДОСААФ.

– Какие еще проблемы являются актуаль-
ными для развития автошколы на сегодняш-
ний день? Вызывает ли трудности оплата 
земельного налога, как в других школах ДО-
СААФ?

– Земельный налог пока не представляет для 
нас серьезной проблемы, потому что мы ис-
пользуем автодром совместно с Красносулин-
ской автошколой. Для легковых автомобилей 
большого автодрома не требуется, но для во-
енной техники, с большими габаритами, он не-
обходим, поэтому в настоящее время мы зани-
маемся оформлением земельного участка под 
собственный автодром.

Пожалуй, одной из серьезных проблем нашей 
автошколы является, на мой взгляд, слабая, я 
бы даже сказал, тяжелая, наполняемость групп. 
Связано это, конечно, с демографической ямой 
того времени. К тому же, у многих детей есть 
противопоказания из-за слабого здоровья, а не-
которые вообще не хотят обучаться вождению. 
Да, есть и такие. 

Что касается материально-технического осна-
щения, то в этом году нами получено много но-
вой техники, используемой в Вооруженных Си-
лах РФ. Старую технику постепенно списываем. 
Здесь остаются проблемы, связанные с получе-
нием новой техники, ведь существует опреде-
ленная очередность, но, в принципе, для нас это 
не так важно. Самое главное – процесс перео-
снащения начался и, пусть не такими быстрыми 
темпами, как хотелось бы, но новую технику мы 
получаем.

– Муниципалитет не в состоянии оказывать 
Вам поддержку. А в жизни школы городские 

власти принимают участие? 
– Конечно, с городскими структурами власти 

мы сотрудничаем вплотную, как и с депутатским 
корпусом и общественными организациями. Де-
путаты нам оказывают значительную помощь и 
поддержку при проведении различных меропри-
ятий. Помогают нам и клуб «Русич», и местное 
отделение Всероссийской общественной орга-
низации ветеранов «Боевое братство». Оказы-
вается нам и спонсорская помощь от местных 
предпринимателей, которые с удовольствием 
принимают участие в жюри проводимых нами 
мероприятий. 

– Игорь Николаевич, и напоследок расска-
жите о дальнейших планах. Ваши поздрав-
ления коллегам с наступающим профессио-
нальным праздником.

– В дальнейших планах школы – завершить 
начатый ремонт, приобрести электронный тир 
и необходимое оборудование для военной под-
готовки и, конечно, иметь собственный хорошо 
оснащенный автодром. Хотелось бы также в 
ближайшем будущем разработать основу: со-
глашение либо договор о сотрудничестве – на-
ших взаимоотношений с объединением каза-
чества, спортивными организациями, клубом 
«Русич» и «Боевым братством».

А в преддверии праздника хочется сказать 
коллегам в первую очередь о том, что хотя труд 
наш нелегкий, но он себя вполне оправдывает. 
Оправдывает благодарностью наших выпускни-
ков, их добрыми отзывами. Давайте добиваться 
результатов, а остальное все приложится.

Ольга Горбоконева

– Игорь Николаевич, как прошел в этом году 
«Урок мужества»? В соответствии с рекомен-
дациями Центрального Совета ДОСААФ?

– В этом году «Урок мужества» был проведен 
не совсем обычно: мы пригласили школьников 
к себе, в автошколу. К нам пришли около 80 
учащихся вместе с учителями из нескольких гу-
ковских школ. В начале встречи преподаватели 
автошколы рассказывали ребятам об истории 
ДОСААФ, вспоминали исторические победы на-
шей Родины, начиная с битвы на Куликовском 
поле и заканчивая последними российскими по-
бедами. После этого была проведена экскурсия 
по школе, в ходе которой ребятам показали но-
вые классы, оборудованные компьютерной тех-
никой, лабораторию для практических занятий, 
познакомили их с преподавателями, под чьим 
чутким руководством им предстоит проходить 
обучение, и автомобилями, на которых они бу-
дут познавать науку вождения. Желающие при-
няли участие в лабораторных занятиях. Уверен, 
детей мы заинтересовали. Конечно, в чем-то мы 
и отступили от рекомендаций Центрального Со-
вета ДОСААФ при проведении этого урока, но я 
считаю, что такая форма общения даже у детей 
рождает здоровую конкуренцию.

– Каким образом изменение статуса орга-
низации ДОСААФ отразилось на деятельно-
сти школы?

– Статус изменился, но перемен как таковых 
мы пока не ощущаем, потому что в законода-
тельстве нет такой формы собственности, как 

– Михаил Анатольевич, как прошел «Урок 
мужества» в Вашей школе? Кто был в чис-
ле приглашенных? Какие моменты вызвали 
наибольший интерес учащихся?

– «Урок мужества» в г. Таганроге проводился 
1-го сентября в школе № 23 начальником мор-
ского цикла автошколы ДОСААФ, капитаном 
2–го ранга в запасе А.А. Кукса. Начался урок с 
праздничного построения учащихся в честь Дня 
знаний, затем отряд старшеклассников, пере-
одетых в пионеров, торжественно пронес зна-
мя. Непосредственно сам урок был проведен у 
учащихся 10–11 классов в аудитории школы. 
Среди приглашенных были ветеран ВОВ и по-
четный выпускник школы № 23 Л.И. Барабанов 
и заместитель председателя Совета ветеранов 
г. Таганрога А.Н. Кулаков. Наибольший инте-
рес у учащихся вызвали следующие вопросы, 
касающиеся подвигов, совершенных выпускни-
ками школы  в период войны и в мирное время, 
направлений деятельности и роли ДОСААФ се-
годня. Также учащихся интересовали вопросы 
о специальностях, которым могут быть обучены 

допризывники в школе ДОСААФ, и стоимости 
курсов по вождению и условий обучения.

– Изменение статуса организации отраз-
илось каким–то образом на деятельности 
школы?

– По словам председателя Регионального от-
деления ДОСААФ России Ростовской области 
В.Т. Усояна, «это дает импульс организации». 
У нас появилась возможность участвовать в 
разработке нормативно–правовой базы, про-
водить совместный анализ системы подготовки 
к службе в армии, быть активным участником 
реализации концепции допризывной подготов-
ки молодежи. 

– Соответствует ли материально–техни-
ческая база указанным в Постановлении № 
973 задачам? 

– Да, соответствует. В 2007 году мы получили 
от Министерства обороны 20 новых автомоби-
лей и 2 новых крана. В арсенале нашей школы 
имеются: грузовая техника (КАМАЗ, УРАЛ, кра-
новые установки), легковые автомобили, спор-
тивные и учебные мотоциклы, ялы Л–6 для про-
хождения курсантами морской практики. Также 
в составе техники имеются 4 катера, которые 
используются как для подготовки специалистов 
ВС, так и для специалистов народного хозяй-
ства, морской цикл для обучения корабельных 
электромехаников (судовая и корабельная ап-
паратура и электрооборудование).

Помимо обучения вождению автомобиля мы 
готовим еще судоводителей маломерных су-
дов, а также на базе школы существуют секция 
по картингу, автомодельного спорта в классах 
радиоуправляемых и кордовых моделей, сек-
ция мотокросса, морского многоборья.

– Принимает ли школа участие в жизни го-
рода? Какие мероприятия были проведены 
ко Дню города в этом году?

– Председатель городского комитета по фи-
зической культуре и спорту В.Н. Гревцев явля-
ется членом таганрогского отделения ДОСААФ 
России, поэтому все мероприятия в городе про-
водятся совместно. Ежегодно в День города 
на базе автошколы проходят Всероссийские 
соревнования по картингу на приз «Золотая 
осень». Кроме этого, проводились Всерос-
сийские соревнования по парусному спорту, 
в частности, регата «Паруса осени». Мы при-
нимаем участие и в спортивной жизни города, 
предоставляя спортивный комплекс и автодром 
автошколы для проведения всевозможных 
спортивных мероприятий (например, кросскан-
три). В прошлом году в День города все наши 
грузовые автомобили, которые используют-
ся для обучения курсантов, были выставлены 
на Солнечном пляже. Хочется отметить, что в 
2007 году в связи с аварией в одном из много-
этажных домов мы оказали пострадавшему на-
селению помощь в виде размещения в номерах 
общежития школы.

– На какой основе осуществляется взаи-
модействие организации ДОСААФ с област-
ными властями? 

– ДОСААФ тесно сотрудничает с Министер-
ством спорта Ростовской области, «Русской 
морской гоночной ассоциацией». Часть спор-
тивных мероприятий, проводимых на базе шко-
лы или совместно с нами, проводятся под эги-
дой Администрации Ростовской области. Также 
совместно с Областным центром  технического 
творчества учащихся  (директор А.А. Коц) еже-

годно проводятся спортивные соревнования по 
автомодельному спорту среди юношей.

– Есть ли у Вас проблема с оплатой налога 
за пользование земельными участками, как 
в других школах ДОСААФ? 

– В настоящее время это не является для нас 
проблемой. Администрация г. Таганрога с по-
ниманием отнеслась к важности стоящих перед 
нами задач, так что мы вышли на льготный про-
цент по оплате налога за земельные участки. 
На данный момент на повестке дня существует 
масса важных для школы проблем, все они в 
основном сводятся к финансовым. В частно-
сти, это касается проведения на базе нашей 
школы Первенства России по автомодельному 
спорту среди юношей. В связи с этим необходи-
ма подготовка трассы для моделей, требуется 
электронная засечка, которой на базе школы 
нет. В связи с указанием Президента РФ необ-
ходима новая спортивная техника для повыше-
ния массовости, требуется обновление учебно–
материальной базы и, конечно, проведение 
ремонта корпусов и помещений школы.

В преддверии профессионального праздни-
ка хочется всем пожелать творческих успехов 
в дальнейшей работе и безопасности на доро-
гах. Непосредственно коллегам хочу пожелать 
послушных и способных учеников, терпения, 
выдержки, хорошего настроения и профес-
сионализма в своей работе. Водитель должен 
быть внимателен и бдителен, а самое главное 
– трезво оценивать любую возникшую на трас-
се ситуацию, поэтому желаю не терять голову и 
быть всегда в хорошем расположении духа.

Беседовала Ольга Горбоконева
фото из архива

образование: актуальные вопросы и пути решения Вестник Дона
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Азамат Юрий Николаевич,
председатель местного отделения 
ДОСААФ России Усть-Донецкого района
Организацию возглавляет с 2007 года. 
Депутат Собрания депутатов Усть-
Донецкого городского посления

мы стремимся соответствовать 
новому статусу нашей организации

Первые годы шахтинскому отделению РОСТО (ДОСААФ) приходилось нелегко, однако движение было только поступательным. Сегодня в организации 9 автомоби-
лей категории «В», имеются мотоциклы, недавно приобрели современный тренажер. Самому «старому» автомобилю автопарка — 3 года. Имеются «в арсенале» и 
отечественные автомобили, на которые сегодня достаточно большой спрос среди обучающихся (особенно после введения программы утилизации и обмена автомоби-
лей российского производства). За прошлый год организация подготовила более 500 водителей. В штате 17 человек, все они — профессионалы своего дела. Особенность 
работы сегодня заключается в том, что подготовку водителей в таком сравнительно небольшом городе, как Шахты, осуществляют уже девять организаций. Однако 
ни одна из них не тратит заработанные средства на оборонно-массовую, военно-спортивную работу и воспитание молодежи!

Селимов 
Александр 
Рустамовиц

работу досааф должны видеть!

В беседе с корреспондентом «Парламент-
ского вестника Дона» Александр Рустамович 
подчеркнул, что именно эта работа остается 
приоритетной задачей организации на сегод-
няшний день.

— Мы были и остаемся единственной обще-
ственной организацией города, которая со-
вместно со структурами администрации города 
проводит  военно-патриотическую и военно-
спортивную подготовку молодежи и вкладыва-
ет в нее столько средств. Только по стрельбе 
в этом году мы провели девять соревнований: 
четыре в городе и четыре в области, девятое 
соревнование проводилось в городе Красно-
даре. Со всех соревнований наши ребята воз-
вращались с грамотами и призами.  Во многих 
школах города созданы первичные организа-
ции ДОСААФ России  и  заключены договоры о  
сотрудничестве, там работают профессионалы, 
энтузиасты своего дела. Мы приобрели пневма-
тические винтовки практически для всех школ, 
в которых организованы секции по стрельбе. 
Главным критерием оценки подготовки наших 
юношей и девушек является военно-спортивная 

игра «Отвага», которая в этом году проводится 
тринадцатый раз. Она проводится в несколько 
этапов — сначала по бывшим городским райо-
нам, участвуют все школы города, затем в мае 
— финал, в котором принимают участие   10 
лучших  команд. Победители едут на область. 
Наши школьники брали призовые места по об-
ласти и даже по России. 

Мы стараемся, чтобы у ребят было все не-
обходимое, в частности, недавно приобрели 
для нашей команды, которая отправляется для 
участия в областном финале, полный комплект 
формы (обувь, камуфляж, тельняшки, береты). 
Вместе с городским департаментом образова-
ния мы являемся основными организаторами 
и спонсорами игры. Благодаря нашим призам 
и ценным подаркам ребята, занимающиеся в 
кружках и секциях, ощущают важность и пре-
стижность занятий военно-прикладными вида-
ми спорта, вовлекают своих друзей и знакомых. 
Сейчас стрелковые секции есть в каждой шко-
ле. По стрельбе мы выигрывали и областные, 
и зональные  соревнования, наши  ученики в 
составе областной команды и в личных зачетах 

завоевывали призовые места во всероссийских 
соревнованиях.  Для школ мы приобретаем и 
мячи, и теннисные комплекты. Недавно обра-
тились преподаватели из Детского казачьего 
экологического центра с просьбой помочь на-
глядной агитацией. Мы заказали комплекты 
плакатов по истории России и военной медици-
не в Москве, уже передали их в Центр. 

Спонсируем мы и довольно сильную команду 
в таком виде спорта, который далеко не везде 
получил развитие — автомодельном. Только в 
этом году она дважды брала второе место по 
России, а на всероссийских соревнованиях на 
приз им. Кузнецова в г. Таганроге заняли об-
щекомандное первое место. Причем, все это 
делается, повторю, за счет заработанных нами 
средств. И мы благодарны всем энтузиастам 
и подвижникам, все силы отдающим работе с 
подрастающим поколениям. Радует активность 
казачьего кадетского училища — они все про-
сят нас найти возможность обучать всех кадет 
вождению. Мы-то не против, преграда одна — 
возраст! 

 Недавно в комитет по физической культу-

ре и спорту города и нашу организацию обра-
тился  бывший капитан  команды г.Шахты по 
мотоболу, мастер спорта Владимир Ермаков 
с предложением возродить этот зрелищный и 
увлекательный вид спорта. Стадион, где ранее 
проводились соревнования по мотоболу,  на-
ходится практически в пригодном состоянии. 
Необходимо уточнить вопрос с собственни-
ком земли. Учитывая спортивные стремления 
и настроения нашего мэра и Губернатора, мы 
могли бы возродить мотобол в городе Шахты. 
Ермаков готов собрать команду, которая будет 
тренироваться и сможет  радовать шахтинцев и 
гостей нашего города красивой игрой. Местное  
отделение и Региональное отделение ДОСААФ 
России будут принимать посильное участие  в 
возрождении этого прекрасного вида спорта.

В любом случае мы будем стремиться со-
ответствовать новому статусу ДОСААФ как 
государственно-общественной организации!

Вадим Пустовойтов
фото автора

Юрий Николаевич обладает опытом обще-
ственной работы еще «советского образца» 
(о себе он говорит: «Я — последний секретарь 
райкома комсомола Усть-Донецкого района»). 
Наработанный опыт и хорошие личные связи 
помогают уверенно налаживать взаимодей-
ствие с самыми различными структурами в 
районе и области, и это идет только на пользу 
делу. Помогает «держать руку» на пульсе обще-
ственной жизни района и депутатская работа.

Усть-Донецкий УСТК РОСТО (ДОСААФ) го-
товит водителей всех категорий и специалистов 
для Вооруженных Сил. Здесь хорошая учебно-
производственная база, оборудованная всем 
необходимым, имеется автопарк, включающий 
в себя 5 легковых автомобилей, военные КА-
МАЗ и ЗИЛ, автобус, прицеп. Получена лицен-
зия в соответствии с новыми требованиями.

Однако главной задачей организации ДОСА-
АФ Юрий Николаевич считает ее активную роль 
в общественно-политической жизни района.

— Работу ДОСААФ должны видеть все — и 
жители района, и его руководство! — убежден 
председатель. 

И его слова не расходятся с делом: организа-
ция принимает в жизни района самое активное 
и непосредственное участие.

Вот неполная хроника мероприятий только 
этого лета, в организации и проведении кото-
рых «первую скрипку» играла Усть-Донецкая 
местная организация ДОСААФ во главе с Ю.Н. 
Азаматом.

…Житель ст. Верхнекундрюченская Алек-
сандр Кудрявцев погиб, выполняя воинский 
долг, во время боевых действий в Чеченской 
Республике. Посмертно он был награжден ор-
деном Мужества. Встречаясь с жителями ста-
ницы и родственниками героя, руководство 
ДОСААФ решило выступить с инициативой — 
превратить могилу А. Кудрявцева в образцовое 
воинское захоронение. Инициативу поддер-
жала местная администрация, откликнулись 
многие предприниматели, которые выступили 
спонсорами этого святого дела. 12 июня это-
го года состоялось торжественное открытие. 
В церемонии принимали участие казаки Усть-
Донецкого юрта, клубы бывших военных мо-
ряков, пограничников. Прибыли руководители 
муниципальных и общеобразовательных орга-
низаций и общественных учреждений из рай-
центра и сельских поселений. По просьбе руко-

водства местного отделения  ДОСААФ России 
из Шахт приехал военный духовой оркестр во-
инской части № 3722 ВВ МВД РФ. Выступили 
с проникновенными речами первый замести-
тель главы района В.М. Гуснай, председатель 
местной организации ДОСААФ России Ю.Н. 
Азамат, помощник председателя региональ-
ного отделения России Ростовской области 
Л.М. Сумская, директор Нижнекундрюченской 
средней школы Е.И. Филина. Юрий Николаевич 
зачитал присутствующим письмо президен-
та Чеченской Республики Рамзана Кадырова, 
адресованное участникам митинга. В нем, в 
частности, говорилось: «Александр Кудрявцев, 
как и другие солдаты России, выполнившие до 
конца свой воинский долг по защите Отечества 
от международного терроризма и экстремизма, 
навсегда останется в памяти будущих поколе-
ний…». В своем выступлении на митинге Ю.Н. 
Азамат сказал, что проведенная акция — толь-
ко начало систематической работы по увекове-
чиванию памяти наших земляков, погибших на 
службе Отечетву.

25 июля, в День Военно-Морского флота, от-
метил свое 25-летие клуб военных моряков и 
подводников, созданный при Усть-Донецком 
районном совете ДОСААФ, который объединил 
в своих рядах военных моряков запаса, про-
живающих на территории района. Торжества, 
посвященные этой дате, проходили на берегу 
реки С. Донец, на территории гребной базы 
Усть-Донецкой ДЮСШ. Моряков поздравляли 
представители администрации, военные, вете-
раны. Было сказано много теплых слов в адрес 
нестареющих душой людей, навсегда предан-
ных российскому флоту, дана высокая оценка 
их работе с молодежью. Ю.Н. Азамат вручил 
почетные грамоты и памятные подарки за ак-
тивное участие в военно-патриотической рабо-
те В.К. Кленкину и Н.И. Юфанову. Состоялось 
посвящение в юнги, поднятие Андреевского 
флага, катание на быстроходном катере. 

12 августа по всей России отдавали дань па-
мяти морякам атомного подводного ракетного 
крейсера «Курск», затонувшего в Баренцевом 
море. В Усть-Донецке эта печальная дата на 
особом счету: среди 118 подводников, навсегда 
ушедших в море, есть уроженец этих мест, ка-
питан II ранга Александр Анатольевич Шубин, 
заместитель командира АПРК «Курск» по вос-
питательной работе. 12 августа на здании обще-

образовательной школы № 1 г. Усть-Донецка, 
а 17 сентября — на здании Раздорской обще-
образовательной школы, где он учился, были 
торжественно открыты мемориальные  доски, 
посвященные его памяти. На открытии в Усть-
Донецке присутствовали мать и братья  Алек-
сандра Шубина. Военный оркестр 30-й учебной 
бригады  ВВ МВД РФ исполнил гимн России, 
митинг открыл глава Усть-Донецкого района 
Владимир Ткаченко. На митинге в Раздорской 
дань уважения и памяти своему земляку и всем 
морякам «Курска» отдавали в своих выступле-
ниях первый заместитель главы районной ад-
министрации В.М. Гуснай, председатель клуба 
военных моряков запаса старший мичман Н.Н. 
Красий, сослуживец Александра Шубина капи-
тан II ранга В.К. Кленкин, глава Раздорского 
сельского поселения Наталья Цой. О школьных 
годах Александра вспоминала его учительни-
ца З.А. Пыркова. Ни на одном, ни на другом 
мероприятии равнодушных, как говорится, не 
было…

Нет  почти ни одного номера местной газеты, 
где не отражалась бы работа Усть-Донецкой 
организации ДОСААФ. Она, к примеру, взяла 
на себя идеологическое обеспечение  спортив-
ных соревнований, посвященных памяти  А.А. 
Шубина по самым различным дисциплинам:  
борьбе, шахматам, волейболу, гребле, водному 
туризму и т.д. Выступила инициатором прове-
дения  в районе турнира по военно-спортивному 
многоборью. Постоянной поддержкой пользу-
ются военно-патриотические клубы и объедине-
ния, которые вовлекаются во все мероприятия 
военно-патриотического характера, направлен-
ные на воспитание молодежи. Немаловажную 
роль во всех начинаниях играет Клуб военных 
моряков и подводников.

Нам повезло, что у нас в районе столько быв-
ших военных моряков, — улыбается Юрий Ни-
колаевич, — это активные, дисциплинирован-
ные люди крепкой закалки, на которых можно 
положиться в любом деле, а особенно – в деле 
военно-патриотического воспитания молоде-
жи! Ну а жизненной силы и оптимизма в них 
столько, что невольно «подзаряжаешься» для 
новых дел.

Вадим Пустовойтов
фото автора
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каким быть  
профессиональному образованию?
В конце августа в Ростове состоялась областная педагогическая конференция «Национальная образовательная 
инициатива «Наша новая школа» в РО». На встрече много говорилось о состоянии дел в школьном и профес-
сиональном образовании. Эту же тему мы продолжаем с директором Зерноградского педагогического колледжа, 
депутатом Зерноградского городского поселения, Заслуженным учителем России, Почетным гражданином Зерно-
градского района Валентиной Кулаковой

быть на высоте задач

Говоря об истории создания учебного заведения, 
Валентина Александровна отметила три этапа его 
становления.

Начав в 1991 году свою деятельность в статусе 
филиала Азовского музыкально-педагогического 
колледжа, реализующего лишь одну специаль-
ность «Преподавание в начальных классах», уже 
в 1995 году учебное заведение приобретает само-
стоятельность и становится Зерноградским педа-
гогическим училищем, а начиная с 1997 годе каче-
ственно меняется образовательная ситуация, что 
обуславливается потребностями молодых людей, а 
также заказами органов образования — начинает-
ся реализация новых образовательных программ 
«Иностранный язык» и «Русский язык и литерату-
ра». Сам факт открытия учебного заведения на тер-
ритории провинциального городка был замечате-
лен. Во-первых, решалась проблема хронического 
дефицита педагогических кадров в сельских шко-
лах. Во-вторых, в ситуации наметившегося в 90-е 
годы социального расслоения общества, снижения 
территориальной мобильности малообеспеченных 
слоев населения колледж обеспечивал доступное 
профессиональное образование. Основной кон-
тингент обучающихся — сельский. Это реальный 
потенциал сельской интеллигенции. 

– В текущем году мы начали двадцатый учебный 
год, — говорит Валентина Александровна – Год 
знаменательный, мы к этой дате готовимся, есть 
возможность подвести итоги, собрать гостей, тех, 
кто начинал работу колледжа, студентов, которых 
мы выпустили, а их у нас уже более 1300 человек. 
70 процентов из них работают в сельских и город-
ских школах. По всей России.

За год стены колледжа покидают в среднем 60 
человек. Получив диплом повышенного уровня, по-
ясняет она, выпускники имеют право поступить в 
университет с сокращенным сроком обучения. Мы, 
естественно, ориентируем их именно на это. Факти-
чески 95 процентов окончивших учебу в колледже 
идут этим путем. Способствует этому созданная в 
Ростовской области гибкая система непрерывного 
образования «педколледж — педвуз» под эгидой 
ЮФУ, позволяющая нашим выпускникам получить 
диплом вуза за 3 года 10 месяцев.

К чести нашего учебного заведения стоит отне-
сти тот факт, что, например, в Зерноградском рай-
оне уже много лет в школах нет вакансий. В шко-
лы пришли подготовленные в колледже учителя 
русского языка и литературы, английского языка. 
Валентина Александровна говорит, что сейчас кол-
ледж готовит учителей по трем специальностям: 
начальные классы с дополнительной подготовкой в 
области русского языка и литературы, английского 
языка, информатики, музыки; коррекционная пе-
дагогика в начальном образовании, иностранный 
(английский) язык.

Начиная с 2010 года колледж получил лицен-
зию на специальность «Дошкольное воспитание». 
Нужда в таких специалистах появилась в связи с 
возросшей рождаемостью. В районах открываются 
новые детские сады, в Зернограде в них большая 
очередь, и дело к тому идет, что скорее всего, воз-
никнет дефицит воспитателей, и мы надеемся, что 
поможем решить проблему с кадрами.

Из 1309 выпускников колледжа 779 — спе-
циалистов по начальным классам, 295 учителей 
английского языка и 235 учителей русского язы-
ка и литературы. Сегодня проблема и высшего, и 
среднего профессионального образования — вы-
полнить план набора в учебное заведение. Об этом 
говорилось и на августовских совещаниях, вот по-
чему и мы задали директору колледжа вопрос на 
эту тему.

По ее словам, в 2010 году в колледж принято 105 
человек, из них 78 — на базе основного общего об-
разования, 27 — с аттестатами об общем среднем 
образовании.

Об уровне базовой подготовки принятых сту-
дентов говорить излишне — это проблема с обще-
ственным звучанием, поэтому педагоги колледжа 
не обсуждают ее, а работают — напряженно, с 
полной отдачей, в большей степени — индивиду-
ально. 

Вот почему по окончании колледжа наши вы-
пускники, придя в школу, не чувствуют себя бес-
помощными. Они вооружены фактическими знани-
ями, знаниями методик, педагогики и психологии, 
позволяющими им быть хорошими учителями. 
Подтверждением тому служат многочисленные от-

зывы о наших бывших студентах директоров школ, 
в которых они трудятся. 

Спросили мы у Валентины Александровны и о 
том, чем отличаются структуры двух типов среднего 
образования — училищ и колледжей. Разница, как 
отметила директор, безусловно есть. Колледж — 
это учебное заведение, которое дает повышенный 
уровень образования, предполагающий дополни-
тельные квалификации, а также предусматриваю-
щий формирование учебно-исследовательских 
навыков у студентов — они пишут и защищают 
дипломные работы.

Кроме того, статус колледжа позволял готовить 
учителей для школы средней ступени по специ-
альностям, крайне дефицитным в сельских шко-
лах — филологии, иностранному языку и др. Нет 
большого секрета в том, что выпускники вузов не 
доезжают до села. Сегодня приходится говорить об 
этом в прошедшем времени, потому что два года 
тому назад в Минобразовании России решили, что 
учителей-предметников должен готовить только 
вуз, и эти специальности в колледжах закрыли. В 
этом году мы в последний раз выпускаем учителей 
английского языка, а потребность в них — боль-
шая. В мае - апреле к нам поступает масса звонков 
от директоров школ с просьбой направить к ним 
специалиста. 

Безусловно, идею о том, что в школе должны 
работать специалисты с высшим образованием, 
никто не оспаривает. Но где они сегодня, особенно 
учителя иностранного, математики, информатики и 
прочие? Обидно за образование — такие переносы 
ничего, кроме дополнительных проблем, не при-
носят. Между тем наши выпускники практически 
все продолжают получать высшее образование, 
однако, по их словам, некоторые директора школ 
им вежливо отказывают: нужен специалист, но с 
высшим образованием.

Поэтому во многих школах сегодня работают 
пенсионеры, потому что смены им нет. Что касает-
ся кадрового потенциала нашего колледжа — у нас 
34 преподавателя, и 27 из них имеют высшую ква-
лификационную категорию. Часть молодых препо-
давателей обучается в аспирантуре и готовится к 
защите на ученую степень.

Но и тут не без проблем. Я уже говорила в про-
шлом году на заседании Законодательного Собра-
ния о том, что кандидат наук, работающий в СПО, 
не получает той надбавки, которую получают в ву-
зах. Причины непонятны. А мы в результате потеря-
ли подготовленных нами специалистов. Они ушли 
в вузы, где платят за ученую степень. Очевидно, 
что если внести поправку в законодательном акте, 
предусматривающую доплаты кандидатам наук 
независимо от статуса образовательного учрежде-
ния, от этого и школа бы выиграла, и колледж.

Большую озабоченность у нас вызвали отдель-
ные положения проекта закона об образовании, 
в частности, отвергшей такой статус СПО, как 
колледж, предполагается, что он должен войти в 
структуру университета. Можно представить, такие 
проблемы возникнут у нас. Ведь университет — 
структура федерального подчинения, а мы — об-
ластного. Встанет имущественный вопрос, да и 
другие вопросы возникнут, и быстро они не реша-
ются.

– Но не будем о грустном, – сказала в заключе-
ние Валентина Александровна. – У нас достаточно 
и хороших поводов для встречи профессионально-
го праздника. Мы гордимся выпускниками, среди 
которых и руководители школ, и кандидаты наук, 
и победители профессиональных конкурсов; у нас 
талантливые студенты, они радуют нас своими 
успехами; в колледже трудится творческий, высо-
коквалифицированный коллектив преподавателей. 
Вот и последняя новость: одна из наших педагогов, 
Чисникова Людмила Александровна, поощрена 
Президентом России Дмитрием Медведевым. Ей 
объявлена благодарность за достигнутые успехи и 
многолетнюю добросовестную работу.

Само благодарственное письмо еще не поступи-
ло, но Распоряжение об этом уже у нас есть.

Что ж, нам остается лишь поздравить ее, Вас и 
весь коллектив колледжа с наступающим профес-
сиональным праздником.

Виктор Ляшев,
фото автора

должен обретать навыки его владением? Ведь 
молодежь должна идти в армию уже имея хотя бы 
какое-то представление о стрелковом деле.

И вот это уже авторские размышления. Я не за-
дал тогда вопрос Николаю Ивановичу, но по опыту 
журналистской работы не припоминаю, чтобы ору-
жие из арсеналов ДОСААФ стреляло когда-либо 
в людей. А вот когда оно появилось в продаже – 
трагедии практически каждый день. Удивляет и 
другое: бандиты имеют возможность приобретать, 
учиться и убивать, а те, кто завтра, возможно, дол-
жен стать на защиту Отечества, на это не имеют 
ничего, даже первоначальной подготовки. Инте-
ресно, почему вопрос обстоит именно так? Но он, 
разумеется, не к Николаю Ивановичу. 

—   Между тем, – излагает он суть проблемы, 
– нарезного оружия у нас нет, для данного вида 
спорта  существует лишь стрелковое оружие. И 
соревнования мы проводим только из пневмати-
ки. Участвуем, выезжаем на соревнования, но та-
кой массовости, такого охвата, когда были везде 
тиры и велась в этом направлении работа, сейчас 
почему-то нет. Да и желающих заниматься хоть та-
ким, хоть другим видом спорта, что курировал ДО-
СААФ, тоже почти нет.

Но мы знаем, что наш нынешний глава Виктор 
Иванович Кучеров в свое время занимался в сек-
циях, любитель стрельбы, и мы надеемся, что воз-
родим в Зерноградском районе  этот вид спорта. 
Тем более что стрелковый вид спорта не требует 
особых затрат.

И оружие, которое у нас было, не уничтожено, 
сдано на хранение, и если нам дадут лицензию и 
УВД разрешит заниматься этим, то при небольших 
вложениях мы возродим 3-4 тира в районе. Это 
хотя бы Манычский тир и наш, их можно уже приво-
дить в хорошее состояние, чтобы дети были готовы 
к соревнованиям по стрельбе.

Говоря о взаимоотношениях с военкоматом, ру-
ководитель Общества говорит, что работа оживля-
лась во время призывных кампаний. Ребята при-
глашаются туда на медкомиссию, обследования. 
А наши мастера в это же время проводили там с 
ними стрельбы. Проводят по графику также бесе-
ды, встречи с ветеранами.

Сейчас стрельб не проводим, но при отборе при-
зывников участвует и наш инструктор как член ко-
миссии. Автошколы для армии у нас в районе пока 
нет. Раньше водителей готовили, потом, когда си-
стема поменялась, ушла и эта практика. Сейчас 
работа в этом направлении идет. Военкомат пред-
лагает нам свои варианты, помещения. Думаю, со 

временем нам дадут лицензию, и подготовка води-
телей для армии будет продолжена.

Что касается персонала работников, то раньше в 
Обществе работало до 25 человек. Сегодня – 14, в 
основном инструкторы и преподаватели. Основной 
вид деятельности – подготовка водителей из чис-
ла жителей района. В год выпускаем их до пятисот 
человек, из них получают категорию «В» триста 
человек. Остальные – «ВС», из них до 30 человек 
– мотоциклисты.

Для их обучения имеем 7 легковых автомобилей: 
две «Калины», две ВАЗ 2114, Шевроле, Хундай 
Элантра. Есть и грузовые. В основном все они но-
вые, самому старому авто – четыре года. Больше 
трех-четырех лет стараемся машины не держать. 
Экономически не выгодно: прошла машина сто 
тысяч километров, и ее выгоднее заменить. Пока 
она еще в хорошем состоянии, и доход от продажи 
имеем.

Работают зерноградцы, как и все их коллеги, на 
хозрасчете, отчисляя 11 процентов головной орга-
низации. Сумма эта довольно приличная, если счи-
тать, что в год доход Общества в среднем 5 мил-
лионов. 30 процентов, получаемых от курсантов, 
уходят на налоги.

Касаясь имеющихся трудностей, Николай Ива-
нович назвал среди них получение лицензии. Рань-
ше орган, их выдававший, относился к Минобразо-
ванию, сейчас выделился в собственную структуру. 
Вместе с этим резко возросли требования к лицен-
зии. 

—  Я работаю, —  говорит председатель, — до-
статочно долго в этой системе и вижу, как ужесто-
чились требования к подготовке документов. Ска-
зать, что от этого что-то улучшилось – не скажешь. 
Если раньше можно было прийти к руководителю, 
побеседовать, обсудить и решить все вопросы, то 
сейчас я с ним не общаюсь, только с секретарем. 
Пришел, сдал документы в строго отведенный день 
и жди. Пять дней.

Казалось бы, все компьютеризировано, значит 
должно быть облегченным, но бумаг-то нужно 
подготовить 150-170 страниц согласно их сайта. 
Пересылка документов – только по почте, итого с 
выходными получается до 10 дней. А если есть за-
мечания – бумаги идут по второму кругу. И опять 
неделя-две, звонки, нервы. А штат, между тем, у 
лицензионщиков увеличен вдвое, если не больше.

В конце прошлого года в Москве состоялся 
учредительный съезд ДОСААФ, Николай Ивано-
вич был его делегатом. Там изменили название 
организации, статус. И он тоже, как и его марты-

новский коллега, говорит о переводе общества в 
общественно-государственную организацию. А раз 
государственную – значит, должно быть финанси-
рование именно по направлению военно—  патрио-
тического воспитания молодежи.

Источник этого финансирования не определен, 
будет ли им местный или федеральный бюджет, не 
известно. И если для армии хоть как-то готовятся 
специалисты, то работа с ребятами не в автошко-
ле, а в райсовете отсутствует. Пока дело с этим не 
движется, хотя с трибуны съезда было озвучено, 
что качественно подготовить молодого специали-
ста обойдется казне в 46 тысяч рублей. Это води-
тели категории «С», грузовые автомобили.

Пока деньги дошли до автошкол, они «похуде-
ли» до 11 тысяч. И то автошколам дают их не сразу, 
производя сначала предоплату из расчета 5 тысяч 
на курсанта, остальные – по конечному результату 
с учетом отсева. А таких 2-3 человека есть всегда 
за 3—  3,5 месяца подготовки. Сейчас, правда, ког-
да идет призыв, сроки сжали до 2 месяцев, но в 
основном это 3-3,5 месяца.

Отучились ребята, кто-то отсеялся, начался при-
зыв, там из 30 чаще всего проходят порядка 18 
человек. Вот за них и производят конечный расчет 
с автошколой. Как видим, схема эта, мягко гово-
ря, интересная, когда издержки на проведенные 
затраты не компенсируются. У нас нет такой ав-
тошколы, но я знаю это по выступлениям коллег 
из других районов на совещаниях, —   рассказал 
Николай Иванович.

Слышал также, что в область пришла новая тех-
ника по линии Министерства обороны. Это уже в 
рамках решения съезда.

Возраст у зерноградской структуры уже под со-
рок лет, с 1989 года возглавляет ее Костыленко, 
сам по профессии инженер-механик. За этот срок 
коллектив многое сумел, готов и дальше быть на 
высоте задач. Руководитель отметил добросовест-
ную работу завуча Игоря Клименко, мастеров про-
изводственного обучения Сергея Куцова, Сергея 
Копейкина, ветеранов производства Владимира 
Новикова, Александра Косова, преподавателей 
Александра Афанасьева, Дениса Кучеренко, Вале-
рия Малашенко.

Николай Иванович также просил поздравить с 
Днем автомобилиста свой коллектив и всех работ-
ников ДОСААФ.

Виктор Ляшев
фото автора

ДОСААФ в Зерноградском районе возглавляет 
Николай Костыленко. С ним мы встретились пару 
недель назад и попросили рассказать о себе и 
своем коллективе, который, по отзывам, на очень 
хорошем счету. Затронул Николай Иванович и про-
блемы в деятельности организации.

—   Я пришел сюда работать в 1989 году, это был 
еще Советский Союз, и тогда здесь был районный 
комитет ДОСААФ. Основной задачей было военно-
патриотическое воспитание молодежи, и мы тогда 
действительно занимались только этим. У нас для 
подготовки молодежи к службе в армии была, 
действительно, мощная структура. Много кружков 
всяких, помню, что тогда в них занимались около 
500 детей: авиамодельный, судомодельный, мото-
кросс, стрельба, многоборье… С ними работали 
инструкторы.

Мы в ту пору получали под это технику, ГСМ, зап-
части. И эти кружки работали. А подготовка води-
телей тоже велась, но это носило вспомогательный 
характер. Готовили колхозных в основном ребят. 
По категории «В» обучали как за услуги населе-
нию, за наличный расчет. С хозяйствами, колхоза-
ми и совхозами – по перечислению.

Все это надо было для того, чтобы показать, что 
мы работаем с населением. Со временем ситуа-
ция поменялась, финансирование стало все хуже 
и хуже. Техника, которая была у нас в Зерноград-
ском районе – это мотоциклы, автомашины, обо-
рудование под технические кружки – осталась без 
финансирования, ничего не пополнялось, денег ни 
на что не выделялось. Вот и пришли к тому, что мо-
токросс у нас не существует, только фанаты еще 
как-то этим занимаются. Да и мотоциклов своих, 
российских, уже не выпускаем. А ведь этот вид 
спорта все больше завоевывает  Европу, Азию и 
другие континенты.

Проблема пошла и с оружием. Мы его держали 
еще года 3-4 назад, пока нам стали говорить, что, 
мол, не имеете права, это незаконно. А где народ 
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готовить профессионалов, воспитывать патриотов

Уже на протяжении многих лет одной из важнейших проблем нашего города является улучшение экологи-
ческой обстановки в историческом центре города. Городские власти подходят к решению данной проблемы 
комплексно. Это связано и с увеличением зеленых насаждений, и с разрешением на проезд по Большой Садо-
вой в основном общественному транспорту, оснащенному двигателями, соответствующими стандартам 
«евро», и с повышением доли электротранспорта в городских пассажирских перевозках. Последний момент 
достаточно важен и актуален, ведь за электротранспортом — будущее горожан. Именно с этой целью в свое 
время была создана компания «Русэлтранс»

самое важное — сохранить человеческие ресурсы

Если говорить о начале деятельности ООО «РТК 
«Русэлтранс», то в 2002 году, в период создания 
транспортного предприятия, администрацией го-
рода преследовались прежде всего цели восста-
новления системы городского электротранспорта 
и обновления подвижного состава троллейбусного 
парка в Ростове-на-Дону. Финансирование проис-
ходило 50 на 50: 50 процентов вклада в уставной 
капитал внесло муниципальное унитарное пред-
приятие «Ростовская Транспортная Компания», 
а вторую половину — московское предприятие 
ООО «Русский электрический транспорт». Офи-
циальной датой создания ООО РТК «Русэлтранс» 
стало 26 июля 2002 года. На должность генераль-
ного директора по обоюдному решению учреди-
телей был назначен Игорь Витальевич Заволока. 
Хочется отметить, что как принципиальный и объ-
ективный руководитель И.В. Заволока принимает 
самое активное участие в разработке программ 
развития электротранспорта г. Ростова-на-Дону, 
которые позволяют не только увеличить объем 
пассажирских перевозок, но и способствуют улуч-
шению экологической обстановки в городе.

Весь подвижной состав компанией приобрета-
ется только по лизинговым договорам. Благодаря 
этой схеме, уже отработанной, предприятие сразу 
же начинает получать доход: приобретенные в ли-
зинг троллейбусы ставят в эксплуатацию, а плате-
жи вносятся на протяжении двух-трех лет. Стоит 
отметить, что своим опытом компания «Русэл-
транс» охотно делится с предприятиями электро-
транспорта других городов. 

— Однако новые троллейбусы отечественного 
производства ничуть не хуже импортных, — го-
ворит генеральный директор ООО «РТК «Русэл-
транс» И.В. Заволока, — да и по цене нам вы-
годнее приобретать российскую технику, которая 

раза в два стоит ниже зарубежных аналогов. 
Безопасность на дорогах, по мнению руководи-

теля предприятия, во многом зависит от квалифи-
кации работников транспортной компании. Работа 
водителя электротранспорта сопряжена со многи-
ми трудностями и требует повышенного внимания 
на дорогах, поэтому большое внимание предпри-
ятием уделяется не только подготовке квалифи-
цированных кадров, но и сохранению лучших, уже 
проверенных специалистов, ставших настоящими 
профессионалами в своей профессии. Здесь же, 
на предприятии, осуществляется и обучение води-
телей, и их стажировка. С 2002 года обучение на 
базе ООО «РТК «Русэлтранс» прошли более 400 
человек. С целью подготовки слесарей подвиж-
ного состава руководством компании заключены 
договора с учебными комбинатами. 

— Пожалуй, одним из самых важных момен-
тов в деятельности нашего предприятия является 
стремление сохранить человеческие ресурсы, — 
подчеркивает Игорь Витальевич. – ЧЕЛОВЕК – это 
главное! Ведь в конечном итоге все зависит не от 
механизма, а от человека, от его квалификации, 
профессионализма, ответственного отношения 
к делу. А уже от этого напрямую зависит и каче-
ство, и безопасность дорожного движения. Кадры 
решают все – с этим нельзя не согласиться, и мы 
уделяем вопросам подготовки и повышения ква-
лификации водительского состава очень серьез-
ное внимание. Хотя, что скрывать, попадаются, 
конечно, и недобросовестные работники, но такие 
у нас надолго не задерживаются. 

Осуществляя пассажирские перевозки, компа-
ния также отвечает за содержание и обслуживание 
всей контактной сети троллейбусных маршрутов 
города Ростова-на-Дону. ООО «РТК «Русэлтранс» 
принимает активное участие в жизни города, по-

ставляя троллейбусы на ранее закрытые, а теперь 
возобновляемые администрацией города марш-
руты. Причем в концепции развития предприятия 
основной акцент делается на увеличение объемов 
пассажирских перевозок, а не на повышение та-
рифов. 

С учетом жесткой конкуренции с другими вида-
ми транспорта руководство компании использует 
различные механизмы для привлечения пассажи-
ров, в том числе повышение качества обслужива-
ния, увеличение количества нового комфортного 
подвижного состава, обеспечение регулярности 
перевозок. 

— Если говорить о преимуществах электро-
транспорта, — продолжает И.В. Заволока, — то 
они очевидны. Вы сами прекрасно понимаете, 
что на сегодняшний день это самый экологически 
чистый и безопасный для здоровья горожан вид 
транспорта. И внимание городской администра-
ции в последнее время направлено на увеличение 
в Ростове его количества, центр города планиру-
ется перевести только на чистый в экологическом 
плане транспорт: троллейбусы и трамваи. 

Перспективы развития предприятия есть, ведь 
развитие экологически чистого транспорта напря-
мую связано с заботой о здоровом будущем на-
ших потомков. И в преддверии профессионально-
го праздника компания «Русэлтранс» желает всем 
ростовчанам и гостям нашего города безопасных 
и комфортных поездок на транспорте, больше 
внимательных и доброжелательных водителей, 
а коллегам-перевозчикам – как можно больше 
отзывчивых и понимающих пассажиров, а также 
достойной оплаты труда, роста благосостояния  и 
удовлетворения от каждого рабочего дня!

Ольга Горбоконева,
фото из архива ООО «Русэлтранс»

Нетруненко Иван Иванович,
начальник НОУ НПО Тацинского 
УСТК РОСТО (ДОСААФ). Пред-
седатель Тацинского местного от-
деления ДОСААФ России. Родился 
в Миллеровском районе Ростов-
ской области 20 декабря 1955 года. 
Окончил физкультурное отделе-
ние Каменского педучилища в 1974 
году. Занимался легкой атлетикой 
под руководством А.В. Богданова, в 
18 лет занял 3-е место по метанию 
копья среди учащихся средних учеб-
ных заведений России, выполнил 1-й 
разряд по многоборью. В 1982 году 
окончил факультет физвоспита-
ния Ростовского педагогического 
института. В 1984—1986годы  
работал на освобожденной партий-
ной работе. С 1986 года возглавил 
Тацинский райком ДОСААФ

После постановления ЦК КПСС и Совета Ми-
нистров о поддержке ДОСААФ в 1966 году при 
активном участии предшественника  И.И. Нетру-
ненко — В.А. Рыбальченко была построена база 
Тацинского Дома военно-технической подготов-
ки, сформирован педагогический коллектив и на-
чато обучение водителей категории А и В.

Сегодня в стенах клуба готовят водителей всех 
категорий, пользователей персональных компью-
теров и специалистов-бухгалтеров по программе 
«1-С Бухгалтерия». Клуб располагает собствен-
ным автодромом, гаражным комплексом, зда-
нием тира, учебным корпусом, где действуют 
классы, оборудованные необходимыми нагляд-
ными пособиями, техническими средствами обу-
чения, компьютерами. В штате образовательного 
учреждения — 16 человек плюс 7 специалистов 
на совмещении. Парк клуба включает в себя 11 
машин, в том числе 7 легковых автомобилей, 
среди которых 2 иномарки, КамАЗ, ЗИЛ, автобус 
ЛАЗ — 695, автоприцеп. 

Ежегодно здесь получают востребованные в 
современном обществе специальности более 400 
человек, что для такого района, как Тацинский — 
весьма ощутимое кадровое прибавление. 

Сложно перечислить в небольшом материа-
ле все спортивные мероприятия, проводимые 
Тацинской организацией ДОСААФ. Это и мото-
кросс, которым Тацинская славилась с 1987 года, 
и стрельба из пневматической винтовки, и посвя-
щенные различным историческим событиям и 
праздничным датам автопробеги, и соревнова-
ния по военно-прикладным видам спорта, и мно-
гое другое. Чтят здесь и память своих земляков, 
без остатка посвятивших себя делу воспитания 
молодежи: так, в районе регулярно проводятся 
соревнования по стрельбе памяти Г.И. Луценко, 
учителя Жирновской средней школы.

Военно-патриотическое воспитание — одно из 
важнейших направлений работы Тацинской орга-
низации ДОСААФ. Работа ведется в первичных 
отделениях ДОСААФ при школах (в районе их 20), 
Тацинском филиале Ростовского кооперативного 
техникума, Тацинском кадетском училище — все-
го в 23 первичных отделениях ДОСААФ. Постоян-
ными партнерами в военно-патриотическом воспи-
тании также являются военно-исторический клуб 
«Воин», занимающийся исторической реконструк-
цией (руководитель — Харитонов А.В.) и военно-
патриотический центр «Каскад» (руководитель 
— Воловликов В.В.), соучредителями которого 
выступили Тацинский УСТК РОСТО (ДОСААФ), 
районный исторический музей и районный отдел 
образования. Центр работает по трехгодичной 
программе обучения и дает будущим защитникам 
Родины все необходимые навыки для будущей 

армейской службы. Сам Владимир Воловликов 
— директор Масловской общеобразовательной 
школы, председатель районного Союза воинов-
десантников, член президиума местного совета 
ДОСААФ, депутат. Причем, в программе учи-
тывается не только боевая (рукопашный бой, 
парашютное дело, стрелковая подготовка), но и 
эстетическая сторона: здесь ребят обучают даже 
бальным танцам! Не удивительно, что четверо 
выпускников Центра уже служат по направле-
ниям военкомата: двое в спецназе ВВ, один — в 
бригаде ГРУ, один — в ВДВ. Ежегодно ребята со-
вершают прыжки с парашютом, в последний раз 
прыгало 29 человек, из которых 24 школьника, у 
многих из них — по 12 прыжков за плечами.

Немало в районе объектов, имеющих особое 
историческое и нравственное значение. Здесь 
часто бывают жители самого разного возрас-
та, которых объединяет одно — любовь к своей 
родине и своей земле. Несколько поколений та-
цинцев, сражавшихся за честь Отчизны, встре-
чаются здесь, как на перекрестке времен, и 
принимают участие в различных мероприятиях, 
посвященных историческим событиям и памяти 
земляков, погибших на полях сражений как в 
Великую Отечественную войну, так и в различ-
ных «горячих точках». Один из таких объектов 
— мемориал, установленный в честь героиче-
ского рейда Второго Гвардейского Тацинского 
танкового корпуса под командованием генерала 
В.М. Баданова в годы Великой Отечественной 
войны. В постоянной «связке» с активом ДО-
СААФ действуют многие замечательные люди, 
ветераны войны и боевых действий, энтузиасты 
и профессионалы своего дела. К таким людям 
относится бывший десантник Сергей Мартынов, 

лидер Тацинского отделения Ростовской област-
ной общественной организации «Российский 
Союз ветеранов Афганистана», председатель 
Совета инвалидов Афганистана Тацинского 
района,  человек, на чью долю выпало участие 
в боевых действиях в далекой стране и тяжелое 
ранение. Однако он сумел одержать верх над 
судьбой, получить педагогическое образование, 
и сегодня он ведет активную общественную, пе-
дагогическую и тренерскую работу со своими 
юными земляками, и многие ребята получили из 
его рук путевку в жизнь, стали хорошими солда-
тами и офицерами. Сергей Мартынов до сих пор 
не расстается с небом — регулярно совершает 
прыжки с парашютом, несмотря на последствия 
ранения. Благодаря его активному личному 
участию удалось создать еще один, не менее 
популярный в Тацинской мемориальный ком-
плекс, посвященный памяти воинов, погибших 
в Афганистане и Чечне. Здесь регулярно про-
водятся спортивные соревнования, посвящен-
ные различным праздничным и памятным датам 
(Дню десантника, годовщине вывода советских 
войск из Афганистана и др.), а в кафе «Саланг» 
при мемориале встречаются ветераны боевых 
действий и родственники тех молодых бойцов, 
которые не вернулись из «горячих точек». Нрав-
ственное значение такой работы трудно перео-
ценить. Думается, что у организации, с которой 
сотрудничают такие пламенные энтузиасты и 
профессионалы, впереди еще немало славных 
дел и, самое главное — достойных воспитанни-
ков и чемпионов!

Вадим Пустовойтов,
фото автора

образование: актуальные вопросы и пути решения
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мартыновский нацелен на будущее 

депутатские проблемы на селе

Наконец-то у селян отлегло от сердца — зерно-
вые и зернобобовые все-таки удались. Подсолнеч-
ник и его сезонники подкорректируют как-то го-
довые итоги, но вряд ли существенно. Год можно 
считать удачным.

Теперь — забота об урожае будущем. Озимый 
сев подзапаздывает, но уже у порога. А пока мож-
но оглянуться, чуть перевести производственный 
дух в русло душевных, социальных устремлений. 
Их и всегда, и сегодня тоже —  хватает.

Среди последних на сентябрь акций обще-
областного масштаба несомненно был по сути 
Донской форум, а официально —  Межрайонный 
фестиваль национальных культур народов Дона 
«Большая Мартыновка — 2010».

И совсем не случайно совпали в Большой Мар-
тыновке два события —  фестиваль и визит сюда, 
участие в нем, Губернатора Василия Голубева.       
У руководителей этого ранга есть темы всегда 
первостепенные, которые, как зеницу ока, надо 
беречь и лелеять, а первой среди них стоит укре-
пление всенародного единения, братской дружбы 
между всеми, кто проживает в России, на Дону, в 
той же Большой Мартыновке.

Вот и Василий Юрьевич, очень представительная 
делегация из его управленческо-исполнительной 
команды, руководители и просто представители 
основных национальных династий, гости, и ко-
нечно же, руководители Мартыновского района 
во главе с Александром Солоповым, и на сей раз 
были на высоте этих неписанных, но и писанных, 
требований душевного зова, чувства личной от-
ветственности за судьбу Родины и судьбы тех, кто 
проживает в данном случае на донской земле.

Фестиваль, и уже не впервой, удался на славу, о 
чем СМИ постарались уведомить общественность 
добросовестно. Нам же довелось вскоре побывать 
в Мартыновском районе и встретиться с его гла-
вой.

Александр Иванович, будучи еще «заряженным» 
интернациональным запалом от теплой ауры от-
нюдь не частного еще у нас события, и нашу встре-

чу, которая предполагала экономическую направ-
ленность, начал с той же ноты дружбы и единых 
целеустремленностей всех наших народов, что 
звучала и на Консультативном совете представи-
телей общественных объединений национальных 
групп Ростовской области, и на Фестивале.

Напомним, что в районе уживаются бок о бок 
представители 54-х национальностей, есть диаспо-
ры покрупнее, нежели в любом ином районе.   И  от 
того, как они будут жить в быту и на работе зави-
сит и место Мартыновского района справившего в 
этом году 75-летие.

А задач у муниципалитета впереди —  множе-
ство. Начать хотя бы с того, что он «ввязывается» 
в серьезную гонку за преобразования, приняв 
Стратегию развития района до 2020 года.

Глава показал нам пухлую папку этого «стра-
тегического плана» на предстоящее десятилетие. 
Там много всего задумано с помощью проектно- 
технических специалистов, и теперь любой свой 
шаг район обязан сверять с «программным». Да и 
судить о нас, о районе, будут с высоты принятой 
«Стратегии…».

Но это в будущем, а вот приятным рефреном по-
служило сообщение Александра Ивановича о том, 
что за последнее время здесь более двухсот семей 
улучшили свои жилищные условия. Значит, ряды 
тех, кто точно не покинет село и будет востребован 
в предстоящее десятилетие, укрепились, а значит 
и работа по стратегическому проекту начата.

И этот год тому свидетельство —  24 человека 
уже получили новое жилье в рамках предусмо-
тренных государственных льгот, в работе еще 29 
заявок, уже обеспеченных банковскими ссудами и 
до конца года, считает глава, их будет не меньше.

В чем здесь сермяжная правда данного подхода 
к перспективе? В том, что на селе сейчас нет такой 
проблемы, как кадровая. Удержит оно людей, и 
молодежь прежде всего, жить ему на земле, расте-
ряет, и тогда бурьяны поселятся в нынешних хатах 
и даже выстроенных дворцах.

Значит тут на верном пути команда управленцев 

района, возглавляемая Александром Солоповым. 
В наметках десятилетки есть зацепки за минводу, 
и даже пиво, поскольку рядом Волгодонский пром-
узел. Переработка сельхозпродукции, по той же 
причине и предприятия по обслуживанию сельхоз-
техники, кирпичный завод, производство органики 
и другое.

А еще —  птицефабрики, животноводческие 
комплексы по развитию и забою КРС, мясоперера-
ботка на колбасы и копчености, собственная пере-
работка риса и семян подсолнечника…

Но наш собеседник пока акцентировал вопрос 
на виноградарстве, в чем, конечно же, есть свой 
резон, ведь и был— то район в свою пору совет-
скую виноградарским. Теперь, увы, из десяти хо-
зяйств этой направленности осталось два. Одно из 
них, надо думать не случайно, посетил и Василий 
Голубев —  это «Южноцимлянское».

По тем выкладкам, что нам в кабинете главы 
представили, видно, что убыточное окно из трех- 
четырех лет у этой культуры закрыто, и виноград 
стал хорошей рентабельной культурой, потому-то 
и довести его производство здесь намерены про-
тив нынешних четырех тысяч тонн до девяти тысяч. 
Да и конкуренция обострилась по той же причине 
у этих двух хозяйств —  «Южного» и «Янтарного». 
Но это —  здоровая конкуренция,  и пусть она про-
цветает. Губернатор дал поручение проработать 
вопрос о помощи по приобретению виноградаря-
ми уборочных комплексов. Если область возьмет 
на себя хотя бы половину затрат, на механизиро-
ванную уборку сладкой ягоды, остальную поло-
вину хозяйства «потянут» уже сегодня. Возможна 
поддержка губернатора и по перерабатывающему 
заводу. А это уже иные цифры занятости, дохода, 
бюджета вообще.

Что же подвигло руководство одеть «стратеги-
ческий хомут»? Это главная мысль визита к главе 
Мартыновки. Думаю он ответил на нее: до пере-
стройки каждый гектар давал производимой про-
дукции на 11 тысяч рублей, нынче —  всего на 6.

В этом плане любопытным видится задел на 

выходит на первый план.
Да и в мире она становится все острее и острее, 

о ней все сегодня говорят. В том числе и о том, что 
40 процентов мировых ее запасов расположены 
именно в России.

При посещении Губернатором Мартыновского 
района проблема снабжения района питьевой во-
дой была одной из основных тем. Он очень скрупу-
лезно подошел к решению данной проблемы, тем 
более, что представилась возможность лично по-
смотреть русло реки Сал. Губернатор ознакомился 
и с основной водной артерией области —  Донским 
магистральным каналом, который дает питьевую 
воду на Восток области и орошает тысячи гектаров 
нескольких районов, и здесь тоже есть большие 
проблемы по реконструкции данного объекта.

Раньше, в 90-е годы, район производил около 
25 тысяч тонн винограда в год, сегодня чуть более 
3 тысяч тонн в год, этот вопрос заинтересовал Гу-
бернатора. Он посетил одно из лучших виногра-
дарских хозяйств области, где ему показали уборку 
винограда комбайном и новые технологии, приме-
няемые в хозяйстве.

Глава района довел до сведения Губернатора 
и то, что в районе разработан институтом страте-
гический план развития района до 2020 года. В 
нем предусмотрены инвесторы, и они могут поло-
жительно сработать на социально-экономическое 
развитие района.

— Ну а теперь расскажите вкратце о Ваших 
депутатских буднях, каковы они?

— Если говорить вообще о нашем Мартынов-
ском депутатском корпусе, то мы постарались 
сформировать его таким образом, чтобы туда 
вошли учителя, врачи, предприниматели, руково-
дители сельхозтоварных и других производств. 
Всего в нашем районном парламенте 15 человек, 
и каждый старается заинтересованно относиться к 
любому вопросу.

Основное направление деятельности у нас – это, 
естественно, социальная сфера. Мы регулярно 
проводим заседания  бюджетной комиссии, комис-
сий по здравоохранению, образованию и т.д. Вот 
последнее заседание бурно прошло именно по 
вопросам здоровья. Дело в том, что Минздравом 
сейчас ставится вопрос о том, что надо закрывать 
фельдшерско-акушерские пункты в населенных 
пунктах, с численностью населения меньше 200 
человек.

У нас из 57 деревень 27 с численностью населе-
ния менее обозначенной цифры. Что делать в этой 
деревне старикам? О молодежи я и не говорю, ее 
в деревнях и селах уже нет, школа закрыта, садик 
—  тоже, нет сбербанка, почты. Что этим жителям 
делать, как жить без медицинской помощи? И как 
нам им помочь?

Мы обследовали все свои существующие 
фельдшерско-акушерские пункты. Один пришлось 
нам закрыть, но там проживает не более 70 чело-
век. Но даже и не из-за этого. Просто мы уже пол-
года не можем найти туда фельдшера. Зарплата 
у них минимальная, и так мы никого и не нашли. 
Поэтому ограничились минимальной помощью из 
ближайшего медпункта. Другие ФАПы, подлежа-
щие закрытию и которые финансируются только 
из местного, глубоко дотационного бюджета, а 
средств на ремонт практически нет, мы тоже пы-
таемся взять под контроль. В двух сельских посе-
лениях собрали предпринимателей, сходы. Люди 
откликнулись на проблему, пустили шапку по кру-
гу, организовали и провели ремонт, где он был не-

обходим. Отремонтировали кровлю, фасад и сами 
помещения. В частности, так было в х. Несмеянов-
ка и х. Степной.

Другой пример —  Кагальницкий винсовхоз, 
некогда крупное, одно из лучших хозяйств. Там 
сегодня проживают около 800 человек, есть 
фельшерско-акушерский пункт. Но сберкассу за-
крыли, почту тоже, мол не рентабельная.

Люди спрашивают, а где же оплатить за газ, 
электричество, земельный налог. И вот пенсионер 
с палочкой должен каждый раз собираться для 
этого в дальнюю дорогу. Приглашаем начальни-
ка почты и говорим ему, что мы же не требуем от 
вас стопроцентной загрузки. Но почему бы не сде-
лать хотя бы два дня в неделю рабочими, скажем 
в понедельник и пятницу. Почему это не сделать? 
Люди бы помнили эти дни, подстроились под них 
и не знали никаких проблем, но, к сожалению, ни 
руководство Сбербанка, ни почтовики в проблему 
не вникают. Главное для них — это рентабельность 
их отделений и извлечение прибыли, ну что делать 
живущим там старикам?

Но ведь это же госструктуры, и обе небедные, 
люди ведь знают, под какие, например, проценты 
сейчас даются кредиты, и неужели нельзя помочь 
старикам с их вопросами? Нам их тоже задают про-
стые селяне, мы отправляем их наверх, стараемся 
как-то помочь. Если почта убыточная, то куда нам 
девать запросы тех людей?

Да ясно, что рабочих рук сегодня столько, как 
вчера, деревне не нужно, но куда же деваться от-
работавшим свой срок? Они никуда с этих хуторов 
уже не денутся и помощь им сегодня нужна именно 
здесь.

В районе у нас сегодня стоит вопрос о ликви-
дации двух мелких деревень, например, в хуторе 
Братском осталось четыре семьи. Ведем работу, 
чтобы они переехали к детям, так будет лучше. Ну 
а пока люди там живут, им и воду туда надо подать, 
и  электричество. Вот из этого и состоят будни де-
путатов нашего районного Собрания. Сознаем, что 
нашими силами многие бытовые вопросы решить 
мы просто не можем.

А взять подготовки школ к новому учебному 
году, августовские совещания и встречи, выездные 
заседания. Ведь не для кого не является секретом, 
что на текущий ремонт школ деньги практически 
не выделялись уже несколько лет. А если что-то и 
перепадет, то это мизер. И то в основном на капи-
тальный ремонт аварийных школ.

Наша депутатская комиссия в августе объехала 
все школы, многие вопросы удалось решить, на-
пример, проведен капремонт первомайской сред-
ней школы. На этот объект область выделила сред-
ства. Еще три школы требуют такого же ремонта, 
и мы, конечно, доведем это дело до конца. Тем бо-
лее надеемся на это, потому что довели проблему 
и до Губернатора. 

Сейчас нами начата работа над бюджетом 2011 
года. Уже есть по нему конкретные замечания. Сам 
бюджет будет несколько своеобразным. Особенно 
в части земельного налога. Дело в том, что у сель-
ских поселений основным доходом является зе-
мельный налог и налог на имущество и транспорт.

С будущего года они платиться не будут, опла-
ты пойдут лишь в 2012 году. И транспортный налог 
тоже, он платится лишь один раз в год, и за 2011-й 
будет получен в первом квартале 2012-го года. Все 
это связано с выпадающими доходами, их чем-то 
надо закрывать. Поэтому, видимо, область затре-
бует с территорий подушевого финансирования. 

Будет подсчитано, сколько у кого людей, какой 
выйдет коэффициент. Чтобы возместить эти выпа-
дающие налоги, будет рассматриваться федераль-
ная и областная дотация. Конечно, она будет не в 
тех размерах, что мы обычно получали. Вот почему 
мы считаем бюджет 2011 года трудным.

И самый большой вопрос, о котором мы тоже 
будем говорить, о полномочиях и недоимках. За-
кон о местном самоуправлении есть, обязанностей 
под него дали много —  кладбища, Дома культуры, 
внутрипоселковые дороги, водопроводы, уличное 
освещение, все это легло на местные поселения. 
Эти полномочия нам отдали, но финансирование 
крайне недостаточно.

Налоговая база, существующая  ныне, покры-
вает от 20 до 30 процентов оплат. Остальное все 
—  дотации. В этом плане недавно у нас состоялся 
сход в третьем по величине поселении района. О 
чем говорили? В 18 часов уже начинает темнеть, 
там большая школа, как домой возвращаться де-
тям? А задолженность у поселения за уличное 
освещение 240 тысяч рублей. Оно отключено и 
света там нет.

Мы знаем об этой проблеме Южненского сель-
ского поселения. Она именно их, но мы знаем и о 
том, что денег у них нет, придется решать вопрос о 
кредите из районного бюджета. Иначе нельзя, но-
чью дети на дороге не должны подвергаться опас-
ности.

Конечно, администрация района видит эту про-
блему, и анализирует по каждому поселению по-
ступление налогов, и видит, что существует боль-
шая недоимка как по земельному налогу, так и 
по транспортному, а администратором налогов 
является Налоговая инспекция, которую, к велико-
му сожалению, в Мартыновском районе закрыли 
и перевели в г. Пролетарск, и район сразу ощутил 
недоработку налоговой инспекции и увеличение 
недоимки. И снова функции по сбору налогов лег-
ли на местные поселения, и нам приходится брать 
несвойственные функции по сбору налогов. О не-
эффективности объединения налоговых инспекций 
говорилось уже на многих областных совещаниях, 
но, к сожалению, эту проблему сдвинуть невозмож-
но.

Или еще пример. Есть у территории клуб. А 
культура последние годы практически не финан-
сируется. Вот мы готовимся проводить выборы в 
одном из поселений, а там ни один клуб не готов 
принять людей, непригодны. И так практически во 
всех главных поселениях, где большие клубы. Все 
они требуют капитального ремонта. Но ни в 2009, 
ни в 2010, 2011-м годах финансирование на это на 
предусмотрено — кризис. Вот и вся культура, за-
нятость детей. 

Говорят, это проблема поселений, поскольку 
Дома культуры стоят у них на балансе. Область 
выделит деньги при условии софинансирования из 
местного бюджета, иначе денег не получите.

Раньше софинансирование предусматривало 
один процент, потом 3- 5- 7- 8, сейчас 14 процен-
тов. Если ремонт стоит 10 миллионов, то надо най-
ти поселению 1 миллион 400 тысяч рублей. Откуда 
у него такие деньги, когда на все перечисленное 
выше у него в бюджете всего 900 тысяч? И это 
беда всех поселений Ростовской области. Теперь 
ее, с нашей подачи в том числе, знает руководство 
области, Губернатор. Будем надеяться, что вопрос 
сдвинется с места.

Виктор Ляшев
фото автора

Их сегодня в каждом районе и в каждом посе-
лении хватает. И говорить о них можно с каждым 
представителем от законодательной власти. Но 
когда мы приехали к председателю Собрания депу-
татов Мартыновского района Ивану Ивановичу Ко-
зинченко, кроме этого вопроса родился еще один 
—  о судьбе реки Сал, протекающей через район.

— Для областной и муниципальной властей 
состояние этой реки стало больной темой. По-
чему?

По ходу русла реки Сал расположены населен-
ные пункты нескольких районов. В связи с много-
летней эксплуатацией, да и, будем прямо говорить, 
из-за варварской эксплуатации прибрежной зоны 
реки сама она заилилась, родники заилились. Все 
подземные воды в то же время питаются именно от 
нее. И мы сегодня наблюдаем падение уровня воды 
в скважинах, из которых берется питьевая вода, от 
4 до 5 метров вблизи некоторых поселений. Это за 
последние 10 лет.

А ведь раньше люди селились именно вдоль реки. 
Из нее же или из ближних родников пили воду. 
Я как местный житель вспоминаю еще 56-57 годы, 
даже в 60-е речку трудно было переплыть. Сегодня 
ее и малыш переходит вброд. Родники заилились, 
и от них нет обратной отдачи.

 Весной почему река полноводная, потому что 
со всех балок сюда стекала талая вода. Сейчас по-
ловодья нет, наполнения нет, и если еще с десяток 
лет не будут приняты меры по очистке реки Сал, то 
проблема может приобрести необратимый харак-
тер. Земснаряды для этого есть, дело только за фи-
нансированием, которое, хотим этого или не хотим, 
надо тоже находить.

Уже известно, что в области таких денег не най-
ти. Нужна федеральная программа, она вообще-то 
существует – федеральная программа по очистке 
малых рек, в том числе и по Ростовской области. 
Но за последние 15 лет в рамках ее на Дону очи-
щено 30 километров русел разных рек. Тогда как 
одна наша река Сал имеет протяженность 500 ки-
лометров. Она начинается еще с Ремонтненского 
района и течет до и дальше Мартыновки. Понятно, 
что при таких темпах проблема завтра станет во 
всей своей остроте.

Недавно на совещании мы, руководители не-
скольких районов, договорились о том, что будем 
готовить письмо, обоснуем проблему и направим 
его в Законодательное Собрание области.

Будем просить, чтобы законодатели наши подни-
мали этот вопрос для Восточных районов области 
на Совете Федерации. Об этой проблеме  уже было 
заявлено Губернатору Василию Юрьевичу Голубе-
ву при встрече с ним. Говорили мы о том, что про-
блема питьевой воды существует по всей области и 

строительство кирпичного завода, при инвесту-
частии одной из известных в мире польской хол-
динговой группы Linter Group. В апреле ее пред-
ставители встречались с донскими коллегами в 
резиденции областного Координационного совета 
промышленников и предпринимателей, где было 
подписано соглашение о намерениях по инвест-
проекту.

Гости побывали в Мартыновском районе, ко-
торый им понравился, осмотрели участки под 
возможное строительство завода, ожидается их 
приезд и в сентябре, где речь уже пойдет о кон-
кретных сроках начала строительства завода и 
возможном выкупе под него земли. Он должен 
быть здесь с учетом больших запасов соответ-
ствующих глин. По мнению специалистов, произ-
веденный из местного сырья облицовочный кир-
пич марки 150 и черепица уходить будут  «с лету». 
Серьезно выиграет от проекта не только район, но 
и область в целом.

В итоге, наше беседа с главой Мартыновки 
Александром Солоповым показала, что у райо-
на действительно во всем неплохой потенциал. 
Именно так определил его в свой приезд сюда гу-
бернатор Василий Голубев.

Виктор Ляшев
фото автора
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депутатские проблемы на селе

Ростовская область обладает значительным профессиональным, научным и проектным потенциалом в сфере малого бизнеса. При усло-
вии привлечения потока инвестиций и создания всесторонне-развитой современной инфраструктуры, регион может претендовать 
на большую долю в национальном валовом продукте. Считается, что в 2011 году будут востребованы инвестиционные проекты, уже 
подготовленные для реализации, поэтому регион должен быть готов к приходу потока инвестиций и жесткой конкуренции между тер-
риториями за инвестиционный ресурс. Именно с такой позицией Ассоциация Выпускников Президентской Программы готовится к 
участию в 10-ом Международном Бизнес форуме на Дону, который состоится 21-22 октября в Конгресс-центре «ВертолЭкспо»

2011 год — год выхода из кризиса,  
роста экономики и внедрения инвестиционных проектов

повышение тарифов экономически обосновано 
26 августа этого года в МУ «Департамент транспорта» была проведена пресс-конференция, на которой обсуждались вопросы, 
касающиеся повышения тарифов на услуги в общественном пассажирском транспорте г. Ростова-на-Дону, предстоящей оплаты 
по безналичному расчету и дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры города. В конференции принимали участие ди-
ректор МУ «Департамент транспорта» Клейменов Геннадий Петрович и начальник Управления цен и тарифов Администрации 
г. Ростова-на-Дону Гернес Алексей Владимирович

ОБ ОБОСНОВАНИяХ ПОВышЕНИя ТАРИФОВ

— Тарифы повышаются с 28 августа, по авто-
бусам большой вместимости они будут состав-
лять 11 рублей, — таким заявлением начал пресс-
конференцию Г.П. Клейменов. — Хочется отметить, 
что данный тариф гораздо ниже подтвержденного и 
экономически обоснованного транспортными пред-
приятиями.  Администрация города часть расходов 
взяла на себя. Согласно расчетам предприятий 
оплата за проезд в автобусах большой вместимости 
составила 11,28 руб., в троллейбусах – 16,04 руб., в 
трамваях – 19,91 руб. На следующий год запланиро-
ванная в бюджете сумма на выплату автотранспорт-
ным предприятиям, обосновавшим свои тарифы, по-
рядка 200 млн рублей. 

Что касается порядка субсидирования транспорт-
ных предприятий в связи с разницей в тарифах, то 
одно предприятие уже обосновало свое право на их 
получение — это «Транссервис». Два предприятия: 
ЗАО «АТП-5» и «Янтарь-1» — подали документы на 
рассмотрение. 

Последний раз тарифы повышались в 2008 году. 
В прошлом году повышения тарифов не было: в свя-
зи с кризисом транспортные предприятия вошли в 
положение финансового состояния большинства 
жителей города. Еще в мае этого года транспортны-
ми предприятиями города были предоставлены рас-
четы на экономическое обоснование тарифа. В этом 
году Управление цен и тарифов более детально, 
можно даже сказать, скрупулезно подошло к каждой 
статье затрат, и в связи с этим принятие окончатель-
ного решения по повышению тарифов было на не-
которое время отложено. На сегодняшний день все 
статьи затрат проверены, обоснованы и приняты. 

Основным обоснованием повышения тарифов 
является увеличение себестоимости перевозки по 
эксплуатационным затратам (материалы, запчасти, 
энергоресурсы, на которые каждый год тарифы уве-
личиваются). В изменившихся тарифах также преду-
смотрено увеличение заработной платы работников 
автотранспортных предприятий на 40 процентов. 
Еще одним немаловажным фактором, повлиявшим 
на поднятие тарифов, стало увеличение единого со-
циального налога (ЕСН), который, как вы знаете, 
с 1 января 2011 года составит 34 процента вместо 
26 процентов, которые на сегодняшний день платит 
автотранспортное предприятие. Таковы основные 
составляющие и причины повышения тарифа с 28 
августа этого года. 

— повысятся ли тарифы на услуги в маршрут-
ном такси?

— Что касается проезда в маршрутном такси, 
то повышение тарифов на данный вид транспорта 
уже экономически обосновано. На данный момент 
расчеты, подготовленные  шестью транспортными 
предприятиями, оказывающими данный вид услуг, 
находятся на рассмотрении в Министерстве транс-
порта Ростовской области, после утверждения пока-
зателей (коэффициент использования вместимости, 
пробег и количество рейсов) документы будут пере-
даны в Управление цен и тарифов Администрации г. 
Ростова-на-Дону. После того, как будет сделано экс-

пертное заключение управлением, будет рассматри-
ваться экономически обоснованный и, как правило, 
утвержденный тариф. Согласно расчетам автотран-
спортных предприятий тариф составляет 21,63 руб. 

КОГДА жЕ ВСЕ ПЕРЕйДУТ НА БЕЗНАЛ?

На конференции была затронута и тема безналич-
ного расчета за проезд в общественном пассажир-
ском транспорте. Ростовчан очень волнует вопрос: 
когда же в городе все автотранспортные предприя-
тия перейдут на безнал?

— Если говорить о времени запуска системы без-
наличной оплаты за проезд, то в настоящее время 
уже одно предприятие полностью оборудовано дан-
ной системой, идет отладка этой системы. Это пред-
приятие «Транссервис». Остальные предприятия 
начинают оборудовать транспорт системой безна-
личного расчета. И мы планируем, что до конца это-
го года система заработает. 

— правда ли, что с ноября уже планируется 
запустить первый маршрут с безналичной опла-
той?

— Да, планируется запустить эту систему в ноя-
бре в автобусах большой вместимости № 94 и № 96, 
но какого числа, пока сказать не могу. 

— на одном из заседаний законодательного 
собрания ростовской области депутатами было 
выдвинуто предложение об использовании си-
стемы безналичного расчета и в маршрутном 
такси. Что вы скажете об этом?

— Мы не отрицаем, что данная система впослед-
ствии будет перенесена и на маршрутное такси. 
Согласно инвестиционному соглашению, заключен-
ному нами с инвестором, первый этап внедрения 
системы безналичного расчета касается транспор-
та большой вместимости. В дальнейшем мы будем 
рассматривать и другие виды транспорта. 

 Система безналичного расчета будет запущена в 
этом году, но, кроме этого, у нас есть и другие вопро-
сы, требующие внимания и рассмотрения. Они каса-
ются перевода льготников на безналичную систему 
оплаты проезда. С этим связаны изготовление и вы-
дача персонифицированных пластиковых карт. Если 
говорить о льготниках, то в этом году будут переве-
дены на безналичную систему оплаты следующие 
категории: пенсионеры по старости, не имеющие 
других льгот, и школьники. Однако у нас еще есть 
льготники федерального и регионального регистра. 

— будут ли предоставлены льготы при оплате 
проезда в маршрутном такси стоящим пассажи-
рам?

— Если водители маршрутных такси нарушают 
законодательство и перевозят стоящих пассажиров, 
то это не значит, что государственные органы муни-
ципальной власти должны идти в нарушение суще-
ствующих законов. Естественно, что тариф рассма-
тривается на количество мест, предназначенных для 
сидения. И это совсем не означает, что в расчеты бе-
рутся 18 человек (соответственно сидениям), здесь 
учитываются факторы, касающиеся сменяемости 
пассажиропотока в течение рейса. 

— какой вид транспорта пользуется наиболь-

шей популярностью в ростове?
— Если по объемам перевозимых пассажиров, то 

транспорт большой вместимости перевозит в два 
с лишним раза больше, чем маршрутное такси. В 
Администрации города никогда не ставили целью 
развитие такого вида транспорта, как маршрутное 
такси, в ущерб транспорту большой вместимости. 

ЧЕМУ БУДУТ ОТДАВАТьСя ПРИОРИТЕТы В 
ДАЛьНЕйшЕМ?

Говоря о дальнейших перспективах, стоит отме-
тить, что администрация города принимала и про-
должает принимать меры для развития транспорта 
большой вместимости. Что касается электротранс-
порта, то это проведение капитального ремонта 
существующих сетей. Вы наверняка видели, что на 
данный момент производится капитальный ремонт 
троллейбусной линии по проспекту Буденновскому, 
который находится на стадии завершения и отладки. 
Планируется до октября месяца запустить троллей-
бусное движение до площади 2-й Пятилетки. Также 
в дальнейших планах Департамента транспорта – 
до конца провести капитальный ремонт и запустить 
троллейбусное движение до Стройгородка. Сле-
дующий проект, находящийся сейчас в разработке, 
связан с проведением капитального ремонта трол-
лейбусной линии от площади 2-й Пятилетки по Ва-
вилова и Королева до проспекта Космонавтов с по-
следующим восстановлением троллейбусной линии. 
На сегодняшний день ведутся переговоры о прове-
дении частичной реконструкции подворотной стрел-
ки с улицы М. Горького на проспект Буденновский 
для того, чтобы трамвайное движение маршрута № 
7 продлить до Центрального рынка. Также в планы 
входит увеличение подвижного состава, улучшение 
транспортом район Лендворца и обеспечение беспе-
ресадочной связи с центром города.

Дальнейшие разработки Департамента транспор-
та и Администрации города направлены на приобре-
тение подвижного состава большой вместимости. В 
этом году планируется закупить 75 автобусов боль-
шой вместимости и 10 троллейбусов. На коллегии 
руководитель Департамента транспорта докладывал 
о программе развития пассажирского транспорта, 
согласно которой запланировано ежегодное приоб-
ретение 40 автобусов,10 троллейбусов и 5 трамваев. 
Все это, несомненно, позволит развивать транспорт 
большой вместимости. В то же время нельзя не го-
ворить о том, что маршрутное такси имеет огромную 
популярность среди населения нашего города, но их 
количество должно быть сбалансировано по отно-
шению к транспорту большой вместимости. 

— Однако если рассматривать этот вопрос бо-
лее детально, — продолжил Г.П. Клейменов, — то 
на сегодняшний день в Ростове есть маршруты со 
слабым пассажиропотоком, где транспорт большой 
вместимости является абсолютно нерентабельным. 
Да, можно сократить количество рейсов и на марш-
рут со слабым пассажиропотоком поставить автобус 
большой вместимости, который будет ходить с ин-
тервалом 1,5-2 часа. Но только кому это нужно?! Вот 
на таких маршрутах приоритет отдается транспорту 
малой вместимости с целью увеличения регулярно-

сти и сокращения интервала движения. 
— Кроме общественного пассажирского транс-

порта, не меньшей популярностью пользуются так-
си. Ваше мнение по поводу этого вида транспорта?

— Действительно, вид таксомоторных перевозок 
также востребован в Ростове-на-Дону. В этом на-
правлении есть определенные как проблемы, так и 
перспективы. 

— Будет ли в дальнейших планах города отда-
ваться приоритет развитию экологически чистого 
вида транспорта?

— Да, в дальнейших планах приоритет в цен-
тральной части города будет отдаваться электро-
транспорту. С этой целью приобретается новый 
подвижной состав троллейбусов. В прошлом и по-
запрошлом году мы закупали троллейбусы белорус-
ского производства – это троллейбусы совершенно 
другого класса, низкопольные, с оборудованием для 
посадки инвалидов-колясочников, более комфорт-
ные. Подвижной состав аналогичного плана будет 
приобретаться и в дальнейшем. Если не полностью 
низкопольные, то, по крайней мере, полунизкополь-
ные, с двумя площадками. Для этого предусмотре-
но строительство тяговой подстанции № 25 на 29-й 
Линии, которая позволит значительно повысить 
мощности на линиях, находящихся в проекте по уве-
личению подвижного состава на центральных марш-
рутах. Сегодня мы проводим капитальный ремонт 
трамвайного пути по улице Закруткина, дальше 
переход на улицу Станиславского. Мы вообще пла-
нируем восстановить маршрут № 1, провести пол-
ный капитальный ремонт. Наверняка вы слышали, 
что уже заключено соглашение о сотрудничестве с 
фирмой «Siemens», которая готова поставлять сюда 
низкопольные трамваи совершенно другого класса 
и уровня. Даже если не получится закупить трамваи 
«Siemens», низкопольные трамваи все равно будут 
приобретены, но отечественного производства. К 
2012 году планируется приобрести 20 таких трамва-
ев. 

В заключение беседы отвечая на вопрос, касаю-
щийся автотранспортных предприятий, стабильно 
работающих и являющихся наиболее перспектив-
ными в транспортной сфере Ростова, директор МУ 
«Департамент транспорта» отметил шесть: «Ру-
сэлтранс», «МТК», «Транссервис», «Ростовавто», 
«Янтарь-1» и ЗАО «АТП-5».

Ольга Горбоконева

Осуществляя подготовку к предстоящему собы-
тию, 16 сентября 2010 года Ассоциация Выпускни-
ков Президентской Программы и журнал «Реаль-
ный Бизнес» провели презентацию Международной 
Биржи Контактов — одного из ключевых меропри-
ятий предстоящего Бизнес форума. В рамках этой 
презентации специалисты компании «НЕОКОН» 
- партнеры Ассоциации (подробнее с информаци-
ей о компании вы можете познакомиться на сайте: 
www.neocon.su) представили инновационную схему 
финансирования региональных бизнес-проектов. 
А организаторы презентации заявили о своей 
цели - внедрить предложенную организационно-
финансовую схему в регионе, чтобы спровоци-
ровать поток инвестиций в эти бизнес-проекты. 
Финансовую инновацию представили основопо-
ложник теории кризиса, старший экономист ком-
пании экспертного консультирования «НЕОКОН» 
Олег Григорьев и вице-президент компании «НЕ-
ОКОН» Александр Ракша, специализирующийся 
на оптимизации финансово-экономических и инве-
стиционных (в том числе M&A) бизнес-процессов. 
В качестве экспертов были приглашены предста-
вители инвестиционных, финансовых, лизинговых, 
страховых компаний, владельцы бизнеса, гене-
ральные, финансовые, коммерческие директора 
крупных донских предприятий!

В центре представленной схемы — некая орга-

низованная структура (корпорация развития, хол-
динговая компания или управляющая компания). 
100-процентным владельцем акций этой компании 
должна выступать администрация. Управляющая 
компания заключает договора на сотрудничество 
с предпринимателями и непосредственно кон-
тактирует с банковской системой, осуществляя 
финансирование проектов. В данной структуре с 
целью минимизации расходов могут создаваться и 
бизнес-инкубаторы. Помимо проектов, создается и 
Фонд взаимного страхования (или просто счет, на 
который поступают денежные средства). По стати-
стике из 10 проектов дальнейшее развитие полу-
чают один-два, остальные, как правило, становятся 
банкротами. Так вот, на финансирование проектов 
открываются кредитные деньги, в 10-20 раз пре-
вышающие объемы размещаемых на депозите 
средств. За счет этого поочередно хеджируются 
платежи. Если через месяц выбывает одна из ком-
паний, то оставшиеся оплачивают ее выбытие сво-
ими взносами из Фонда взаимного страхования. 
В то же время управляющая компания покрывает 
убытки за счет успешных проектов, которые стре-
мится взрастить за максимально короткий срок и 
затем реализовать вложенную в него долю. Для за-
пуска данной схемы нужно создать инфраструкту-
ру и обеспечить ее финансирование, для которого 
необходимы облигационные займы основного ак-
ционера — администрации области или муниципа-
литета.

Презентация данной схемы сопровождалась 
многочисленными вопросами экспертов,  особен-

но, касающихся уникальности проекта, его новиз-
ны и отличия от уже действующего в Ростовской 
области бизнес-инкубатора. 

После жаркого и длительного обсуждения фи-
нансовой инновации, представленной компанией 
«НЕОКОН», состоялась презентация Международ-
ной Биржи Контактов (МБК), подготовку которой 
осуществляет Ассоциация Выпускников Прези-
дентской Программы (АВПП). Генеральным пар-
тнером МБК выступает компания «MICROSOFT». 
МБК будет посвящена вопросам диверсификации 
малого бизнеса, волнующих многих предпринима-
телей в последнее время. Диверсификация означа-
ет не только развитие и поддержку малого бизне-
са, привлечение инвестиций, но и управленческий 
кадровый потенциал, появление новых, эффектив-
ных специалистов и управленцев, в которых непо-
средственно заинтересована власть, поэтому в по-
следнее время проведение подобных мероприятий 
проходит под эгидой АВПП.

МБК будет работать в нескольких деловых фор-
матах. Это - выставка проектов, готовых к реализа-
ции и приему инвестиций, конкурс инвестиционных 
идей, проведение круглого стола, презентационно-
дискуссионной части, биржа кооперации, прямые 
переговоры потенциальных партнеров: инвесторов 
и собственников проектов и площадок, осмотр ин-
вестиционных площадок и посещение ростовских 
компаний партнеров, неформальное общение и 
встречи с руководителями области (официальная 
часть для vip-персон).  Ключевые сотрудники про-
екта — участники АВПП, профессионалы в различ-

ных сферах деятельности, многие из которых име-
ют опыт работы в крупных компаниях за рубежом и 
владеют иностранными языками. 

Планируется участие не менее 30 владельцев 
проектов и инвестиционных площадок. Не менее 
20 инвесторов, в т.ч. иностранные компании, с ко-
торыми у РОО АВПП установлены партнерские от-
ношения. Среди них: общество InWent (Германия); 
компания COMMIT Project Partners GmbH, профес-
сиональный организатор конференций и бирж коо-
перации в Европе; EEDE, ассоциация менеджеров 
Греции; EADA, ассоциация менеджеров Испании; 
ТПП Парижа при Посольстве Франции в г. Москве; 
Министерство экономики Кантона (Швейцария); 
управляющая компания «InCoSwissAG» (Швейца-
рия); консалтинговая компания «Прайс Уотер-хаус 
Куперс»; группа компаний «Инпром» (Таганрог); 
группа компаний «Интурист» (Москва); Гольф & 
Кантри клуб «Дон»; торговое представительство 
Венгрии в Ростове-на-Дону, а также компании и 
организации Европы, США и Японии, участники 
Федеральной Программы подготовки управленче-
ских кадров для народного хозяйства РФ. 

Всех желающих приглашаем принять участие 
в Международной Бирже Контактов

 в рамках 10-го Международного бизнес-
форума на Дону!

Ольга Горбоконева,
фото автора
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Казачий донстроительный комплекс

С 1991 года ООО «Дор-Строй-Сервис» занимается благоустройством Ново-
черкасска, выполняя все виды строительных и дорожных работ. Возглавляет 
компанию Агван Гургенович Дилбарян — настоящий профессионал, для кото-
рого самым важным жизненным принципом стало умение работать на совесть, 
выкладываться на все сто процентов в любом деле, будь то укладка асфальта 
или строительство многоэтажного дома. «Нас знают везде, — говорит Агван 
Гургенович. — Где работает Дилбарян, там всё качественно и в срок»

«жизнь города – это сфера нашей деятельности»

Закончив индустриально-технический тех-
никум по специальности «Инженер-механик» и 
вернувшись из армии, Агван Гургенович работал 
на одном из строительных предприятий СКВО в 
Краснодарском крае. В 1984 году он возглавил 
строительство в военном совхозе под Новочер-
касском. Затем  Агван Гургенович руководил 
жилищно-эксплуатационным участком № 3 в Но-
вочеркасске, работал инженером по капитально-
му строительству стройтреста № 6. С 1991 года 
Дилбарян является директором строительной ор-
ганизации ООО «Дор-Строй-Сервис», и ему есть 
чем гордиться: предприятие благоустраивает  и 
строит объекты не только в Новочеркасске, но и 
в Аксае, Ростове, Шахтах, других уголках Ростов-
ской области, а также в Краснодарском крае — в 
Сочи и Адлере. 

— Всё, что связано с жизнью города, — рас-
сказывает Агван Гургенович, — строительство 
дорог, внутриквартальных дорог, фонтанов, па-
мятников, а также школы, детские садики, боль-
ницы, поликлиники, внутридворовые территории, 
кровля, фасады — всё это находится в сфере на-
шего внимания. Недавно сдали Ледовый дворец, 
заказчиком которого стало Новочерскасское 
отделение партии «Единая Россия». Помимо ле-
довой арены, во Дворце имеется весь комплекс 
подсобных помещений, тренажерный зал, ме-
дицинские и массажные кабинеты, где жители 
города могут укрепить своё здоровье.  Первы-
ми в России мы построили памятник «Согласие 
и примирение», он стоит на Соборной площади, 
символизируя объединение казачества. Кроме 
того, под площадью мы провели полную замену 
коммуникаций.

Среди готовых объектов – благоустройство дет-
ской больницы, городского суда, магазина «Эль-
дорадо», детской площадки в Александровском. 
Сделать подарок любимому городу — не просто 
благородный поступок для строителя, но, порой, 
единственная возможность увидеть творение 
своих рук законченным: в городском бюджете не 
всегда хватает денег на воплощение задуман-
ного. Самым ярким примером может послужить 
история с фонтаном у Атаманского дворца.

— Перед дворцом была чистая асфальтиро-
ванная дорога, — вспоминает Агван Гургенович. 
—  Я предложил свои услуги: сделать более кра-
сивым центр города. Конечно, можно было про-
сто положить плитку и этим ограничиться, но хо-
телось чего-то большего. Я предложил возвести 
фонтан. Смежные организации сразу же начали 
возмущаться: ведь это лишние расходы, увели-
чится объём работ!.. Я сказал: «Да, мы будем ра-
ботать на 2 недели больше, но зато всё останется 
городу». Новочеркасск праздновал 200-летний 
юбилей, из бюджета надо было выделить деньги 
на много других работ, средств не хватало. А я 
уже не мог остановиться. Мэр сказал: «Не хватит 
средств», а я ответил: «Не хватит у вас, хватит у 
меня, я буду делать. Это будет подарок городу от 
меня». И в том же году был столетний юбилей у 
моего отца. Вот в честь него и в честь города я 
подарил фонтан. Теперь ни одна свадьба мимо 
не проходит, до поздней ночи горожане сидят 
около фонтана на лавочках. 

В то время как за пределами города работники 
«Дор-Строй-Сервиса» вполне могли бы обеспе-
чить себе безбедное существование: после того, 
как к столетию писателя Анатолия Калинина на 
его родине, в Пухляковке, было произведено бла-
гоустройство территории  школы и детского сада, 
местные жители буквально не желали отпускать 
рабочих домой — для умелых рук всегда найдёт-
ся подходящая работа. Но для Агвана Гургенови-
ча ценен каждый сотрудник:

— В нашем коллективе около 50 человек, по-
стоянный штат — дорожные рабочие, механиза-
торы, водители. В дорожно-строительном деле 
невозможно просто взять людей со стороны, даже 
подсобные рабочие должны быть опытными. Мы 
работаем с горячим материалом — температура 
асфальта 140-180 градусов, с ним нужно уметь 
правильно обращаться. Те, кто работает на кат-
ках, — суперспециалисты. Лет по 10 работают 
со мной. Мы владеем всей дорожной техникой, 
её у нас 28 единиц: автогрейдеры, экскаваторы, 
асфальтоукладчики, катки, компрессоры, би-
тумоварки, вибраторы. У нас всё своё, поэтому 
объёмы работ нам выполнять легко. 

Но не всё так просто на строительном рынке. 
Известная компания, располагающая высококва-
лифицированными специалистами? Таких пред-
приятий более чем достаточно.

  
— Трудность у нас одна: необходимо вырвать 

объём работ, — признаётся Агван Гургенович. 
— Сегодня проводятся аукционы, в которых 
участвует множество организаций, на рынок мы 
выходим, но также много и конкурентов. Так по-
лучается, что все дорожники в области остались 
практически без работы. Мы тратим много денег 
на то, чтобы перевозить технику, потому что она 
не колёсная. Раньше не хотелось мелочиться, а в 
этом году «воюем» и за самые малые объёмы — 
только бы работать. Людям нужно платить зар-
плату. 

Сейчас основными объектами для «Дор-Строй-
Сервиса» стали новостройки в Адлере и Сочи: 
высотные дома, детский сад, 5-этажный развле-
кательный комплекс площадью в 5300 кв. ме-
тров. 

В Новочеркасске завершается строительство 
армянского апостольского храма «Григор Луса-
ворич» — Григория Просветителя (архитектор 
А.А. Тумасов). Строится он на спонсорские по-
жертвования, основные заботы по строительству 
храма взяли на себя Рубен Оганесович Аревян 
и Агван Гургенович Дилбарян,  Ара Рафикович 
Арсенян,  Михаил Хачатурович Арамян,  Гарник 
Герасимович Айрумян, являющиеся учредителя-
ми Центра армянской культуры «Ани». 

У Агвана Гургеновича двое сыновей. Старший, 
Гурген — офицер, работает в органах МВД. А вот 
младшему, семикласснику Артуру, ещё только 
предстоит выбрать будущую профессию.  

Елена Сидякина

Дилбарян Агван Гургенович
 директор ООО «Дор-Строй-Сервис»
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Речь в статье пойдет о Ростовском ККПД, который ведет свою историю с 1973 
года. За этот период были и взлеты, и падения, впрочем, что характерно и для всей 
российской строительной индустрии. Но значительно и в лучшую сторону жизнь 
на комбинате изменилась с 2006 года, когда ЗАО «ИНТЕКО» приобрело ККПД, 
представлявшее собой на тот момент физически и морально устаревшее предпри-
ятие. Всего за 14 месяцев предприятие было реконструировано, но не в отрыве от 
основной деятельности. В этот период компания «ИНТЕКОО» начала реализацию 
проекта массовой жилой застройки района «Западные Ворота». О том, на каких 
принципах сегодня строится работа на Комбинате крупнопанельного домострое-
ния, на каком этапе находится застройка Левенцовки, мы беседуем с главным ин-
женером ККПД Олегом Григорьевичем Бородавко и заместителем генерального ди-
ректора по капитальному строительству Константином Ивановичем Арищенко

застройка левенцовки идет полным ходом

Олег Григорьевич Бородавко, хотя по образо-
ванию механик (окончил ДГТУ по специальности 
«Технология машиностроения»), всю свою жизнь 
работает в строительной сфере. На ККПД пришел 
в 1987 году главным механиком, в 2008 году был 
назначен главным инженером предприятия. 

— Каждое явление имеет свои положитель-
ные стороны и недостатки. Приобретение ККПД 
компанией «ИНТЕКО»: в чем плюсы и минусы, 
на Ваш взгляд?

— С приходом компании «Интеко», — расска-
зывает О.Г. Бородавко, — жизнь комбината кар-
динально изменилась: проведено техническое 
перевооружение производства, закончен первый 
этап масштабной модернизации предприятия. 
Ростовский ККПД стал одним из немногих пред-
приятий на российском уровне и единственным в 
нашем регионе, в котором полностью изменена 
вся технологическая схема производства, внедре-
ны современные технологии изготовления ЖБИ и 
строительства полносборных жилых домов новой 
серии «Р-н-Д» — до 22 этажей. Причем проектиро-
вание серии «Р-н-Д» проводилось одновременно с 
реконструкцией комбината. А минусов я не вижу, 
считаю только необходимым проведение второго 
этапа реконструкции, который позволит еще более 
увеличить выпуск изделий, внедрить новые тех-
нологии по изготовлению цветного бетона и плит-
перекрытий, заменить изношенные коммуникации.

— Какие инновации были внедрены ЗАО «Ин-
теко»?

— Технология изготовления бетона отработана 
веками. Компанией «Интеко» было внедрено но-
вое энергосберегающее оборудование немецкого 
производства, позволяющее производить бетон 
высокого качества, значительно увеличивающее 
производительность и в то же время облегчающее 
труд рабочих. (Прим. ред. — О результатах рекон-
струкции вы можете судить по фотоснимкам бето-
носмесительного узла до и после реконструкции). 
Большой плюс в том, что система производства и 
учета на предприятии компьютеризирована.

— Вы специализируетесь только на строи-
тельстве жилых многоэтажных зданий. Собира-
етесь ли расширять деятельность и осваивать 
строительство объектов соцкультбыта? Что 
входит в дальнейшие планы предприятия? 

— Комбинат КПД специализируется на выпуске 
жилых многоэтажных корпусов, но на первых эта-
жах зданий расположены нежилые помещения для 
офисов, социально — бытовой инфраструктуры и т. 
Д. А  в дальнейшем планируем развивать направ-
ление малоэтажного коттеджного строительства, 
которому на государственном уровне уделяется 
большое внимание.

— За ходом ведения застройки Левенцовско-
го района ведется пристальное наблюдение со 
стороны городских властей. На каких принци-
пах осуществляется взаимодействие с Адми-
нистрацией города, Министерством строитель-
ства?

— На принципах полного взаимопонимания 
и конструктивного взаимодействия. Со стороны 
структур власти города оперативно оказывается 

помощь в решении возникающих вопросов. 
— Как коллектив отреагировал на изменения, 

происходившие на комбинате? 
— Любые изменения — это всегда определен-

ный стресс, но растерянности не было. Во время 
проведения реконструкции комбината коллектив 
пополнился молодыми специалистами техниче-
ских специальностей, в то же время мы сохранили 
людей, имеющих немалый стаж работы на нашем 
предприятии. Даже в период кризиса сокращений 
не было. При освоении нового оборудования ра-
ботники проходили обучение на местах под руко-
водством немецких специалистов. И вообще ККПД 
является предприятием высокой социальной ответ-
ственности. Созданы благоприятные условия труда 
для работников, есть все социальные гарантии, до-
стойная заработная плата.

Константин Иванович Арещенко (образование 
высшее: окончил РИСИ по специальности «Про-
мышленное и гражданское строительство») в 
строительстве с 18 лет. В структуре ККПД начал 
работать с 1997 года.

— Придя на комбинат, в котором было развито 
только производственное направление, — начи-
нает беседу К.И. Арищенко, — я организовал и 
строительное направление. 2005 год стал пиком 
развития строительной деятельности комбината — 
мы сдали 45 тысяч кв. м жилья, заняли 2-е место 
на городском уровне среди строительных органи-
заций Ростова и стали одним из крупнейших за-
стройщиков в городе. 

— В чем уникальность и преимущества новой 
серии «Р-н-Д»?

— Эта серия рассчитана на малогабаритные 
квартиры, в основном, однокомнатные. Есть и 
уменьшенные по площадям квартиры-студии, за-
нимающие всего 26 кв. м, но созданные в соот-
ветствии с социальными нормами. Они сегодня по-
лучают широкое распространение в большинстве 
европейских стран. Квартиры в жилых домах серии 
«Р-н-Д» являются доступнее других предложений, 
представленных сегодня на рынке недвижимости 
региона. В том числе мы работаем и в соответствии 
с государственными программами, направленны-
ми на обеспечение жильем военнослужащих, вете-
ранов Великой Отечественной войны, работников 
бюджетной сферы. В этом году 9 Мая 76 квартир 
было передано ветеранам ВОВ. 

Крупнопанельное полносборное домостроение 
позволяет значительно уменьшить сроки возве-
дения зданий. Избежать монотонности застройки 
и реализовать оптимальные градостроительные 
решения позволяют комбинирование разных ти-
пов блок-секций и возведение домов различной 
этажности. Дома серии «Р-н-Д» отвечают самым 
высоким требованиям комфорта и эстетики. Вы 
посмотрите, каждый дом имеет разное цветовое 
решение, даже подъезды одного дома отличаются 
по цветовой гамме: один подъезд исполнен в синем 
цвете, другой — в розовом и т.д. Такие, казалось 
бы, мелочи делают нашу жизнь и настроение яр-
кими, насыщенными и многоцветными. В проекте 
также предусмотрены технические решения, пре-

Олег Григорьевич Бородавко,
главный инженер ККПД

Константин Иванович Арищенко,
заместитель генерального директора

 по капитальному строительству

1-я очередь строительства

3-я очередь строительства

Старая установка бетоносмесителя

Новая установка бетоносмесителя

дотвращающие возможность прогрессивного раз-
рушения в аварийных ситуациях.

— На предприятии проведено техническое 
перевооружение производственных цехов. 
Коснулось ли это непосредственно строитель-
ного направления?

— Конечно, и в строительстве применяется но-
вейшее современное оборудование. Чего стоят 
одни подъемные краны испанского производства?! 
Я не говорю уже о защитных приспособлениях и 
форме рабочих. Три года назад нами самостоя-
тельно была разработана система страховки — 
система металлических тросов, обеспечивающих 
безопасность монтажников. Также мы разработали 
и систему поточного монтажа. В октябре этого года 
нам будет поставлен еще один кран испанского 
производства, а ведь каждый кран выполняет ра-
боты на 1 млн рублей в день, т.е. с октября месяца 
выполнение программы будет нами увеличено на 
20 процентов. 

— В чем еще преимущества Левенцовского 
района?

— Новый район отличается хорошей транспорт-
ной доступностью: благодаря администрации го-
рода подведены все необходимые коммуникации, 
облагорожена прилегающая территория, проложе-
ны новые дороги, которые связывают «Западные 
ворота» с другими районами города. Также запла-
нировано строительство еще нескольких дорожных 
развязок.

Отдельно хочется сказать о внешнем виде домов. 

Блок-секции новой серии жилых домов «Р-н-Д», ко-
торые разработаны ОАО «ЦНИИЭП жилища», от-
личают архитектурная выразительность фасадов и 
широкий набор компоновок и площадей квартир в 
соответствии с потребительскими предпочтениями 
в городе. Для ограждающих конструкций стен, на-
ряду с трехслойными железобетонными панелями, 
предусмотрена возможность применения мелкош-
тучных элементов, что позволяет индивидуально 
варьировать архитектурный облик фасадов. Этаж-
ность может варьироваться от 10 до 19 этажей. 
Лестнично-лифтовый узел разработан в модуле 6,6 
х 6,6 м с незадымляемой лестницей и двумя лифта-
ми отечественного производства грузоподъемно-
стью 400 и 630 кг.

— Когда будут сданы микрорайоны Левен-
цовки?

— 1-й микрорайон будет сдан к концу этого года. 
Строительство 3-го микрорайона уже начато, рас-
считано оно на два — два с половиной года.  

Как видите, застройка Левенцовки в Ростове 
идет полным ходом. Мы надеемся, что последние 
события, происходящие вокруг компании «Интеко» 
и госпожи Батуриной, не отразятся негативно на 
этом процессе. Руководство и коллектив Ростов-
ского ККПД со своей стороны приложат все усилия 
для дальнейшего продвижения строительства Ле-
венцовского микрорайона.

Ольга Горбоконева, 
фото автора

строительный комплекс



Вестник Дона
парламентский26

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

             www.vestnikdona.ru
Казачий дон

жаркое лето — не повод  
для плохой работы

Жаркое лето и холодная зима становятся 
настоящим испытанием на прочность 
для энергетиков. От стабильной работы 
энергосети зависят практически 
все сферы жизнедеятельности, как 
предприятий, так и каждого человека в 
отдельности. И с какими бы проблемами 
не сталкивался МУП «ВГЭС», город всегда 
должен быть обеспечен электроэнергией. 
Директор МУП «ВГЭС» Анатолий 
Александрович Ромашов шутит: «Если в 
городе про нас ничего не говорят, значит, 
мы работаем хорошо»

— Анатолий Александрович, расскажите, 
чем живёт ВГЭС сегодня:

— Как любое, уважающее себя энергетическое 
предприятие, МУП «ВГЭС» всецело в летний пе-
риод отдаёт себя подготовке электрической сети 
города к работе в очередном осенне-зимнем 
периоде. Подведены итоги, сделаны выводы по 
прошедшему ОЗП, разработана программа с 
учётом проведенного анализа, но в программу 
внесены некоторые  поправки с учётом летней 
аномальной погоды. Лето в этом году испыта-

ло систему электроснабжения серьезней, чем 
в зимний период, были сложности с выводом в 
ремонт электрооборудования, т.к. нагрузки воз-
растали до 50%, и не всегда хватало резервной 
мощности. Но эксплуатируемые предприятием 
сети выдержали критические высокие темпера-
туры и резко возросшие нагрузки, и в городе не 
было технологических нарушений в работе элек-
тросети. Это говорит о том, что предприятие на 
должном уровне выполняет поставленную перед 
ним городом задачу надёжного и бесперебойно-
го электроснабжения, хотя есть существенные 
трудности, серьёзно осложняющие работу и это, 
прежде всего финансовые. 

Отсутствие более 20% индивидуальных при-
боров учёта у наших потребителей, а структура 
такова, что 60%  –  это население. Низкий нор-
матив без учётного потребления, об изменение 
которого в большую сторону, куда только не вы-
ходим, создают огромные коммерческие потери, 
которые существенно осложняют наше финансо-
вое состояние.

Но самая главная проблема – котловой метод 
расчёта за услуги по передаче электрической 
энергии, хотя сам метод может и нормальный, 
а вот участники котла, которые распределяют 
денежные средства ОАО «Энергосбыт Росто-
вэнерго» и ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго», 
ведут, мягко говоря, не корректно в отношении 
друг друга и смежных сетевых компаний. В на-
стоящее время задолженность ОАО «МРСК 
Юга» перед МУП «ВГЭС» за услуги по передаче 
электрической энергии более трёх период плате-
жа и составляет 42 млн.рублей и это в «горячее» 
время, когда идёт подготовка сетей к работе в 
осенне-зимний период. Предприятие принимает 
все возможные меры для поддержания надёжно-
го энергоснабжения потребителей. Приходиться 
брать кредиты, которые очень непросто выда-
ются, наращивать кредиторскую задолженность 
перед подрядными организациями. 

Но всё же решаются вопросы по основным на-
правлениям капитального ремонта. В этом году 
предстоит переложить около пяти (5) км. силово-
го кабеля 10 и 0,4 кВ, заменить 6 силовых транс-
форматоров на трансформаторных подстанциях 

10/0,4 кВ на более мощные, т.к. растут нагрузки, 
ремонтируются кровли и фасады подстанций, 
всё идёт согласно программы подготовки к ра-
боте в ОЗП. Программа уже выполнена на 80%. 
Большое внимание уделяется модернизации 
электрооборудования, на подстанциях 110/10 
кВ на ОРУ-110 кВ меняем отделители на элега-
зовые выключатели 110 кВ, маслонаполненные 
фарфоровые вводы 110 кВ на силовых транс-
форматорах заменяем на современные вводы 
с твёрдой внутренней и полимерной наружной 
изоляцией. Идёт постепенная замена масляных 
выключателей 10 кВ на вакуумные, подверга-
ются реконструкции и устройства РЗА. Защиты 
на электромагнитных элементах заменяются на 
электронные модули. Всё это позволяет суще-
ственно повысить надёжность электроснабжения 
города. В  настоящее время очень много ново-
го в электротехнической промышленности, как 
в зарубежной, так и в отечественной, но ограни-
ченные средства не позволяют активизировать 
процессы модернизации, а так хочется многое из 
электрооборудования поменять на более совре-
менное и надёжное.

Есть проблема с развитием сети 10 кВ в горо-
де, где много инвестпривлекательных площадок, 
но отсутствует инженерная инфраструктура, а 
бизнес претендующий на освоение территорий 
не желает вкладывать деньги в развитие сети, 
даже с такими льготами, которые в настоящее 
время имеет, поэтому об инвесторах и инвести-
циях остаётся пока только мечтать и надеяться, 
что бизнес начнёт разумно смотреть на развитие 
сетей, и не надеяться на какие-то другие источ-
ники финансирования. 

Но несмотря на все финансовые и организа-
ционные трудности работать на благо города 
надо, а чтобы эффективно работать, необходимо 
о коллективе заботится, доброе отношение ад-
министрации очень сказывается на работоспо-
собности персонала, а персонал на предприятии 
высококвалифицированный, постоянный, суще-
ствуют несколько трудовых династий, и всё это 
благодаря очень серьёзному подходу к социаль-
ным вопросам, только тот факт, что предприятие 
третий год подряд занимает второе место в об-

ластном конкурсе «Коллективный договор – 
основа эффективности производства и защиты 
социально-трудовых прав работников» в номина-
ции «Лучший коллективный договор», говорит о 
доверительных взаимоотношениях между адми 
нистрацией и трудовым коллективом и понима-
нии проблем каждой стороны. Оплачивая отдых 
в пансионатах, оказывая материальную помощь 
на лечение, не скупясь на спортивно-массовые 
мероприятия, кстати, сборная команда предприя-
тия два года занимала призовые места в спарта-
киаде трудящихся города «За единую и здоровую 
Россию в XXI веке», администрация сознательно 
идёт на существенные затраты понимая, что это 
всё возвращается здоровьем персонала, благо-
приятным моральным климатом, сплачивает кол-
лектив и настраивает на плодотворный и эффек-
тивный труд.

Понимая городские проблемы, оказываем действен-
ную помощь образовательным школьным и дошколь-
ным учреждениям, являемся спонсором городской 
команды по хоккею на траве, принимаем активное 
участие в развитии духовности среди населения, при-
нимая участие в возведении храмов, осуществляя вну-
треннее и внешнее электроснабжение строящихся ча-
совни Святого Адмирала Ушакова и Свято-Ильинского 
храма.

Елена Сидякина,
фото автора

реконструкция 
таганрогского 

водовода: 
вся надежда – на 

«чистую воду»
Муниципальное учреждение  «Объединённая дирекция строящихся объектов 
жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога» было создано на базе отдела 
капитального строительства «Водоканала». С 1993 года основным объектом 
является реконструкция донского водовода. От того, насколько продуктивно 
ведётся эта работа, зависит обеспечение жителей Таганрога чистой питьевой 
водой. Директор МУ «ОДСО ЖКХ г. Таганрога» Сергей Георгиевич Чапля 
рассказал о текущей деятельности предприятия и о перспективах на будущее

– Один из основных наших объектов – строи-
тельство  трубопровода диаметром 1420 мм, 
протяженностью 42,5 км, это работа, которую 
в 2010 году мы должны закончить. Реконструк-
ция водовода состоит из 79 объектов. Строи-
тельство разбито на 3 этапа. Первый – непо-
средственно водовод диаметром 1420 мм, 
следующий, второй этап  - строительство водо-
вода от х. Дугино до х. Недвиговки протяжён-
ностью 11,7 км, диаметром 1220 мм, он вклю-
чает в себя 12 объектов. Это  реконструкция 
водозабора, насосной станции, подстанции, 
строительство самого водовода, строитель-
ство дюкера, прокол под железной дорогой 
Таганрог-Ростов и небольшая реконструкция 
насосной станции II подъёма в х. Недвиговке и 
другие. На данный этап необходимо затратить 
около 1 млрд рублей. И третий этап работ - ре-
конструкция очистных сооружений в Таганроге. 
Чтобы построить объекты третьего этапа, нам 
необходимо освоить около 2 млрд рублей. Про-
изводительность существующих очистных соо-
ружений в настоящее время – 90-100 тыс кубов 
воды в сутки. То, что необходимо построить, 
увеличит мощность очистных сооружений на 
190 тысяч кубометров воды.

Помимо этого мы занимаемся разными, ме-
нее масштабными объектами: это, туалеты,  ко-
тельная, кладбище, уличное освещение. Третий 
год подряд действует федеральная программа 
капремонта жилого фонда, куда  выделяются 

федеральные и областные деньги, немного из 
местного бюджета  и софинансирование от на-
селения, и мы выполняем строительный кон-
троль за этими объектами. Финансирование 
там приличное, более 200 млн каждый год. А 
если учесть, что на дом примерно, в разной за-
висимости, идёт 1,5 млн в среднем, то это при-
мерно 100 домов в сезон, с июня по ноябрь про-
веряем ход ремонта. 

В планах у нас – программа «Чистая вода»: 
мы  подавали документы и собираемся в ней 
участвовать, вместе с «Водоканалом». Пер-
спективы неплохие, 3 млрд рублей, которые 
нам нужны на реконструкцию водовода, мы 
рассчитываем получить там. Вся надежда на 
«Чистую воду». Но в данной программе не со-
всем приемлемые условия для города и «Водо-
канала», потому – что одно из них - кредито-
вание с банками. Кредиты должны брать под 
себя акционерные общества, муниципальной 
организации кредит никто не даст. Если «Водо-
канал» акционируется, получение кредита по 
тем ставкам, которые есть, просто невыгодно, 
эти проценты надо включать в тариф. А тарифы 
такие, что население и так туго платит. Пойдут 
неплатежи, «Водоканал» не сможет закупать 
материалы, расплачиваться за электроэнер-
гию, и кредит не погасит. Просто уничтожим 
предприятие. Поэтому здесь больше вопросов, 
чем ответов.

дела и люди
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Владимир Васильевич Угрюмов - заместитель директора Муниципального Учреждения «Объединённая дирек-
ция строящихся объектов Жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога». В его ведении - практическое вы-
полнение основных и сопутствующих объёмов работ, которыми занимается МУ «ОДСО г. Таганрога».

водоснабжение таганрога : 
вода должна быть чистой 
и её должно быть много!

– Я работаю 2 года в этой должности, а во-
обще в строительстве работаю с 1974 года. То, 
чем мы занимаемся, это функции заказчика. Го-
род на свои финансы и на инвестиции намечает 
годовые объекты, мы объявляем торги, опреде-
ляются подрядные организации и далее идёт ра-
бота. Сопровождение проектной документации 
осуществляем частично мы сами, частично ЖКХ 
г.Таганрога, чьим структурным подразделением 
мы являемся. 

Основной объект – это реконструкция дон-
ского водовода, которая осуществляется с 1993 
года. В этом году появились конкретные деньги, 
и мы, по идее, должны закончить трубопровод 
от х. Дугино до с. Недвиговка для того, чтобы по-
дать в город более качественную воду. Сейчас 
там лежат старые трубы, которые давно пришли 
в негодность, срок эксплуатации давно истёк, 
много прорывов. Частично новый трубопровод 
уже завязан на подачу камерами переключения. 
Наши подрядчики - фирма «СК ВИАЛ» - очень 
порядочная, нашли общий язык. Даже когда 
бывают финансовые трудности, работа практи-
чески не останавливается, работаем в тесном 
контакте. 

Также мы ведем капитальный ремонт путе-
провода через железную дорогу сметной стои-
мостью - 38 млн рублей, который финансирует-
ся за счет средств города. На торгах были две 
ростовские организации, победила СУ-25. В 
данный момент на 70% работы выполнены, хотя 
окончание работ намечено на 1 декабря. В виду 
того, что создалась определённая нагрузка на 
внутригородской транспорт, были разработаны 
мероприятия и составлен график для того, что-
бы движение по мосту открыть 1 сентября, что и 
было сделано. Сейчас работы продолжаются, но 
они не влияют на городские  маршруты. Среди 
других наших объектов: котельная одного из жи-
лых домов (завод «Кристалл», который снабжал 
дом теплом, находится в состоянии банкротства, 
и поэтому мы взяли этот объект, он находится  
в стадии сдачи); видеонаблюдение на объектах 
повышенной опасности - эта работа уже сдела-
на и сдана. 

Наше подразделение осуществляет строи-
тельный контроль за выполняемыми по городу 
работами. Кроме того, мы подключены к феде-

ральной программе «Фонд содействия рефор-
мированию ЖКХ», которая финансируется из 
федерального бюджета. По указанию управле-
ния ЖКХ мы осуществляем строительный кон-
троль за ее  реализацией. По этой программе 
ремонтируются 67 многоквартирных домов. 
Строительный контроль включает в себя со-
блюдение технологии и объём выставленных к 
оплате работ. Работа очень кропотливая, пото-
му что очень много подрядчиков. Заказчиками 
выступают товарищества собственников жилья, 
управляющие компании, которые не все имеют 
возможность осуществлять строительный кон-
троль, а у нас для этого есть квалифицирован-
ные и аттестованные сотрудники. 

По долгу службы приходится решать вопро-
сы и с жалобами жильцов. Процентов на 60 они 
обычно бывают правы. Подрядчики откусывают 
такой кусок пирога, который они не могут про-
глотить - берут на себя много объектов, но ква-
лифицированных кадров на всех не хватает, и 
приходится набирать для выполнения работ сту-
дентов или гастарбайтеров. Мы встречаемся с 
подрядными организациями, указываем на их 
недочеты, но не вмешиваемся в их хозяйствен-
ную деятельность. 

Строительным контролем у нас занимается 2 
специалиста, на 67 домов им сложно провести 
тщательную проверку. Поэтому мы рассчитыва-
ем на добропорядочность подрядной организа-
ции, на то, что она будет работать на совесть. 
Здесь ещё одна проблема: при проведении 
торгов по определению подрядных организа-
ций хотелось, чтобы принимало участие больше 
местных строительных организаций. Таганрог-
ские строители недогружены. Ростовские при-
езжают - у них более благоприятное финансо-
вое положение, они могут работать без аванса. 
А таганрогские - только с авансом, потому что 
у них не хватает  оборотных средств на приоб-
ретение материалов и они ждут, пока заказчик 
перечислит аванс, а федеральные деньги не 
всегда приходят авансом, их могут оплатить 
уже после выполнения работ. Хорошо бы, чтобы 
была система какая-то по торгам, основанная на 
территориальном принципе, она была бы более 
прогрессивной и наши местные строители были 
бы более заняты.

 Владимир Юрьевич Шафеев - директор МУП «Управление «Водоканал». В 1989 
году окончил РИСХМ по специальности инженер-механик, начал свой трудовой 
путь токарем на Таганрогском комбайновом заводе, более 15 лет проработал в 
системе ЖКХ. С февраля 2001 года возглавляет Муниципальное унитарное 
предприятие «Управление «Водоканал», занимаясь организацией водоснабжения 
г. Таганрога

– Владимир Юрьевич, какие задачи сегод-
ня являются главными в работе вашего пред-
приятия?

– Наша основная задача – реализация проекта 
«Реконструкция и расширение водопровода г. Та-
ганрога. II очередь строительства». Как директор 
предприятия, которое в этом в большей степени 
заинтересовано, могу сказать одно: чем быстрее 
мы построим, тем скорее в дома таганрожцев в 
должном объёме придёт чистая вода, соответ-
ствующая мировым стандартам качества.

Хозяйственно–питьевое водоснабжение Та-
ганрога обеспечивается из трёх природных ис-
точников – реки Дон (80 тыс. кубометров в сут-
ки), артезианских скважин, расположенных на 
территории города (20 тыс. кубометров), и из 
реки Миус (водозабор в с. троицкое, 20 тыс. ку-
бометров  в сутки). Производительность системы 
в целом – 120 тыс. кубометров воды в сутки. В 
Таганроге действуют очистные сооружения водо-
провода производительностью 105 тыс. кубоме-
тров воды в сутки, 65 повысительных насосных 
станций. Общая протяжённость сетей водопрово-
да составляет 797 км. Потребителями нашей во-
допроводной системы являются также отдельные 
населённые пункты Азовского, Мясниковского и 
Неклиновского районов. 

– Насколько пригодна к употреблению вода, 
получаемая из природных источников?

– Качество воды и объём её подачи являются 
основной проблемой водоснабжения Таганрога. 
До 1925 года воду брали из колодцев и родни-
ков, затем был сдан в эксплуатацию комплекс 
водопроводных сооружений. В 1934 году был 
построен водозабор из реки Миус, а с 1965 года 
действует Донской водопровод. С этого периода 
основным источником водоснабжения города 
признана река Дон. Также с 1925 года существу-
ет грунтовый водопровод – с водозабором из 

артезианских скважин. Вода, поступающая из 
них, имеет повышенную минерализацию, и по 5 
физико–химическим показателям не соответ-
ствует требованиям стандарта, но, в отличие от 
рек, подземная вода лучше защищена от антро-
погенного воздействия, она чище в отношении 
микробиологии и вирусологии. 

– Каким образом очищается вода, прежде 
чем попасть к потребителю?

– Водоочистные станции на всех основных 
донских водопроводах предусматривают об-
работку воды по этапам: осветление, обесцве-
чивание и обеззараживание по классической 
схеме, коагуляция; осветление (в слое осадка), 
фильтрование–хлорирование, то есть предна-
значены для удаления из воды дисперсной взве-
си, обуславливающей мутность и цветность воды 
и обеззараживающей обработки.

– Применяются ли другие технологии для 
очищения воды?

– В 2007 году за счёт средств городского бюд-
жета разработана ПСД на строительство станции 
ультрафиолетового обеззараживания воды. Это 
позволит обеспечить высокую эффективность 
обеззараживания воды в отношении широкого 
спектра микроорганизмов, в том числе вирусов и 
цист простейших; частично отказаться от приме-
нения хлора, существенно повысить надёжность 
и безопасность систем водоснабжения. Процесс 
заключается в облучении воды ультрафиолетом, 
способным убивать различные типы микроорга-
низмов, в то время как применение хлора недо-
статочно эффективно в отношении возбудителей 
вирусных и паразитарных инфекций.

– Расскажите подробнее о проекте рекон-
струкции водопровода.

– Проект включает в себя реконструкцию су-
ществующих насосных станций I и II подъёмов 
в х. Дугино и с. Недвиговка; санацию водовода 

диаметром 820 мм между этими насосными стан-
циями, в том числе, дюкеры – водоводы, про-
ходящие по дну реки; строительство водовода 
диаметром 1420 мм протяжённостью 42,5 км; ре-
конструкцию очистных сооружений Донвода с до-
ведением мощности до 135 тыс. кубометров воды 
в сутки. В связи с полным износом и аварийным 
состоянием водоводов диаметром 820 мм и 1220 
мм приоритетным выбран и уже выполнен основ-
ной объём работ по строительству водовода диа-
метром 1420 мм протяжённостью 42,4 км. 

За период с 1993 года по 2009 год на осущест-
вление проекта выделено и освоено более 1,3 
млрд рублей бюджетных средств. Выделенные в 
2010 году из областного и городского бюджетов 
90 млн рублей позволят проложить до конца года 
2 км водопровода.

– Что уже построено и готово к работе? 
– Всего за период строительства смонтиро-

вано 40 км трубопроводов диаметром 1420 мм; 
реконструирована тяговая трансформаторная 
подстанция водозаборных сооружений в х. Дуги-
но; на очистных сооружениях Донвода построен 
резервуар чистой воды №3, проложены внутри-
площадочные сети. 

После завершения строительства трубопро-
вода диаметром 1420 мм реализация проекта 

перейдёт к этапу решения стратегических задач, 
куда входит: реконструкция водозаборных соору-
жений и насосных станций I подъёма в х. Дугино 
и II подъёма в с. Недвиговка (стоимость составля-
ет 350 млн рублей); прокладка трубопровода диа-
метром 1220 мм между насосными станциями в 
х. Дугино и с. Недвиговка протяжённостью 11,2 
км (стоимость – 650 млн рублей); реконструкция 
очистных сооружений Донского водопровода с 
целью увеличения их производительности до 135 
кубометров в сутки и улучшения качества очист-
ки воды (стоимость строительства – 1800 млн 
рублей). Общая стоимость перечисленных работ 
составляет 2,8 млрд рублей. 

– Кто будет финансировать этот проект?
– Для решения проблемы финансирования про-

екта Администрация города совместно с отрасле-
вым министерством Администрации Ростовской 
области ведёт работу по выделению средств из 
федерального бюджета. Одновременно вся доку-
ментация по проекту представлена в Экспертную 
группу для включения нашего проекта в форми-
рующуюся государственную программу «Чистая 
вода» в расчёте на продолжение государствен-
ного целевого финансирования.

Елена Сидякина

дела и люди
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Недавно г. Белая Калитва посетила заместитель министра финансов 
Ростовской области Ткачева Нелли Анатольевна, которая проверила ход 
освоения средств, выделенных в рамках федеральных программ и, в частно-
сти, дала положительную оценку объему освоенных средств и качеству ре-
монтных работ, выполненных ремонтно-строительной компанией ООО 
«Агропромсервис». Предприятие появилось в строительной сфере г. Белая 
Калитва сравнительно недавно — в 2003 году. Однако за эти неполные семь 
лет оно успело зарекомендовать себя не только как предприятие, выпол-
няющее капитальный ремонт жилого фонда с высоким качеством работ в 
сжатые сроки, но и как социально ответственный подрядчик. В этом году 
оно осуществило ремонт восьми многоэтажных домов и помогло ветера-
нам поселка Синегорский Белокалитвинского района с решением комму-
нальных проблем. А прораба компании Юрия Михайловича Суханова мно-
гие жильцы в районе знают не хуже, чем официальных лиц

социальная 
ответственность
как деловое качество

В самом названии компании заложено стремле-
ние к развитию и максимальному охвату возмож-
ных сфер ремонтно-строительной деятельности: на 
селе, в промышленности и в обслуживании зданий 
и сооружений. В офисе компании можно увидеть 
благодарственные письма и грамоты от главы 
района за большой вклад в развитие строительно-
го комплекса района, высокий профессионализм, 
многолетний добросовестный труд. Не остает-
ся предприятие в стороне также от культурной и 
спортивной жизни — есть в активе компании бла-
годарности от Комитета по физкультуре, спорту 
и туризму, а также Белокалитвинского краевед-
ческого музея. За прошедшие годы ООО «Агро-
промсервис» достаточно уверенно встало на ноги 
и в настоящее время принимает активное участие 
в областных и федеральных программах капиталь-
ного ремонта зданий. В установленные сроки и с 
высоким качеством отремонтированы тысячи ква-
дратных метров жилья.

Зона деятельности предприятия охватывает 
город Белая Калитва, Белокалитвинский и Тацин-
ский районы. Если в начале деятельности в год 
ремонтировали 2–3 дома, то только в этом году 
ремонтные работы ведутся или уже завершены на 
двух домах в п. Шолоховский, пяти домах в п. Си-
негорский, трех домах в г. Белая Калитва. Боль-
шинство этих зданий простояло по тридцать и 
более лет без капитального ремонта. Разумеется, 
большая часть коммуникаций там пришла в пол-
ную негодность. Однако, когда необходимый цикл 
работ по замене отслужившей все сроки внутри-
домовой сети выполнен и ржавое железо сменили 
трубы из современного материала, встает пробле-
ма: их невозможно врезать в сгнивший городской 
трубопровод. И люди, обращаясь в городские ком-
мунальные службы с просьбой заменить пришед-
шие в негодность коммуникации, получают отказ 
по причине отсутствия средств в бюджете. И хотя 
формально ООО «Агропромсервис» свои обяза-
тельства выполнило, руководство предприятия 
изыскивает средства, приобретает необходимый 
материал и осуществляет подключение дома к 
сети. Долгожданная вода приходит в квартиры и 

жильцы с благодарностью вспоминают отзывчи-
вого прораба Суханова Юрия Михайловича.

Сделаем небольшое отступление и заметим, 
что ООО «Агропромсервис», не просто подряд-
ная организация, а, если так можно выразиться, 
«семейно-подрядная»: директор Сергей Суханов 
— сын Юрия Михайловича Суханова. Юрий Ми-
хайлович ведет свою трудовую биографию с 1967 
года, опытный дипломированный специалист, на-
гражден медалью «За трудовую доблесть». Он хо-
тел предоставить сыну полную самостоятельность, 
но тот уговорил отца взять на себя самые ответ-
ственные участки. Юрию Михайловичу пришлось 
согласиться — сейчас так непросто найти партне-
ра, которому можно было бы доверять полностью!

И расчет директора полностью оправдался — 
Юрий Михайлович «вытягивает» наиболее важ-
ные направления. Например, три года назад под 
его личным контролем выполнялись ремонтные 
работы по жалобе, которая находилась под лич-
ным контролем премьер-министра Путина. Рабо-
тали от рассвета до заката, но за 26 дней все за-
вершили!

В апреле нынешнего года в рамках федераль-
ной программы, которая финансируется Фондом 
содействия реформированию ЖКХ, компания при-
ступила к капитальному ремонту домов в поселке 
Шолоховский и многоквартирного дома в Белой 
Калитве с общей сметной стоимостью 14 млн. руб. 
На сегодняшний день работы практически завер-
шены. Деньги были выделены из федерального 
бюджета на условиях пятипроцентного софинанси-
рования жильцов. В домах завершается ремонт си-
стем отопления, канализации и водопровода, при-
ведены в порядок кровля и подъезды. Полностью 
все работы будут завершены к сентябрю.

Мы отправляемся в поселок Синегорский, рас-
положенный недалеко от г. Белая Калитва, чтобы 
сфотографировать объекты, где предприятие ве-
дет работы. Здесь нам удается узнать мнение ис-
полняющей обязанности главы Синегорского сель-
ского поселения Натальи Борисовны Карповой:

— Мы сотрудничаем с ООО «Агропромсер-
вис» в сфере выполнения работ по капитальному 

Суханов Сергей Юрьевич,
директор ООО «Агропромсервис» г. Белая Калитва 
Родился 22 января 1971 года в г. Каменск-Уральский Свердловской 
области. Возглавляет предприятие с 2003 года.

Юрий Суханов (слева) и Дмитрий Золотов
ремонту уже второй год. За этот период пред-
приятие зарекомендовало себя с самой лучшей 
стороны, как опытный и ответственный испол-
нитель. В поселении к сотрудникам «Агропром-
сервиса» относятся с уважением, часто прямо 
на улице жители останавливают того же Юрия 
Михайловича со словами благодарности. Они ве-
дут работы на пяти домах, работы выполняются 
качественно и в соответствии с графиком ( готов-
ность — 85%). Заместитель министра финансов 
области Ткачева Нелли Анатольевна, сегодня 
посетившая г. Белая Калитва для контроля за 
освоением средств, выделенных на реализацию 
федеральных программ, посетила эти объекты и 
дала о них положительный отзыв.

В разговор вступает Дмитрий Золотов — пред-
седатель ТСЖ «Горняк» поселка Синегорского :

— В прошлом году ООО «Агропромсервис» от-
ремонтировал в нашем товариществе 4 дома, в 
этом – 5, по качеству претензий нет, все наши по-
желания учитываются, жители довольны. Мы пла-
нируем и дальше пользоваться их услугами.

Предприятие не собирается ограничиваться 
только одним направлением деятельности. С 1 
августа ООО «Агропромсервис» приступило к ис-
полнению обязанностей в качестве управляющей 
компании по управлению многоквартирными жи-
лыми домами микрорайона Заречный в г. Белая 
Калитва, надеясь и в этой сфере завоевать дове-
рие жителей добросовестным выполнением взя-
тых на себя обязательств. Уверенность в успехе 
основана на имеющемся опыте работы. Факти-
чески уже с 2007 года компания занимается не 
только капитальным ремонтом, но и содержанием 
и техническим обслуживанием жилого фонда в г. 

Белая Калитва и п. Синегорский. 
Но, несмотря на большой объем работ и раз-

личные проблемы, в канун 65-летия Победы ООО 
«Агропромсервис» активно включился в работу 
по поддержке ветеранов Великой Отечественной 
войны. За счет средств предприятия в домах вете-
ранов были заменены радиаторы системы отопле-
ния, двери, а также была проведена вода в дома и 
выкопаны новые сливные ямы.

 Благотворительная деятельность ООО «Агро-
промсервис» не ограничивается поддержкой ве-
теранов. Серьезную финансовую поддержку по-
лучает футбольная команда «Агропромсервис», 
дислоцирующаяся в поселке Синегорский. Спорт-
смены получают не только все необходимое для 
проведения игр и тренировок, но и возможность 
тренироваться на поле, которое считается луч-
шим в этой части Ростовской области. Стадион 
тоже находится «под крылом» ООО «Агропром-
сервис», и недавно «фирменная» команда сыгра-
ла на родном поле вничью с чемпионом области 
среди районных коллективов. А весной, в День 
Победы, футбольная команда поселка Синегор-
ский завоевала кубок имени героя Советского 
Союза Николая Шапкина.

Губернатор Ростовской области во время свое-
го пребывания в г. Белая Калитва познакомился 
с футболистами «Агропромсервис» и их базой и 
высказал пожелание, чтобы работа по развитию 
спорта здесь обязательно продолжалась.

Вадим Пустовойтов, 
фото автора

в офисе ООО «Агропромсервис»

дом в Синегорском

дела и люди
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владимир перко: 
«двигаться вперед 
нужно, работать!»

Сейчас это крепкое хозяйство, сумевшее за ко-
роткий срок добиться серьезных успехов. Сегодня 
здесь выращивают хлеб, овощи, развивают живот-
новодство, рыбу разводят. Его учредитель, Влади-
мир Перко, также известен в округе как широко 
развитый специалист коммерческого дела.

Родом глава из Белоруссии, Гродненской об-
ласти. Родители его познакомились и поженились 
здесь, когда отец служил в Армии в этих местах. 
Потом переехали на его место жительства, где 
и появился первенец. Позднее опять вернулись 
сюда, в хутор Лесной, что рядом с Новоселовским. 
Тогда тут был совхоз «Первомайский».

По образованию он строитель, окончил строй-
техникум в Новочеркасске, и прежде чем орга-
низовать свое дело, работал в том же Лесном 
старшим прорабом. Появился интерес к земле, в 
большей степени, говорит, захотелось заняться 
своим делом, работать на себя.

Мы застали хозяина на рабочем месте и попро-
сили поделиться опытом своей работы.

—  Скажите, как начинали дело?
—  Это было в 1992 году. На площади в 140 га 

мы с семьей и привлеченными работниками нача-
ли выращивать зерно. Сегодня эта площадь паш-
ни составляет 1,5 тысячи и ООО «Новоселовское» 
2 тысячи 700 га.

Сами сеяли, сами пахали. Брали кредиты и при-
обретали технику. Вначале был и руководителем, 
и инженером, и агрономом. Потом по мере увели-
чения земли привлекали наемных рабочих, кото-
рые становились постоянными работниками. Сре-
ди них были и те, кто и по 15, и по 20 лет до того 
работали в колхозах.

Бывший СПК «Новоселовский» присоединили 
к себе в 2005 году, переименовали его в ООО. К 
нам же перешли работники, механизаторы бывше-
го СПК. На сегодня на обоих предприятиях у нас 
трудится 45 человек. Текучки нет, зарплата сейчас 
в пределах 10 тысяч рублей, но ориентир твердо 
держим на 15 тысяч. Механизаторы, разумеется, 
имеют в два и более раза высокие заработки. Для 
нашего района неплохо.

Сеем в основном зерновые и масличные культу-
ры. Два года как перешли на бобовые – горох, нут 
пробуем ввести в севооборот. Основные площади 
заняты озимой пшеницей, ячменем, подсолнеч-
ником. Земли у нас в основном паевые, пайщики 
пришли к нам со своими долями из СПК «Ново-
селовский». Каждый из них передал в аренду ООО 
10 гектар. Всего в хозяйстве нынче около 300 пай-
щиков.

Чтобы обеспечить их всех, кроме зерна, еще и 
сеном, соломой, сеем травы. Это многолетние лю-
церна, эспарцет. Пробуем ввести бахчевые и ово-
щеводство. Нынешний год был пробный, сажали 
еще и лук. Пока получилось не так, как хотелось 
бы, но будем это направление развивать. У нас 

есть возможности для полива, и было бы непра-
вильным не воспользоваться этим. Такие планы в 
этом направлении.

—  У Вас ведь есть и строительное направле-
ние деятельности?

—  Вообще это дело ближайшего будущего, но 
начало мы уже положили. Потому что с хорошими 
работниками на селе – проблема. Молодежь и го-
това бы остаться, но нехватка жилья и нормальных 
бытовых условий гонит ее в города.

Три года назад мы поставили цель вести строи-
тельство жилья собственными силами и средства-
ми, без привлечения их со стороны. Дело послед-
ние два года идет туговато, причины тому есть. Но 
к концу следующего года планируем как минимум 
четыре квартиры сдать.

Ведем и другое строительство, например, за-
вершаем возведение фермы. Помещения для хра-
нения зерна уже готовы, и, думаю, теперь ничего 
не будет мешать завершить и ее. Только вот со-
мнения на сей счет есть.

Если мы по свиньям говорили, что АЧС нас за-
давила, то у КРС болезней не меньше. И поэтому 
судьба животноводства туманна. Хотя и разгово-
ров об этом много,  а реальных, значимых дел не 
видно.

Вот сейчас ходовая версия – замена свинопого-
ловья на кроликов. Во-первых, кролики тоже часто 
и серьезно болеют. И потом, заниматься ими нам, 
зерноводам, не совсем сподручно. Это дело ЛПХ, 
но их становится все меньше.

Ферма наша уже на 70-80 процентов готова для 
приема КРС и есть один корпус для приема свино-
поголовья. Как только выполним все санитарные 
требования по новым решениям в связи с АЧС, так 
и начнем закупать молодняк свиней.

Все охватить невозможно, но расширяться надо, 
вот поэтому в 2010 году мы занялись выращива-
нием овощей. У нас есть возможность для полива, 
земля, но везде нужен хороший специалист, а с 
этим проблема. Самому за всем углядеть невоз-
можно. Если основную культуру, —  зерноводство, 
отслеживаешь, то животноводство и овощевод-
ство – здесь нужны хорошие помощники, специа-
листы.

Есть у нас и собственный пруд, небольшой, в 
20 гектар, и мы там выращиваем рыбу. Берет ее 
Ростов, в Москву возим: карп, белый амур, тол-
столобик. Возможности пруда небольшие, от 10 
до 15 тонн. Сейчас ведем переговоры по аренде 
дополнительных 100 га, вот тогда и улов будет по-
солиднее.

Я вот уже 15 лет занимаюсь рыбой, занимаюсь 
пока больше для души. Тоже вначале думали – ну 
что такое рыба, запустил – подкормил – выловил. 
А оказалось, и за ней нужен крополивый уход, и 
болезней у нее хватает. Это не то, когда она в при-
роде живет.

Между тем поля у нас разбросаны по хуторам. 
Есть в Долгом, Московском, под Суховкой. Ездить 
приходится за 20-30 км, и времени как всегда в 
обрез, потому и заниматься надо тем, что рента-
бельнее.

Правда, на рыбе у нас есть ответственный че-
ловек, получает за это неплохую зарплату, и я за 
этот участок спокоен. В овощеводство тоже пы-
тался привлечь кого-то: занимайтесь, пожалуйста, 
техникой, финансами – всем обеспечим. Но пока 
такого специалиста нет.

—  А как в этом году с урожайностью? 
—  Она ниже среднего по району не будет, ско-

рее – выше, горох нас немного потянул назад. Но 
пшеницы собрали где-то 27-28, ячменя – 30 цент-
неров с гектара. На горохе потеряли 50 процентов 
урожая, когда в июле лили дожди и убирать его 
было нельзя.

Подсолнечника посеяли в связи с нормой об-
ластной 15 процентов, эту планку не нарушаем. 
Его у нас немного и проблем по уборке нет. Тех-
ника для уборки у нас новая. За последние 4 года 
удалось ее хорошо обновить. А из колхоза которая 
перешла, она уже себя исчерпала, старье.

Прикупили два новых КАМАЗа, два комбайна 
АКРОС, один комбайн Дон капитально модернизи-
ровали, пять тракторов МТЗ приобрели. Ну и все 
необходимое к этому оборудование. Закупки надо 
продолжать. В первую очередь трактор нужно ку-
пить мощный, потому что не успеваем порой обра-
батывать. Это, скорее всего, будет трехсотсильный 
Джон Дир. Оборот наш позволяет: взять кредит и  
за 5 лет рассчитаться. Стоит он где-то 8 миллионов 
сам трактор, да дискатор к нему, сеялки – это под 
12-13 миллионов обойдется.

—  Убыточные годы были?
— Последние 3-4 года работаем рентабельно, 

иначе бы и строить нельзя было, и покупать что-
либо. Мы же не пришли со стороны, родились 
здесь и работаем, чтобы дело развернуть, обеспе-
чить людей, семьи достатком. Потому и животно-
водство необходимо – люди будут востребованы, 
село не будет вымирать.

А когда приходит инвестор со стороны, понят-
но, что современные технологии ему позволяют 
обойтись минимумом работников, главное – при-
быль. Поэтому при них села и умирают. Мы тоже 
стремимся на полях работать по-современному, 
но и развивать какие-то дополнительные отрас-
ли, чтобы занять людей в том же животноводстве, 
овощеводстве.

— Из кого состоит команда КХ и ООО «Но-
воселовское», под которым состоит крестьян-
ское хозяйство?

—  Есть у меня и заместитель, и главный ин-
женер, и главный агроном. Этот штат подобран. 
Последним пришел агроном, раньше эту долж-
ность совмещали, но не успевали следить за этим 
участком. Сейчас нормально. Есть и кладовщики, 
завхоз – все категории, что необходимы, как в 
обычном колхозе.

Требования по отчетности какими были в социа-
листические времена, такими и остаются. Един-
ственная разница – электроника, интернет. А в 
остальном те же расходы пишем, путевки рисуем. 
Хотя иногда думаешь: зачем этот ворох бумаг? Я, 
скажем, собственник, мне перед коллективом от-
читываться не надо, куда сколько денег потратил. 
Люди работают у меня по трудовому договору, за-
чем мне расписывать, куда машина пошла, вести 
учет или еще что-то. Нельзя ли обойтись одной от-
четной строкой? Вот этого мне лично непонятно.

Наверное, что-то надо контролировать, но ведь 
налоговая мой карман контролирует, а зачем ей 
это? Я, как собственник, лишних денег тратить не 
буду. А как было у нас перелопачивание вороха 
бумаг, так и осталось. Или те же проверки. По те-
левизору на всех уровнях говорится о сокращении 
ненужных проверок. А число их растет. Зачем?

—  Владимир Богданович, а что видится впе-
реди?

—  Двигаться вперед нужно, работать. Насту-
пающий сельхозгод, конечно, будет сложный. До-
ждя до сих пор нет, сроки сева озимых сдвигаются. 
Тревожит и то, что как раз в этот момент, когда 
стали зерно хорошо брать, закрыли экспорт. Зер-
но есть, а спроса нет, цена упала, опять неизвест-
ность.

За последние три года хорошую пшеницу 3-го 
класса мы продавали по пять пятьдесят – пять 
семьдесят в Ростов, Азов. Сегодня, несмотря на 
то, что в Средней России была засуха, цена сейчас 
пять рублей, и это самое лучшее, что могут запла-
тить. И все-таки для меня, например, итоги послед-
них даже пяти лет позволяют смотреть в будущее 
с оптимизмом.

Эту уверенность дает и подсолнечник, правда, 
в этом году урожайность у нас несколько ниже, но 
в целом центнеров 12-13 соберем. А было ведь и 
по 20 центнеров. Главное – уйти от заразихи, на 
наших полях ее пока вроде бы нет. Я стараюсь не 
нарушать севооборот как минимум шесть лет. А 
сейчас, когда начали сеять горох, сначала немно-

го, а теперь довели до 500 гектаров, за счет него 
сократили подсолнечник. Теперь можем уже гово-
рить о семипольном севообороте.

—  Зерно сейчас продаете или придерживае-
те, как делают это некоторые другие?

—  Часть начали продавать, а теперь приоста-
новились. Наторговали на расплату за кредиты, 
на семена, удобрения и горючее, чтобы провести 
озимый сев. А остальное решили попридержать 
до лучших времен. Надеемся, они еще наступят на 
селе. В ноябре-декабре будет видно, какой будет 
рынок, какова сложится на нем цена. Пока на се-
годняшний день острой необходимости в деньгах 
нет, потерпим. Запасы удобрений, протравителей, 
семян созданы.

— Помощь государственную испытываете, 
реально ли она способствует производству?

— Конечно. Нам сейчас субсидируют процент-
ные ставки по кредитам, область компенсирует 
часть расходов на приобретение техники, обору-
дования. Вот буквально сегодня проплатили за го-
рючее, на полтора рубля дешевле, чем в продаже 
на рынке. Ежегодно субсидируются удобрения. На 
малом бизнесе это как бы незаметно, а на боль-
шом – это хорошие деньги, весомое подспорье. 
И заслуживает крестьянской благодарности, что 
хоть в этом к нам немного повернулись лицом.

Но немножко – это уже хорошо, больше —  еще 
лучше, и мы вроде бы уже начинаем привыкать к 
тому, что нам дают, и всё же без этого сельхозпро-
изводству не выстоять. За это мы стараемся быть 
законопослушными гражданами.

— При образовании ООО  из совхоза Вам вся 
техника перешла?

— Да, по мере погашения долгов совхоза. Были 
долги, судебные иски от инвестора, который когда-
то деньги вкладывал сюда, потом стал требовать 
их назад. Видимо, расчет был на то, что сегодня 
вложил – а завтра надо получить. Но в сельском 
хозяйстве, колхозе так не бывает. Отдача идет че-
рез три, а то и пять лет. Если хорошо поработаешь, 
то и отдача к тебе вернется. Ну и, конечно же, что-
бы погода не подвела.

Поэтому пришлось долги гасить, а по мере пога-
шения долгов стали приобретать имущество, инве-
сторы не хотели его брать, потому что все старое, 
разваленное. Трактор за полцены они бы забрали, 
а другое их не интересовало. Сейчас мы пытаемся 
обновить свой парк, отремонтировать старые стро-
ения, и думаю к концу года что-то завершить.

— База по ремонту и обслуживанию техники 
имеется?

— Да, у нас есть мастерские. Они там же, где 
ангары для хранения, очистка зерна. Зимой там 
ремонтируем технику, комбайны, трактора, воз-
можности есть, здание для этого приспособлено.

— А супруга, дети чем у Вас занимаются, по-
могают?

— Конечно. Раньше у нас было три предприятия, 
еще крестьянское хозяйство «Колос». Мы его за-
крыли в этом году, там она была руководителем.  
Получилось так, что лет десять назад это хозяй-
ство осталось без главы, и мы решили, что воз-
главит его супруга. Оно было небольшим, всего 
сто гектаров земли, а требований по учету— от-
четности все больше, и мы его решили закрыть, 
землю оформили в свою же аренду. Теперь жена 
мне помогает.

Это, кстати, заняло много времени. Открыть 
фирму можно за два дня, а вот закрыться послож-
нее. Дочь у нас поступает в аспирантуру, окончила 
РГУ, она экономист. Сын еще в школе учится.

— Каковы взаимоотношения с местными 
властью, депутатским корпусом? Сами не вы-
двигались?

— Я думаю, нормальные. Тем более, что у нас 
есть набор техники, тот же экскаватор. И всегда 
бывает, что где-то надо прорыть, обустроить. По-
могаем. Баллотироваться мне предлагали в депу-
таты поселкового Собрания. Но у меня по основ-
ной работе дел невпроворот, каждый день с 6 
утра до 23 часов. Вот когда наладится полностью 
производство, тогда можно попробовать себя и в 
общественном статусе. А пока – некогда. Просто 
числиться я не могу.

Но в процессе деятельности приходится по-
могать школам, детским садам, той же бабушке, 
которой надо вспахать огород, привезти машину 
песка, съездить за углем. Эти вопросы даже не 
обсуждаются. В поселке не я один собственник, и 
каждый из нас всегда помогает своим людям.

Трудности у нас конечно есть, но мы верим в 
успех нашего труда и в зерноводстве, и в животно-
водстве, во всем, чем занимаемся.

У меня сейчас хорошие помощники. Я доволен 
работой первого своего помощника Виктора Пав-
ловича Петринич, он же главный инженер, Влади-
мира Константиновича Аблажей – заместителя по 
производству, Оксаны Владимировны Башкаковой 
—  главного агронома. С ними и будем работать, 
добиваться большего, чем имеем. 

Виктор Ляшев
фото автора

В Ростовской области уже немало фермерских хозяйств, сумевших достичь 
хороших результатов в своей деятельности. Одно из таких – КХ «Перко», что 
в Мартыновском районе. Собственно теперь это уже два хозяйства, Владимир 
Богданович Перко стал еще и собственником ООО «Новоселовское».

дела и люди
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финансовая пробка на мелиоративном 
направлении

Для Дона мелиорация имеет свою особую цену, 
такая у нас география, погода, земля. Вот почему 
мы и решили побывать по итогам одного полив-
ного сезона в центре орошения —  Волгодонском 
районе.

Когда в начале месяца здесь находился Губер-
натор Василий Голубев, он постарался изучить 
ход реконструкции главной искусственной водной 
артерии —  Донского магистрального канала, по-
знакомился с организацией подачи воды из него 
на оросительные и обводнительные системы.

Наш канал — сооружение поистине уникаль-
ное, по своим гидротехническим сооружениям, 
по всей ветке. Взять три нитки тоннеля в шесть 
километров или дюкер под рекой Сал, где про-
пускная способность доходит до 110 кубометров 
в секунду. В секунду!

Вот уже ряд лет, а точнее с 2006 года, идет 
здесь реконструкция. Первоначально предпола-
гается облагородить свыше 14 километров цен-
тральной части и более 6 километров к насосной 
станции № 1. 700 миллионов рублей будет стоить 
это удовольствие, и оно того стоит, а мы в этом 
еще не раз убедимся, если завершим реконструк-
цию в будущем году, как и запланировано. А за-
тем работы будут продолжены, ведь в них нужда-
ются все 67 километров канала.

К нему примыкает вся обширная оросительная 
сеть. Обслуживаемый участок Волгодонского фи-
лиала ФГУ «Управление «Ростовмелиоводхоз» 
простирается на 26 406 га. Как идут дела на этом 
большом отрезке полевых площадей, мы беседо-
вали со специалистами филиала, его руководите-
лем Федором Толоконниковым.

Федор Иванович дал полный расклад относя-
щихся к филиалу земельных и оросительных уго-
дий, охватывающих, кроме Волгодонского, еще и 
Дубовский, и Цимлянский районы. Прежде всего, 
сказал, самый солидный нарез площадей здесь 
под рисовыми севооборотами —  более 9,5 тысяч 
гектаров. Нынче в план полива включено свыше 
19,5 тысяч гектаров, в числе которых весь рисо-
вый клин.

Ко времени нашего приезда были готовы дан-
ные на 30 августа. Из них видно, что физической 
площади полива ровно столько, сколько и на-
мечалось по плану, на мелиоративном языке —  
30 769 гектаро-поливов. Водозабор по плану на 
этот срок предусматривал почти 205 миллионов 
кубометров, отобрано —  193,2 миллиона. Всего 
водоподача составила под 150 миллионов кубо-
метров.

– Проблема у нашей области и во всей России 
одна — финансирование – говорит Федор Ива-
нович – Это признается руководством страны на 
всех совещаниях и встречах, но денег пока не 
находится, а без них ничего не сделать. Пример: 
одна из. насосных станций в Волгодонске на ла-
дан дышит. Раньше она и вся сеть всегда были 
под контролем, приезжали специалисты, налажи-
вали, ремонтировали.

Создано управление в январе 1976 года. По 
нему можно проследить всю историю мелиорации 
России. В 1976 году мы назывались Цимлянское 
управление оросительных систем. Оно было соз-
дано тогда для обслуживания Цимлянского райо-
на. После года эксплуатации Донской ороситель-
ной системы, машинной зоны, к существовавшей 
восьмой насосной станции, самой изношенной 
сегодня, добавили еще одну —  девятую. Потом 
построили десятую. От этих насосных станций 
пошли внутрихозяйственные насосные станции, 

которые подавали воду на фрегаты, и ими по-
ливали поля. Здесь одновременно в ту пору ра-
ботали порядка 50 фрегатов, и это несмотря на 
существование трубопровода. Работали 7 насо-
сных станций.

Вот после этих преобразований мы и стали 
именоваться Управлением Донской оросительной 
системы, позднее оно стало Волгодонским меж-
районным управлением и начало обслуживать 
Семикаракоры, Цимлу и Волгодонской район.

Донская оросительная система была построена 
и введена в восьмидесятые годы. Машинная зона 
начиналась с одной насосной станции —  вось-
мой. От нее на девятую был первый подъем воды, 
а с девятой —  второй. Затем были выстроены 
оросительные каналы, облицованные бетонными 
плитами.

То было время расцвета донской мелиорации, 
сокрушается директор. А сегодня вместе с теми, 
кто видел этот расцвет, наблюдаем ее падение. А 
ведь что такое одна Большовская оросительная 
система с более чем девятитысячной структурой 
рисовых чеков? Это самый северный рис в мире. 
Разве не уникально? Система для того и была 
организована —  подать воду как на машинную 
зону, так и на самотечную.

Обеспечивались четыре рисосеющих совхоза и 
большие площади кормовых культур для живот-
новодства, сеялись зерновые. Дождевальные же 
установки в основном служили для полива кормо-
вых: люцерны, кукурузы.

Сегодня под поливом в основном рисовые 
плантации и овощные. Кукуруза сеется мало, 
кормов почти не выращиваем, зерновая озимка 
не поливается. Считается, что сегодня потребно-
сти в кормовых культурах нет. Вот она – причина 
падения животноводческой отрасли.

– Сегодня радует мелиораторов хотя бы то, – 
считает Федор Иванович, – что за последние пят-
надцать лет началось пусть медленное, но дви-
жение. Если брать 1976 год —  это год расцвета. 
Дальше, после восьмидесятых, начался полный 
развал. А теперь, когда хозяйства хоть как-то 
окрепли, начали вкладывать деньги в полив, рас-
ширять площади под посевы, и им,  и нам дышать 
становится легче.

Есть у нас так называемый пойменный распре-
делитель. Он идет по пойме Дона, питает почти 
тысячу гектар рисового севооборота. Вот на этом 
примере виден подъем, о котором речь. В про-
шлом году прибавилось здесь 250 гектаров, в 
текущем —  270, а на следующий год заклады-
валось уже 500 га. В середине же девяностых вся 
площадь заросла камышом, заилилась. Поэтому 
расширение посевов – приятная тенденция, но, 
чтобы ее подпитывать, всей районной системе 
нужен достойный  уход.

Сегодня медленно, но все-таки внимание к по-
ливному делу возрастает со стороны районной 
администрации и поселений, да и у хозяйств по-
является возможность реально поучаствовать в 
этом деле, помочь. Скажем, в этом году на очист-
ку системы выделено 7 миллионов рублей. Если 
в прошлом году объем очистки позволил обе-
спечить одно хозяйство – ООО «Мелиоратор», то 
расчистка нынешнего года поможет обеспечить и 
другое —  СПК «Большовский». Его земли войдут 
в те самые 500 гектаров будущего года.

Хозяйства все больше понимают выгодность, 
востребованность рисосеяния, значимость для 
него поливов, рассуждает наш собеседник.            В 
«Мелиораторе», например, на пойме получили 

более 60-центнеровый урожай, естественно, у 
них возрастет заинтересованность в дальнейших 
вложениях в водопользование. Поймораспреде-
литель — это федеральная собственность. Мы им 
расчистили свой канал, а от него вода уже идет во 
внутрихозяйственную сеть. Здесь уже должны за-
ниматься ею сами хозяйства, вкладывать средства 
в расчистку, в восстановление сооружений, затво-
ров. Сам пойменный  распределитель —  это тоже 
канал в определенном пространстве. И если с ним 
теперь дела обстоят более-менее нормально, то о 
машинной зоне так сегодня не скажешь. Когда со-
вхозы стали разваливаться от безденежья, все до-
рогостоящие дождевальные установки были раста-
щены на металл. Трубопроводная сеть выкопана. 
В итоге восьмая насосная станция стоит, а по чему 
подавать воду – нет. Она, правда, относится к Дон-
скому филиалу, наши — девятая и десятая.

Вопрос: что же делать дальше? Пока принято 
решение в пользу списания. Все равно это обо-
рудование не действует, ржавеет. На девятой и 
десятой станциях, на магистральном канале ре-
конструкция идет, и в декабре намечен уже пуск 
девятки. Она, кстати, позволит расширить ороша-
емый клин еще на тысячу гектаров. На ней теперь 
новые распределители, их можно запускать, в 
хозяйстве имеется  восемь дождевальных машин. 
Конечно, затраты идут. Это ведь фактически два 
подъема с восьмой и девятой станции. Но если со-
вместными усилиями  расходы осилим, воду пода-
дим по всей цепочке. Сейчас нам средства выде-
ляются только на хознужды, содержание станций.

Кроме этой, у нас еще в Дубовском районе есть 
оросительная система. Она использует воду Цим-
лянского водохранилища, обслуживает хозяйство 
«Новожуковское». В этом СПК тоже проблемы —  
два года он воду не берет, в связи с передачей 
земли. Но недавно приезжали к нам и собираются 
теперь заключить договор. Часть площадей они 
намерены поливать «Днепром», часть прогрес-
сивным на сегодня методом капельного ороше-
ния, под него отвели 300 га.

В третьем нашем Цимлянском районе была пла-
вучая насосная станция, с помощью которой из 
водохранилища поливали  в 70-е-80-е годы 1160 
гектаров. Но сегодня там все вышло из строя. 
Станция свой ресурс выработала, трубопровод 
пришел в негодность, инфраструктура — тоже. 
Все земли, более тысячи  га, списаны с орошения, 
и теперь мы тоже будем подавать документы и на 
списание станции. Как невостребованной.

В Цимлянском районе осталась только одна 
наша насосная станция, которая берет воду из 
реки Сухой, одного из притоков Дона. Хозяйства, 
фермеры тоже изыскивают средства на водо-
подачу. Но пока у них трудности. Получается, весь 
Цимлянский район и на воде и фактически без 
нее, по словам главного инженера Волгодонско-
го филиала Анатолия Чернышова, и здесь земли  
списаны с орошения. Ситуация действительно и 
явно не государственного подхода. Наверное, и от 
такого отношения к воде на нас косится весь мир.

Ну а начало такому искусственному обезвожи-
ванию тысяч орошаемы гектаров положено в те 
же раздрайные годы бездумных ельцинских псев-
дореформ. Кстати, с подобной бесхозяйствен-
ностью, безучастностью федеральных структур 
автору этих строк довелось столкнуться и в Саль-
ском районе. Там накануне весеннего сева не 
смогли «вымолить» у Минсельхоза РФ помощь на 
оплату электроэнергии и тем самым обводнить 10 
тысяч орошаемых гектаров. Пришлось с большим 

опозданием занимать эти площади не рентабель-
ным рисом, а абычем. Вот так и хозяйствуем на 
воде и без воды. 

Между тем, Федор Иванович называет и еще 
один нюанс проблемы: раньше был один совхоз 
с одним водовыходом на 1000 га, а сейчас —  сто 
частников. Ну-ка разберись с каждым, войди в по-
ложение, поучаствуй! С каждым из них филиал не 
может заключить договор. Он это делает, и дол-
жен делать, с лицом, в распоряжении которого 
канал. А за его чертой району положено сдать в 
аренду физлицу часть сети и заключить с ним до-
говор. Внутренним же распределением воды хо-
зяйства должны распоряжаться сами, чего прак-
тически не делается.

Когда была какая-то структура посевных пло-
щадей с разбивкой по культурам, там, скажем, 
овощам отводилось из ста 20 гектаров, осталь-
ное корма, зерновые и другие культуры. Сегодня 
все выращивают овощи, это наиболее дешевая 
по водопотреблению отрасль, а может и вообще 
бесплатная из-за недоработки схемы. На дожде-
вальную машину в прежние времена существова-
ли нормы, а на самотек их не установишь.

Ну а то, что овощи уже второй считай деся-
ток лет идут по овощам, тут и не пахнет севоо-
боротом — это не сегодня-завтра скажется и на 
производителях, и на потребителях. А, главное, 
земля нещадно эксплуатируется, и тут надежды 
на авось иллюзорны,.. расхлебывать такой под-
ход к своему главному богатству придется даже 
не потомкам. Прихватит лиха от этого и нынеш-
нее поколение. Впрочем, разницу во вчерашнем 
вкусе, запахе, структуре обычного помидора с 
нынешним каждый из нас уже видит на собствен-
ной кухне.

Ну и для большей наглядности состояния по-
ливных площадей, обслуживаемых Волгодонским 
филиалом ФГУ «Управление «Ростовмелиовод-
хоз»  вчера и сегодня, приведем еще ряд назван-
ных нам цифр.

Протяженность оросительной сети у волгодон-
цев 140,58 километров. Коллекторно-дренажная 
сеть составляет 96,5 километров, вся она лишь 
в Волгодонском районе. Насосных станций у них 
сегодня не балансе 14 штук. Есть еще гидротех-
нические сооружения, их сто семнадцать: 98 – в 
Волгодонском, 17 – в Цимлянском и 2 — в Дубов-
ском районах.

Словом, богатство тут заложено когда-то до-
брыми и умными дядями большое, рациональное. 
Помню, с каким блеском в глазах рассказывал 
нынешний глава Целинского района, а тогда воз-
главивший в 1982 году знаменитый на всю стра-
ну совхоз «Волгодонский» Борис Николаевич 
Сорокин о том всеобщем трудовом героическом 
порыве, когда мощное агропромышленное объ-
единение само накормило Всесоюзную ударную 
стройку.

Тогда тоже лицом повернулись и к овощевод-
ству, строителям витамины были нужны. Но борь-
ба тогда велась не за конечный вал, а за конеч-
ный результат труда овощеводов в комплексе. 
На первом месте – не нарушать агротехнические, 
агрономические приемы, схемы посадки культур, 
ухода за ними при выращивании и до заготовки.

Ну и, конечно, воды было вдоволь, от  тех же 
мелиораторов, которые сегодня если ни на сухом, 
то на голодном бюджетном пайке.

Виктор Ляшев,
фото автора

Итоги засухи 2010 года еще долго будут анализироваться специалистами. А вместе с их выводами будут вскрываться и причины случившегося, и причины столь высоких 
потерь. Ростовскую область пик катаклизма обошел, но зацепил и у нас как минимум три района – Боковский, Шолоховский и Верхнедонской на Севере области.
Не дожидаясь каких-то заключений ученых о минувшей засухе, наиболее опытные хозяйственники-сельхозпроизводители всерьез заговорили о реанимации в стране 
орошаемого земледелия. Вслед за ними вспомнили о мелиорации и власти муниципальных, областных, федеральных структур, теперь говорится об этом и на 
правительственном уровне.

Чернышов Анатолий Васильевич, главный инженер Толоконников Федор Ивановмч, руководитель Волгодонского 
филиала ФГУ «Управление Ростовмелиоводхоз»
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сделаем все, 
чтобы 

жить достойно

«вместе у нас все 
получится!»

Председатель городской Думы г. Новочер-
касска 5-го созыва Виктор Николаевич Лучкин 
— представитель дружной семьи новочеркас-
ских электровозостроителей, которые своим 
трудом создают сегодняшний и завтрашний 
день Новочеркасска, Ростовской области и 
страны. Четверть века он отдал НЭВЗу, укре-
пляя его экономическую мощь и умножая сла-
ву. Дважды при поддержке трудового коллек-
тива он избирался депутатом городской Думы.

За Виктора Николаевича говорят его реаль-
ные дела по улучшению жизнедеятельности его 
избирательного округа. Все годы депутатской 
деятельности он решал проблемы своих изби-
рателей, большинство из которых связано с во-
просами жилищно-коммунального хозяйства.

Он хорошо знает «узкие места» и своего 
округа, и всего Новочеркасска. Считает, что 
самое главное в работе Думы — эффективно 
работающие нормативные акты и забота о каж-
дом жителе города.

Депутат городской Думы г. Новочеркасска 
5-го созыва Валерий Николаевич Озерский — 
один из командиров производства Новочеркас-
ского электровозостроительного завода. Вся 
его трудовая жизнь связана с родным заводом, 
которому он верен уже 30 лет. И должности 
были разные, и цеха, но все подчинено одной 
цели — работать качественно и в срок! 

Он считает, что самое главное — это воз-
можность реально помогать людям. Уверен, 
что сможет сделать много полезного и нужного 
для своих избирателей. И путем законотворче-
ским — принимая в городской Думе те реше-
ния, которые будут конкретно улучшать жизнь, 
и оказывая конкретную помощь тем, кто в ней 
нуждается — пенсионерам, детям, инвалидам, 
молодым семьям. 

Депутат может и должен не только «озвучи-
вать» проблемы избирателей, но и добиваться 
их решения.

 В.Н. Озерский верит, что депутатский ман-
дат — это реальная возможность изменить 
жизнь к лучшему!

официальный сайт государственной организации 
в соответствии с федеральным законом

«1С-Битрикс: Официальный сайт 
государственной организации»:

•  Полностью готовое к развертыванию реше-
ние из коробки

•  Несколько типовых сайтов для различных 
гос.организаций в комплекте

•  Соответствие Законодательству
•  Адаптированные шаблоны дизайна
•  Широкий функционал системы управления
•  Интеграция с внутренним порталом
•  Высокая безопасность

На сегодняшний день современные интернет-технологии становятся все более востребованны-
ми среди государственных структур.  Большое значение уделяется созданию качественных
интернет-представительств, возможностям работы с гражданами и другими государственными
или коммерческими организациями, используя возможности сети Интернет.  В создании офици-
ального сайта большое значение имеет следование требованиям Федеральных Законов, регла-
ментирующих структуру и состав информации, особенно ФЗ №8, который вступил в силу 
с 1 января 2010 года и частей ряда других Федеральных Законов:

•  Все органы власти и местного самоуправления должны иметь официальный сайт 
и обеспечивать раскрытие информации

•  Закон вводит понятие ОФИЦИАЛьНОГО САйТА государственного органа и органа 
местного самоуправления. 

•  Закон вводит ОБяЗАТЕЛьНУЮ открытость информации, кроме персональных 
данных 
и информации ограниченного доступа. 

•  Закон детально расписывает правила раскрытия информации о деятельности 
органа власти. 
По сравнению с 98-ФЗ СУЩЕСТВЕННО РАСшИРЕН ПЕРЕЧЕНь РАСКРыВАЕМОй 
ИНФОРМАЦИИ. 

•  Закон ОБяЗыВАЕТ регистрировать обращения граждан и неявно указывает 
на преимущества процедуры с помощью сайта

•  Закон определяет правила контроля и исполнения всех требований

Компания «Аскарон Системс» предлагает готовое решение для построе-
ния официального сайта 

государственной организации, органа власти и местного самоуправле-
ния, силового ведомства 

или территориально-распределенной организации — «1С-Битрикс: Офи-
циальный сайт государ-

ственной организации».  Сайт позволяет решать большинство задач, 
стоящих перед таким веб-

ресурсом. А готовая адаптированная структура сайта и тщательно подо-
бранный демонстрацион-

ный контент позволяют запустить подобный веб-ресурс в течении не-
скольких дней с минималь-

ными затратами и без программирования.

 Консультации по вопросам приобретения продукта: 
 Телефон:  +7 (863) 230-68-90
 Почта:  mail@askaron.ru

дела и люди
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Заседание фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Ростовской области состоялось 2 сентября 2010 года под председательством ее 
руководителя Виктора Дерябкина. В повестке дня мероприятия значилось 4 вопроса. По первому из них – «О развитии физической культуры и спорта 
в Ростовской области» – с докладом выступил министр по физической культуре и спорту Ростовской области Валерий Вакула

— не всегда эффективная организация се-
лекционной работы;

— отсутствие механизмов по обеспечению 
учреждений спортивной направленности ин-
новационными спортивными технологиями, 
научно-методическим, медико-биологическим 
и информационным обеспечением;

— не в полной мере реализована система 
мотивации, основанная на материальном сти-
мулировании спортсменов высокого класса и 
тренерского состава.

Сдерживающим фактором развития физиче-
ской культуры и спорта является  также отсут-
ствие единого подхода к организации управле-
ния этой сферой деятельности в муниципальных 
образованиях Ростовской области.

Не  все администрации муниципальных об-
разований Ростовской области имеют в своей 
структуре  органы управления  физической 
культурой и спортом.    

В настоящее время не хватает штатных физ-
культурных работников с базовым образова-
нием и профессиональных тренерских кадров. 
Высока  доля совместителей и лиц предпенси-
онного и пенсионного возраста. Для исправле-
ния положения с кадрами в отрасли необходи-
мо повышение социального статуса работников 
детско-юношеского спорта, пересмотра систе-
мы оплаты труда.   

В 2008 году не завершены работы на 2 объ-
ектах, в 2009 году — на 7.

Невыполнение программных мероприятий 
по направлению «Развитие инфраструктуры 
спорта Ростовской области» обусловлено тем, 
что средства областного бюджета на ниже 
перечисленные объекты были сокращены                             
по предложению государственного заказчика 
Программы — министерства строительства и 
жилищного хозяйства Ростовской области.

В 2010 году количество спортсменов Ростов-
ской области, включённых в состав сборных 
команд России, составит 295 человек, 325 — в 
2008 году.

Развитие детско-юношеского спорта, подго-
товка высококвалифицированных спортсменов 
сдерживается несовершенством действующих 
законодательных актов всех уровней, прежде 
всего федерального, не позволяющих создать 
необходимые условия для нормального функ-
ционирования учреждений спортивной направ-
ленности.

 Необходимо принятие федеральных законо-
дательных актов, регулирующих деятельность 
учреждений спортивной направленности, в том 
числе типовых Положений о детско-юношеской 
спортивной школе и специализированной 
детско-юношеской спортивной школе, училище 
олимпийского резерва, центре спортивной под-
готовки.

 Также, необходим пересмотр системы обуче-

ния в училищах олимпийского резерва, органи-
зации их деятельности, штатного расписания, 
так как в настоящее время училище олимпий-
ского резерва приравнено к образовательному 
учреждению среднего специального образова-
ния.

Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» решила:
1. Одобрить информацию министра по физи-

ческой культуре и спорту Ростовской области 
Вакулы В.В. по вопросу «О развитии физиче-
ской культуры и спорта в Ростовской области».

2. Рекомендовать Администрации Ростовской 
области продолжить работу по подготовке спор-
тсменов для участия в XXX летних Олимпийских 
играх, XIV летних Паралимпийских играх 2012 
года в г. Лондоне (Англия).

3. Рекомендовать министерству по физи-
ческой культуре и спорту Ростовской области 
(В.В. Вакуле):

3.1. Принять меры к устранению отмеченных 
недостатков.

3.2. Провести общественное обсуждение 
Областной долгосрочной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Ро-
стовской области на 2011-2013 годы» и обще-
ственную экспертизу.

3.3. Размещать на сайте министерства ин-
формацию о проведении различных спортивно-
массовых мероприятий.

4. Рекомендовать депутатам Законодатель-
ного Собрания — членам фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» оказать содействие министерству 
по физической культуре и спорту (Вакула 
В.В.) и спортивным обществам в проведении 
спортивно-массовых мероприятий на закре-
пленных территориях.

5. Рекомендовать главам муниципальных 
образований Ростовской области рассмотреть 
вопрос о создании в администрациях органов 
управления  по физической культуре и спорту 
(комитетов, отделов, секторов).

6. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения возложить на первого заместителя руко-
водителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в За-
конодательном Собрании Ростовской области 
Шумейко В.И. и председателя комитета Зако-
нодательного Собрания Ростовской области по 
социальной политике, труду, здравоохранению 
и спорту Катальникова В.Д.

 По второму вопросу «О реализации проек-
тов партии «Единая Россия»: «Строительство 
физкультурно-оздоровительных комплексов», 
«Дворовый тренер», «Урок физкультуры XXI 
века» докладчиком выступил руководитель ис-
полнительного комитета РРО партии «Единая 
Россия» Александр Нечушкин.

Заслушав и обсудив представленную им 
информацию, фракция «Единая Россия» в За-
конодательном Собрании Ростовской области 
решила:

1. Обратиться с предложением к Президиуму 
политического совета РРО партии «ЕР» рас-
смотреть вопрос о создании координационных 
рабочих групп по реализации партийных проек-
тов по развитию физической культуры и спорта, 
в которые вошли бы депутаты ЗС РО — члены 
фракции «ЕР» в ЗС РО, представители мини-
стерства по физической культуре и спорту РО, 
члены политсовета и сотрудники аппарата ис-
полкома РРО партии «Единая Россия» и пред-
ставители спортивных обществ. (До 30.10. 2010 
года утвердить составы рабочих групп и планы 
работ).

2. Предложить депутатам ЗС РО — членам 
фракции «ЕР» взять под контроль реализацию 
партийных проектов по развитию физической 
культуры и спорта в закрепленных муниципаль-
ных образованиях. 

3. Предложить исполкому РРО партии «Еди-
ная Россия» систематически размещать на 
своем Интернет-сайте информацию о ходе реа-
лизации партийных проектов по физической 
культуре и спорту.

4.Министерству по физической культуре и 
спорту области считать одной из основных за-
дач реализацию партийных проектов «Строи-
тельство физкультурно-оздоровительных 
комплексов», «Дворовый тренер», и «Урок физ-
культуры XXI века».

5. Рекомендовать Совету ректоров вузов 
Ростовской области (Кузнецов Н.Г.) рассмо-
треть вопрос о кооперации образовательных 
учреждений в использовании оздоровительно-
спортивных комплексов.

6. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения возложить на председателя комитета ЗС 
РО Катальникова В.Д. и руководителя испол-
кома РРО партии «Единая Россия» Нечушкина 
А.Ю.

«О вопросах повестки дня 27 заседания За-
конодательного Собрания Ростовской области» 
доложил заместитель председателя ЗС РО, 
член президиума фракции «ЕР» в ЗС РО Евге-
ний Шепелев. 

Заслушав и обсудив представленную им ин-
формацию фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» реши-
ла:

Рекомендовать вопросы, предлагаемые в 
проект повестки дня двадцать седьмого засе-
дания Законодательного Собрания Ростовской 
области четвертого созыва для рассмотрения  
на заседании Законодательного Собрания Ро-
стовской области  9 сентября 2010 года.

Обсудив в заключение вопрос «Разное», 
фракция «ЕР» в ЗС РО закрыла свое заседа-
ние.

Сергей Дудниченко

развитие физкультуры и спорта — 
партийные приоритеты

Внимательно заслушав и обсудив его вы-
ступление, депутаты-единороссы приняли 
решение, в котором говорится о том, что в 
результате реализации Областной целевой 
программы «Развитие физической культуры 
и спорта в Ростовской области на 2008-2010 
годы» на территории Ростовской области соз-
дана организационная структура управления 
физкультурно-спортивным  движением и зна-
чительно улучшена материальная база для за-
нятий спортом.

Принятые меры позволяют увеличить число 
лиц, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом с 686 174 человек в 
2007 году до 930 500 в 2010 году и удельный 
вес населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, соответствен-
но с 16 до 22 %.

Программа осуществляется путём реализа-
ции программных мероприятий, сгруппирован-
ных по двум направлениям:

— развитие физической культуры и спорта в 
Ростовской области;

— развитие инфраструктуры спорта в Ростов-
ской области.

В результате реализации Программы запла-
нировано построить и реконструировать 17 объ-
ектов спорта. 

Разработана проектно-сметная документация 
на строительство и реконструкцию 24 спортив-
ных объектов на общую сумму строительно-
монтажных работ 2 514 308,5 тыс. рублей.

Полномочия субъектов Российской Федера-
ции в области физической культуры и спорта, 
органов местного самоуправления в области 
физической культуры и спорта определены ста-
тьями 8, 9 Федерального закона от 04.12.2007 
№329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации». Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»  (далее — №131-ФЗ) обе-
спечение условий развития физической культу-
ры, массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий отнесено к полномо-
чиям органов местного самоуправления.

На 1 января 2010 года количество детей, под-
ростков и молодежи, регулярно занимающихся 
физической культурой и спортом, составило 
573 тыс. человек.  

Организация работы по развитию массовых 
видов спорта в Ростовской области в 2008-2010 
годах осуществлялась по следующим направ-
лениям:

— организация физического воспитания в до-
школьных образовательных и общеобразова-
тельных учреждениях;

— организация работы со студенческой и уча-
щейся молодежью;

— организация работы с молодежью допри-
зывного и призывного возраста;

— организация физкультурно-массовой и 
спортивной работы;

— организация физкультурно-спортивной ра-
боты среди инвалидов.

Меры по развитию физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой работы 
в трудовых коллективах включались в коллек-
тивные договора между работодателями и про-
фсоюзными организациями на предприятиях и 
учреждениях независимо от организационно-
правовых форм собственности. 

Наряду с положительными тенденциями раз-
вития физкультуры и спорта в Ростовской обла-
сти, существуют проблемы, требующие реше-
ния в ближайшее время.

Сдерживающими факторами развития физ-
культуры и спорта являются:

— несоответствие уровня материальной базы 
и инфраструктуры физической культуры и спор-
та задачам развития отрасли;

— недостаточное развитие системы клубов 
физкультурно-спортивной направленности в 
общеобразовательных учреждениях: в вузах, 
ссузах и УНПО и, как следствие, неэффектив-
ное использование внеурочного и каникулярно-
го времени для занятий физической культурой 
и спортом;

— недостаточное вовлечение в процесс заня-
тий физкультурой и спортом детей из малообе-
печенных семей;

— недостаточно эффективные формы орга-
низации учебных занятий по физической куль-
туре в некоторых вузах, ссузах и УНПО;

— несовершенство системы роста спор-
тивного мастерства в структуре учреждений 
физкультурно-спортивной направленности;
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Обувь с торговой маркой WALRUS с каждым годом приобретает все большую популярность среди жителей Ростова 
и области. Потребителей привлекают высокое качество, оригинальный дизайн, достаточно широкий ассортимент 
продукции и стремление ее изготовителей идти в ногу с тенденциями современного обувного производства. Об этом 
и о многом другом мы беседуем с руководителями известной ростовской обувной компании WALRUS Александром 
Викторовичем Шафиевым и Владимиром Викторовичем Терещенко

брэнд WALRUS: высокие гарантии качества

2010 год стал юбилейным для Профсоюза работников государственных учрежде-
ний и общественного обслуживания РФ. Создание Профсоюза в августе 1990 года 
явилось важным общественно-политическим событием. За 20 лет Профсоюз 
прошел нелегкий путь становления и развития, приобрел богатый опыт борь-
бы за права работающего человека, защиты его законных социально-трудовых 
прав и интересов. Сегодня эта организация объединяет более 1 млн 200 тысяч 
работающих и учащихся

иметь активную 
позицию, 
быть не наблюдателем, 
а созидателем

— Какие первостепенные задачи стоят перед 
компанией?

— Основные задачи нашей компании сегодня 
связаны с обеспечением экономической стабиль-
ности предприятия, а также стабильного качества 
работы, созданием конкурентного ассортимента.

— Какую продукцию Вы предлагаете своим 
клиентам сегодня? В чем ее уникальность?

— Мы своим клиентам предлагаем широкий ас-
сортимент продукции. Это сапоги, ботинки, спор-
тивные туфли, классические, комфорт, туфли типа 
мокасин. То есть наши клиенты  найдут у нас обувь 
на любой вкус, а мы этим широким ассортиментом 
сможем охватить наиболее широкий круг покупа-
телей. Вся наша обувь изготовлена из натуральной 
кожи с натуральной подкладкой.

Уникальность нашей продукции в ее цене и тех-
нологических приемах, которые мы применяем при 
изготовлении. Например, обувь типа мокасин очень 
мягкая, гибкая, комфортная пользуется большой 
популярностью среди наших клиентов, а ее цена 
делает ее привлекательной для покупателей. В на-
стоящее время мы разрабатываем мокасины по 
новой технологии, благодаря чему эта обувь будет 
еще комфортнее и будет иметь еще более привле-
кательный внешний вид, на уровне итальянских 
аналогов.

— Что обеспечивает конкурентоспособность 
предприятия?

— Правильно выбранная стратегия, взвешенная 
ценовая политика, мобильность предприятия и ши-
рокий ассортимент продукции.

— Вам нужно конкурировать с Европой по ка-

честву и с Китаем по ценам. Удается?
— Конкурировать с китайской продукцией невоз-

можно в принципе — подавляющее ее количество 
является контрафактом, не облагаемым ни нало-
гами, ни таможенными пошлинами. Кроме того, 
государственная политика в самом Китае более 
лояльна к собственному производителю.

— Но вы же пытаетесь с ней бороться? Каким 
образом?

— Качеством, приверженностью покупателей к 
нашему брэнду и российским товарам. Пытаемся 
влиять на административные рычаги. Союз обув-
щиков призывает Правительство РФ решить про-
блемы нашей отрасли, создать условия, в которых 
мы могли бы нормально работать, вывести пра-
вила игры, без которых обувная промышленность 
просто погибнет. Вдумайтесь: цена оборудования 
очень высока, защита от внешней конкуренции — 
только на бумаге, подготовка кадров не организо-
вана, комплектующих нет. 

— На какие стандарты качества Вы ориенти-
руетесь?

— Наш стандарт качества — это ГОСТ и ISO 
9001:2008. СМК компании направлена на обеспе-
чение высокого качества результатов деятельно-
сти. Для обеспечения качества продукции работа-
ет ОТК, осуществляющий проверку материалов на 
входе и продукции на всех стадиях производства.  
В качестве и прочности наших изделий мы увере-
ны.

— Насколько повлиял кризис на ситуацию с 
кадрами?

— Мы не заметили перемен с кадрами во время 
кризиса. У нас постоянная нехватка швей. Можно 
сказать, что это проблема номер один. А вот про-
блему нехватки руководителей среднего звена мы 
решили за счет обучения без отрыва от производ-
ства наших работников в Ростовском технологиче-
ском техникуме легкой промышленности. Провере-
но: если мастер начинал свою карьеру с рабочего 
на участке, он досконально знает работу техники и 

каждого человека на участке. 
— Что значит для Вас понятие социальной от-

ветственности бизнеса?
— Для нас социальная ответственность бизнеса 

— это ответственность за соблюдение норм и пра-
вил, определенных законодательством, влияющих 
на качество жизни отдельных социальных групп и 
общества в целом. Для этого Компания произво-
дит безопасную и надежную обувь, устанавливает 
справедливые цены, заботиться о безопасности 
производства и материальном положении работни-
ков, эффективно управляет ресурсами и занимает-
ся земельным участком, на котором расположено 
предприятие. Мы уверены, что социально ответ-
ственное поведение Компании является гарантом 
долгосрочных бизнес-перспектив, формирует бо-
лее привлекательный образ предприятия, способ-
ствует увеличению производительности труда и 
созданию дружественных отношений с органами 
власти.

— Как Вы оцениваете меры государственной 
(областной, городской) поддержки в отноше-
нии вашей сферы деятельности? Насколько 
они были своевременны, достаточны и эффек-
тивны? 

— Союз обувщиков направлял Правительству 
РФ письма, в которых мы призываем решить про-
блемы нашей отрасли. Наконец-то со стороны го-
сударства есть положительные сдвиги. Например, 
увеличение пошлины на импортную обувь. Сегодня 
в правительстве заговорили и о подготовке про-
фессиональных рабочих. Надеемся, что в скором 
будущем все наладится. От Администрации обла-
сти мы ощутили весомую поддержку — субсиди-
рование выставок, международной сертификации, 
процентной ставки на кредиты и лизинг. Под-
держка для малых предприятий важна не только 
материальная. Организуемые Министерством эко-
номики и департаментом семинары дают много по-
лезной информации, которая помогает в работе с 
новыми направлениями, знакомит с изменениями 

в законодательстве. От Администрации города — 
это больше имиджевые, а мы очень бы хотели под-
держку в виде транспорта. Нам нужны автобусы на 
маршруты № 23, 25 и 93. Хорошую помощь ощу-
щаем со стороны ФГУ ЦСМ. Они вовремя задают 
направление для малых предприятий, знакомят с 
международными стандартами, что своевременно 
сказывается на организации работы предприятия.

 Хотелось бы, чтобы Администрации города и об-
ласти помогли поднять престиж рабочих профес-
сий, в том числе и обувщиков. Недавно узнали, что 
в Липецкой области на протяжении 10 лет прово-
дятся конкурсы профессионального мастерства по 
различным рабочим специальностям предприятий 
легкой промышленности, приуроченных ко Дню ра-
ботников текстильной и легкой промышленности. 
Такие же конкурсы проходят и в Москве. А почему 
бы у нас не проводить такие конкурсы? И приуро-
чить их можно если не ко Дню легкой промышлен-
ности, то к выставке «Лучшие товары Дона». 

— Какие планы у компании на ближайший 
год?

– Увеличение объемов производства, расши-
рение рынка сбыта, открытие новых магазинов 
WALRUS в Ростове-на-Дону и улучшение условий 
труда на производстве.

Ольга Горбоконева

С 10 по 12 сентября 2010 года прошел III Мо-
лодежный форум областной организации Проф 
союза под девизом: «Молодежь за сильный и со-
временный Профсоюз». В форуме, посвященном 
20-летию образования Профсоюза работников 
государственных учреждений и общественного 
обслуживания РФ и Федерации независимых 
профсоюзов России, приняли участие 130 моло-
дых членов Профсоюза. Среди них — предста-
вители городских, районных, первичных и объ-
единенных профсоюзных организаций ГУВД по 
РО, СКАГС, Российской таможенной академии, 
РЮИ МВД России, Министерства труда и соци-
ального развития РО, Управления Федеральной 
службы по контролю за оборотом наркотиков по 
РО, Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по РО, ГУ 
РО «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних г. Ростова-на-Дону» и др.

—  Сегодня мы смело можем говорить о тра-
диции, потому что в третий раз в начале сентя-
бря на территории гостеприимной базы отды-
ха «Радуга» мы встречаемся, чтобы провести 
Молодежный форум областной организации 
Профсоюза, —  такими словами  председателя 
областной организации Профсоюза  Татьяны 
Владимировны щербаченко был открыт Форум.

В работе форума также принимали участие 
ведущий специалист комитета по молодежной 
политике Администрации Ростовской области 
Виктория Горчакова, председатель Молодеж-
ного совета областной организации Профсоюза 

Михаил Овакимян, члены Молодежного совета, 
председатели первичных и территориальных 
организаций, представители СМИ. Т.В. щерба-
ченко рассказала о реализации молодежной по-
литики комитетом областной организации Про-
фсоюза. 

—  Сегодня главная задача выборных орга-
нов, —  подчеркнула она, —  реально обеспе-
чить каждого члена Профсоюза рабочим ме-
стом в соответствии с его профессиональной 
подготовкой и квалификацией, своевременно 
выплаченной, достойной заработной платой, 
здоровыми и безопасными условиями и охра-
ной труда и надежной юридической защитой его 
трудовых прав. Комитетом Профсоюза принята 
Программа действий областной организации 
Профсоюза по совершенствованию молодеж-
ной политики на 2005 – 2010 годы, которая на-
правлена на совершенствование ее с учетом 
общероссийских и мировых тенденций развития 
общества и государства. К важному этапу разви-
тия молодежной политики можно отнести созда-
ние в 2007 году Молодежного совета областной 
организации Профсоюза, которым определены 
основные цели молодежного направления Про-
фсоюза. Это — организация деятельности по 
защите социально-экономических прав рабо-
тающей и учащейся молодежи, привлечения ее 
в ряды профсоюзов, подготовка и пополнение 
профсоюзного актива молодыми, инициативны-
ми людьми. Разработаны также программные 
мероприятия по совершенствованию молодеж-

ной политики, определены основные задачи, 
для реализации которых нам необходимо при-
влекать в наши ряды работающую молодежь, 
студентов и учащихся ведомственных учебных 
заведений. Каждый вступивший должен зани-
мать активную позицию, быть не наблюдателем, 
а созидателем.

 В своей речи Т.В. щербаченко коснулась так-
же деятельности Фонда поддержки молодежи, 
обеспечивающего финансирование мероприя-
тий, положения о стипендиях студентам высших 
и средних специальных учебных заведений и тех 
преимуществ, которые сегодня дает Профсоюз 
молодому человеку.

Важно отметить, что программа Форума отли-
чалась разнообразием и насыщенностью. При-
сутствующие приняли участие в расширенном 
заседании Молодежного совета, а также в вы-
ставке информационных материалов «Почему я 
выбираю Профсоюз» и творческой презентации 
команд «Мой Профсоюз – моя защита, мое бу-
дущее!». 

Перед участниками выступили сотрудники 
аппарата областной организации в лице глав-
ного правового инспектора труда Е.П. Ревиной 
и заведующего организационно-методическим 
отделом А.П. Усиковым. Заместитель декана по 
социальным вопросам факультета философии и 
культурологи ЮФУ О.Н. Павленко рассказала о 
роли риторической культуры в профессиональ-
ной деятельности. Специалистом отдела про-
филактики Управления Федеральной службы 
по контролю за оборотом наркотиков по РО Г.Н. 
Сагайдачной был проведен тренинг «Профсоюз 
за здоровое будущее России», после которого 
прошел конкурс на лучшую антирекламу нарко-
тиков. Захватывающе, с молодежным азартом 

прошли спортивные соревнования, главным су-
дьей которых выступил Д.А. Орехов. Во время 
волейбола, боев мешками, мини-гольфа, фигур-
ного вождения велосипеда на время, эстафеты 
на самокатах участники, несмотря на шуточный 
характер соревнований, «сражались» с полной 
отдачей. 

В заключительный день были подведены ито-
ги конкурса информационных материалов «По-
чему я выбираю Профсоюз». Из 26 команд свои 
работы на конкурс представили 19 организаций. 
Большинство работ удивили членов комиссии 
своим интересным творческим решением, изо-
бретательностью и глубоким подходом к теме. 
Среди награжденных — Таганрогская город-
ская организация Профсоюза, Мартыновская 
районная организация Профсоюза, первичная 
профсоюзная организация ГАУ социального 
обслуживания населения Ростовской области 
«Комплексный социальный центр по оказанию 
помощи лицам без определенного места жи-
тельства г. Ростова-на-Дону», первичная про-
фсоюзная организация Ростовской таможни. 
За творчество и активное участие в конкурсе 
остальным организациям объявлена благодар-
ность.

Многолетний опыт работы профсоюзных ор-
ганизаций показывает, что участие в профсо-
юзной работе способствует развитию у молодых 
людей организаторских навыков, инициативы, 
учит выступать перед аудиторией и руководить 
коллективом, помогает поверить в собственные 
силы, почувствовать себя самодостаточным че-
ловеком.

Горбоконева Ольга
фото из архива

дела и люди
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домления обязана разместить содержащуюся в 
нем информацию в сети Интернет или иным спосо-
бом довести ее до сведения других зарегистриро-
ванных кандидатов.

О проекте постановления Законодательного Со-
брания Ростовской области «О внесении измене-
ний в Регламент Законодательного Собрания Ро-
стовской области».

Поправки в Регламент подготовлены в целях 
приведения областного законодательства в соот-
ветствие с Федеральным законом от 4 июня 2010 
года №118-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации» в связи с повышением 
представительства избирателей в законодатель-
ных (представительных) органах государственной 
власти субъектов Российской Федерации и уста-
новлением требований к условиям осуществления 
депутатской деятельности».

Федеральным законом предусмотрено, что 
фракция в законодательном  (представительном) 
органе государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации может включать в себя одного 
депутата, избранного в составе списка кандидатов, 
допущенного к распределению депутатских манда-
тов и получившего один депутатский мандат.

Вместе с тем депутаты, избранные в составе 
списков кандидатов, получивших менее 7, но бо-
лее 5% голосов избирателей, вправе образовывать 
только депутатские объединения, не являющиеся 
фракциями.

Депутату, избранному в составе указанного спи-
ска кандидатов, наравне с представителями фрак-
ций должно предоставляться право предлагать 

кандидатов на должности, избрание на которые 
осуществляется законодательным (представитель-
ным) органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации, права на выступление в 
указанном органе, получение и распространение 
материалов и документов, участие в работе органа, 
осуществляющего предварительную подготовку и 
рассмотрение организационных вопросов деятель-
ности законодательного (представительного) орга-
на государственной власти субъекта Российской 
Федерации. 

Такому депутату, а также не менее чем одному 
депутату, избранному в составе каждого списка 
кандидатов, допущенного к распределению де-
путатских мандатов, должно быть также предо-
ставлено право осуществлять свою депутатскую 
деятельность на профессиональной постоянной 
основе и право замещать руководящую должность 
в региональном парламенте. 

О проектах областных законов «О внесении из-
менений в статью 35 Областного закона «Об об-
ластном референдуме» и «О внесении изменений 
в статью 36 Областного закона «О местном рефе-
рендуме в Ростовской области».

Данные законопроекты подготовлены с целью 
приведения областного законодательства о рефе-
рендумах в соответствие с Федеральным законом 
от 27 2верждающиетным к щества июля 2010 года 
№ 222-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 
связи с установлением дополнительных гарантий 
обеспечения равных условий предоставления по-
мещений для встреч с избирателями, участниками 
референдума».

В целях реализации Послания Президента Рос-
сийской Федерации Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации от 12 ноября 2009 года уста-
новлены дополнительные гарантии обеспечения 

равных условий предоставления помещений, на-
ходящихся в государственной или муниципальной 
собственности либо в собственности организации, 
в уставном (складочном) капитале которой доля 
(вклад) Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации или муниципальных образований 
превышает 30 процентов на день официального 
опубликования решения о назначении выборов 
или референдума, зарегистрированному кандида-
ту, избирательному объединению, инициативной 
группе по проведению референдума или иной груп-
пе участников референдума для встреч с избирате-
лями, участниками референдума.

В случае предоставления такого помещения 
инициативной группе по проведению референдума 
(иной группе участников референдума) собствен-
ник, владелец помещения не позднее дня, следую-
щего за днем предоставления помещения, обязаны 
уведомить в письменной форме соответствующую 
территориальную комиссию о факте предоставле-
ния помещения, об условиях, на которых оно было 
предоставлено, а также о том, когда это помеще-
ние может быть предоставлено в течение агита-
ционного периода иным группам участников ре-
ферендума (инициативной группе по проведению 
референдума).

При этом территориальная комиссия в течение 
двух суток с момента получения указанного уве-
домления обязана разместить содержащуюся в 
нём информацию в сети Интернет или иным спосо-
бом довести ее до сведения иных групп участников 
референдума (инициативной группы по проведе-
нию референдума).

О проектах областных законов «О внесении из-
менения в статью 23 Областного закона «Об Из-
бирательной комиссии Ростовской области» и «О 
внесении изменения в статью 20 Областного зако-
на «О территориальных избирательных комиссиях 

Ростовской области».
Данные законопроекты подготовлены с целью 

приведения областного законодательства о выбо-
рах в соответствие с Федеральным законом от 1 
июля 2010 года №133-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации».

В соответствии с указанным Федеральным за-
коном в Областных законах устанавливается за-
прет на публикацию паспортных данных и адреса 
места жительства кандидатов при опубликовании 
(доведении до сведения) решений избиркомов, со-
держащих сведения о кандидатах.

О проекте областного закона «О внесении изме-
нений в статью 10 Областного закона «Об обраще-
ниях граждан».

Данный законопроект подготовлен с целью 
приведения областного законодательства в со-
ответствие с Федеральным законом от 29 2верж-
дающиетным к щества июня 2010 года № 126-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 11 Федерально-
го закона «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации». Указанным Фе-
деральным законом уточнены сроки рассмотрения 
отдельных видов обращений.

В частности Федеральным законом установлен 
7-дневный срок для возвращения гражданам об-
ращений, в которых обжалуются судебные реше-
ния, а также для уведомления граждан о том, что 
их обращения не поддаются прочтению и на них не 
может быть дан ответ.

Члены комитета рекомендовали все рассмо-
тренные на заседании проекты областных законов 
к принятию Законодательным Собранием Ростов-
ской области. 

Сергей Дудниченко,
фото автора

Начало на стр. 8

массовому спорту — особое внимание!

Заседание комитета Законодательного Собрания Ростовской области по социальной политике, труду, здравоохранению и спорту состо-
ялось 3 сентября 2010 года под председательством Владимира Катальникова. В его работе приняли участие заместители председателя 
ЗС РО Николай Беляев и Евгений Шепелев. Повестка дня мероприятия состояла из трех вопросов. О проекте областного закона «О вне-
сении изменений в Областной закон «Об адресной социальной помощи в Ростовской области» доложила министр труда и социального 
развития Ростовской области Елена Скидан

Предложенные поправки разработаны Донским 
парламентом. В соответствии с ними органам мест-
ного самоуправления  будут переданы государ-
ственные полномочия Ростовской области в части 
организации работы по оформлению и назначению 
адресной социальной помощи жителям области.  

Организационные работы по предоставлению 
адресной социальной помощи будут осущест-
вляться на договорной основе между  областным 
органом исполнительной власти в сфере социаль-
ной защиты населения и органами местного са-
моуправления в лице органов социальной защиты 
населения. 

В  законопроекте устанавливаются:
— перечень прав и обязанностей органов мест-

ного самоуправления, а также прав и обязанностей 
органов государственной власти при осуществле-
нии  государственных полномочий по оформлению 
и назначению адресной социальной помощи;

— порядок отчетности органов местного самоу-
правления об осуществлении переданных им пол-
номочий по оформлению и назначению адресной 
социальной помощи;

— условия и порядок прекращения осуществле-
ния органами местного  самоуправления передан-
ных им полномочий по оформлению и назначению 
адресной социальной помощи.

В связи с тем, что работа по оформлению и на-
значению адресной социальной помощи уже вы-
полняется органами социальной защиты населе-
ния, дополнительных средств областного бюджета 
на эти цели не потребуется. Финансовое обеспече-
ние этих полномочий осуществляется в пределах 
субвенций, предоставляемых органам местного 
самоуправления на организацию исполнительно-
распорядительных функций, связанных с реализа-
цией всех переданных полномочий. Полномочия по 

предоставлению адресной социальной помощи и 
ее выплате вместе с расходными обязательствами 
остаются закрепленными за министерством труда 
и социального развития Ростовской области.

У депутатов Андрея Харченко и Николая Орлова 
возникли вопросы к министру труда, не возникнет 
ли проблем с работниками центров социального 
обслуживания, нагрузка которых может увеличить-
ся без увеличения их заработной платы, особенно 
в связи с недавними кадровыми сокращениями. 
Елена Скидан развеяла эти сомнения, объяснив 
депутатам, что реализацией этого закона будут за-
ниматься не ЦСО, а органы социальной защиты, 
численность которых не сокращалась, а данную 
работу они уже выполняют на договорной осно-
ве с 2005 года. Теперь реализация этих функций 
будет осуществляться в рамках Областного за-
кона. Затем министр ответила на целый ряд дру-
гих вопросов депутатов. Так, в частности, касаясь 
материальной помощи людям, пострадавшим на 
территории Ростовской области от стихийных по-
жаров, Елена Скидан сообщила, что в Обливском 
районе в эту ситуацию попала вдова инвалида 
ВОВ. По программе обеспечения жильем инвали-
дов и участников войны ей будет приобретено жи-
лье. Еще двум семьям будут выделены денежные 
средства на строительство жилья размером около 
900 тысяч рублей. После оживленного обсуждения 
члены комитета приняли решение рекомендовать 
данный законопроект для принятия ЗС РО.

О досрочном прекращении полномочий Уполно-
моченного по правам ребенка в Ростовской обла-
сти коллег проинформировал Владимир Катальни-
ков. 

Он сообщил о том, что в адрес председателя 
Законодательного Собрания Ростовской области 
Виктора Дерябкина поступило заявление от Упол-

комментарий 
николая беляева:
Главным вопросом, который будет рассмо-

трен на «Правительственном часе» Законода-
тельного Собрания Ростовской области — это 
развитие спорта на Дону. За последние годы 
многое сделано в области в этом направле-
нии: построены плавательные бассейны и 
спортивно-оздоровительные комплексы и т.д. 
Но главная проблема, которая существует — 
это развитие массового спорта. Об этом сегод-
ня много говорилось на заседании комитета 
по социальной политике, и вчера на заседании 
фракции «Единая Россия». Я думаю, что те во-
просы, поднятые депутатами, и те пробелы, ко-
торые сегодня имеются, а также перспективы 
развития массового спорта на Дону являются 
продолжением имеющейся областной програм-
мы в этой области. Мы должны сейчас сделать 
так, чтобы органы местного самоуправления 
тоже занимались этой проблемой. Далеко не 
все города и районы Ростовской области се-
годня работают на должном уровне. Особенно 
это касается развития спорта в сельской мест-
ности. Думаю, что этот вопрос будет присталь-
но рассмотрен и на очередном заседании За-
конодательного Собрания и приняты нужные 
решения. А наша задача состоит в том, чтобы 
наша молодежь, наши дети вели здоровый об-
раз жизни.

номоченного по правам ребенка в Ростовской об-
ласти Алефтины Васильевой, в котором она просит 
досрочно освободить ее от исполнения полномочий 
Уполномоченного по правам ребенка в Ростовской 
области с 15 сентября 2010 года по собственному 
желанию. В этой связи комитетом по социальной 
политике подготовлена справка и соответствующее 
постановление о рекомендации Законодательному 
Собранию Ростовской области принять отставку 
Уполномоченного по правам ребенка в Ростовской 
области Алефтины Васильевой.

Депутаты высказали много добрых слов в адрес 
Алефтины Михайловны Васильевой, которая дол-
гие годы возглавляла Министерство труда и со-
циального развития Ростовской области, и едино-
душно приняли решение поддержать ее просьбу и 
рекомендовать Законодательному Собранию Ро-
стовской области освободить ее исполнения полно-
мочий Уполномоченного по правам ребенка в Ро-
стовской области с 15 сентября 2010 года.

По вопросу о подготовке «Правительственного 
часа» выступил Владимир Катальников. Он со-
общил, что на заседании ЗС РО будет заслушан 
доклад министра по физической культуре и спор-
ту Ростовской области Валерия Вакулы «О мерах, 
принимаемых Администрацией Ростовской обла-
сти по развитию физической культуры и спорта в 
Ростовской области». 

Депутаты задали присутствующему на заседании 
комитета министру целый ряд вопросов. Евгений 
Шепелев поднял проблему строительства дворо-
вых спортивных площадок в жилых микрорайонах. 
Он сообщил, что на территории его избирательного 
округа есть 175 детских и 50 спортивных дворовых 
площадок, из которых только 6 находятся в при-
емлемом состоянии. На трех из них с помощью 
администрации города Ростова-на-Дону положено Продолжение на стр. 35

тартановое покрытие. Детей оттуда невозможно 
вытащить. На остальных, от спортивных снарядов 
остались одни голые трубы. Нет цельной системы 
развития дворового детского спорта, а спортивные 
объекты строятся локально в разных уголках го-
рода. Что касается сельских населенных пунктов, 
то там, в подавляющем большинстве, нет и этого. 
Практически возле каждой школы имеется убитое 
футбольное поле, на котором местные жители вы-
гуливают своих собак. А ведь это — колоссаль-
ный резерв для развития дворового спорта. Надо 
только привести эти стадионы в надлежащий вид 
и привлечь туда детей. Но проблема заключается в 
том, что эти сооружения находятся в ведении мини-
стерства образования, а не министерства спорта. 
Было бы хорошо, заметили депутаты, если бы два 
этих уважаемых ведомства нашли общий язык, и 
направили свои усилия на развитие массового дет-
ского спорта. 

Отвечая на вопросы, Валерий Вакула заметил, 
что за 8 месяцев пребывания на посту министра 
спорта физически пока не смог побывать во всех 
районах области, но там, где побывал, порой видел 
вещи просто ужасающие. Хорошие, в принципе, 
сельские стадионы просто заросли бурьяном, по-
тому что за ними нет никакого ухода ни со стороны 
местной администрации, ни со стороны школ. Но 
сегодня, по его мнению, вопрос состоит в другом. 
Тартановое покрытие спортивных площадок — это 
не последнее техническое достижение. А поле с 
искусственным покрытием является очень доро-
гим по содержанию и стоит около 25 миллионов 
рублей. Целесообразно ли стелить такое поле в по-
селке с населением в 10 тысяч человек? — задал 
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Начало на стр. 34комментарий владимира катальникова:
Сегодня состоялось очередное заседание 

комитета по социальной политике, труду, здра-
воохранению и спорту. Мы рассмотрели три во-
проса, включенные в повестку дня. Это — про-
ект областного закона «О внесении изменений 
в Областной закон «Об адресной социальной 
помощи в Ростовской области», который пред-
ставила министр труда и социального развития 
области Елена Ивановна Скидан. Он касается 
передачи части полномочий с областного уров-
ня в муниципалитеты. И такое решение комитет 
принял. В частности, закон касается передачи 
органам местного самоуправления государ-
ственных полномочий Ростовской области в 
части организации работ по оформлению и на-
значению адресной социальной помощи жите-
лям нашей области. Теперь, во-первых, эта ра-
бота будет проводиться гораздо быстрее, и за 
муниципалитетами закрепляются эти полномо-
чия по определению таких категорий граждан 
и оформлению документов на местах с тем, 
чтобы потом уже как распорядитель бюджета, 
министерство труда и социального развития 
области перечисляло деньги муниципалитетам 

для реализации этих задач. На законопроект 
получены заключения, в том числе и правового 
управления Законодательного Собрания. Были 
текстовые замечания. Мы вносим 9 поправок, 
чтобы проект закона соответствовал юридико-
техническим, правовым и лингвинистическим 
нормам перед его принятием. Мы рекомендуем 
его к принятию пленарным заседанием ЗС РО 
9 сентября 2010 года. 

Затем мы заслушали заявление о досрочном 
прекращении полномочий Уполномоченного по 
правам ребенка в Ростовской области. Его по-
дала в наш комитет Васильева Алефтина Ми-
хайловна, которая по собственному желанию 
сложила эти полномочия. Действуя согласно 
Регламенту ЗС РО, мы обязаны рассмотреть 
этот вопрос сначала на профильном комитете, 
а затем на пленарном заседании Законода-
тельного Собрания. Члены комитета приняли 
решение удовлетворить это заявление, и осо-
бой полемики на этот счет среди них не было.

Третий вопрос касался подготовки к «Прави-
тельственному часу». Мы заслушали информа-
цию о развитии физической культуры и спорта 

в Ростовской области и о мерах, предприни-
маемых АРО в этом направлении. Министер-
ством физической культуры и спорта области 
была подготовлена серьезная аналитическая 
справка на 40 страницах, и на пленарном за-
седании ЗС РО депутатам еще будут розданы 
буклеты по этой теме. Докладчиком опреде-
лен министр физической культуры и спорта 
Ростовской области Валерий Викторович Ва-
кула. Считаю, что этот вопрос проработан до-
статочно основательно. Мы заслушивали его 
на фракции «Единой России», и сегодня на ко-
митете задали министру вопросы, касающиеся 
этой темы. Было много претензий и пожеланий 
от депутатов. Было принято решение рекомен-
довать на пленарном заседании ЗС РО: при-
нять к сведению данный доклад, и подготовлен 
проект постановления, в котором учтены все 
имеющиеся замечания и недоработки к мини-
стерствам и ведомствам, задействованным на 
решении этой важной государственной задачи 
в части развития физкультуры и спорта и фор-
мировании здорового образа жизни жителей 
Ростовской области.

риторический вопрос министр, и сам же на него от-
ветил, что это невыгодно. На недавно прошедшем 
в Москве форуме «Спортивная держава» стенд 
Ростовской области был признан лучшим среди 
80 субъектов Федерации. Его посмотрел предсе-
датель НОК России Александр Жуков. Поступило 
очень много предложений от различных фирм по-
строить «под ключ» спортивные площадки с искус-
ственным покрытием. Стоимость такого поля на 
стандартной площадке 22х40 метров составляет 2 
млн. рублей. На нем можно играть в мини-футбол, 
волейбол, гандбол, баскетбол. Т.е. развивать прак-
тически все основные игровые виды спорта. Такое 

поле может служить многие годы, но его нужно 
охранять, потому что покрытие очень легко разо-
брать. Поэтому  нужно добавлять к стоимости поля 
еще порядка ста тысяч рублей, чтобы построить на-
дежную ограду по периметру.

Ему оппонировал Николай Беляев. Опираясь на 
свой богатый опыт работы главой администрации 
сельского района, он заметил, что таких полей мо-
гут быть единицы, в то время, как сельская моло-
дежь в массовом порядке от безделья просто спи-
вается. Он привел в пример прошлые годы, когда 
в каждом селе была своя футбольная команда и 
регулярно проводились спортивные состязания по 

многочисленным видам спорта. Необходимо вме-
сте с органами местного самоуправления, считает 
депутат,  поднять этот вопрос, потому что сейчас 
ими ничего не делается для развития массового 
спорта на селе. Возможно, нужно разработать та-
кие нормативные акты, чтобы главы местных по-
селений и директора школ несли ответственность 
за эту работу, или влиять на них с помощью адми-
нистративных рычагов. Его поддержал в этом во-
просе Владимир Катальников. Активное участие в 
дискуссии приняли Николай Шевченко, Александр 
Дедович и другие члены комитета. Они отметили, 
что многие физкультурно-оздоровительные ком-

плексы (ФОКи), построенные в советское время 
различными предприятиями, сегодня проданы в 
частные руки и превратились в торговые центры. 
Депутатами был поднят вопрос и о достойной опла-
те труда тренерам ДЮСШ, которая значительно 
разнится на региональном и местном уровнях.

Владимир Катальников в завершение заседания 
комитета проинформировал его членов о том, что 
многие поднятые ими вопросы отражены в поста-
новляющей части, подготовленной в рамках «Пра-
вительственного часа», повестки дня 27 заседания 
ЗС РО. Сергей Дудниченко,

фото автора

Завершало первый день напряженной работы комитетов ЗС РО после летних парла-
ментских каникул совместное заседание комитета по строительству, ЖКХ, энерге-
тике, транспорту и связи и комитета по информационной политике, делам молодежи, 
работе с ветеранами, казачеством и межпарламентскому сотрудничеству, которое со-
стоялось 2 сентября 2010 года под сопредседательством Николая Шевченко и Владими-
ра Гребенюка. В его повестке дня значилось 8 вопросов. Проект областного закона «О вне-
сении изменений в Областной закон «Об областном бюджете на 2010 год» депутатам 
представил заместитель министра финансов Ростовской области Валерий Бородулин. 
О проекте областного закона «О внесении изменения в статью 4 Областного закона «О 
пожарной безопасности» доложил директор департамента по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Сергей Панов

Данный законопроект подготовлен в целях уточ-
нения отдельных полномочий государственных 
органов власти Ростовской области и органов 
местного самоуправления в области пожарной без-
опасности, определенных статьей 30 Федерального 
закона «О пожарной безопасности».

Законопроектом предлагается внести изменение 
в пункт 6 статьи 4 Областного закона «О пожарной 
безопасности».

В действующей редакции Областного закона этот 
пункт звучит следующим образом: «В случае повы-
шения пожарной опасности, связанной с особыми 
климатическими условиями или чрезвычайными 
ситуациями природного и техногенного характера, 
на соответствующих территориях, по предложению 
Главного управления МЧС России по Ростовской 
области, Администрация Ростовской области, орга-
ны местного самоуправления могут устанавливать 
особый противопожарный режим, с установлением 
дополнительных требований пожарной безопасно-
сти, действующих в период особого противопожар-
ного режима».

Теперь слова «по предложению Главного управ-
ления МЧС России по Ростовской области» пред-
лагается исключить. 

Это позволит областным властям и органам 
местного самоуправления более оперативно при-
нимать меры по борьбе с пожарами, то есть повы-
сить эффективность этой борьбы. События минув-
шего аномально жаркого лета свидетельствуют о 
необходимости такой меры. 

О проекте областного закона «О внесении из-
менения в статью 9 Областного закона «Об уче-

те граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договору 
социального найма на территории Ростовской 
области» коллег проинформировал Владимир 
Гребенюк.

Данный законопроект подготовлен с целью при-
ведения Областного закона в соответствие с Жи-
лищным кодексом Российской Федерации.

Частью 3 статьи 9 Областного закона на осно-
вании статьи 49 Жилищного кодекса Российской 
Федерации определены категории граждан, не под-
лежащие признанию малоимущими в целях обе-
спечения их жилыми помещениями по договорам 
социального найма. К таким категориям, в частно-
сти, отнесены «иные категории граждан, предусмо-
тренные федеральным законодательством».

При этом частью 4 статьи 9 Областного закона 
установлено, что всем категориям граждан, указан-
ным в части 3 данной статьи (в том числе, преду-
смотренным федеральным законодательством), 
жилые помещения по договорам социального 
найма предоставляются в порядке и на условиях, 
предусмотренных Областным законом или иным 
нормативным правовым актом Администрации Ро-
стовской области.

Вместе с тем, категориям граждан, перечислен-
ным в статье 9 Областного закона, жилые помеще-
ния могут предоставляться не только из муници-
пального жилищного фонда, но и государственного 
жилищного фонда.

Кроме того, Федеральными законами, Указами 
Президента Российской Федерации и законами 
субъектов Российской Федерации для предусмо-

тренных этими нормативными правовыми актами 
категорий граждан, которые имеют право на пре-
доставление жилых помещений без признания их 
малоимущими, может быть предусмотрен иной по-
рядок предоставления жилых помещений.

Таким образом, какой-либо из категорий граж-
дан, указанной в части 3 статьи 9 Областного за-
кона «Об учете граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договору 
социального найма на территории Ростовской об-
ласти», это может повлечь ограничение прав граж-
дан на предоставление им жилых помещений по 
договорам социального найма.

С учетом этого, предлагается установить, что 
гражданам жилые помещения по договору соци-
ального найма предоставляются в порядке и на 
условиях, предусмотренных федеральным и об-
ластным законодательством.

Проект областного закона «О внесении изме-
нений в Областной закон «О государственной 
поддержке молодежи, молодежных и детских 
общественных объединений в Ростовской об-
ласти (в части определения статуса координаторов 
по работе с молодежью в муниципальных образо-
ваниях)» представила депутат ЗС РО, председа-
тель Молодежного парламента Наталья Вакула.

Данным нормативным актом предлагается вне-
сти в Областной закон следующие изменения.

Поскольку, согласно действующим положениям 
Областного закона, координаторы работы с мо-
лодежью привлекаются к работе на договорной 
основе, предлагается уточнить, что они состоят в 
договорных отношениях со специально уполно-
моченным органом исполнительной власти Ро-
стовской области по работе с молодежью. Кроме 
того, предлагается определить, что координаторы 
работы с молодежью осуществляют координацию 
работы с молодежью на территории муниципально-
го образования, в учебном заведении, молодежном 
или детском общественном объединении, а также 
в рамках отдельных направлений молодежной по-
литики. 

В целях приведения областного законодатель-
ства в соответствие с Бюджетным кодексом РФ 
предлагается исключить из Областного закона пол-
номочие Законодательного Собрания Ростовской 
области по утверждению социально-экономических 
программ в сфере молодежной политики.

В связи с тем, что Федеральн законом от 
5 апреля 2010 года №40-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросу поддержки 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций» к полномочиям органов государ-
ственной власти субъектов Ростовской области 
отнесена поддержка добровольчества, предлага-
ется к основным направлениям работы органов 
исполнительной власти с молодежью, молодеж-
ными и детскими общественными объединения-
ми в Ростовской области отнести содействие раз-
витию добровольчества в молодежной среде.

Кроме того, в настоящее время основные 
меры государственной поддержки, осуществля-
емые органом по работе с молодежью, утверж-
даются не в виде комплексных мероприятий, а 
в виде областных долгосрочных целевых про-
грамм, утверждаемых Администрацией Ростов-
ской области. Предлагается  внести соответствую-
щие изменения в Областной закон.

Предлагается также внести редакционное уточ-

нение в наименование реестра молодежных и дет-
ских общественных объединений по аналогии с 
Федеральным законом от 28 июня 1995 года №98-
ФЗ «О государственной поддержке молодежных и 
детских общественных объединений».

По вопросу о проекте областного закона «О 
полномочии органа исполнительной власти Ростов-
ской области, уполномоченного на осуществление 
государственного строительного надзора, по уста-
новлению перечня сведений и (или) документов, не-
обходимых для осуществления контроля и надзора 
в области долевого строительства» докладчиком 
выступил заместитель руководителя Региональной 
службы государственного строительного надзора 
Ростовской области — начальник управления по 
контролю и надзору за долевым строительством 
Игорь Захаров.

Данный законопроект разработан в целях реа-
лизации требований Федерального закона от 
17.06.2010 №119-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации». 

Статьей 6 этого Федерального закона внесены 
изменения в Федеральный закон от 30.12.2004 
№214-ФЗ «Об участии в долевом строитель-
стве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в не-
которые законодательные акты Российской 
Федерации», согласно которым к полномочиям 
органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации отнесено установление переч-
ня получаемых от лиц, осуществляющих привлече-
ние денежных средств граждан для строительства, 
сведений и (или) документов, необходимых для 
осуществления контроля и надзора в области доле-
вого строительства многоквартирных жилых домов 
и (или) иных объектов недвижимости. Указанный 
уполномоченный орган государственной власти 
должен быть определен законом субъекта Россий-
ской Федерации. 

Учитывая, что в Ростовской области полномо-
чия по контролю и надзору в области долевого 
строительства возложены на Региональную служ-
бу государственного строительного надзора, зако-
нопроектом предлагается установить, что данная 
служба  определяет перечень необходимых для 
осуществления своей деятельности сведений и до-
кументов.  

Все представленные законопроекты члены коми-
тетов одобрили и рекомендовали к рассмотрению 
на 27 заседании законодательного Собрания Ро-
стовской области.

Депутатами также была заслушана информация: 
о выполнении протокольного поручения от 15.07.10 
г. по вопросу депутата Лукьянова В.Г. о ситуации 
в сфере межнациональных отношений в г. Ново-
черкасске; о выполнении протокольного поручения 
от 15.07.10 г. №26 по вопросу депутата Булгакова 
В.Г. о размещении малых архитектурных форм на 
земельных участках, предназначенных для экс-
плуатации многоквартирных жилых домов в г. Та-
ганроге; о ходе реализации мероприятий по пере-
селению граждан из ветхого жилья шахтерских 
территорий Ростовской области.

Сергей Дудниченко,
фото автора

эффективней бороться  
с пожарами
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повысить привлекательность туризма на дону
Завершало работу комитетов ЗС РО перед очередной сессией донского парламента расширенное заседание Комитета по экономической политике, предпринимательству и инвести-
циям. Оно прошло 3 сентября 2010 года под председательством Александра Энтина. В повестке дня мероприятия значилось два вопроса. С информацией «О ходе реализации основных 
направлений государственного регулирования в сфере туризма на территории Ростовской области» выступила директор департамента развития малого и среднего предпринима-
тельства и туризма Ростовской области Анна Палагина

В настоящее время в области реализуется 16 
муниципальных программ развития туризма.    
В 2009 году по решению местных органов вла-
сти г. Таганрога и Неклиновского района дей-
ствие их программ было приостановлено. В то 
же время программы были приняты в г. Донецке 
и в Волгодонском районе.

По итогам за 1 полугодие 2010 года объ-
ем освоения муниципальных программ соста-
вил 9,5% от общей суммы запланированных в 
2010 году бюджетных средств. Таким образом, 
из средств местных бюджетов на реализацию 
программных мероприятий было направлено 
7,7 млн. рублей, на развитие туристской ин-
фраструктуры и материальной базы. Так, в гг. 
Новочеркасске и Ростове-на-Дону, а также в Ак-
сайском, Константиновском, Пролетарском, Се-
микаракорском, Усть-Донецком и Шолоховском 
районах проведены работы по ремонту улиц по 
пути следования туристских маршрутов, рекон-
струкции и восстановлению объектов показа, 
благоустройству пляжей, а также обустройство 
набережной в Волгодонском районе.

Вместе с тем, муниципальными образования-
ми области была проведена работа по формиро-
ванию и продвижению донского туристского про-
дукта. Разработаны рекламно-информационные 
материалы о туристском потенциале своих тер-
риторий.

С целью привлечения туристов в муниципаль-
ных образованиях области при поддержке об-
ластного бюджета проводятся туристские фести-
вали и праздники (г. Азов, Азовский, Аксайский, 
Белокалитвенский, Усть-Донецкий и Шолохов-
ский районы). В первом полугодии состоялись 
Международные Каяльские чтения на Дону и 
реке Калитве; Этнографический фестиваль 
«Донская уха»; Кайт-фестиваль, посвященный 
итогам открытого Кубка России по кайтбордингу 
«Azov Kite Gup 2010». В событийных мероприя-
тиях приняли участие более 10 тысяч человек. 

Ежегодно за счет средств областного бюдже-
та формируется коллективный стенд Ростовской 
области, на котором субъекты туриндустрии му-
ниципальных образований представляют свои 
программы приема туристов на Дону. В 2010 

году тематика туристского стенда области была 
посвящена 150-летию со дня рождения А.П. Че-
хова. Стенд был представлен на выставках «Ин-
турмаркет» (г. Москва) и «Мир без границ» «г. 
Ростов-на-Дону». Активное участие в нем при-
няли представители г. Ростова-на-Дону, г. Та-
ганрога, Азовского, Аксайского, Октябрьского и 
Пролетарского районов. 

В рамках муниципальных программ разви-
тия туризма реализуется 21 инвестиционный 
проект. Приостановлена реализация 14 про-
ектов в связи с отсутствием средств у испол-
нителей. Всего за отчетный период сумма 
средств, привлеченных из внебюджетных ис-
точников на развитие туризма в территориях 
области, составила 229,2 млн. рублей. 

Говоря о государственной политике в сфере 
туризма и туристкой деятельности, Анна Пала-
гина напомнила о том, что регионы несколько 
последних лет настойчиво говорят о необходи-
мости наделить субъекты Федерации в соответ-
ствии с ФЗ №184 полномочиями в этой сфере, 
но этого пока не сделано. Поэтому они занима-
ются координацией этой работы, не имея соот-
ветствующих полномочий. Сегодня это полно-
мочия Российской Федерации и муниципальных 
образований. Она выразила надежду, что в те-
чение текущего года эти законотворческие про-
цессы будут завершены, и дальше будет рабо-
тать уже проще и безопасней, в том числе и с 
точки зрения бюджетного законодательства. Но 
Ростовская область «не ждет у моря погоды», 
а активно реализует областную целевую про-
грамму на 2008–2010 гг., которая сегодня яв-
ляется единственным инструментом для такой 
работы. В ней есть один соисполнитель. Это 
– Министерство культуры Ростовской области. 
Анна Палагина отметила, что все планы при-
шлись на непростой кризисный период в эко-
номике, поэтому программа развития туризма 
была сиквестирована на 70 процентов.  И этот 
факт нужно учитывать при рассмотрении ее 
реализации. Всего намечалось выделить 25,4 
млн. рублей, из которых треть шла на погаше-
ние задолженности по 2008 году по поставщи-
кам, выполненным работам и по субсидиантам. 

комментарий александра энтина:
Сегодня на заседании комитета по экономиче-

ской политике мы рассматриваем два вопроса. 
Начну со второго, который достаточно простой. 
Это приведение в соответствие с федеральным 
законодательством нашего Областного закона 
«Об инвестициях в Ростовской области» в части 
инвестирования строительства многоквартир-
ных домов. Там никаких проблем возникнуть не 
должно.

Что же касается вопроса, который мы постави-
ли первым. На мой взгляд, проблема эта очень 
интересна. Я был на семи встречах-объездах 
территории Ростовской области Губернатором 
Василием Юрьевичем Голубевым в своем изби-
рательном округу. На всех этих встречах он под-
нимал вопрос развития внутреннего и въездного 
туризма. С чем это связано? Сегодня в условиях 
кризиса экономика России, в том числе и Ростов-
ской области, переживает достаточно сложные 
времена. Особенно остро эта проблема стоит для 
крупной промышленности, агропромышленного 
комплекса. Поэтому развитие малого и среднего 
предпринимательства выходит на первый план 
повестки дня, потому что эти предприятия наи-
более мобильные и наименее подверженные 
кризисам. И многоплановость развития малого и 
среднего бизнеса – это возможность для какого-
то нового толчка для подъема экономики Ростов-
ской области. Одним из этих направлений являет-
ся сфера бытовых услуг, туристической области. 
Возможность использовать с пользой то, что нам 
дала наша природа, богатая история Донского 
края. Сегодня, на мой взгляд, это направление 
нужно развивать наиболее интенсивно. Об этом 
говорит на своих встречах Губернатор. Сегодня 
мы не видим заинтересованности муниципали-

тетов в развитии этой отрасли. На сегодняшний 
день только в 16 муниципальных образованиях 
области действуют муниципальные программы 
поддержки туризма. В некоторых они работали, 
но потом прекратили свое существование, в дру-
гих выполнены на несколько процентов от того, 
что запланировано. Я прекрасно понимаю, что 
для этого необходимы какие-то дополнительные 
финансовые средства, но ведь эта работа завтра 
даст нам реальную отдачу. Когда приезжаешь за 
границу, временами просто удивляешься, когда 
узнаешь, что здесь ступила нога какой-то извест-
ной исторической личности. Это место настолько 
окружено заботой, теплотой и любовью, что туда 
водят туристов. И на какой-то, казалось бы, ме-
лочи получают дополнительные деньги, допол-
нительную прибыль. Я считаю, что наша история 
ничем не беднее истории других государств, дру-
гих регионов, и мы должны уметь на этом зара-
батывать деньги. Нужно их вкладывать в туризм, 
и потом получать отдачу. Об этом мы бы хотели 
сегодня поговорить на совместном заседании 
рабочей группы, которую создали при ЗС РО и 
на заседании комитета, где депутаты обсудят эту 
проблему. Т.е. это - еще одна площадка помимо 
того, что есть координационный совет по туриз-
му и другие структуры, где мы бы хотели с заин-
тересованными лицами из бизнес-сообщества, 
ВУЗов, где готовят специалистов в этой области, 
общественных организаций, представителями 
исполнительной власти и СМИ обсудить эти во-
просы и наметить какие-то меры для того, чтобы 
внести что-то новое в имидж Ростовской обла-
сти. Вот говорит Президент России о пяти «И». 
Инновации, инвестиции, институты гражданско-
го общества и т.д. Вот наша общественная ор-

ганизация предлагает добавить еще одно «И» 
- имидж. Имидж Ростовской области, привле-
кательность региона для будущих инвестиций в 
любую сферу экономики. Но люди должны знать, 
что собой представляет Ростовская область, что 
в ней есть интересного, чтобы они сюда ехали, 
здесь оставляли свои деньги, и удовлетворенные 
увиденным, уезжали, делились своими впечат-
лениями и, в результате этого, возникали новые 
потоки приезжающих. Ведь туризм многогранен: 
от спортивного до социального туризма для ин-
валидов. Сельский туризм, экологический, экс-
тремальный, обычный и т.д. Важно привлечь 
российских и зарубежных туристов в Ростовскую 
область. Взять, к примеру, «Эльдорадо» в Камен-
ском районе. На первый взгляд ничего особенно-
го, обычный карьер. Но сегодня туда приезжают 
люди из всех уголков страны на несколько дней 
отдохнуть. Потому что нашелся инвестор, ко-
торый туда вложил деньги, привел все в более-
менее приличное состояние, и люди охотно едут 
туда отдыхать, купаться, загорать вместе с деть-
ми. Там создана определенная инфраструктура 
для этого. Мы, в силу своего менталитета, пыта-
емся получить деньги из ничего, ничего туда  не 
вкладывая. Так делать нельзя. Насколько я знаю, 
инвестор «Эльдорадо» сегодня практически ра-
ботает в «ноль». Т.е., все заработанные за сезон 
деньги он вкладывает в развитие. Когда-то он 
начнет получать прибыль, но вначале нужно за-
работать авторитет, чтобы люди видели, что они 
едут туда не зря. 

Я думаю, что каждый район нашей области 
по-своему интересен. Возьмем сельскохозяй-
ственные районы на севере Ростовской области. 
Казалось бы, ну что там интересного? Но вот в 

Боковском районе провел свое детство М.А. Шо-
лохов. Там можно развивать это направление, и 
они этим занимаются. Или станица Вешенская. 
Туда ведь люди едут, и не только в дни праздно-
вания годовщины со дня рождения М.А. Шолохо-
ва, но и в другое время. Мы говорим об имидже 
Ростовской области. Но для этого должна быть 
реклама, выходить иллюстрированные журналы, 
сниматься фильмы. Мы должны стремиться к 
тому, чтобы о нас знали. Есть проблемы, которые 
не требуют вложения значительных средств. На-
пример, отсутствие знаков. Человек, приезжая в 
Ростовскую область, не представляет, куда и как 
ему ехать? Вот в Ейске на каждом перекрестке 
стоит знак: название улицы, номера домов от и 
до, и не составляет никакой проблемы ориента-
ция в городе. У нас в области с этим существу-
ют большие проблемы. Сегодня мы говорим об 
игорной зоне, но никто не знает, как туда прое-
хать. Нигде нет никаких знаков. А ведь для этого 
не нужно больших средств. Мы собирали пред-
ставителей турфирм, и они жаловались, что не 
могут нормально привезти в Ростов туристов, 
потому что на улице Большой Садовой запреще-
на остановка. А почему? Неужели трудно решить 
эту проблему, чтобы создать нормальные усло-
вия для экскурсий? Чтобы для туристов была 
возможность выйти из автобуса на 10-15 минут 
на обзорную экскурсию, посмотреть памятники 
и исторические места и спокойно уехать. За ру-
бежом таких проблем просто не может быть. Это 
- чисто организационные вопросы, и их накопи-
лось немало.

Поэтому финансирование туризма в 2009 году 
намечалось в сумме 16,5 млн. рублей. В 2010 
году эта цифра еще более скромная – 13,8 млн. 
рублей. Вот с такими деньгами идет реализация 
государственной политики в сфере туризма на 
территории Ростовской области. В связи с этим 
были скорректированы намеченные планы, и 
пришлось отказаться, в частности, от проведе-
ния капитального ремонт в таком важном объ-
екте показа как музей «Танаис», значительно 
сократить средства, которые намечалось напра-
вить на продвижение туристического продукта 
Ростовской области, перестроиться и задей-
ствовать те источники, которые не требуют фи-
нансирования. В первую очередь финансовые 
средства были направлены в те хозяйствующие 
субъекты туриндустрии, которые действительно 
работают в этой сфере даже, несмотря, на кри-
зис. 35 процентов средств было направлено на 
прямую поддержку таким предпринимателям. 
Проведенный анализ показал, что перераспре-
деление акцентов в финансировании позволило 
эффективно поддержать туристический бизнес, 
и пройти без ощутимых потерь кризисный пик.

В 2008 году, отметила Анна Палагина, ту-
ристская отрасль являлась инвестиционно при-
влекательной. В наших муниципальных и ре-
гиональной программах было обозначено 44 
инвестиционных проекта. В 2009 году, несмотря 
на кризисные явления, по 31 проекту работы не 
прекращались. Общий объем внебюджетных ис-
точников инвестиций, которые были направле-
ны на эти объекты, составил 600 млн. рублей. 
Введено в эксплуатацию 5 объектов, в том чис-
ле в Таганроге – оздоровительный комплекс 
«Адриа», гостиничный комплекс «Семеринда», 
а также объекты в Аксайском районе и Каменск-
Шахтинске. В первом полугодии 2010 года 
продолжена реализация 23 инвестиционных 
проектов. На их строительство и реконструк-
цию направлены инвестиции в размере 230 
млн. рублей. Департаментом реализуется стра-
тегия продвижения туристского продукта обла-
сти в средствах массовой информации. Нарабо-
тана неплохая практика проведения рекламных 
кампаний за пределами области. Такие кампа-
нии проводились в 10 регионах Российской Фе-
дерации, которые выбраны были  не бездумно, 
а исходя из аналитики. Это, в основном, средняя 
полоса России и гг. Москва и Санкт-Петербург. 

Все предпринятые меры позволили сохранить 
инфраструктуру туризма и обеспечить увеличе-
ние потока неорганизованных туристов в период 
летнего сезона. На Приазовье в этом году отдо-
хнуло порядка 160 тысяч таких туристов. Цифры 
2010 года говорят о том, что ситуация в целом 
стабилизировалась, и по сравнению с этим пе-
риодом прошлого года, число людей, посетив-
ших наш регион, увеличилось на 5 процентов. 

Анна Палагина подчеркнула, что, учитывая 
растущий интерес к такому виду отдыха, как 
туризм, перед нами стоит задача до 2016 года 
значительно увеличить туристский поток на 
Дон, и создать хорошие условия для повышения 
инвестиционной привлекательности Ростовской 

области в плане туризма.        
В прениях по этому вопросу выступили: Ва-

лерий Вакула – министр по физической куль-
туре и спорту Ростовской области, Владимир 
Неуструев – начальник отдела управления му-
зеями, библиотеками и культурно-досуговыми 
учреждениями министерства культуры Ростов-
ской области, Татьяна Нечепаева – директор 
«ТК Рейна-Тур НТВ», председатель комитета 
по спорту, предпринимательству в сфере тури-
стической, гостинично-ресторанной и рекреаци-
онной деятельности ТПП Ростовской области, 
Юрий Пономарев – председатель президиума 
Ростовского отделения Межрегиональной об-
щественной научно-практической организации 
«Национальная академия туризма», первый 
вице-президент российской ассоциации соци-
ального туризма, Сергей Шамшура – директор 
ООО ВЦ «ВертоЭкспо», Алиса Гордеева – гене-
ральный директор Брендбилдинговой компании 
«Бренд Хаус», региональный представитель 
Российской Ассоциации по связям с обществен-
ностью.

По вопросу о проекте областного закона «О 
внесении изменения в статью 1 Областного за-
кона «Об инвестициях в Ростовской области» 
докладчиком выступил Игорь Захаров – заме-
ститель руководителя Региональной службы го-
сударственного надзора Ростовской области. 

Он сообщил, что данный законопроект раз-
работан в целях реализации требований Фе-
дерального закона от 17.06.2010 №119-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О 
государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним» и отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции». 

Статьей 3 этого Федерального закона  вне-
сены изменения в Федеральный закон от 
25.02.1999 №39-ФЗ «Об инвестиционной дея-
тельности в Российской Федерации, осущест-
вляемой в форме капитальных вложений», в 
целях уточнения, что сфера его правового регу-
лирования не распространяется на отношения, 
связанные с привлечением денежных средств 
граждан и юридических лиц для долевого стро-
ительства многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости на основании догово-
ра участия в долевом строительстве, которые 
регулируются Федеральным законом от 30 де-
кабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в до-
левом строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации».

Законопроектом предлагаются соответству-
ющие изменения в часть 2 статьи 1 Областного 
закона от 01.10.2004 № 151-ЗС «Об инвестици-
ях в Ростовской области».

После обсуждения, члены комитета приняли 
решение рекомендовать данный законопроект 
для принятия ЗС РО.

Сергей Дудниченко,
фото автора
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обсуждение проекта федерального закона 
«об образовании в рф»

в ростовской области — «за» и «против»

 23 сентября 2010 года в режиме телемоста состоялись парламентские слушания на тему «О концепции проекта федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», которые  провел комитет Совета Федерации РФ по образованию и науке. 
В них приняли участие: председатель верхней Палаты Парламента России С.М. Миронов, председатель Комитета Совета 
Федерации по образованию и науке Х.Д. Чеченов, статс-секретарь-заместитель министра образования и науки РФ И.В. 
Лобанов, а также представители десяти регионов России. Ростовскую область представляли заместитель председателя 
Законодательного Собрания Ростовской области Е.М. Шепелев, председатель комитета Законодательного Собрания 
области по образованию В.Л. Маринова, заместитель министра образования области М.А. Мазаева, представители сферы 
образования Дона. Подобные слушания будут проведены в Государственной Думе РФ в середине октября. 

 Общественное обсуждение концепции данно-
го законопроекта, которое началось еще весной 
этого года, в настоящее время достигло своего 
апогея. Законопроект обсуждается и подверга-
ется критике в телевизионных программах, на 
Интернет—  порталах, в печатных СМИ. Необхо-
димость принятия нового Федерального закона 
назрела давно, ведь базовый ФЗ «Об образова-
нии» был принят еще в 1992 году. Если 18 лет 
назад вся система российского образования 
была государственной и бесплатной, то сегодня 
ситуация резко изменилась – появились негосу-
дарственные детские сады и профессиональные 
образовательные учреждения.

Настоящее положение дел в образовании 
России и Ростовской области в частности согла-
силась прокомментировать председатель коми-
тета Законодательного Собрания области по об-
разованию Валентина Лаврентьевна Маринова.

— Президент России сегодня поставил за-
дачу привлекать к формированию новых спе-
циальностей, образовательных стандартов и к 
преподаванию в образовательных учреждени-
ях так называемых заказчиков, потребителей. 
Другими словами, все предприятия бизнеса 
должны подключаться к процессу обучения и 
быть заинтересованы в том, кого выпускают 
из образовательных учреждений. Соответ-
ственно, они и оплачивают их обучение. Вы все 
прекрасно понимаете, что без подготовленных 
специалистов, отвечающих требованиям ми-
ровой экономики, не будет ни инноваций, ни 
модернизации. Поэтому новый базовый закон 
«Об образовании» жизненно необходим. 

В 1992 году Федеральный закон был принят 
как рамочный, содержащий общие установки 
стратегической государственной политики в 
сфере образования. Затем должны были вый-
ти полновесные законы об общем, высшем, 
среднем, начальном профессиональном обра-
зовании, однако за прошедшие годы в стране 
появился только закон о высшем образовании. 
Поэтому в новый Федеральный закон «Об обра-
зовании» должны быть включены нормативные 
основания по регулированию всех образова-
тельных уровней. Это закон очень объемный, к 
нему много претензий и замечаний со стороны 
тех, кто непосредственно работает в образова-
тельной системе. Первое чтение закона в Гос-
думе РФ планируется провести в конце этого 
года, возможно, и позже.

Что касается Ростовской области, то совмест-
но с Министерством общего и профессиональ-
ного образования области нами подготовлены 
подробные замечания и предложения, которые 
мы отправим на рассмотрение и в Верхнюю, и 
в Нижнюю Палаты Парламента РФ. В них мы 
акцентировали внимание на необходимости 
четкого разделения полномочий, осущест-
вляемых муниципальными образованиями и 
органами власти субъекта по отношению к об-

разовательным учреждениям. Также требуется 
нормативно прописать социальные гарантии 
всех участников образовательного процесса: 
и педагогических работников, и обучающихся, 
особенно в вузах.

С концептуальной точки зрения нам необхо-
димо все же регламентировать новые формы 
организации граждан, к примеру, детских садов, 
чтобы решить проблему их нехватки. Сейчас 
уже нелегально существуют семейные детские 
сады. Одна мама берется присматривать за 
детьми других мам, которые ходят на работу. 
Но ведь нужно не только присматривать, но и 
обучать их, поэтому необходимо легализовать 
такие формы, выделять деньги на их развитие, 
привлекать специалистов. Если проблему не-
возможно решить с помощью государственных 
детских садов, то необходимо развивать другие 
формы, такие, как семейные детские сады. И 
подобные проекты нужно закрепить за субъек-
тами Федерации и муниципалитетами, которые 
смогут финансировать эти образования. Рабо-
тать в них могут преподаватели и воспитатели, 
находящиеся на заслуженном отдыхе. Вот это 
одно из наших предложений по нормативному 
закреплению уже существующих форм.

Что касается еще одной формы – центров пси-
холого—  медицинской реабилитации, то в зако-
не также необходимо нормативно прописать пра-
ва и обязанности сторон и полномочия субъекта 
и муниципалитетов. У Министерства образова-
ния области есть более детальные предложения 
относительно статуса учителей, дистанционного 
образования, домашнего и семейного обучения. 
Необходимо четко знать принципы организации 
и финансирования таких форм.

На вопрос, станет ли образование платным 
или сохранится обучение на бесплатной осно-
ве, В.Л. Маринова ответила:

— С будущего года начнется подготовка, а 
окончательно вступит в силу в середине 2012 
года 83 —  ФЗ, касающийся изменений и ме-
ханизмов финансирования бюджетных учреж-
дений не только сферы образования, но и 
здравоохранения, и социальной сферы. Финан-
сирование будет выделяться не по смете, как 
раньше, а по госзаданию. В новых стандартах 
закрепляется обязательный минимум услуг, 
обучение в соответствии с которым остается 
бесплатным, а дополнительные услуги станут 
платными.

Что касается участия бизнеса в образова-
тельном процессе, то, по утверждению предсе-
дателя комитета Законодательного Собрания 
области по образованию, в закон уже заложено 
участие бизнеса и в процессе формирования 
образовательных программ, и в проведении 
практик—  стажировок, и при распределении 
выпускников. Важно четко прописать целевую 
подготовку учащихся.

— Закон огромный, — в заключение сно-

ва подчеркнула В.Л. Маринова, — он состоит 
из более 20 глав и включает в себя более 500 
страниц. Принятие его должно было состояться 
к началу этого учебного года, но обсуждение 
еще продолжается. После парламентских слу-
шаний он будет дорабатываться в комитетах. 
Кстати, наше Минобразования уже с прошлого 
года работает по госзаказу.

Участниками парламентских слушаниях 
были вынесены предложения и высказаны за-
мечания, касающиеся дошкольного, а также 
начального и среднего профессионального об-
разования, аргументы в защиту малокомплект-
ных сельских школ. Поднимались и проблемы, 
касающиеся ЕГЭ, который назвали «бомбой 
замедленного действия», уже взорвавшейся, 
т.к. многие студенты уже отчислены из вузов, 
и обучения инвалидов, не учитывающегося 
в законопроекте, и статуса педагогических и 
научных работников, представляющих собой 
«огромный человеческий капитал, на котором 
строится система образования», и условия фи-
нансирования и поддержки учителей на селе, и 
многие—  многие другие. Многие выступающие 
говорили о противоречивости законопроекта в 
целом и в терминологии в частности.

К сожалению, по техническим причинам 
прямого включения с Ростовской областью не 
состоялось, как и с некоторыми другими ре-
гионами, но участники президиума заверили 
присутствующих, что все предложения и заме-
чания, которые не удалось прослушать, будут 
отправлены по электронной почте и рассмотре-
ны в обязательном порядке. После чего кон-
кретизировать предложения и замечания пред-
ставителей Ростовской области согласилась 
заместитель министра образования области 
Марина Алексеевна Мазаева.

— Перемены, произошедшие в современной 
системе образования, потребовали изменений 
и в законодательстве. В рамках реализации 
приоритетного национального проекта «Об-
разование» и образовательной инициативы 
«Наша новая школа» выдвинуты существенные 
требования по инновации образовательной де-
ятельности, улучшению здоровьесберегающих 
технологий, совершенствованию инфраструкту-
ры, и все это должно найти отражение в новом 
законе «Об образовании». В целом документ 
концептуально отличается от предыдущего, 
но также стоит отметить его перегруженность 
и сложность для восприятия. Есть явные про-
тиворечия и в самом тексте закона, о которых 
сегодня говорили и участники парламентских 
слушаний, и разработчики проекта. Поэтому я 
думаю, что с учетом доработки, конкретизации 
и детализации положений закона у нас еще 
есть время до начала ноября, чтобы вынести 
свои замечания и дополнения.

Непосредственно замечания Ростовской об-
ласти касаются, во—  первых, перегруженности 

и трудности для восприятия текста закона, во 
— вторых, необходимости конкретизировать 
понятийный аппарат, который используется в 
законе, поскольку он взят фрагментарно и не 
отражает в полной мере всех ступеней образо-
вания. Отдельно хотелось бы сказать о системе 
дошкольного образования, т.к. в законопроекте 
впервые появляется эта ступень образования 
как целостная структура обучения детей до-
школьного возраста. Но вместе с тем те изме-
нения, которые имеются в практике региона, в 
т.ч. и нашей области, по вариативным формам 
дошкольного образования никак не отражены в 
проекте закона. Хотелось бы в законопроекте, 
являющемся концептуальным документом, уви-
деть все направления, которые используются в 
регионе (домашнее обучение, группы совмест-
ного пребывания детей и родителей, группы 
кратковременного пребывания детей), и, со-
ответственно, их механизмы финансирования. 
Актуальным вопросом остается вопрос образо-
вания детей с ограниченными возможностями 
здоровья, поэтому нами направлены предложе-
ния разработчикам проекта о необходимости 
более четко прописать возможности эксклю-
зивного обучения детей в массовой школе, а 
также механизмы их финансирования.

Другой момент, на который хотели бы об-
ратить внимание Законодательное Собрание, 
Минобразования и педагогическая обществен-
ность области, касается разграничения прав 
и обязанностей участников образовательного 
процесса. В законе об этом говорится впервые, 
ранее регулировалось уставами образователь-
ных учреждений. Также необходимо строго 
регламентировать и порядок дисциплинарной 
ответственности обучающихся. Не секрет, что 
в последнее время и правозащитные органи-
зации, и институт уполномоченного по пра-
вам ребенка, и органы прокурорского надзора 
много говорят о недопустимости дискримина-
ции, жестокого обращения к детям, и здесь в 
зависимости от подходов можно совершенно 
по—  разному интерпретировать действия пе-
дагога. Очень часто педагог становится за-
ложником того, что, предъявляя обоснованные 
требования воспитанникам или обучающимся, 
он подвергается преследованиям со стороны 
фискальных органов. Поэтому хочется, чтобы в 
законе были четко указаны, какие методы воз-
действия допустимы в отношении обучающихся 
и воспитанников. Мы также поднимаем вопрос 
о сохранении системы начального профессио-
нального образования. Эти моменты будут про-
работаны нами дополнительно и направлены 
на рассмотрение в Совет Федерации, а далее 
в Госдуму. 

Ольга Горбоконева,
фото автора

Председатель 
комитета 

Законодательного 
Собрания области 

по образованию 
В.Л. Маринова

Заместитель 
министра 
образования 
области М.А. 
Мазаева

Образование: актуальные вопросы и пути решения
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чистую воду – в каждый дом!

ской области, органам местного самоуправле-
ния провести анализ в 4 квартале 2010 года 
—  1-м квартале 2011 года реализации дей-
ствующих программ развития ЖКХ, уточнить 
программные мероприятия, направленные на 
водообеспечение и водоотведение по содержа-
нию и объемам финансирования, внести необ-
ходимые изменения в тексты программ;

—  органам государственной власти Ростов-
ской области принять меры к исполнению плана 
мероприятий по реализации «Водной стратегии 
России» (распоряжение Правительства РФ от 
27 августа 2009 г. №1235— р), закрепленных 
за органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации;

—  администрациям городов и районов обла-
сти применять комплексный подход к решению 
проблем водоснабжения и водоотведения об-
ласти путем разработки и последующей реали-
зации программ комплексного развития муни-
ципальных образований области;

—  администрациям городов и районов об-
ласти принимать меры по обеспечению финан-
сового оздоровления предприятий коммуналь-
ного комплекса и формированию эффективной 
системы управления в коммунальном секторе;

— учитывая значительную потребность 
средств на модернизацию систем водопрово-
дно— канализационного хозяйства, считать 
первоочередной задачей для муниципальных 
образований и органов государственной власти 
области оказывать содействие привлечению 
инновационных технологий, а также созданию 
условий для привлечения частных инвестиций 
в коммунальный сектор;

—  органам исполнительной власти и орга-
нам местного самоуправления осуществлять 
информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства о возможности получе-
ния государственной поддержки, в т.ч. в части 
субсидирования затрат, связанных с присоеди-
нением к сетям водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод;

—  органам исполнительной власти и орга-
нам местного самоуправления способствовать 
созданию устойчивых механизмов частно-
государственного партнерства, обеспечиваю-
щих гарантии возврата частных инвестиций, в 
том числе, переход на долгосрочное тарифное 
регулирование;

—  усилить координацию деятельности орга-
нов государственной власти и местного самоу-
правления, межведомственных комиссий орга-
нов власти, привлекать к участию в комиссиях 
хозяйствующие субъекты, научные, экологиче-
ские и другие заинтересованные организации.

2. При принятии государственной программы 
«Чистая вода» принять меры по реализации ее 
положений на территории области и подгото-
вить предложения по разработке аналогичных 
программ в области и муниципальных обра-
зованиях, рассматривая их как часть государ-
ственной программы.

3. Ростовскому региональному отделению 
партии «Единая Россия» рассмотреть возмож-
ность создания фракционной комиссии по со-
действию реализации задач обеспечения насе-
ления чистой водой.

4. Профессиональным, общественным, науч-
ным и другим заинтересованным организациям 
рассмотреть возможность создания в Ростов-
ской области некоммерческого партнерства 
«Донское водное общество» по аналогии с дей-
ствующим на уровне Российской Федерации 
некоммерческим партнерством «Российское 
водное общество».

5. Участники конференции считают необхо-
димым:

—  поддержать реализацию проектов водо-
каналов, других организаций, направленных 
на использование в системах водоснабжения 
и водоотведения возобновляемых источников 
энергии, инновационных технологий, энергос-
бережение, уменьшение потерь воды;

—  уделить особое внимание решению вопро-
сов доочистки воды в учреждениях социальной 
сферы, в том числе: больницах, школах, дет-
ских садах. Проанализировать  в первом квар-
тале 2011 года обеспеченность всех указанных 
учреждений системами доочистки, эффектив-
ность их работы;

—  рекомендовать органам исполнительной 
власти в Ростовской области включить в состав 
комиссий по проведению тендеров в сфере ВКХ 
специалистов-экспертов, работающих в водной 
отрасли области. При проведении тендеров в 
качестве целевого ориентира рассматривать 
кроме экономии объемов бюджетных вложе-
ний на развитие ВКХ, последующую эффектив-
ность их вложения и повышение качества жиз-
недеятельности потребителей воды.

6. Предложить исполнительным органам го-
сударственной власти области, администра-
циям городов и районов области ежегодно 
формировать государственный заказ высшим 
и средним специальным учебным заведениям 
на подготовку специалистов для водопроводно- 
канализационного хозяйства.

7. Рекомендовать руководителям муници-
пальных органов, осуществляющих управле-
ние в сфере образования, государственных 
образовательных учреждений НПО и СПО, 
подведомственных министерству общего и 
профессионального образования, совместно с 
заинтересованными ведомствами и учрежде-
ниями:

—  обеспечить поддержку внедрения ин-
формационных и образовательных программ 
по просвещению населения, особенно детей, 
о необходимости и полезности для здоровья 
употребления качественной питьевой воды. 
Провести в четвертом квартале 2010 года от-
крытые «Уроки воды» во всех образовательных 
учреждениях области;

—  оказывать всевозможное воздействие 
молодым ученым в раскрытии их научного по-
тенциала;

—  продолжить практику проведения област-
ного конкурса водных проектов для старше-
классников;

—  возобновить работу областного конкурса 
«Малым рекам —  чистоту и полноводность»;

—  в целях воспитания экологической культу-
ры, развития экологического мышления и созна-
ния у учащейся молодежи, продолжить работу 
по экологическому образованию обучающихся, 
созданию в Ростовской области непрерывного 
экологического образования на всех уровнях 
образовательного процесса с включением в об-
разовательные программы образовательных 
учреждений изучение вопросов экологии, рацио-
нального природопользования, охраны окружаю-
щей среды;

—  обеспечить поддержку деятельности цен-
тров экологического образования в области, раз-
работку и внедрение информационных образова-
тельных продуктов, программ по экологическому 
воспитанию и просвещению населения. Принять 
меры к распространению опыты работы Детского 
экологического центра ОАО «ПО Водоканал» г. 
Ростова-на-Дону.

На этом конференция завершила свою работу.

Сергей Дудниченко
фото автора

Областная конференция на тему: «Перспективы развития водной отрасли по 
реализации задач обеспечения населения чистой водой в Ростовской области» 
состоялась 8 сентября 2010 года в конгресс-отеле «Дон-Плаза». Ее инициатором 
стал комитет по строительству, ЖКХ, энергетике, транспорту и связи 
Законодательного Собрания Ростовской области. Перед началом конференции 
ее участники ознакомились со стендами специализированной выставки, 
организованной в одном из помещений конгресс— отеля. 

С приветственным словом к участникам кон-
ференции обратился ее ведущий — замести-
тель председателя ЗС РО Евгений Шепелев. 

С докладом «Водная стратегия — часть 
«Стратегии развития Ростовской области на 
период до 2020 года» выступил председатель 
комитета по строительству, ЖКХ, энергетике, 
транспорту и связи ЗС РО Владимир Гребе-
нюк.

О ходе реализации комплексного инвести-
ционного проекта «Комплексная программа 
строительства и реконструкции объектов водо-
снабжения и водоотведения г. Ростова-на-Дону 
и юго-запада Ростовской области» по итогам 
1-го полугодия 2010 года доложил министр 
ЖКХ Ростовской области С. Сидаш.

О том, как идет обеспечение экологической 
безопасности водных ресурсов в Ростовской 
области участников конференции проинфор-
мировал председатель комитета по охране 
окружающей среды и природных ресурсов АРО 
Григорий Скрипка.

О состоянии водообеспечения населения и 
водоотведения в Ростовской области расска-
зал руководитель Управления Роспотребнадзо-
ра по Ростовской области Михаил Соловьев.

Вопрос тарифного регулирования в сфере 
водообеспечения и водоотведения осветил ру-
ководитель РСТ Ростовской области А. Рыбин.

О взаимодействии операторов сферы ВКХ 
с органами власти и опыте применения прин-
ципов государственно— частного партнерства 
в Ростовской области рассказал генеральный 
директор ОАО «ПО Водоканал» Е. Козьмин.

Проблемы и перспективы водообеспечения 
и водоотведения шахтерских территорий обла-
сти осветил и.о. генерального директора ОАО 
«Донская Водная Компания» С. Галкин.

Об ресурсо- и энергосбережении в водообес-
печении и водоотведении проинформировал 
проректор по науке РГСУ В. Шилов.

О проблемах учета водных и энергетических 
ресурсов рассказал заместитель генерального 

директора ФГУ «Ростовский центр стандарти-
зации, метрологии и сертификации» В. Рома-
нов.

После перерыва, о нормировании питьевого 
водопотребления в городах и сельской местно-
сти Ростовской области проинформировал за-
меститель директора ОАО «РНИИ коммуналь-
ного хозяйства», г. Ростов-на-Дону А. Филатов. 
Участники конференции выслушали еще 6 до-
кладов о различных проблемах водоснабжения 
и водоотведения и в заключение своей работы 
приняли резолюцию.

Рассмотрев актуальные проблемы и перспек-
тивы развития водной отрасли, ее влияние на 
социально-экономической развитие региона, 
состояние и перспективы развития водообеспе-
чивающих систем в муниципальных образова-
ниях области, перспективы обеспечения насе-
ления и социально значимых объектов чистой 
водой, отвода и очистки сточных вод, обработ-
ки и утилизации отходов, внедрения иннова-
ций, привлечения государственных и частных 
инвестиций, а также роль водной отрасли в 
развитии других сфер хозяйствования в регио-
не, участники конференции «Перспективы раз-
вития водной отрасли в Ростовской области» 
пришли к выводу, что в целях улучшения во-
дообеспечения и водоотведения в области не-
обходимо выполнить следующие мероприятия:

1. В целях определения стратегии развития 
водной отрасли в Ростовской области, повыше-
ния целенаправленности реализуемых в водоо-
беспечении мероприятий, эффективного расхо-
дования водных ресурсов, а также финансовых 
ресурсов, направляемых на развитие отрасли 
из различных источников, рекомендовать: 

 —  органам государственной власти Ростов-
ской области принять меры по совершенствова-
нию нормативной правовой базы федерального 
и областного уровня в сфере водообеспечения 
и водоотведения, в том числе, принятие соот-
ветствующих технических регламентов;

—  органам государственной власти Ростов-
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IX международный инвестиционный 
форум «сочи – 2010»

17 сентября Губернатор области Василий Голубев принял участие в 
IX Международном инвестиционном форуме «Сочи-2010». Деловая 
программа главы области весьма была насыщенной

Выставочный павильон Ростовской области 
на Международном инвестиционном форуме 
«Сочи-2010» посетил председатель Правитель-
ства РФ Владимир Путин.

Премьер-министр России в сопровождении 
Губернатора Ростовской области Василия Го-
лубева  ознакомился с экспозицией донского 
края. Во время презентации проекта «Южный 
хаб» председатель правительства поинтересо-
вался, насколько будет отдален новый аэропорт 
от Ростова-на-Дону. Впечатлил Владимира Пу-
тина и макет дома-фонтана, представленного 
в рамках проекта модернизации фасадов мно-
гоэтажных типовых домов.  «Как в Париже», – 
прокомментировал Премьер. Василий Голубев 
рассказал Владимиру Путину о проекте строи-
тельства в Ростове метро. Увиденным глава 
правительства страны остался доволен.

Напомним, что в этом году на сочинском фо-
руме Ростовская область представила проекты 
на общую сумму свыше 300 млрд. рублей. В их 
числе: ростовское метро, аэропорт «Южный 
хаб», семь донских индустриальных парков 
и другие. В оформлении экспозиции региона 
обыграна идея «зелёной улицы для инвесто-
ров». По этой зеленой улице и прошли премьер 
с губернатором.

После посещения экспозиции Ростовской 
области председателем Правительства РФ 
Владимиром Путиным Василий Голубев отпра-
вился на пленарное заседание форума «Инве-
стиционный климат: цели, ожидания и резуль-
таты». 

Затем Василий Голубев и президент Респу-
блики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров подписали 
соглашение о сотрудничестве между Ростов-
ской областью и Республикой Ингушетия. Со-
глашение предусматривает сотрудничество в 
сферах законотворчества, экономики и торгов-
ли, науки и высоких технологий, градострои-
тельства, природоохранной деятельности, со-

циальной сфере. 
В этот же день были заключены соглашения 

с инвесторами о реализации на территории на-
шей области ряда инвестиционных проектов.

Губернатор области Василий Голубев и учре-
дитель ООО «Аксай&Истанбул» Бурак Боз-
ку подписали меморандум о сотрудничестве 
между администрацией Ростовской области и 
компанией «Аксай&Истанбул». 

Власти области и турецкая компания дого-
ворились о взаимодействии при реализации 
инвестиционного проекта по строительству 
фруктово-овощного терминала в г. Аксае Ро-
стовской области. Ориентировочный объём 
инвестиций по этому проекту превысит 1 млрд.
рублей. 

Напомним, что торжественная церемония 
закладки фундамента фруктово-овощного 
терминала состоялась в Аксае 27 июля. В ней 
приняли участие Губернатор Василий Голубев,  
государственный министр по делам внешней 
торговли Турецкой Республики Зафер Чаглаян, 
а также заместитель министра регионального 
развития РФ Юрий Осинцев и заместитель ми-
нистра транспорта РФ Виктор Олерский. 

Проектом предусматривается создание тер-
минала с организацией подземных и наземных 
площадей, отделений сортировки продукции,  
более 100 холодильными складами и 80 скла-
дами продукции. Проект позволит создать око-
ло 500 рабочих мест.

Итогом деловой программы Губернатора в 
этот день стала встреча и переговоры с Чрез-
вычайным и Полномочным Послом Француз-
ской Республики г-ном Жаном де Глиниасти, а 
также представителями деловых кругов Фран-
ции.

По материалам пресс–службы аппарата 
Губернатора Ростовской области

Переговоры с Чрезвычайным и Полномочным Послом Французской Республики 
г-ном Жаном де Глиниасти

Подписание соглашения о сотрудничестве между Ростовской областью и 
Республикой Ингушетия

Подписание меморандума о сотрудничестве 
с компанией «Контур Глобал»

С коммерческим директором компании 
«Эйр Продактс» Робертом Питером Миллсом

Подписание меморандума о сотрудничестве между администра-
цией Ростовской области и компанией «Аксай&Истанбул»
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модернизация россии и региональная политика:
инновации, проблемы, пути решения

Открыла заседание президент АВПП татьяна литви-
нова. 

Татьяна Литвинова: Это уже 4-я встреча нашей Ассо-
циации с Владимиром Плигиным, и каждый раз мы ста-
раемся вести содержательный, прагматичный разговор на 
существенные, актуальные темы общества, охватываем 
глобальные проблемы политики, экономики и других сфер 
деятельности нашей страны. Более того, мы не только об-
суждаем злободневные темы, но нам удается достигнуть 
решения вопросов, добиться реального результата. Наша 
сегодняшняя встреча посвящена теме «Модернизация 
России и региональная политика». И мы уверены, что дан-
ный аспект не должен быть только прерогативой чиновни-
ков, хотим приложить свои силы для улучшения позиций 
страны в этом направлении, готовы сделать ряд конкрет-
ных предложений. Для нас Вы, Владимир Николаевич, 
эксперт, куратор и прежде всего лоббист международного 
уровня. И если наши идеи действительно перспективные, 
то мы очень надеемся на Вашу помощь в продвижении на-
ших инициатив.

владимир плигин: Дорогие коллеги, важным постула-
том, которым бы хотелось начать сегодняшнее заседание 
«круглого стола», является то, что без самого активного 
участия широких слоев российского общества тема мо-
дернизации не решаема. Для выстраивания модернизаци-
онного развития России Ваше участие крайне важно. 

Сегодня я хотел Вам рассказать о системах развития 
мирового сообщества, с которыми мы познакомились в 
рамках Ярославского политического форума, объехав це-
лый ряд стран. Поэтому в настоящее время всем нам (я 
это подчеркиваю) предстоит выбрать для себя и для обще-
ства ту или иную модель развития и традиционно сумми-
ровать их взгляды на данный вопрос, правда, понимая, 
что сегодня в мире никакой системной модели развития 
нашей цивилизации не существует. 

Наиболее конструктивной, на мой взгляд, является 
японская модель, разработанная профессором Токийско-
го университета, которого я планирую пригласить в Рос-
сию для прочтения публичной лекции по модели развития 
государства до 2050 года. Его модель характеризуется 
определенным отставанием уровня жизни населения, в 
том числе и уровня заработной платы, от роста произ-
водительности труда, за счет чего, кстати, достигается 
снижение себестоимости продукции. Уникальность в том, 
что японская модель, как и южно-корейская, базируется 
на нравственных ценностях конфуцианства, поэтому в 
экономике большое значение имеет система не экономи-
ческих стимулов. Конечно, ориентироваться на систему 
самоограничений нам будет сложно.

Если говорить о китайской модели, то она построена на 
определенных типах психологии и организации государ-
ственной власти. На сегодняшний день ее можно назвать 
вполне успешной, но также сложной для нашего восприя-
тия. 

Американская модель построена на системе всемирно-
го прочтения предпринимательской активности и создания 
наилучших условий для достойной жизни (или обогаще-
ния) инициативной части населения страны. Что касается 
задачи социального равенства, то она рассматривается с 
точки зрения возможностей. 

Иная модель в известной степени – шведская, кото-
рая отличается серьезной системой налогообложения и 
сильной социальной политикой и ориентирована на со-
кращение имущественного неравенства за счет перерас-
пределения национального дохода в пользу наименее обе-

спеченных слоев населения. Но, по мнению политологов, 
данная модель начинает переживать частичный кризис. 

Особого внимания заслуживает германская модель, 
направленная на устойчивое развитие государства. Эта 
модель сориентирована на мелкие и средние предприятия 
и фермерские хозяйства, и государство через систему по-
шлин, цен, технических нормативов старается сохранить 
средний слой населения, оставляя при этом небольшой 
процент крупных концернов. 

В разработках отечественных ученых также есть опре-
деленные модели развития общества, но насколько они 
конструктивны, судить об этом сложно. В современной 
России основополагающими являются все-таки принципы 
равенства и многонациональности. 

Подводя итог вышесказанного, стоит отметить, что 
каждая из сторон имеет право на свои подходы, но ни-
кто не должен объявлять их единственно верными. Это 
позиция принципиальная. С нашей точки зрения, движу-
щей силой общества остается научная и бизнес-элита. Мы 
должны способствовать и делать все возможное для того, 
чтобы сформировалось позитивное впечатление в первую 
очередь у самих себя и у тех лиц, которые называют себя 
национальным предпринимательством, или национальной 
буржуазией (хотя термин очень условный). Важнейшим 
инструментарием, на который мы рассчитываем, должно 
стать Ваше активное участие в политической жизни стра-
ны.

бессарион месхи (ректор ДГТУ): Что касается даль-
нейшего развития российской образовательной системы, 
то надо признать, что в настоящее время ситуация меняет-
ся в лучшую сторону. Если ранее образовательные учреж-
дения были сориентированы на легкий труд, то сегодня 
российское правительство наконец-то обратило внимание 
на дальнейшее развитие инженерного образования. Про-
водимые ДГТУ конкурсы, конференции, направленные на 
возрождение технических (инженерных) специальностей, 
явились неким взрывом в сознании настоящего поколе-
ния. Однако таким методом - методом сокращения гума-
нитарных специальностей (экономистов, психологов, юри-
стов, рекламистов) - мы вряд ли добьемся эффективного 
развития экономики нашей страны, если не создадим со-
ответствующих условий. А их сегодня нет. Нет достойной 
заработной платы, нет жилья, нет социальных гарантий и 
уверенности в будущем. Нет поддержки! Если мы будем 
использовать системы других стран, то в первую очередь 
необходимо учитывать особенности нашего российского 
менталитета. У нас совершенно иные принципы воспита-
ния, семейные традиции и т.п. 

сергей Жуков, глава одного из «тяжелейших» районов 
Ростовской области –Заветинского, выступил с предложе-
нием «использовать территорию района с целью модерни-
зации, внедрения инновационных идей». Владимир Пли-
гин согласился с тем, что многие российские территории 
пустеют, особенно сельскохозяйственного назначения, и 
добавил, что на государственном уровне сегодня подни-
мается проблема концентрации жизни людей, правитель-
ство пытается проработать программу заселения террито-
рии страны. «Ростовская область в этом отношении почти 
райское место», - отметил он.

татьяна литвинова: Мы собрались сегодня для того, 
чтобы обсудить наболевшие проблемы и презентовать 
две системы: одна касается местного самоуправления, 
другая – финансирования малого бизнеса. По вопросу 
модернизации системы местного самоуправления просим 
выступить заместителя Губернатора Ростовской области 

2 сентября состоялась 4-я встреча Ассоциации Выпускников Президентской Програм-
мы (АВПП) с председателем комитета по государственному строительству и консти-
туционному законодательству Госдумы ФС РФ Владимиром Плигиным. Во встрече так-
же приняли участие заместитель Губернатора Ростовской области по организационной, 
кадровой работе и вопросам местного самоуправления Виктор Гончаров, победители про-
екта «Кадровый резерв - Профессиональная команда страны», представители донского 
бизнес-сообщества, науки, СМИ. 

Хочется отметить, что проведение заседание не было скучным и однообразным, общение 
проходило в легкой и непринужденной атмосфере. Напряженное обсуждение злободневных, 
острых вопросов разряжалось искрометными, шутливыми, полными доброго юмора заме-
чаниями и дополнениями присутствующих. Каждый из участников в понятие модерни-
зации вкладывает свое видение, но для всех это прежде всего значит обновление и переход 
на новый, более высокий уровень отношений как в политике, так и в экономике.

мелешко николай Григорьевич,
помощник депутата Гд Фс рФ по ростовской 

области – председателя комитета Госдумы по 
конституционному законодательству и госу-
дарственному строительству.

- Комитет, возглавляемый Владимиром Нико-
лаевичем Плигиным, является одним из основных 
конституционных комитетов. Он занимается рас-
смотрением и разработкой законодательных про-
ектов, непосредственно касающихся деятельности 
всех без исключения правоохранительных органов 
Российской Федерации. Только в прошлом году на 
обсуждение депутатов Госдумы комитетом было 
вынесено более 400 законов. Основные из них 
были связаны с принятием мер по борьбе с кор-
рупцией. Нашумевший законопроект о полиции, 
в подготовке которого непосредственное участие 
принимал и В.Н. Плигин, в ближайшее время бу-

дет представлен в комитет Госдумы по конститу-
ционному законодательству и государственному 
строительству для рассмотрения и проведения 
соответствующей экспертизы. Кроме того, Влади-
мир Николаевич является партнером «Ассоциация 
Выпускников Президентской Программы в Ростов-
ской области».

кратко об ассоциации
Кратко напомним, что основной целью АВПП 

выступают консолидация и эффективное приме-
нение человеческого, инновационного и управлен-
ческого потенциала Президентской Программы с 
целью форсирования социально-экономического 
развития региона. «Мы знаем, какой уникальный 
ресурс создан Президентской программой: чело-
веческий, научный, инновационный, предпринима-
тельский, управленческий потенциал международ-
ной интеграции российского бизнеса. Сегодня мы 

реально формируем имидж великой России, - уве-
рена президент Ассоциации Татьяна Литвинова. - 
Выпускники Президентской Программы выполнят 
свою миссию - осуществят реформу экономики 
и государства. Несомненно, они - будущая элита 
страны». Задачами Ассоциации являются: 

• содействие карьере членов АВПП, 
• лоббирование проектов и предприятий членов 

АВПП,
• развитие и продвижение инициатив членов 

АВПП,
• создание и развитие инновационных проектов,
• установление и поддержание деловых связей с 

бизнес-сообществом, 
• конструктивные связи с властью, 
• трансферт знаний и технологий, 
• установление партнерских отношений с между-

народными организациями.

комментарий 

по организационной, кадровой работе и вопросам местно-
го самоуправления Виктора Гончарова.

виктор Гончаров (заместитель Губернатора Ростов-
ской области по организационной, кадровой работе и во-
просам местного самоуправления): В начале выступления 
хочется сказать большое спасибо Владимиру Николаеви-
чу за разработку и принятие 210-ФЗ, а также губернатору 
области за его пять «И». Сегодня администрация области 
озабочена тем, что в нашей области, как и во всей стране, 
слабо развит средний класс. В средний класс по уровню 
заработной платы должны входить и инженеры, и квали-
фицированные рабочие специалисты, но на сегодняшний 
день этого нет. Для решения проблем нужна, прежде все-
го, новая система управления, в т.ч. и система электрон-
ного правительства, и система электронного человека. В 
этой связи хочется подчеркнуть важность Президентской 
и Губернаторской программ подготовки кадрового резер-
ва страны, поэтому мы ждем инициатив от пассионарных 
и энергичных людей и уверены, что с ними мы сможем 
развить экономику Ростовской области. 

екатерина понятовская (координатор проекта «Ка-
дровый резерв – профессиональная команда страны» в 
Ростовской области). Недостатка в инициативе со сторо-
ны людей с активной жизненной позицией сегодня нет. Я 
ежедневно работаю с ними, с их проектами в социальной 
и экономической сферах, в том числе, взаимодействуя с 
органами власти. Но, помимо проектной работы, большин-
ство из них стремятся напрямую участвовать в политике. 
Они принимают участие в конкурсах на ключевые посты 
в органах власти. Но, к сожалению, сталкиваются с под-
ходом, когда оценивают не достижения кандидата, а на-
личие определенного набора документов. А, ведь, от лич-
ных качеств тех, кто занимает ключевые посты в органах 
власти, во многом зависит качество исполнения законов, 
применение тех или иных научных и практических концеп-
ций и разработок.

игорь захидов (член регионального отделения ВОО 
«Опора России»): Разработанная нами совместно с ком-
панией «Неокон» финансовая система имеет ряд иннова-
ций, рассчитанных только на условия российской действи-
тельности. Данная система предполагает привлечение 
инвестиций за счет увеличения предпринимательской ак-
тивности. Причем она имеет ряд таких преимуществ, как 
прозрачность бизнес-процесса внутри бизнес-инкубатора, 
снижение рисков, связанных с кредитованием малых 
предприятий, обеспечение высокого качества налоговой 
базы. Суть системы заключается в том, что под гарантии 
муниципальных органов местного самоуправления проис-
ходит привлечение банковского капитала (банк имеет воз-
можность застраховать свои риски), и далее управляющая 
компания распределяет финансовые потоки среди дей-
ствующих и инновационных проектов. Важно отметить, 
что заемщиком выступает не отдельно взятый предприни-
матель, а сообщество в лице управляющей компании.

Свое мнение по поводу данной системы Владимир 
Плигин решил высказать после более подробного озна-
комления с ней. Далее Игорем Симаковым, президентом 
Ростовской региональной Ассоциации руководителей и 
специалистов малых предприятий, депутатом Азовской 
городской Думы, был поднят вопрос о длительности про-
цесса открытия и особенно закрытия малого предприятия, 
не сумевшего реализовать ту или иную инновационную 
идею. 

дмитрий дубров, член Правления РОО АВПП, вы-
ступил с предложением о введении системы, уже не ин-
новационной, но, по его мнению, достаточно действенной, 
- «сити-менеджер». Новая модель муниципального управ-
ления разрабатывалась в соответствии с международным 
опытом. В некоторых городах России функциональные 
обязанности мэров уже переданы сити-менеджерам. 
Именно сити-менеджер теперь отвечает за бесперебой-
ное функционирование городского хозяйства. Мэр же 
становится фигурой политической, оставаясь, тем не ме-
нее, главой муниципалитета. Дмитрий Дубров предложил 
начать подготовку специалистов такого уровня совместно 
с донскими вузами. По мнению Владимир Плигина, эта 
идея достаточно продуктивна только для крупных обра-
зований. Игорь Сорокин, мэр г. Новошахтинска, считает, 
что для внедрения данной идеи и исключения возможных 
конфликтов в структурах власти необходимо, прежде 
всего, разработать очень четкую систему разграничения 
функций.

Далее участники «круглого стола» высказали свои 
мнения относительно значения самого термина «модер-
низация». Действительно, что означает данное слово при-
менительно к нашей, российской действительности? Было 
высказано мнение, что модернизация – это не что иное как 
понятный каждому россиянину процесс обновления. 

константин кузин (руководитель ростовского филиа-
ла клуба «4 ноября», депутат Законодательного Собрания 
Ростовской области): Я с данным определением не совсем 
согласен. Целью модернизации является лидерство стра-
ны в геополитическом пространстве и в экономике в том 
числе, основой основ которой является производитель-
ность труда. В этом отношении мы в пять раз отстаем от 
США, в десять раз – от Японии. Там совершенно другой 
уровень жизни и социальной инфраструктуры. Поэтому в 

России прежде всего необходимо добиться большей эф-
фективности системы производительности труда. 

валерий королев (член правления РОО АВПП, ди-
ректор ГУП РО «Ростовский региональный центр иннова-
ционного развития»): В этом вопросе важна социальная 
база. Сегодня ее составляют молодые, предприимчивые, 
не разочаровавшиеся пока люди. И главная задача наше-
го общества – использовать их порыв. Ассоциация долж-
на стать инициатором неформального собрания предста-
вителей социально активного слоя населения хотя бы в 
рамках нашего региона с целью выявить пассионариев, 
способных претворить в жизнь те перемены, о которых так 
много говорится на разных уровнях власти. 

юрий евченко (директор Ростовского клуба «2015»): 
Модернизация возможна лишь при наличии социального 
капитала, социальных технологий, а в мире, к сожале-
нию, царит недоверие, которое является в том числе и 
основной причиной кризиса. Многое зависит от формата, 
в котором происходит общение и решение поставленных 
задач, поэтому для модернизации в сфере предпринима-
тельства необходим диалог.

сергей андонов, член Правления РОО АВПП, снова 
затронул тему создания на областном уровне Обществен-
ной палаты, поднятую им на прошлом заседании. Виктор 
Гончаров заверил присутствующих, что данный вопрос в 
настоящее время обдумывается губернатором и в самое 
ближайшее время В.Ю. Голубев выскажет свое мнение по 
этому поводу.

В заключительной части встречи участники «круглого 
стола» согласовали форматы дальнейшего продвижения 
данных проектов и наметили план совместных действий. 

В этот же день должен был состояться прием граждан 
депутатом Государственной Думы ФС РФ III, IV и V созы-
вов Владимиром Николаевичем Плигиным в Региональ-
ной общественной приемной В.В. Путина, однако в связи 
с задержкой авиарейса прием не состоялся. Чтобы не 
быть голословными, мы побеседовали и с помощником 
депутата, и с людьми, ожидавшими приема, о сути их об-
ращений.

Одним из ожидающих приезда В.Н. Плигина был жи-
тель города Зернограда Владимир Анатольевич Балав-
нев, который поделился с нами своей «бедой». Дело в 
том, что, запланировав появление третьего ребенка, на 
семейном совете Балавневых было принято решение о 
расширении площади дома, в котором проживает семья. 
С этой целью главой семьи был взят ипотечный кредит 
на проведение ремонтных работ. С появлением третьего 
ребенка семья решила досрочно погасить кредит за счет 
внесения средств материнского капитала. Однако ру-
ководство «ОТП-Банк» (в прошлом «Донской народный 
банк»), в котором кредитовался житель г. Зернограда, 
не идет навстречу и не принимает досрочного погашения 
данного ипотечного кредита. 

- Я понимаю, банку невыгодно менять условия дого-
вора, - обреченно сказал В.А. Балавнев, - но что делать 
мне?! Осталось выплатить всего 240 тысяч рублей, а 
банк не принимает сумму из перечислений материнского 
капитала, который с индексацией составляет 312 тысяч 
рублей. Надеюсь, депутат Госдумы поможет разрешить 
нашу проблему.

О тематике вопросов, подготовленных В.Н. Плигину, 
мы также пообщались с Павлиной Ивановной Прядкиной, 
уже второй созыв выполняющей обязанности помощника 
депутата ГД ФС РФ З.М. Степановой. 

- Наши вопросы Владимиру Николаевичу в основном 
связаны с результатами выездного приема в г. Сальске, 
который состоялся 31 августа, - рассказала нам П.И. Пряд-
кина. - Много жителей пришли на прием, вопросы у всех 
наболевшие, требующие незамедлительного принятия ре-
шений. Проблем по г. Сальску много, мы помогаем в их 
решении. Но камнем преткновения стала Сальская желез-
нодорожная больница, площади которой не приводятся в 
порядок, не восстанавливаются. Здание постепенно раз-
рушается. К нам на прием приходил главный врач муници-
пальной больницы г. Сальска и просил посодействовать 
в решении вопроса передачи бывшей железнодорожной 
больницы в муниципальную собственность города. Дело в 
том, что в муниципальном учреждении здравоохранения 
недостаточно площадей, необходимо еще открыть детское 
отделение, травматологический центр. На строительство 
новых помещений, как вы понимаете, средств нет. Сегод-
ня решение подобных вопросов, имеющих федеральное 
значение, курирует лично В.В. Путин. С этой проблемой 
мы обращаемся к Владимиру Плигину и отправляем за-
прос Михаилу Бабичу (Прим. ред. – Михаил Бабич явля-
ется председателем Комиссии Президиума Генерального 
совета партии «Единая Россия» по работе с обращениями 
граждан к Председателю партии В.В. Путину, заместите-
лем председателя Комитета Госдумы по обороне). Наде-
емся на скорое решение проблемы.

- Несмотря на то, что прием по независящим от нас при-
чинам так и не состоялся, все обращения будут рассмо-
трены в обязательном порядке, - заверил нас помощник 
депутата Николай Григорьевич Мелешко. 

Мы обязательно вернемся к вышеуказанным пробле-
мам в следующий приезд депутата Госдумы на донскую 
землю.
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на общении людей строится 
большая политика

—  Я думаю, что это последняя пред-
варительная договоренность, которую 
мы обговаривали и с департаментом 
Ле Манна, и самим городом Ле Ман-
ном. Уже пять лет мы к этому идем, 
но что-то меняется или у нас в стра-
не, или во Франции. Я думаю, что у нас 
в лучшую сторону меняется, а там 
меняется по своему сценарию, поэто-
му не знаю, как будет в этом году, но в 
следующем точно будет подписано со-
глашение между нами. Дело в том, что 
в наших законодательствах есть много 
общего, и хотя мы принимаем тысячу 
законов в год, а Федеральное Собрание 
принимает более двух тысяч, которые 
проходят через нас, но у нас еще столь-
ко незатронутых тем, что останет-
ся еще на несколько поколений. Дело в 
том, что законодательство само по 
себе развивается, и невозможно сразу 
принять все законы. Жизнь сама под-
сказывает, что сегодня нужно, а что 
нет. Может быть, даже, что-то нуж-
но отменить, а взамен принять что-
то новое. Поэтому процесс взаимодей-
ствия, процесс работы с парламентом 
даст какой-то практический опыт 
для каких-то шагов с обеих сторон. 
Город Ростов-на-Дону сотрудничает 
с городом Ле Манн в области чистой 
воды, и наши специалисты из «Водока-
нала» ездили туда и брали технологии. 
В Ростове открыт французский офис, 
где можно изучать французский язык. 
Общение необходимо, потому что, как 
мне кажется, практическая жизнь и 
живое общение с людьми дают больше 
для сотрудничества, чем большая по-
литика.

Комментарий 
Евгения Шепелева:

Евгений Шепелев поздравил французских го-
стей с прибытием на Донскую землю и напом-
нил о том, что в следующем году исполняется 
30 лет побратимским связям между донской 
столицей и городом Ле Манн. Он сообщил о 
том, что председатель ЗС РО Виктор Дерябкин 
направил письмо г-ну Стефану Ле Фолю – депу-
тату Европарламента с приглашением приехать 
в Ростов-на-Дону для подготовки и подписания 
соглашения о сотрудничестве между донским 
парламентом и округом Ле Манн. 

В ответ г-н Ив Оливье поблагодарил ростов-
чан за гостеприимство и подтвердил, что дей-
ствительно в будущем году будет отмечаться 
круглая дата побратимским связям между г. 
Ростовом-на-Дону и городом Ле Манн. 

Затем состоялась оживленная беседа всех 
участников встречи. Евгений Шепелев со-
общил, что у ЗС РО есть подписанные согла-
шения о сотрудничестве с законодательными 
органами более чем десятка городов России и 
зарубежья, и выразил свое мнение о том, что 
сотрудничество между городами и регионами 
являются важной составной частью развития 
отношений между странами. 

—  Политика и экономика, в основном, де-
лается на местах, и если такое соглашение бу-
дет подписано, оно станет важным элементом 
наших взаимоотношений, —  сказал Евгений 
Шепелев. Владимир Гребенюк выразил надеж-
ду, что как в свое время установление побра-
тимских связей между городами стало первым 
шагом в оттепели в тот холодный период, кото-
рый сложился между Советским Союзом и ка-
питалистическими странами, то и на законода-
тельном уровне сегодня будет больше доверия 
друг к другу, станет больше открытости между 
странами. 

—  Наши законодательные органы регионов 
в своей законотворческой деятельности будут 
больше приближать наши законы к европей-
ским, в чем нас сегодня постоянно упрекают 
наши партнеры – европейские государства, —  
сказал Владимир Гребенюк. Николай Шевчен-
ко приветствовал французских гостей и сказал 
о том, что задача, которую нужно решить, до-
статочно проста: сложившиеся между нами по-
литические и экономические отношения нужно 
оформить в виде законодательной нормы. ЗС 
РО имеет парламентские связи и договоры с 
Арменией, Беларусью, Украиной и другими 

Встреча донских парламентариев с делегацией города Ле Манн (Франция), прибывшими в г. Ростов-на-Дону на 
празднование Дня города, состоялась в Законодательном Собрании Ростовской области. В мероприятии приняли 
участие с французской стороны: г-н Ив Оливье —  заместитель мэра города Ле Манн, г-н Жан Поль Куанон —  
президент офиса туризма города Ле Манн, почетный доктор РГУПСа, г-жа Лоуренс Эмилия Бесс —  начальник 
отдела международного сотрудничества ректората академии г. Нант, г-н Ален Жербо —  сотрудник посольства 
Франции в Российской Федерации. Законодательное Собрание Ростовской области представляли: Евгений Шепелев 
—  заместитель председателя ЗС РО, Николай Шевченко —  председатель комитета ЗС РО по информационной 
политике, делам молодежи, работе с ветеранами, казачеством и межпарламентскому сотрудничеству, Владимир 
Гребенюк —  председатель комитета ЗС РО по строительству, ЖКХ, энергетике, транспорту и связи Владимир 
Катальников —  председатель комитета ЗС РО по социальной политике, труду, здравоохранению и спорту

В Ростове-на-Дону – День города

странами и городами. Существует много раз-
личных форм сотрудничества, которые прино-
сят нам определенные плоды. 

—  Мы бы сочли за честь, если бы могли при-
нять делегацию региона в любое удобное для 
вас время, —  сказал Николай Васильевич, об-
ращаясь к французским гостям. —  Это позво-
лило бы нам ближе познакомиться, составить 
предварительные условия договора о межпар-
ламентском сотрудничестве, а затем и подпи-
сать его.

Г-н Ив Оливье согласился с ним и выразил 
убеждение, что для ускорения этого процесса 
необходима личная встреча руководителей за-
конодательных органов обоих регионов. 

Гости оценили проведенный праздник – День 
Города Ростова-на-Дону — одним словом – ве-
ликолепно! Из всего праздника им наиболее 
понравилась встреча мэра с представителя-
ми различных диаспор на набережной Дона. 
Увидев, как он приветствует их, а они его, и, 
учитывая определенные сложности, которые 
сложились во Франции в этом вопросе в по-
следнее время, они назвали то, что происходи-
ло в донской столице, хорошим примером для 
подражания. И вернувшись во Францию, они 
будут много об этом говорить своим сограж-

данам. Евгений Шепелев с гордостью отметил, 
что Ростов знаменит тем, что в нем живут пред-
ставители 130 национальностей. Он сообщил, 
что раньше такие встречи происходили в пар-
ке М. Горького, но сегодня уже все желающие 
побывать на них там просто не помещаются. 
Веселое оживление и восторг у французов вы-
звал вопрос о том, попробовали ли они блюда 
национальных кухонь. Они отметили, что очень 
удачно было выбрано место для встречи, по-
тому, что набережная Дона и рядом спектакль,  
который проходит на воде, выглядели просто 
потрясающе. На вопрос, что бы они хотели уви-
деть еще в Ростовской области, ответ францу-
зов был единодушным – казаков. 

Г-жа Лоуренс Эмилия Бесс на вполне понят-
ном русском языке поблагодарила ростовчан 
за горячий прием, который произвел на нее 
очень большое впечатление, и сказала, что ви-
дит свою задачу в том, чтобы улучшить взаи-
моотношения между русскими и французскими 
школами наших регионов. Она отметила, что 
многие французские школьники охотно изуча-
ют русский язык.   

Сергей Дудниченко,
фото автора
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цены на продукты – под контроль 
общественности!

заседание фракции кпрф в зс ро

Координатор проекта в Ростовской области, 
депутат донского парламента Любовь Акулович, 
представляя проект, отметила: «Сегодня важно 
развивать формы общественного контроля над 
решением наиболее злободневных проблем. На 
негативных ожиданиях из-за летних пожаров и 
сезонных колебаний в появлении на прилавках 
продуктов из сырья нового урожая возрос по-
требительский спрос. Поставщики стали подни-
мать цены. Цены поползли вверх. От этого стали 
страдать в первую очередь слабо защищенные 
слои населения. Поэтому сегодня нужно поста-
вить заслон необоснованному росту цен. Партия 
«Единая Россия» дала старт проекту «Народный 
контроль», в ходе которого будет осуществлять-
ся мониторинг цен на продукты питания и прини-
маться меры в случае выявленных нарушений. 
В этих целях подписывается Соглашение между 
партией и общественными организациями».

Председатель правления Ростовского союза 
защиты прав потребителей Татьяна Федирко 
подчеркнула: «Проект нужный и своевремен-
ный. Анализ обращений граждан показывает, 
что больше всего от роста цен страдают слабо 
защищенные слои населения. Проект «Народ-
ный контроль» крайне важен. Нужно обеспечить 
мониторинг цен по всей цепочке: производитель-
поставщик-магазин. Надо активно работать и с 
местным самоуправлением в решении этих за-
дач».

В «круглом столе» также приняли участие 
депутаты городского совета города Агланджа 
Республики Кипр, заместитель председателя 
Демократической партии Костас Кортас и пред-
ставитель Демократического союза республики 
Мариос Хиридис. 

Костас Кортас, в частности, сказал, что про-
блема цен понятна и близка общественно-
политическим силам Кипра. Ведется мониторинг 
цен в различных торговых точках, который раз-
мещается в Интернете. Ассоциация потребите-
лей активно участвует в контроле цен, сообщает 
о магазинах, где очень дорогая продукция. 

На «круглом столе» были озвучены телефо-
ны «горячей линии» Ростовского регионально-

го отделения Партии, по которой жители Дона 
могут сообщать о фактах необоснованного ро-
ста цен (телефон «горячей линии»: 8 (863)263-
15-78, 263-65-62).

Общественный контроль в районах РО.
Установить общественный контроль за ро-

стом цен намерены миллеровские единороссы.
Телефон «горячей линии» по мониторингу 

цен на социально значимые продукты питания 
заработал в Миллеровском районе. В местном 
отделении партии создана рабочая группа пар-
тийного проекта «Народный контроль», в состав 
которой вошли представители органов местно-
го самоуправления, представительных органов 
власти, общественных организаций, председа-
тели советов микрорайонов, пенсионеры.

«Надеемся, что общими усилиями будут соз-
даны дополнительные условия для стабилиза-
ции ценообразования на социально-значимые 
товары, и в общественно-политическую прак-
тику будет введена новая форма партнерских 
отношений между обществом и государством 
по решению насущных социальных задач», – 
подчеркнул координатор партийного проекта 
«Народный контроль» в Миллеровском мест-
ном отделении партии «Единая Россия», заме-
ститель главы администрации района Анатолий 
Бандурин.

«Народный контроль» проводит мониторинг 
цен в Боковском районе.

Боковское местное отделение партии «Еди-
ная Россия» приступило к реализации партий-
ного проекта «Народный контроль». 

«Через региональную газету Боковского и 
Шолоховского района «Тихий Дон» мы проин-
формировали население о целях и задачах дан-
ного проекта. Инициативу поддержали депута-
ты районного Собрания депутатов, активисты 
местного отделения «Молодой Гвардии Единой 
России». Прошли первые рейды по торговым 
точкам станицы Боковской», отметила руково-
дитель Боковского местного отделения партии 
«Единая Россия» Светлана Хромова.

3 сентября 2010 года состоялось заседание 
фракции КПРФ в Законодательном Собрании 
Ростовской области, на котором были рассмо-
трены вопросы повестки дня очередного 27 за-
седания ЗС РО, назначенного на 9 сентября. Его 
итоги прокомментировал руководитель фракции 
Владимир Бессонов:

—  Мы приняли решение голосовать «за» по 
большинству рассматриваемых вопросов по-
вестки дня. По ряду вопросов будем голосовать 
«против». Это вопрос № 2. О проекте областно-
го закона «О внесении изменений в Областной 
закон «О межбюджетных отношениях органов 
государственной власти и органов местного са-
моуправления в Ростовской области». Поскольку 
передаются полномочия из Федерации на муни-
ципальный уровень по обеспечению ветеранов 
льготным жильем, мы не можем поддержать этот 
законопроект, потому что уверены в том, что му-
ниципалитеты с этой задачей не справятся.

По вопросу № 3. О проекте областного за-
кона «О внесении изменений в Областной за-
кон «Об областном бюджете на 2010 год». Мы 
будем голосовать «против», поскольку более 1 
миллиарда рублей не использованы в этом году 
на реконструкцию водопровода в г. Ростове-на-
Дону и юго-западе Ростовской области. Мы счи-
таем, что эти деньги нужно было использовать 
в нынешнем году, поскольку в г. Ростове-на-
Дону питьевой воды в кранах сегодня нет, и на 
юго-западе области есть такие места, где воды 
вообще нет. Это — Неклиновский, Матвеево-
Курганский, Зерноградский и другие районы. 
Там люди жалуются, а бюджетные деньги не 
использованы. 

Также будем голосовать «против» по вопросу 
№ 6. О проекте областного закона «О внесении 
изменений в Областной закон «О прогнозном 
плане (программе) приватизации государствен-
ного имущества Ростовской области на 2010 

год». Наши требования: национализация, а не 
приватизация. Приватизацию мы, в принципе, 
не можем поддерживать. 

По вопросам №№ 12, 13 и 14 повестки: о про-
ектах областных законов «О внесении измене-
ний в Областные законы «О выборах депутатов 
Законодательного Собрания Ростовской обла-
сти», «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Ростов-
ской области» и «О выборах глав муниципаль-
ных образований в Ростовской области» будем 
также голосовать «против». Там требуют нота-
риально заверенные копии документов: свиде-
тельства о регистрации, устава, а нотариус не 
обязан их заверять. В результате, если в му-
ниципальном образовании есть единственный 
нотариус, который внезапно заболеет, уедет 
отдыхать или случится еще что-то непредви-
денное, нет возможности вовремя сдать доку-
менты. Мы считаем, что в нотариальной завер-

ке документов нет никакой необходимости. 
Вопросы №№ 22 и 23. О проектах областных 

законов «О внесении изменений в Областные 
законы «О Реестре государственных должно-
стей Ростовской области и Реестре должностей 
государственной гражданской службы Ростов-
ской области» и «О денежном содержании го-
сударственных служащих Ростовской области  
и лиц, замещающих государственные должно-
сти Ростовской области». Мы будем голосовать 
«против», потому что считаем, что повышать 
статус и денежное довольствие только помощ-
никам Главы Администрации (Губернатора) 
и председателя ЗС РО в корне неправильно. 
Если уж повышать, то всем равномерно, а не 
выборочно.

По всем остальным вопросам мы голосуем 
«за».

Записал Сергей Дудниченко,
фото автора

14 сентября «единороссы» и представители общественных организаций Дона в 
Общественной приемной председателя Партии «Единая Россия» В.В. Путина 
подписали Соглашение о взаимодействии в защите прав потребителей и контроле 
над соблюдением законодательства в сфере торговли 
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результаты экспертизы бутилированной воды 
заставляют задуматься

Согласно статистическим данным, самым ходовым вариантом для утоления 
жажды является питьевая вода в бутылке, несладкая и негазированная. По 
результатам исследований, проведенных компанией «Бизнес Аналитика», 
потребление россиянами именно такой воды ежегодно увеличивается на 12-16%. 
Споры о том, насколько вредна или полезна бутилированная вода, получившая в 
последние годы большое распространение и признание как за рубежом, так и у нас, 
ведутся давно. Развитие рынка в России обусловлено не только модой на здоровый 
образ жизни, но и реальными опасениями людей пить воду из-под крана. К тому 
же, бутилированная вода сравнительно недорога и по уровню покупаемости 
среди безалкогольных напитков не имеет себе равных. Многие производители 
стараются убедить нас в том, что бутилированная вода – решение всех 
современных проблем с водой. Однако так ли это? На этот вопрос более чем 
красноречиво отвечают данные экспертизы бутилированной воды, проведенной 
специалистами ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» 
в рамках областной целевой программы «Защита прав потребителей».

Бутилированная вода должна быть не только 
безопасной, но и полезной

Но прежде чем перейти непосредственно к 
результатам экспертизы, давайте разберемся в 
вопросе: почему никто не может гарантировать 
безопасность употребления такой воды? 

По информации Общенациональной ассоци-
ации генетической безопасности, бутилирован-
ная вода часто оказывается худшего качества, 
чем водопроводная. Некоторые специалисты по 
водоочистке и товарным экспертизам считают, 
что бутилированная вода и вода из-под крана 
мало чем отличаются друг от друга; даже если 
бутилированная вода дополнительно будет на-
сыщена углекислым газом – газированная вода, 
- она будет полностью соответствовать воде 
из сифона. Потребитель даже не догадывает-
ся, какие вредные и канцерогенные эффекты 
способны вызвать соединения, образующиеся 
в процессе водоподготовки и очистки уже хло-
рированной воды с целью ее обеззараживания 
(озонирование, ультрафиолетовое облучение) 
при бутилировании.

Бутилированная вода должна быть не только 
безопасной для здоровья, но еще и полезной, 
т.е. насыщенной полезными микро- и макроэ-
лементами (катионами калия, натрия, магния, 
сульфат-анионами, хлоридами и др. – всего 
около 50 показателей). Этим требованиям в 
полном объеме соответствуют лишь единицы 
продукции на российском рынке. Как прави-
ло, ее производят новые российские бренды, 
которые смогли найти хороший источник воды 
и могут выпускать качественный товар при не-
больших финансовых затратах. Однако многие 
производители, как правило, финансово не за-
интересованы в том, чтобы насыщать воду по-
лезными элементами. 

Кроме того, при покупке бутилированной 
воды есть большая вероятность приобрести 
подделку. Как утверждают специалисты, доля 
поддельной бутилированной воды на отече-
ственном рынке составляет около 10-15% от 
представленной продукции. Выявить контра-
фактный товар очень сложно. Однако есть не-
сколько вещей, на которые покупателям стоит 
обращать внимание. Во-первых, на этикетке 
бутылки обязательно должна быть информа-
ция о категории воды (питьевая, столовая, 
лечебно-столовая, лечебная), ее источнике 

(водопровод, номер скважины), производите-
ле с указанием адреса, химическом составе и 
регистрационных данных. Во-вторых, произ-
водители поддельной бутилированной воды 
появляются на рынке ненадолго, поэтому не 
уделяют внимания внешнему виду продукции. 
Если на упаковке рисунки и надписи четко от-
печатаны, а крышка и бутылка дополнительно 
украшены, то, скорее всего, продукция настоя-
щая. В-третьих, лучше стараться покупать бу-
тилированную воду в крупных торговых точках, 
где вероятность подделки наименьшая. 

Многие эксперты советуют также доверять 
собственному вкусу: только попробовав, вы 
сможете понять, какая именно вода вам подхо-
дит лучше всего. Помните, что доброкачествен-
ная питьевая вода укрепляет здоровье и пре-
пятствует возникновению многих заболеваний. 
Исследования Института питания РАМН гово-
рят о том, что 40% россиян живут в условиях 
дефицита кальция, 65% - в условиях дефицита 
йода и 80-100% - в условиях дефицита селена. 
Все эти элементы можно восполнять, обогащая 
ими бутилированную воду.

По словам директора НИИ им. А.Н. Сысина 
РАМН, академика Юрия Рахманина, «к 40 го-
дам у среднего россиянина из-за нехватки ви-
таминов и микроэлементов уже около шести 
удаленных зубов. Нехватка фтора поражает в 
первую очередь зубы, а потом и костные тка-
ни. Из-за проблем с зубами сразу же страдает 
система пищеварения. Почему в нашей стране 
не фторируется вода?».  Остается надежда на 
бутилированную воду. Но оправдана ли она?

Из 10 экземпляров только 3 соответствуют 
нормам

В рамках областной целевой программы «За-
щита прав потребителей» специалисты ФГУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской 
области» провели в соответствии с новыми 
СанПиН экспертизу 10 бутилированных вод, 
представленных на рынке Ростовской области. 
Среди производителей есть и местные компа-
нии. А теперь рассмотрим подробнее замеча-
ния экспертов. 

Одно из основных замечаний касается ин-
формации на потребительской таре, не со-
ответствующей Закону РФ от 07.02.1992 № 
2300-1 «О защите прав потребителей», а так-

же единым санитарно-эпидемиологическим и 
гигиеническим требованиям к товарам, под-
лежащим санитарно-эпидемиологическому 
надзору (контролю), утвержденным решением 
Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 г. 
№ 299, ГОСТ Р 51074-2003. Так, на экземпляре 
-  вода природная питьевая очищенная негази-
рованная высшей категории «Елисеевская-1», 
изготовленная ОАО «Ставропольский пиво-
варенный завод» (Минераловодский район), 
- информация на потребительской таре не 
соответствует установленным требованиям. 
Это касается значений показателей «Общая 
жесткость», «Гидрокарбонаты», «Кальций», 
«Магний», также не указаны тип воды и номер 
скважины, название и адрес производства на 
этикетке не соответствует названию и адресу 
производства в свидетельстве о государствен-
ной регистрации. 

На экземплярах - вода питьевая негазиро-
ванная артезианская очищенная первой кате-
гории «Аква минерале» (дата розлива 06.12.09, 
2331SA), изготовленная филиалом ООО «Пеп-
сиКо Холдингс» (г. Самара), и  вода питьевая 
очищенная кондиционированная первой кате-
гории негазированная «Новотерская горная» 
(дата розлива 09.04.10, См5), изготовленная 
ЗАО «Кавминводы» (Ставропольский край, 
Минераловодский район, пос. Новотерский) - 
изображенные на этикетке силуэты гор, а так-
же наименование воды «Новотерская горная», 
вводят в заблуждение потребителя относитель-
но источника воды, что не обеспечивает по-
требителю возможность правильного выбора 
товара.

Информация на потребительской таре воды 
питьевой очищенной артезианской с кондицио-
нированием по солевому составу высшей кате-
гории газированной «Иверская»                                                                                                (дата розлива 
09.08.09), изготовленной ООО «Фирма «Аква-
Дон» (г. Ростов-на-Дону), не соответствует тре-
бованиям: не указаны наименование и место-
нахождение источника воды.

Значения показателей «Общая минерализа-
ция», «Общая жест кость», «Магний» на эти-
кетке воды питьевой артезианской высшей 
категории негазированной «Ледяная жемчу-
жина» (дата розлива 29.04.10), изготовленной 
ОАО «Нарзан» (Ставропольский край, г. Кис-
ловодск), не соответст вуют значениям, ука-

занным в нормативных документах.
В результате проведенного исследования 

также был выявлен ряд нарушений, в т.ч. и в 
химическом составе отдельных экземпляров. 
Химический состав воды «Елисеевская-1» не 
соответствует требованиям по содержанию 
фторид-иона. Химический состав воды питье-
вой «Ледяная жемчужина» не соответствует 
требованиям по содержанию серебра, калия, 
фторид-иона, общей минерализации. Состав 
воды питьевой природной очищенной артези-
анской первой категории газированной «Ста-
рый источникъ» (дата розлива 24.01.10, ЦЕХ4 
СМ2), изготовленной ЗАО «Водная компания 
«Старый источник» (Ставропольский край, г. 
Минеральные Воды), не соответствует требо-
ваниям по содержанию серебра. Кроме того, на 
этикетке данного экземпляра не указан номер 
скважины. 

Что касается экземпляра - вода питьевая при-
родная артезианская первой категории негази-
рованная «ВЕРА в природный святой источник»                                                                                                
(дата розлива 11.06.10), изготовленная ООО 
«Пальмира-Юг» (г. Краснодар), то потребитель 
может быть введен в заблуждение относитель-
но происхождения воды названием воды на 
этикетке «ВЕРА в природный святой источник», 
не соответствующем наименованию, данному 
при государственной регистрации, - «Вера».

Лишь три экземпляра прошли экспертизу 
и полностью соответствуют предъявляемым 
требованиям – это вода питьевая природная 
очищенная кондиционированная первой кате-
гории негазированная «БОНАКВА» (дата роз-
лива 28.04.10), изготовленная филиалом ООО 
«Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» (Московская 
область, Истринский район, Лучинское сель-
ское поселение), вода питьевая негазированная 
артезианская первой категории «Аксайская» 
(дата розлива 16.06.10), изготовленная ООО 
«Дары Аксая» (Ростовская область, г. Аксай), 
и вода питьевая артезианская негазированная 
первой категории «Липецкий бювет» компании  
ОАО «ПРОГРЕСС». 

Ольга Горбоконева
(с использованием данных 

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ростовской области»)

В Законодательном Собрании РО
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дискуссии

SOS: 
сага о соборе

(размышления на тему)
Издревле на Руси Храм и дорога к нему были самым важным и 
самым почитаемым местом. На Дону – тем более. Недаром голос 
семнадцатитонного Большого колокола Ростовской колокольни был 
слышен за 42 версты, а видны Собор и колокольня были из любой точки 
города. Они являли собою сердце Ростова, что было видно невооруженным 
взглядом. А сегодня в этом «сердце», – точнее, вокруг него, – гнездится 
то ли торговля, то ли воплощение транспортного коллапса, то ли 
ночлежка для бомжей и пропойц… Об этом в своей проповеди на праздник 
Пресвятой Богородицы (совпавший с Днем города) говорил Архиепископ 
Ростовский и Новочеркасский Пантелеимон…

По сложившейся доброй традиции, закре-
пленной в соответствующих нормативных до-
кументах, всякое заседание Законодательного 
Собрания области начинается и завершается 
Гимном Ростовской области, в котором есть за-
мечательные слова: «…Православный Тихий 
Дон…» Они определяют и преимущественное 
вероисповедание, и культуру, и менталитет, если 
хотите, живущего здесь народа. Он отражался, 
в частности, в том, что Кафедральный Собор 
Рождества Пресвятой Богородицы, отметивший 
в сентябре 2010 годе свое 150-летие, был под-
линным центром города. За южной его папертью 
не господствовал Центральный рынок, а продол-
жался Рождественский переулок, спускавшийся 
прямо на набережную Дона. А площадь перед 
Собором, увенчанная памятником Александру 
II Освободителю, была излюбленным местом 
прогулок и отдыха горожан, местом проведения 
городских праздников. К этому святому месту 
ростовчане относились с особым почтением, и 
уход за ним был особый.

Сегодня церковь отделена от государства.    
И законами, и церковной оградой. Печально же 
то, что мы сетуем на бездуховность, на слож-
ность возрождения какой бы то ни было нацио-
нальной идеи, но ничего не хотим делать для 
реального возрождения духовности. Понятно: 
Собор, как и Ростовская епархия, для город-
ских и областных чиновников – одно из многих 
«юридических лиц». Со всеми вытекающими: 
имуществом, правами, территорией. Понятно, 
что вблизи Центрального рынка – самого ожив-
ленного места города – каждый квадратный 
метр земли сулит быструю распродажу товара, 
прибыль. И торговцам выгодно, и городу…

Но как-то за этой разносторонней «выго-
дой» теряется понимание банальной вещи, что 
не при Храме всему этому место. Не торговля 
со всеми присущими ей хитростями и сложно-
стями должна заслонять храм (как выросшие 
неподалеку от него, и едва ли не вровень с 
колокольней, «башни-близнецы» коммерче-
ского центра), а наоборот: храм, вознесенный 
к Небу, должен возвышаться над торжищем, 
над городом-купцом, над каждым его жителем 
и всей общественностью в целом. Храм Пре-
святой Богородицы, под покровом Которой вот 
уже 261 год живет г. Ростов-на-Дону, памятник 
Святителю Димитрию Ростовскому – ангелу-
хранителю города, Соборная колокольня – вот 

три основных символа Донской столицы, опре-
деляющие ее духовное лицо. Это – в теории. На 
практике – Центральный рынок, трамвай и ав-
топарковка, нищие и горькие пьяницы. О чем, 
кстати, очень часто говорят иногородние гости 
Ростова: святыня города в плену у торжища.

Да, 11 лет назад, к 250-летию Ростова, была 
восстановлена колокольня. Но она уже дала 
трещину из-за того, что мимо постоянно ходят 
трамваи. Перенести линию никому не пришло в 
голову. Хотя она откровенно «не уживается» ни 
с Центральным рынком – трамвай небольшое 
расстояние от Буденовского до Ворошиловско-
го преодолевает едва ли не за полчаса из-за 
грузовых и легковых машин, запрудивших ул. 
Станиславского, ни с Собором: горожане, при-
шедшие святить вербу, яблоки, мед, выстраи-
ваются длинным «хвостом» на трамвайных пу-
тях и, за малым, не попадают под колеса…

Да, тогда же был поставлен памятник Дими-
трию Ростовскому, вокруг которого ставят ма-
шины, торгуют, бросают мусор. На мусор сле-
таются голуби, а они способны любой памятник 
превратить в пугало… Вдоль ограды Собо-
ра бойкие ростовчане распродают собачек-
кошечек, тут же торгуют вещами и всяческим 
барахлом, развешивая его едва ли не на са-
мой ограде… Место у памятника облюбовали 
нищие-выпивохи, которые даже спят или тут, 
или около церковной ограды…

И совершенно не прав будет тот горожанин 
или гость Ростова, который сочтет, что голь-
нищету к себе притягивает Собор. Нет, они 
кормятся рынком. Они облюбовали не епархи-
альную, а городскую землю, а городу-то до них 
и нет никакого дела! Некоторые даже умирают 
прямо на трамвайных путях… Что-то со всем 
этим делать необходимо. Причем – областным 
и городским властям. Торговля и храм – поня-
тия несовместные в плане духовном и не со-
вмещающиеся в нашем быту. Что нам дороже 
и ближе – святыня или торжище? – вот вопрос, 
от решения которого во многом зависит духов-
ность. Наша с вами, каждого из нас, наших де-
тей и внуков…

Андрей Западов,
 фото автора


