
Выбор, который 13 сентября сделали жители 
Донского региона, отдав Василию Голубеву 78,2 
% своих голосов, определил судьбу Ростовской 
области на ближайшие пять лет. На Дону выбо-
ры Губернатора стали третьими за всю историю. 
После перерыва в 14 лет жителям Ростовской 
области доверили избрать руководителя регио-
на всеобщим прямым голосованием. 

Василий Голубев впервые вступил в должность 
главы региона 14 июня 2010 года. Президент Рос-
сии внес его кандидатуру на рассмотрение депута-
тов Законодательного Собрания Ростовской обла-
сти, которые утвердили назначение. В июне 2015 
года его полномочия истекли, и Василий Юрьевич 
указом Президента РФ Владимира Путина был 
назначен временно исполняющим обязанности 
Губернатора Ростовской области. В Единый день 
голосования, 13 сентября, дончане отдали боль-
шинство голосов за Василия Голубева, подтвер-
див, что он оправдал оказанное ему доверие. 

В Ростовском государственном музыкальном 
театре на церемонии вступления в должность 
главы региона собралось около тысячи чело-
век. Участниками исторического события стали 
представители федеральных, региональных и 
муниципальных органов власти, общественные 
деятели, предприниматели, активисты молодеж-
ного движения.

Для торжественного объявления результатов 
голосования на сцену пригласили Председателя 
Избирательной комиссии Ростовской области 
Сергея Юсова, который вручил Василию Голубе-

ву удостоверение об избрании. Перед тем, как 
подписать указ о вступлении в должность, Васи-
лий Юрьевич принес присягу:

– Клянусь при осуществлении полномочий Гу-
бернатора Ростовской области соблюдать Кон-
ституцию Российской Федерации и федеральное 
законодательство, Устав Ростовской области и 
областные законы, способствовать защите прав 
и свобод человека и гражданина, процветанию 
Ростовской области,  верно служить народу. 

Право первым поздравить избранного главу 
региона предоставили заместителю полномоч-
ного представителя Президента Российской Фе-
дерации в Южном Федеральном округе Леониду 
Беляку. Леонид Леонтьевич озвучил пожелания 
для Василия Юрьевича: «Вам предстоит серьез-
ная и ответственная работа, направленная на 
комплексное развитие региона, его экономики и 
социальной сферы. В центре вашего внимания 
должны быть вопросы повышения качества жиз-
ни людей, эффективное решение проблем, кото-
рые волнуют граждан». 

На церемонии вступления в должность Губер-
натора региона выступил Председатель Законо-
дательного Собрания Ростовской области Виктор 
Дерябкин. С поздравлениями выступили замести-

тель Председателя Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации Евгений 
Бушмин, председатель комитета Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации по конституционному законодатель-
ству и государственному строительству Владимир 
Плигин, глава Донской митрополии, митрополит 
Ростовский и Новочеркасский Меркурий. 

К присутствующим обратился вступивший в 
должность глава региона Василий Голубев. Он 

поблагодарил жителей Ростовской области за 
поддержку на выборах:

– Поддержка на прошедших выборах – 
это не только одобрение курса социально-
экономического развития Дона, проводимого 
на протяжении пяти прошедших лет. Оказанное 
доверие – это надежда и вера в то, что наша 
команда сможет изменить жизнь к лучшему. 
Сможет сделать область регионом-лидером по 
уровню жизни людей, по комфорту для бизнеса, 
по качеству власти. И мы должны это доверие 
оправдать!  

Василий Голубев поделился семью слагаемыми 
успеха развития Ростовской области, семью «И»: 

– Инвестиции – то, что создает рабочие места 
и приносит доход в бюджет региона. Индустриа-

лизация с упором на импортозамещение – как 
фундамент стабильности при любых геополити-
ческих кризисах. Инновации – то, что позволяет 
экономить ресурсы: финансовые, временные, че-
ловеческие. Инфраструктура – социальные, до-
рожные, транспортные, жилищно-коммунальные 
условия, делающие жизнь людей комфортнее. 
Институты – понятные правила взаимодействия 
власти, бизнеса, общества в интересах людей. 
Интеллект людей – наша главная ценность. Ини-

циатива – движущая сила, залог достижения ре-
зультата. 

А результатов Ростовской области предсто-
ит достичь немалых. В планах Губернатора по-
высить валовой региональный продукт на 500 
миллиардов рублей и создать 54 тысячи новых 
рабочих мест. Ожидается, что инвестиции в 
экономику Ростовской области возрастут в два 
раза. 

Василий Голубев будет возглавлять Ростов-
скую область до 2020 года. Как проживет об-
ласть эти пять лет, зависит от его опыта и про-
фессионализма, слаженной, совместной работы 
всех органов власти и каждого жителя Дона. 

Полина Троцкая, фото пресс-службы ЗС РО
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ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ ОФИЦИАЛЬНО ВСТУПИЛ В ДОЛЖНОСТЬ 
ГУБЕРНАТОРА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ принес прися-
гу губернатора региона 29 сентября 
в здании Ростовского государствен-
ного музыкального театра. Поздра-
вить Василия Юрьевича прибыли 
представители Совета Федерации, 
Государственной Думы, аппарата 
полпреда Президента РФ в Южном 
федеральном округе, Председатель и 
депутаты Законодательного Собра-
ния Ростовской области, и духовен-
ства

ВИКТОР ДЕРЯБКИН, Председатель ЗС РО: 

– От имени Законодательного Собрания Ростовской обла-
сти хочу поздравить Василия Юрьевича с убедительной побе-
дой, величайшим доверием жителей Дона и со вступлением в 
должность Губернатора региона. 13 сентября жители области 
не только поддержали кандидатуру Василия Голубева, они до-
верили ему свою судьбу, судьбу своих детей, родных и близких 
на ближайшие пять лет. Это величайшая ответственность. По-
следней фразой присяги Губернатора были три слова: «Верно 
служить народу». Жители Ростовской области верят, что Васи-
лий Голубев сделает все возможное и невозможное, чтобы ис-
полнить свою присягу в полном объеме, до последней запятой 
и точки. У него есть для этого опыт, любовь к Донской земле, к 
жителям региона, профессиональная команда и желание сделать 
Ростовскую область лучшей в России.
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ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН 
ВЫСОКО ОЦЕНИЛ УСПЕхИ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В РАЗВИТИИ 
СЕЛЬСКОхОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

24 сентября в Ростовскую область с рабочим 
визитом прибыл Президент РФ ВЛАДИМИР 
ПУТИН. В аэропорту его встретили временно 

исполняющий обязанности Губернатора 
области ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ и Председатель 

Законодательного Собрания РО ВИКТОР 
ДЕРЯБКИН. Сразу по прилету в донскую 

столицу глава государства в сопровождении 
ВАСИЛИЯ ГОЛУБЕВА отправился в 

Семикаракорский район, где ознакомился с 
ходом уборки и пообщался на полевом стане 
с механизаторами и агрономами, а также с 

донскими фермерамидонскими фермерами
Глава хозяйства «Исток-1» Ген-

надий Гончаров рассказал высо-
ким гостям о том, как проходит 
уборочная страда, и поблагодарил 
руководство области за поддержку 
в покупке сельхозтехники, отметив, 
что это существенное подспорье 
для хозяйства.

«Областной бюджет субсидиру-
ет селянам 20% стоимости отече-
ственной сельхозтехники, за пять 
лет с нашей помощью приобретено 
более 1 тысячи комбайнов», – по-
яснил главе государства Василий 
Голубев.

Владимир Путин поздравил дон-
ских аграриев и в их лице всех 
сельхозтоваропроизводителей 
страны с завершением уборочных 
работ и предложил своим собе-
седникам рассказать о том, что их 
беспокоит.

Фермеры попросили президен-
та страны помочь им в решении 
вопросов маловодности Цимлян-
ского водохранилища, дефицита 
минеральных удобрений, а также 
обратились с просьбой отменить 
для агропредприятий требование 
устанавливать тахографы на сель-
хозтранспорт, работающий на вну-
трихозяйственных маршрутах.  

Конечно когда машины движутся 
от поля к полю, это избыточное требо-
вание, согласился Владимир Путин. 
Но для контролирующих органов на-
верняка самая большая сложность в 
том, чтобы идентифицировать транс-
порт. «Эдак под сурдинку и другие не 
будут устанавливать тахографы на 
свои машины. Но я обязательно пе-
реговорю с МВД, всеми структурами, 
и мы найдем решение», – пообещал 
фермерам президент.

Владимир Путин в фермерском 
хозяйстве «Юзефов Н.Н.» осмо-
трел вместе с хозяином фермы Ни-
колаем Юзефовым цех сортировки 
картофеля и овощехранилище.

Президент поинтересовался пла-
нами развития предприятия. На это 
фермер Юзефов рассказал, что на-
мерен построить еще одно более 
вместительное хранилище. Ферма 
выращивает зерновые и зернобо-
бовые культуры, картофель и лук. 
На 4,5 тысячи гектаров трудятся 

119 человек. В 2014 году выручка 
от реализации продукции состави-
ла 418 миллионов рублей.

При этом в 2014 году господдерж-
ка хозяйства составила 27 миллио-
нов рублей. К середине сентября 
2015 года из госбюджета фермер-
скому хозяйству было перечислено 

еще 10,5 миллиона рублей. К этому 
времени на ферме собрано 18 ты-
сяч тонн картофеля, 12 тысяч тонн 
лука, 13,5 тысячи тонн зерновых.

Благодарные фермеры накрыли 
главе государства настоящий ка-
зацкий стол рядом с кукурузным 
полем в палатке, где были пода-
ны блюда из местных продуктов. 
Сельчане угощали президента ры-
бой, похлебкой, свежими овощами, 
фруктами и соленьями.

В ходе рабочей поездки в Ростов-
скую область Президент России 

Владимир Путин открыл в Семика-
ракорском районе Всероссийское 
совещание «О развитии сельского 
хозяйства в Российской Федера-
ции». Гостиничный комплекс фер-
мерского хозяйства стал площад-
кой для совещания по вопросам 
развития всего агропрома.

Владимир Путин озвучил пред-
варительные итоги уборочной кам-
пании, сообщив, что в Российской 
Федерации в этом году будет со-
брано не менее 100 млн тонн зер-
на. Отдельное внимание президент 
уделил условиям развития отрас-
лей сельского хозяйства, а также 
импортозамещению. Говоря о пти-
цеводческой отрасли, Владимир 
Путин в качестве примера эффек-

тивной работы по импортозамеще-
нию привел Ростовскую область.

– То, что сделано по развитию 
производства мяса птицы в Ростов-
ской области, это, конечно, успех, – 
отметил Владимир Путин, открывая 
совещание.

– На Дону производится 60 тысяч 
тонн мяса индейки плюс 26 тысяч 
тонн утки. Через год будет 120 ты-
сяч тонн мяса индейки, – пояснил 
Василий Голубев.

Глава государства отметил и дру-
гие успехи донского региона в раз-
витии производства в 2015 году: на 
18% увеличилось промышленное 
производство за первые 7 меся-
цев, прирост сельскохозяйствен-
ного производства по сравнению с 
прошлым годом составляет 4%.

– При этом урожай зерновых в 
Ростовской области такой, какого 
не было никогда, начиная с 1913 
года, – подчеркнул Владимир Пу-
тин. – Ростовская область – лидер 
по птице, герой производства.

В совещании приняли участие ру-
ководители Министерства финан-
сов РФ, Минэкономразвития РФ, 
Минсельхоза РФ, губернаторы и 
представители сельскохозяйствен-
ных объединений.

Глава Минсельхоза Александр 
Ткачев не без гордости отчитался: 
Россия уже давно в лидерах среди 
экспортеров зерна и растительного 
масла. Однако необходимо бороться 
и за новые ниши: молоко, мясо и ово-

щи из нашей страны могут и должны 
составить серьезную конкуренцию 
на мировых рынках. И, прежде всего, 
за счет развития личных подсобных 
хозяйств и строительства теплиц.

Темпы развития очень хорошие – 
подытожил Александр Ткачев. 
Санкции и контрсанкции  действи-
тельно стали окном возможностей 
для русских аграриев. Главное – 
умело этим воспользоваться.

По итогам совещания врио Гу-
бернатора обратился к Президенту 
РФ с рядом предложений по под-
держке донских производителей.

Анна Гончарова, 
по материалам 

официальных сайтов

ВЛАДИМИР ПУТИН:

«Российские производители сельхозпродук-
ции должны воспользоваться действующим 
продовольственным эмбарго. Это окно воз-
можностей когда-нибудь закроется. Поэтому 
нужно сейчас воспользоваться этим моментом 
для того, чтобы твердо закрепиться на соб-
ственном рынке. Потенциал для этого есть».

ВЛАДИМИР ПУТИН: 
«В последние годы на поддержку сельского 
хозяйства государство выделяет значитель-
ные ресурсы. Неоднократно подчеркивал и се-
годня хочу сказать – необходимо обеспечить 
главную задачу: опережающее доведение 
до конкретных производителей этих средств. 
В том числе, это касается и крестьянских фер-
мерских хозяйств».
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Первым вопросом повестки дня третьего этапа конференции 
Ростовского регионального отделения Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» стоял доклад «Об участии Ро-
стовского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
избирательной кампании Осень – 2015». Эти итоги в своем докла-
де подвел Председатель Законодательного Собрания Ростовской 
области, секретарь Ростовского регионального отделения «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ» Виктор Дерябкин.

Виктор Ефимович отметил, что прошедшие 13 сентября выборы 
были конкурентными и открытыми, а кандидаты от партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» одержали убедительную победу. «Успешные ре-
зультаты стали возможными благодаря строгому отбору наиболее 
эффективных кандидатов на основе предварительного отбора. 
Кандидаты, выдвинутые партией, на встречах информировали из-
бирателей о проделанной работе, намеченных планах и програм-
мах, вели сбор наказов и предложений. Кроме того, в предвыбор-
ный период была активизирована работа общественных приемных 
партии. Местные отделения партии активно участвовали в инфор-
мационной, агитационной, массово-политической работе. Вклад в 

общую победу внесли депутаты областного парламента, выезжая 
в муниципалитеты с отчетами, встречаясь с жителями, проводя 
приемы граждан», – сказал Виктор Дерябкин.

Делегаты конференции отметили, что Ростовское региональное 
отделение партии приняло самое активное участие в выборах, 
прошедших в единый день голосования 13 сентября. В этот день 
состоялись выборы Губернатора Ростовской области и депута-
тов городских Дум в восьми городских округах (Ростове-на-Дону, 
Каменске-Шахтинском, Волгодонске, Донецке, Гуково, Зверево, 
Новочеркасске, Шахтах), Собрания депутатов Куйбышевского 
сельского поселения, а также ряд дополнительных выборов де-
путатов представительных органов муниципальных образований. 
Всего, напомнил Виктор Дерябкин, замещалось 225 депутатских 
мандатов.

Кандидаты, выдвинутые от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», были 
отобраны по результатам открытого предварительного голосо-

вания. В Ростове-на-Дону, к примеру, впервые предварительное 
голосование проходило по первой, самой открытой модели, где 
участие в отборе кандидатов мог принять каждый ростовский из-
биратель.

Председатель Донского парламента и секретарь Ростовского 
регионального отделения «ЕДИНОЙ РОССИИ» Виктор Деряб-
кин отметил хорошую работу ростовского тандема руководите-
лей Сергей Горбань – Зинаида Неярохина. 35 мандатов депута-
тов городской Думы из 40 получили представители «ЕДИНОЙ 
РОССИИ». В итоге на выборах депутатов Ростовской-на-Дону 
городской Думы шестого созыва по единому избирательному 
округу (партийному списку), который возглавлял в донской сто-
лице Сергей Горбань, «ЕДИНАЯ РОССИЯ» получила поддержку 
67,59% проголосовавших избирателей. А в выборах в Ростове-

на-Дону приняло участие более 45% избирателей.
– На выборах Губернатора Ростовской области 

кандидат от нашей партии Голубев Василий Юрье-
вич получил поддержку 78,21% избирателей, уча-
ствовавших в выборах. В выборах приняли уча-
стие 48,56% избирателей. Выборы показали, что 
жители Дона оказали нашему губернатору полное 
доверие. Избиратели видят конкретную работу, 
видят, что сделано за пять лет. Видят это все, 
кроме почему-то представителей КПРФ, которые 
собрались оспаривать результат выборов. Хотя их 
кандидат набрал всего более 11 процентов голо-
сов. Разрыв внушителен и составил 67 процентов. 
Жители Дона сделали свой выбор. На выборах 
депутатов еще в семи городских округах и на до-
полнительных выборах наши однопартийцы также одержали 
убедительную победу. Всего мы получили 77,7% мандатов, 175 
из 225. В целом, с учетом партийцев и сторонников партии, так-
же участвовавших в выборах в порядке самовыдвижения, по-

лучено 84,4% мандатов. Избиратели поддержали 
86% кандидатов в депутаты из числа выдвинутых 
партией на выборах по одномандатным округам 
(196), – отметил Виктор Дерябкин.

Конференция Ростовского регионального от-
деления «ЕДИНОЙ РОССИИ» приняла решение 
признать положительными результаты избира-
тельных кампаний в сентябре 2015 года по выбо-
рам Губернатора Ростовской области местных от-
делений партии Ростова-на-Дону, Новошахтинска, 
Азова, Батайска, Донецка, где кандидат от партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» получил поддержку более 70 
процентов избирателей, участвовавших в выборах. 
Отмечена хорошая работа местных отделений пар-

тии 30 районов области, где кандидата от «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
поддержали более 80 процентов избирателей. В Куйбышевском 
сельском поселении главой является представитель КПРФ, 
однако никакого административного давления на избирателей 
здесь не было. В этом поселении замещалось 10 мандатов в Со-
брании депутатов, и все они заняты членами партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

Вместе с тем Виктор Дерябкин подверг критике работу одно-
партийцев в нескольких городах и районах области. В частности, 
в столице донского и мирового казачества Новочеркасске, где 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» получила в гордуме всего 12 мандатов из 
25-ти. В некоторых районах не сумели выдвинуть достойных и 
авторитетных кандидатов от партии. В Гуково пять кандидатов 
от партии в последний момент сошли с дистанции, неожиданно 
уступив места самовыдвиженцам. Троим из них не понравились 
избирательные округа, а двое сразу заболели… 

Конференция решила указать секретарям Новочеркасского, 
Шахтинского и Орловского местных отделений партии на недоста-
точную работу по предварительному отбору кандидатов и органи-
зации избирательных действий, проведению партийной мобилиза-
ции, что привело к потере части депутатских мандатов.

Виктор Ефимович поручил до 20 октября текущего года секре-
тарям местных отделений партии обсудить и проанализировать 
итоги участия в прошедших выборах. Также до 2 ноября 2015 года 
провести анализ эффективности работы руководящих органов 
местных отделений партии, и направить предложения по ротации 
их составов. 

Присутствовавший на конференции руководитель Южного меж-
регионального координационного совета «ЕДИНОЙ РОССИИ», 
член Совета Федерации, член президиума Генерального совета 
партии Михаил Исаев заявил, что результаты партии на выборах – 
это прямая оценка ее деятельности: «И полученные результаты в 
минувшем избирательном цикле – самые достойные!»

Своим мнением об итогах выборов с делегатами партийной кон-
ференции поделился председатель Избирательной комиссии Ро-
стовской области Сергей Юсов. В частности, он отметил: «Сегодня 
побеждать на выборах нужно честно – и «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по-
казала, что умеет это делать. Тот факт, что различные политиче-
ские силы расширили свое представительство в местных органах 
власти, свидетельствует о честности выборов и готовности «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ» к открытой, конструктивной дискуссии».

Второй вопрос повестки дня конференции – «О выдвижении 
тайным голосованием кандидатуры на должность Председателя 
городской Думы – главы города Ростова-на-Дону, замещаемую 
путем избрания из числа депутатов Ростовской-на-Дону город-
ской Думы шестого созыва».

Определение кандидатуры происходило тайным голосованием 
на альтернативной основе. Всего было два претендента – Зинаида 
Неярохина и Сергей Заревский. Последний в прошлом известный 
деятель «Молодой гвардии «ЕДИНОЙ РОССИИ», а с 2010 года де-
путат городской Думы. В составе пятого созыва он занимал долж-
ность заместителя председателя комиссии по здравоохранению 
и вопросам социальной защиты населения. Заревский является 
директором ООО «Агрохимсоюз».

Делегаты конференции в своих выступлениях отдавали пред-
почтение Зинаиде Неярохиной. Среди выступивших был и глава 
администрации донской столицы Сергей Горбань. 

– В городе необычайная активность. Мы избрали в Думу хоро-
ших, очень авторитетных людей, которые уже доказали свою со-

стоятельность. Если вы все за развитие Ростова, за новый Ростов, 
за столицу медицины, студенчества, науки Южного региона, то вы 
должны поддержать двумя руками Зинаиду Васильевну. Мы с ней 
два очень непростых человека, когда я пришел работать в город, 
все считали, что мы начнем конфликтовать. Она -принципиальный 
человек и руководитель, у нее на все есть свое мнение, но мы по 
всем вопросом находим правильное, хорошее решение, которое 
позволяет городу развиваться. Если будем работать вместе, я вам 
обещаю, что город с каждым годом будет только хорошеть, – зая-
вил сити-менеджер Ростова-на-Дону.

Абсолютное большинство делегатов конференции проголосова-
ли за кандидатуру Зинаиды Неярохиной. После подсчета выясни-
лось, что за нее проголосовали 625 из 654 делегатов. 29 голосов 
были отданы за Сергея Заревского. 

Секретарь Ростовского регионального отделения «ЕДИНОЙ 
РОССИИ», Председатель ЗС РО Виктор Дерябкин рассказал, что 
протокол конференции предстоит еще утвердить президиуму Ге-
нерального совета партии. После этого состоится избрание депу-
татами Председателя городской Думы – главы Ростова-на-Дону. 
Напомним, Зинаида Неярохина избирается депутатом с самого 
первого созыва городской Думы, работала заместителем мэра 
города по вопросам местного самоуправления, с 2005 года явля-
ется председателем Гордумы, с 15 октября 2014-го года занимает 
пост Председателя городской Думы пятого созыва и главы города 
Ростова-на-Дону.

Теперь новый состав Думы донской столицы шестого созыва 
на своем заседании, которое намечено на 28 сентября, решит 
оргвопросы по выбору председателя и заместителей гордумы. 
Учитывая, что 35 депутатов из 40 представляют «ЕДИНУЮ РОС-
СИЮ», сомнений в том, что Зинаида Неярохина сохранит свой 
пост, не остается.

Константин Кухаренко,
фото пресс-службы ЗС РО

Выборы – 2015

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПРИЗНАЛА ПРОШЕДШИЕ ВЫБОРЫ 
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ УСПЕШНЫМИ И ОПРЕДЕЛИЛА 

КАНДИДАТА НА ПОСТ ГЛАВЫ ДОНСКОЙ СТОЛИЦЫ
В актовом зале Донского государственного тех-
нического университета 24 сентября состоялась 
конференция Ростовского регионального отделе-
ния «ЕДИНОЙ РОССИИ». Ее делегаты обсудили 
итоги недавних выборов Губернатора и депутатов 
представительных органов муниципальных обра-
зований Ростовской области и поддержали выдви-
жение кандидатуры ЗИНАИДЫ НЕЯРОХИНОЙ 
на должность председателя городской Думы – гла-
вы города Ростова-на-Дону

По итогам выборов 13 сентября в состав муни-
ципального законодательного органа Ростова-на-Дону 

вошли 40 депутатов. 30 из них по одномандатным округам: 
28 депутатов – представители партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
остальные два – избранные кандидаты от «Справедливой России». 
Депутатские мандаты по партийным спискам в количестве 10 
распределились между «ЕДИНОЙ РОССИЕЙ» – 7 мест, КПРФ, 
«Справедливой России» и ЛДПР – по одному.

для СВЕдЕНИя
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все соблюли правила конкурса. Некоторые ре-
бята не открыли свой профиль в социальных 
сетях, и организаторы не смогли просмотреть 
их конкурсные фотографии. Запрещена была 
агитация, и конкурсантов просили не выкла-
дывать в Интернет бюллетени, где отмечен их 
голос. 

К победителям акции «Кто голосует, тот вы-
игрывает» обратилась председатель комитета 
Законодательного Собрания Ростовской об-
ласти по молодежной политике, физической 
культуре, спорту и туризму  Лариса Тутова:

– Мы готовы к новым проектам. Ваши за-
думки и предложения мы готовы выслушать и 
помочь в их реализации. 

То, что организаторам конкурса удалось до-
стичь цели и привлечь молодежь к выборам – 
очевидно. Как подчеркнул председатель ко-
митета по молодежной политике Ростовской 
области Владимир Бабин, в этом году явка 
впервые голосующих в регионе составила бо-
лее 50 процентов. Такого результата на Дону 
не было много лет. 

Получать призы, конечно, приятно. Но это 
лишь дополнительный стимул. Важно про-
являть гражданскую инициативу не только в 
конкурсные дни. Акция «Кто голосует, тот вы-
игрывает» показала, что молодое поколение 
готово проявлять инициативу, а власть регио-
на – ее поддерживать и всячески помогать с 
реализацией идей и проектов, направленных 
на развитие Ростовской области. 

Полина Троцкая, 
фото пресс-службы ЗС РО

Региональный конкурс «Кто голосует, тот 
выигрывает» организовали Молодежный пар-
ламент при Законодательном Собрании Ро-
стовской области, Донское братство молодых 
предпринимателей и областная Обществен-
ная палата. Акция проходила при поддержке 
комитета по молодежной политике Ростов-
ской области.

Участникам акции, стартовавшей 2 сен-
тября, предложили выложить в социальную 
сеть оригинальные фотографии, мотивирую-
щие прийти на выборы и отдать свой голос. 
Конкурс разделили на две части: «Следуй на 
выборы» и «Голосуй за губернатора». Побе-
дителям акции были обещаны четыре IPhone 
6 16Gb и четыре Ipad Air 2 16Gb. 

Несмотря на творческий подход, с которым 
участники акции подошли к заданию, чтобы 
исключить человеческий фактор, личные сим-
патии и предвзятость, победителей выбирало 
не жюри, а генератор случайных чисел. Поэто-

В донской столице 17 сентября стало одним мемо-
риалом больше. В Международном сквере Железно-
дорожного района появился первый и пока единствен-
ный в Ростове памятник труженикам тыла Великой 
Отечественной войны. В год 70-летия Победы напро-
тив Свято-Троицкого храма открыли памятный знак 
«Все для фронта, все для победы!». 

Осенняя погода не испортила праздник. Цере-
мония открытия мемориала состоялась солнечным 
утром. Главными и самыми почетными гостями ме-
роприятия стали ветераны Великой Отечественной 
войны и труженики тыла, которые как никто другой 
знают, какой нелегкой ценой досталась победа. 
С уважением и интересом слушали их школьники, 
которые пришли возложить цветы к новому памят-
ному знаку. 

Труженики тыла внесли свой вклад в победу. Ра-
бота на фабриках и заводах легла на хрупкие плечи 
женщин, стариков и подростков. Те, кто ребенком 
видел Великую Отечественную войну, пришли на от-
крытие памятного знака «Все для фронта, все для 
победы!». Они вспоминали: «Мы не знали, что такое 
детство. Его у нас просто не было». 

Поблагодарить ветеранов и тружеников тыла за их 
самоотверженность приехал депутат Законодатель-
ного Собрания Ростовской области, председатель 
комиссии Донского парламента по Регламенту, ман-
датным вопросам и депутатской этике  Николай Шев-
ченко. Николай Васильевич отметил:

– Я искренне рад, что имею честь присутствовать 
здесь. В 2015 году все – от Президента страны до про-
стых тружеников России – показали, какое огромное 
значение имеет для нашего народа, да и для всего 
мира, победа в Великой Отечественной войне. Мно-
го лет мы говорим добрые слова ветеранам войны, 
и это абсолютно верно. Но и без тружеников тыла не 
было бы победы. Они стояли день и ночь у станков и 
ковали нашу победу. 

Инициатором создания памятного знака «Все для 
фронта, все для победы!», который появился в Меж-
дународном сквере Железнодорожного района, стал 
депутат Ростовской-на-Дону городской Думы Арменак 
Артемьев. Памятник создан на его средства. Арменак 
Тадосович отметил:

– Памятник сделали быстро и четко, но мы опреде-
лялись с местом. Считаю, выбрали лучший вариант 
для памятного знака. Скульптором мемориала труже-
никам тыла Великой Отечественной войны стал Сер-
гей Исаков. 

Кульминацией церемонии открытия первого в дон-
ской столице памятного знака труженикам тыла «Все 
для фронта, все для победы!» стало возложение цве-
тов к мемориалу. Присутствующие почтили память 
тех, кто днем и ночью трудился не покладая рук, что-
бы внести свой вклад в победу. 

Полина Троцкая, 
фото автора

В ДОНСКОЙ СТОЛИЦЕ ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИК 
ТРУЖЕНИКАМ ТЫЛА

В Железнодорожном районе Ростова установили памятный знак «Все для фронта, 
все для победы!». В открытии памятника, посвященного труженикам тыла Вели-
кой Отечественной войны, приняли участие председатель комиссии Законодатель-
ного Собрания Ростовской области по Регламенту, мандатным вопросам и депу-
татской этике НИКОЛАЙ ШЕВЧЕНКО, депутат Ростовской-на-Дону городской 
Думы АРМЕНАК АРТЕМЬЕВ, представители районной администрации, ветера-
ны войны, труженики тыла и школьники

НИКОЛАЙ ШЕВЧЕНКО, 
председатель комиссии ЗС РО по Регламенту, 
мандатным вопросам и депутатской этике:

– Я рад, что участвовал в инициативной группе по созданию памятника, по-
священного труженикам тыла Великой Отечественной войны. Конечно, перед 
городом и областью стоит задача сделать большой мемориальный комплекс, 
посвященный им. А пока благодаря инициативной группе появился этот па-
мятник. 

Он стоит уже две недели и еще не был официально открыт, а люди уже при-
ходили и возлагали цветы. Была проблема, где поставить это – памятник. Мы 
объездили весь район, думая, где установить памятник. Решили, что здесь, в 
сквере напротив Свято-Троицкого храма, будет самое удачное место. Я ис-
кренне рад его открытию.

В ДОНСКОМ ПАРЛАМЕНТЕ НАГРАДИЛИ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

«КТО ГОЛОСУЕТ, ТОТ ВЫИГРЫВАЕТ»
Поздравить счастливых обладателей 

новых гаджетов, обещанных 
организаторами конкурса, 

пришли председатель комитета 
Законодательного Собрания 

Ростовской области по молодежной 
политике, физической культуре, 

спорту и туризму ЛАРИСА 
ТУТОВА, депутат Законодательного 

Собрания, председатель 
Молодежного парламента 
при ЗС РО ЕКАТЕРИНА 

СТЕНЯКИНА, председатель 
комитета по молодежной политике 

Ростовской области ВЛАДИМИР 
БАБИН, член областной 

Общественной палаты АНДРЕЙ 
БАТРИМЕНКО и руководитель 
организации «Донское братство 

молодых предпринимателей» 
ПАВЕЛ КРУПНОВ

му сомневаться в объективности результатов 
не приходится. Восьмерых счастливчиков, ко-
торым улыбнулась удача, наградили в здании 
Законодательного Собрания Ростовской об-
ласти. Победители признались, что не вери-
ли в то, что приз достанется им. Но решили 
участвовать в конкурсе ради интереса и чтобы 
привлечь своих друзей и знакомых прийти на 
избирательные участки и сделать свой вы-
бор. 

Как отметила Екатерина Стенякина, «ак-
ция была направлена на то, чтобы как можно 
больше молодых людей заинтересовать вы-
борами. И, я думаю, у нас это получилось». 
Участников конкурса оказалось немало со 
всей Ростовской области. За десять дней со-
ревнования в конкурсе «Кто голосует, тот 
выигрывает» приняли участие 750 человек, 
а в день голосования к ним добавились еще 
777 избирателей, которые пришли на выборы. 
Участников могло оказаться и больше. Но не 

ЕКАТЕРИНА СТЕНЯКИНА, 
депутат ЗС РО, председатель Молодежного парламента при ЗС РО:

– Считаю проведение конкурса «Кто голосует, тот выигрывает» успеш-
ным. Мы привлекли внимание к выборам большого числа  молодежи.  Ребя-
та не поленились сделать фотографии, прийти проголосовать и пригласить 
своих друзей. Думаю, дело не только в дорогих призах. Молодому поколе-
нию необходимы знания. А те, кто осуждал наш конкурс, не поняли, что 
благодаря ему ребята получали знания о выборах. Наша группа транс-
лировала различные новости о том, как идет предвыборная кампания, 
какие кандидаты выдвигаются, когда необходимо прийти голосовать, 
сколько времени работают избирательные участки. Конкурс прово-
дили в строгом соответствии с избирательным законодательством. С этого конкурса в Год 
молодежи на Дону мы начнем работу по поиску новых форм и форматов участия молодежи 
не только в реализации молодежной политики Ростовской области, но и в реализации госу-
дарственной молодежной политики на территории нашего региона.

– Считаю проведение конкурса «Кто голосует, тот выигрывает» успеш-
ным. Мы привлекли внимание к выборам большого числа  молодежи.  Ребя-
та не поленились сделать фотографии, прийти проголосовать и пригласить 
своих друзей. Думаю, дело не только в дорогих призах. Молодому поколе-
нию необходимы знания. А те, кто осуждал наш конкурс, не поняли, что 
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АКЦИЯ «ПОЕЗД БУДУщЕГО» 
ОБЪЕДИНИЛА 

ОПЫТ И МОЛОДОСТЬ
По Ростовской области со 2-го по 9-е сентября проехал «Поезд 
будущего». Эту масштабную молодежную акцию, призванную 
объединить юное поколение и почетных граждан Дона, органи-
зовали комитет Законодательного Собрания Ростовской обла-
сти по молодежной политике под председательством ЛАРИСЫ 
ТУТОВОЙ и комиссия региональной Общественной палаты 
по информационной и молодежной политике под руководством 
ЛЕОНИДА ШАФИРОВА

В акции приняли участие представители об-
щественных организаций «Содружество детей 
и молодежи Дона», «Донской союз молодежи», 
«Молодые юристы России», «Я – волонтер», 
«Молодежный парламент», «Ассоциация почет-
ных граждан и талантливой молодежи».

Главная идея «Поезда будущего» – создать 
площадку для диалога молодежи и почетных 
жителей территорий, которые могут поделиться 
бесценным жизненным опытом. Формат меро-
приятия выбран неслучайно. Как отметила Лари-
са Тутова, «чествование талантливой молодежи 
наряду с почетными гражданами территорий 
вселит в молодых людей уверенность и чувство 
причастности к общему делу – процветанию дон-
ского региона и его жителей».

Маршрут «Поезда будущего» пролег по всей 
Ростовской области с остановками на пяти узло-
вых станциях – село Песчанокопское, Батайск, 
Миллерово, Волгодонск и Шахты.

– В акции принимают участие 
все 55 муниципальных образова-
ний Ростовской области, – про-
информировала Лариса Тутова. – 
Мы на одной площадке собираем 
ветеранов войны и труда, лучших 
по профессии и молодежь. Ду-
маю, им есть о чем поговорить.

На старт акции в село Песча-
нокопское приехали активисты 
и из соседних районов: Сальско-
го, Егорлыкского, Целинского, 
Зерноградского, Ремонтненско-
го, Орловского, Пролетарского 
(сельского), Кагальницкого и Зи-
мовниковского. В местном Двор-
це культуры были организованы 
интерактивные площадки. Здесь 
прошли презентации, викторины 
и мастер-классы. Ребята смогли 
ознакомиться с деятельностью Молодежного 
парламента при Законодательном Собрании 
Ростовской области, Избирательной комиссии 
Ростовской области и «Ассоциации почетных 
граждан, наставников и талантливой молоде-
жи». Представители общественных организаций 
«Донской Союз Молодежи» и «Содружество 
детей и молодежи Дона» также рассказали о 

своей работе и вручили на память сувенирную 
продукцию с эмблемами движений. Активисты 
организации «Доноры Дона» предложили поуча-
ствовать в игре-викторине «Капелька». Особой 
популярностью у молодежи пользовалась фото-
зона, где все желающие могли сделать селфи, 
выложив его в Интернет с хештегами акции «По-
езд будущего». И, конечно, всеобщее внимание 
привлекла фотовыставка «Победа глазами мо-
лодых».

– В этом году комитет по молодежной поли-
тике Законодательного Собрания приурочил 
свой, уже становящийся традиционным, фото-
конкурс к 70-летию Победы нашего народа в 
Великой Отечественной войне, – рассказыва-
ет председатель комитета Лариса Тутова. – 
Мы даже специально продлили его до 15-го 
мая, чтобы на нем могли быть представлены и 
фотоснимки с праздничных мероприятий 9-го 

мая. В конкурсе участвовали молодые жители 
Дона в возрасте от 14 до 30 лет, и выставка 
охватила практически все города и районы 
области. 

А затем ведущие праздника Лариса Тутова и 
Леонид Шафиров приветствовали участников 
акции такими словами: «Нам есть кем и чем 
гордиться!». И в доказательство пригласили на 

сцену для вручения заслуженных наград почет-
ных граждан и лучших молодых специалистов 
районов.

По словам организаторов, молодежная акция 
«Поезд будущего» проходила по трем направ-
лениям. В год 70-летия великой Победы особое 
внимание уделяется чествованию ветеранов 
Великой Отечественной войны. Также это год 
молодежи Дона, и в рамках мероприятия на-
граждались самые инициативные и творческие 
молодые люди. И, наконец, акция прощла в 
преддверии важного политического события для 
Донского региона – выборов Губернатора Ро-
стовской области.

Итоги масштабной молодежной акции «Поезд 
будущего» подвели в городе Шахты. Во время 
проведения акции активные представители мо-
лодежи Дона, общественных организаций и по-
четные граждане городов и районов Ростовской 

области делились нако-
пленным опытом и строи-
ли планы на будущее.

– Конечная цель нашей 
акции – создать большую 
книгу «Почетных граждан 
Ростовской области». Та-
кой опыт у нас имеется. У 
нас есть книга «Почетные 
жители шахтерских тер-
риторий». Ее созданием 
занимался Леонид Алек-
сандрович Шафиров и его 
организация «Ассоциация 
почетных граждан, на-
ставников и талантливой 
молодежи». В прошлом 
году они презентовали 
книгу по шахтерским тер-
риториям, – сообщила 
Лариса Тутова. – Хочется, 

чтобы эта книга была у самих почетных граж-
дан, у их родственников, чтобы школьники мог-
ли смотреть и гордиться теми людьми, которые 
в разное время трудились, воевали, строили и 
продолжают вместе с нами участвовать в разви-
тии Ростовской области. 

А Леонид Шафиров отметил:
– Биографии почетных граждан во многих 

территориях региона подзабыты. Когда мы гото-
вились к проведению акции, было не так просто 
найти информацию о них и их родственниках.

Помочь собрать, сохранить и распростра-
нить информацию о людях, ставших гордостью 
Ростовской области, пригласили юнкоров, 
студентов и аспирантов факультетов журна-
листики, истории, социологии и политологии 
ведущих ростовских вузов. Юные корреспон-
денты взяли интервью у почетных граждан и 
обменялись контактами для дальнейшего со-
трудничества. Молодые ученые исследуют ли-
дерский опыт почетных граждан, поворотные 
моменты в их судьбе. Организаторы акции на-
деются, что почетные граждане станут героя-
ми не только журналистских материалов, но 
и научных исследований. Их биографии могут 
стать примером для подрастающего поколения 
и воодушевить молодежь.

18 сентября в Законодательном Собрании 
Ростовской области наградили самых активных 
участников молодежного проекта. Активистов 
приветствовали первый заместитель Предсе-
дателя Законодательного Собрания Ростов-
ской области Николай Беляев, председатель 
комитета Законодательного Собрания Ростов-
ской области по молодежной политике Лариса 
Тутова, Почетный гражданин Ростовской обла-
сти Николай Пивоваров, председатель Обще-
ственной палаты Ростовской области Вячеслав 
Кущев и президент Общероссийской молодеж-
ной организации «Ассоциация почетных граж-
дан, наставников и талантливой молодежи» 
Леонид Шафиров. 

Главным итогом акции стала возможность 
по крупицам собрать информацию о почетных 
гражданах области, которая войдет в книгу. 
Пока планируется выход электронной версии, 
но, возможно, появится и печатный вариант из-
дания. Важно передать будущим поколениям 
память о жизни и свершениях людей, благода-
ря которым развивалась Ростовская область. 
Почетные граждане – это пример граждан-
ственности и нравственный ориентир для дон-
ской молодежи. 

Ольга Медведева, Полина Троцкая,
фото авторов и пресс-службы ЗС РО

ЛАРИСА ТУТОВА, 
председатель комитета ЗС РО по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму:

– Я очень благодарна всем, кто поддержал акцию «Поезд будущего» и принял самое активное участие 
в ее организации и проведении. Это не только те пять станций, который нас принимали, хотя они взяли 
на себя основной груз проведения всего мероприятия. В каждом районе Ростовской области сделали 
ролик-презентацию своей территории, представили творческий коллектив, провели серьезную аналити-
ческую работу и выбрали молодых ребят, достойных быть отмеченными на акции «Поезд будущего». 
Спасибо тем почетным гражданам, которые нашли возможность поучаствовать в акции, кому позволи-
ло здоровье и кто приехал даже из отдаленных территорий, чтобы пообщаться с молодежью. Они рас-
сказали о своих жизненных достижениях, обратились к юному поколению с напутственным словом. 
Это нужно молодежи, чтобы она понимала, что нужно очень много трудиться и учиться. Жизненный 
путь и пример почетных граждан показывает, что герои живут среди нас. Эти люди в разное время 
прославляли Ростовскую область. Нам есть кем гордиться. 

НИКОЛАЙ БЕЛЯЕВ, 
первый заместитель Председателя ЗС РО:

– Огромная работа проведена по прове-
дению акции «Поезд будущего», в которой 
участвовали все районы региона. Почетные 
граждане, которые прошли сложные для 
страны времена, высказали молодому по-
колению свои пожелания, и молодежь 
восприняла их сердцем. Наконец подве-
ли итоги этой работы. Главная задача – не 
останавливаться на этом, а двигаться впе-
ред. Думаю, что общественная работа в этом направлении на 
Дону будет продолжена.

НИКОЛАЙ БЕЛЯЕВ, 

– Я очень благодарна всем, кто поддержал акцию «Поезд будущего» и принял самое активное участие 
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виктор деряБкин: 
«КАНДИДАТЫ ОТ «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
УВЕРЕННО ПОБЕДИЛИ НА ВЫБОРАх 

В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ 
КОРИФЕЯ ДОНСКОГО ПАРЛАМЕНТА

Вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Законо-
дательного Собра ния Ростовской области Владимира Касьяненко в 
связи с его смертью внес Председатель Законодательного Собрания 
Ростовской области Виктор Дерябкин. 

– Это один из корифеев Законодательного Собрания. Жители до-
веряли ему представлять свои интересы в областном парламенте на 
протяжении всех пяти созывов. Он был очень эффективным депута-
том и управленцем. Владимир Михайлович проявил себя талантливым 
парламентарием, справедливым руководителем, неравнодушным че-
ловеком, внес значительный вклад в развитие донского и российского 
агропромышленного комплекса. Для всех нас это огромная потеря, – 
заявил Виктор Ефимович.

Уже после окончания заседания ЗС РО, отвечая на вопросы журна-
листов, Виктор Дерябкин отметил, что депутатом нынешнего пятого 
созыва Законодательного Собрания Владимир Касьяненко был из-
бран по партийному списку «ЕДИНОЙ РОССИИ». В соответствии с 
Регламентом, у партии есть 14 дней, для того чтобы провести соответ-
ствующие консультации, определить из списка, который был представ-
лен на выборах в Законодательное Собрание в 2013 году, наиболее 
достойную кандидатуру нового депутата и решением регионального 
Политсовета «ЕДИНОЙ РОССИИ» внести ее в Облизбирком. Изби-
рательная комиссия, в свою очередь, вынесет данную кандидатуру на 
рассмотрение ближайшего заседания Законодательного Собрания. 

21-Е ЗАСЕДАНИЕ ЗС РО: 
на финанСирование агропромышленного комплекСа дона в оБлаСтном 

БЮджете 2015 года предуСмотрено Более 7 миллиардов руБлей
Двадцать первое (внеочередное) заседание 
Законодательного Собрания Ростовской 

области состоялось 15 сентября 2015 года. 
В повестку дня было включено три вопроса: 

о досрочном прекращении полномочий депутата 
Законодательного Собрания Ростовской области 

Касьяненко В.М. (в связи с его смертью); 
о проекте Областного закона «О поправках 

к Уставу Ростовской области»; о проекте 
Областного закона «О внесении изменений в 

Областной закон «Об областном бюджете на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 
Депутаты рассмотрели эти вопросы в течение 

получаса

ВИКТОР ДЕРЯБКИН, Председатель ЗС РО:

– Причина проведения внеочередного заседания Законодательного Собрания, в первую очередь, 
связана со смертью нашего коллеги Владимира Михайловича Касьяненко, который был депутатом все 
пять созывов. Для всех нас это огромная потеря. Мы в соответствии с Регламентом прекратили его 
полномочия, теперь будем определяться с новой кандидатурой. Постараемся определить наиболее 
достойную в течение десяти дней и представить ее на рассмотрение депутатам Законодательного 
Собрания. Второй вопрос был связан с изменением федерального законодательства, Кодекса су-
дебного производства, административного законодательства. Что касается изменений в област-
ной Устав, то депутаты приняли небольшую поправку о вступлении в должность высшего долж-
ностного лица области: не после истечения 30 дней, как ранее, а в течение 30 дней. Губернатор 
своим указом определит дату вступления в должность. Хотя наши коллеги из фракции КПРФ 
выступили категорически против этого изменения. Они утверждают, что на прошедших выборах были какие-то нарушения, 
и они будут их обжаловать, но этому ничего не мешает, обжалуйте в судебном порядке, в рамках закона. Третий вопрос был 
связан с изменением нашего бюджета текущего года. Поступили федеральные деньги, более одного миллиарда рублей.

– Причина проведения внеочередного заседания Законодательного Собрания, в первую очередь, 
связана со смертью нашего коллеги Владимира Михайловича Касьяненко, который был депутатом все 
пять созывов. Для всех нас это огромная потеря. Мы в соответствии с Регламентом прекратили его 
полномочия, теперь будем определяться с новой кандидатурой. Постараемся определить наиболее 

В Донском парламенте Владимир Михайлович Касьяненко рабо-
тал заместителем председателя комитета по аграрной политике, 
продовольствию и природопользованию, носил почетное звание За-
служенного работника сельского хозяйства Российской Федерации, 
был награжден золотой и серебряной медалями «За вклад в развитие 
агропромышленного комплекса России», орденом «За заслуги перед 
Ростовской областью», орденом Почета и другими высокими награ-
дами. 

На заседании Законодательного Собрания депутаты почтили па-
мять Владимира Михайловича Касьяненко минутой молчания.

О ПОПРАВКАХ В УСТАВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Депутаты Донского парламента приняли изменения в Устав Ростов-

ской области. Данные поправки предварительно были рассмотрены и 
одобрены на заседании комитета Законодательного Собрания по за-
конодательству, государственному строительству и правопорядку. С 
информацией по этому вопросу выступила заместитель Председате-
ля Законодательного Собрания Ростовской области – председатель 
комитета по законодательству, государственному строительству и 
правопорядку Ирина Рукавишникова. 

Часть принятых изменений касается порядка вступления в долж-
ность вновь избранного Губернатора Ростовской области. 

– Ранее было установлено, что Губернатор области вступает в долж-
ность в первую пятницу по истечении тридцати дней со дня официаль-
ного опубликования результатов выборов. Но в случае избрания лица, 
временно исполняющего обязанности Губернатора или замещающего 

эту должность, такой длительный переходный период нам представ-
ляется нецелесообразным. Учитывая, что Василий Юрьевич Голубев 
предыдущие пять лет работал, у него нет необходимости знакомиться 
с регионом. Поэтому мы приняли поправки, согласно которым в подоб-
ных случаях Губернатору необязательно дожидаться тридцатидневно-
го срока, а вступить в должность он может и раньше, издав соответ-
ствующий указ, – прокомментировал Председатель Законодательного 
Собрания Ростовской области Виктор Дерябкин.

Иначе говоря, если ранее этот организационный вопрос решался по 
истечении 30 дней, то сейчас будет в течение 30 дней. Кстати, в ряде 
регионов в местные уставы внесен срок вступления в должность гу-
бернатора в течение семи дней.

Руководитель фракции КПРФ в Донском парламенте Евгений Бес-
сонов выступил против этого предложения, однако подавляющим 
большинством голосов донские парламентарии изменили порядок 
вступления в должность вновь избранного высшего должностного 
лица Ростовской области.

Также в Устав были внесены поправки в связи с изменениями фе-
дерального законодательства, которые расширяют перечень ограни-
чений, распространяющихся на депутатов законодательных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, осущест-
вляющих свою деятельность на постоянной основе. Теперь указанные 
лица не могут участвовать в качестве защитника или представителя 
(кроме случаев законного представительства) не только по граждан-
ским, уголовным делам либо делам об административных правонару-
шениях, но и по административным делам, регулируемым Кодексом 
административного судопроизводства. 

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ НА 2015 ГОД
В ходе внеочередного заседания Законодательного Собрания Ро-

стовской области депутаты приняли изменения в областной бюджет 
текущего года. Предварительно под председательством Александра 
Михалева (заместитель председателя комитета) состоялось засе-
дание комитета по бюджету, налогам и собственности, на котором с 
докладом «О проекте областного закона «О внесении изменений в 
Областной закон «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов» выступила заместитель Губернатора Ро-
стовской области – министр финансов Лилия Федотова. Эти измене-
ния депутаты профильного комитета рассмотрели и одобрили, внеся 
на рассмотрение заседания ЗС РО в двух чтениях.

Изменения в бюджет, ставшие уже шестыми в текущем году, свя-
заны с дополнительным поступлением средств из федерального бюд-
жета в размере 1 млрд 42 млн рублей. В основном это субсидии на 
поддержку сельского хозяйства, обустройство сельских территорий 
(555,1 млн рублей) и субсидии на государственную поддержку малого 
и среднего предпринимательства, включая крестьянско-фермерские 
хозяйства (488,5 млн рублей). 

– Особо приятно осознавать, что эти деньги идут на село. С их уче-
том на финансирование агропромышленного комплекса в бюджете 
2015 года предусмотрено более 7 млрд рублей, из которых почти 6 
млрд – средства федерального бюджета. Это больше, чем в прошлом 
году, что является хорошей новостью, – отметил Председатель Зако-
нодательного Собрания Ростовской области Виктор Дерябкин.

Таким образом, доходы областного бюджета составляют 137 млрд 
рублей, а расходы – 154 млрд рублей. Дефицит бюджета остается не-
изменным, но в источниках его финансирования учтено поступление 
бюджетного кредита в размере 2,3 млрд рублей и одновременное 
уменьшение на данную сумму объемов привлекаемых коммерческих 
кредитов.

По словам Лилии Федотовой, прошло перераспределение статей 
по отдельным мерам поддержки, а также наполнение на 72 миллиона 
рублей резервного фонда. В целом, доходы консолидированного бюд-
жета составят 170 млрд рублей, а расходы – 192 млрд рублей.

 
Константин Кухаренко, 

фото пресс-службы ЗС РО

В только что открывшемся 
информационном агентстве 

«ДонМедиа» состоялась первая 
пресс-конференция с участием 

Председателя Законодательного 
Собрания Ростовской области, 

секретаря Ростовского регионального 
отделения «ЕДИНОЙ РОССИИ» 

ВИКТОРА ДЕРЯБКИНА по итогам 
выборов Губернатора и депутатов 

представительных органов 
муниципальных образований 

Ростовской области. 
По предварительным итогам выборов, 

высшим должностным лицом 
Ростовской области – Губернатором – 

избран ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ 
(«ЕДИНАЯ РОССИЯ»). Также, по 

предварительным итогам (на утро 14 
сентября), представители «ЕДИНОЙ 

РОССИИ» получили большинство мест 
в органах местного самоуправления – 

78% депутатских мандатов – 176 из 225

ДОВЕРИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Согласно федеральному законодательству Единый день голосова-

ния установлен в стране во второе воскресенье первого осеннего ме-
сяца. В этом году этот день выпал на 13 сентября. 

На первых за 14 лет выборах Губернатора Ростовской области 
(ранее избирательные губернаторские кампании на Дону проходили 
в 1996 и 2001 годах – авт.) убедительную победу одержал кандидат, 
выдвинутый «ЕДИНОЙ РОССИЕЙ». Представители этой партии так-
же получили большинство мест на выборах в органы местного само-
управления. 

– Выдвинутый от «ЕДИНОЙ РОССИИ» кандидат на должность выс-
шего должностного лица региона Василий Голубев, по предваритель-
ным данным, получил более 78% голосов избирателей, – сообщил на 
пресс-конференции Председатель Законодательного Собрания Ро-
стовской области, секретарь Ростовского регионального отделения 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» Виктор Дерябкин.

Кроме того, в Единый день голосования пошли выборы в городские 
Думы восьми муниципальных образований. Как рассказал Виктор 
Дерябкин, кандидаты от «ЕДИНОЙ РОССИИ» получили большинство 
мест на выборах и дополнительных выборах депутатов во всех муни-
ципалитетах – 78% мандатов – 176 из 225.

– Наши кандидаты считали своей главной задачей встречи с из-
бирателями, информирование о результатах работы, сбор наказов и 

предложений. Сегодня избиратели не верят пустым обещаниям и по-
пулистским заявлениям. Именно поэтому наши кандидаты предъявля-
ли для оценки людям реальные дела и выверенные планы действий, – 
подчеркнул секретарь регионального отделения партии.

– Прошедшие выборы были максимально открытыми. У всех кан-
дидатов от всех политических партий и самовыдвиженцев была 
возможность реализации полноценной избирательной кампании. 
Непосредственно в день голосования общественный контроль на из-
бирательных участках осуществляли 12 тысяч наблюдателей, работа-
ли несколько сотен представителей СМИ. Значительных нарушений, 
способных повлиять на законное волеизъявление граждан, зафикси-
ровано не было, – отметил Виктор Ефимович.

ИТОГИ ОТ ИЗБИРКОМА
Затем на пресс-конференции выступил председатель Избира-

тельной комиссии Ростовской области Сергей Юсов, объявивший 
предварительные итоги голосования, которое проходило 13 сентя-
бря. На пост Губернатора Ростовской области претендовали пять 
кандидатов. 

– Василий Юрьевич Голубев вновь стал донским губернатором, на-
брав 78,21% голосов, – заявил руководитель областного избиркома.

По итогам голосования кандидат от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по-
бедил с большим отрывом. За ним следует Николай Коломейцев от 
партии КПРФ, он набрал 11,66%. Тройку лидеров замыкает Михаил 
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Емельянов от партии «Справедливая Россия» – 5,03%. Иван Но-
виков (ЛДПР) набрал 2,37%. За кандидата от партии «Пенсионеры 
России» Ивана Колесникова проголосовали 1,26% избирателей.

По словам Сергея Юсова, на избирательных участках в Ростов-
ской области работали более 26 тысяч членов участковых изби-
рательных комиссий с правом решающего голоса, из которых 62 
процента назначены по предложениям 23-х политических партий, 
а также 16 тысяч контролеров. Председатель Облизбиркома от-
метил, что на выборы пришли на 6% избирателей больше, чем 
прогнозировалось. В голосовании участвовало 48,56% населения 
Ростовской области.

По данным облизбиркома, на выборах депутатов Ростовской-на-
Дону городской Думы по единому избирательному округу (партий-
ному списку) представителей «ЕДИНОЙ РОССИИ» поддержали 
67,77% проголосовавших, кандидаты от партии власти получили 

поддержку избирателей в 28-ми одномандатных избира-
тельных округах из 30. На выборах в Каменск-Шахтинскую 
гордуму из 20 мандатов партией получено 19, в Куйбы-
шевском сельском поселении замещалось 10 мандатов 
в Собрании депутатов, все они получены членами партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

В региональном избиркоме назвали также территорию, 
где правящая партия получила меньшинство в Гордуме. 
Ею оказалась столица донского и мирового казачества – 
Новочеркасск. Здесь «ЕДИНОЙ РОССИИ» досталось 12 
депутатских мандатов, шесть – самовыдвиженцам, четыре 
кресла займут кандидаты от партии «Справедливая Рос-
сия», еще три – коммунисты. 

В Думу города Зверево прошли 14 кандидатов-
«единороссов» и самовыдвиженец. В Каменске-
Шахтинском – 19 депутатов от партии власти и один – 
член КПРФ. В гордуму Донецка 16 мандатов получила 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», еще четыре депутатских мандата у 
самовыдвиженцев. Также четверо кандидатов не от пар-
тии власти прошли в Думу Волгодонска. Здесь по одному 

мандату досталось КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России» и само-
выдвиженцу, у «ЕДИНОЙ РОССИИ» – 19 мест. В состав Думы го-
рода Гуково войдут 17 представителей «ЕДИНОЙ РОССИИ», член 
партии ЛДПР, два представителя КПРФ, а также три самовыдви-
женца. В Думу Шахт прошли восемь самовыдвиженцев, по одному 
партийцу от КПРФ и ЛДПР, 15 депутатских мандатов досталось 
«ЕДИНОЙ РОССИИ».

Напомним, что на выборах в Ростовскую-на-Дону городскую 
думу порог в 5% прошли четыре партии: «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР. Они поделят 10 депу-
татских мандатов. Еще 30 депутатов избраны по одномандатным 
округам. Большинство – 28 мест – получили члены партии власти, 
два – «справедливороссы».

Константин Кухаренко, фото автора

Власть и Общество

Новоизбранный председатель Гордумы – глава города 
Ростова-на-Дону Зинаида Неярохина отметила, что структура 
Гордумы претерпела изменения. «В предыдущем созыве было 
8 комиссий, сейчас 10. Мы давно хотели, чтобы у нас была ко-
миссия по работе с правоохранительными органами. Ведь они 
обязаны периодически отчитываться о своей деятельности 
перед Гордумой. Мы также объединили комиссии по жилищно-
коммунальному хозяйству и строительству и сделали комиссию 
по городскому хозяйству».

Председателем постоянной комиссии городской Думы по 
местному самоуправлению, информационной политике и связям 
с общественностью избран Виталий Лазарев (фракция «Спра-
ведливая Россия»). Он будет работать в Гордуме на постоянной 
основе. Кроме того, в комиссию вошли депутаты-единороссы 
Татьяна Георгиева и Евгений Иванов, а также депутат от ЛДПР 
Иван Новиков.

Другие девять постоянных комиссий возглавили: по бюджету 
города, местным налогам и сборам, муниципальной собствен-
ности – Игорь Климов (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»), по эко-
номическому развитию, инвестициям, промышленности и энер-
гетике – Сергей Заревский (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»), по 
транспортному обслуживанию населения и дорожной деятель-
ности – Геннадий Рябоконов (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»), по 
безопасности жизнедеятельности населения, связям с правоо-
хранительными органами, военнослужащими и противодействию 
коррупции – Владимир Назыков (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»), 
по городскому хозяйству, градостроительству и землепользова-
нию – Сергей Ковалев (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»), по обра-
зованию, науке и культуре – Игорь Нестеренко (КПРФ), по делам 
молодежи, физической культуре, спорту и туризму – Андрей Баев 
(фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»), по здравоохранению и вопросам 
социальной защиты населения – Александр Пономарев (фракция 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»), по торговле, общественному питанию, бы-
товому обслуживанию и малому предпринимательству – Игорь 
Бережной (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»).

Ольга Медведева, фото автора и из архива

лем Ростовской-на-Дону городской Думы. В 2014 году избра-
на Председателем городской Думы – главой города Ростова-
на-Дону. Имеет государственные награды: медаль ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени (1999 г.), орден Дружбы 
(2005 г.). В соответствии с распоряжением Губернатора Ростов-
ской области  награждена медалью ордена «За заслуги перед 
Ростовской областью» (2011 г.). Член фракции «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» в городской Думе.

Далее депутаты избрали заместителей председателя город-
ской Думы, которыми вновь стали Татьяна Георгиева и Сер-
гей Шереметьев, а также работавший до этого заместителем 
главы администрации города по социальным вопросам Сергей 
Сухариев.

ЗИНАИДА НЕЯРОХИНА, 
председатель городской Думы – 
глава города Ростова-на-Дону:

– Многопартийность нынешней Думы мы 
должны рассматривать как дополнительный 
ресурс для повышения эффективности 
нашей работы. Считаю, что партии пред-
ставили достойные кандидатуры. Это 
показала уже работа в оргкомитете 
по подготовке первого за-
седания. Все работали очень 
конструктивно, демократич-
но, стремясь найти правиль-
ное решение, достигали необходимого компромисса. Депутаты 
готовы к работе по выполнению наказов избирателей и полны 
желания оправдать доверие ростовчан. 

РОСТОВСКАЯ-НА-ДОНУ 
ГОРОДСКАЯ ДУМА ШЕСТОГО СОЗЫВА НАчАЛА РАБОТУ

Первое заседание городской Думы 6-го созыва 
донской столицы состоялось 28 сентября. На нем 
были избраны председатель городской Думы – 
глава города Ростова-на-Дону и ее заместители, 
утверждена структура Думы нового созыва

глава города Ростова-на-Дону:

– Многопартийность нынешней Думы мы 
должны рассматривать как дополнительный 
ресурс для повышения эффективности 
нашей работы. Считаю, что партии пред-
ставили достойные кандидатуры. Это 
показала уже работа в оргкомитете 

ЕВГЕНИЙ ШЕПЕЛЕВ, 
председатель комитета ЗС РО по строительству:

– Самое главное, что более 
чем наполовину изменился 
состав депутатов. Это будет 
сложный момент с точки зре-

ния вхождения в работу в 
избирательных округах. 

Новым людям потре-
буется некоторое вре-

мя, чтобы освоиться. 
То, что впервые из-
бранные депутатами 

кандидаты провели два месяца на встречах с из-
бирателями, еще ничего не значит. Работа пред-
стоит серьезная и долгая.

– Самое главное, что более 
чем наполовину изменился 
состав депутатов. Это будет 
сложный момент с точки зре-

ния вхождения в работу в 
избирательных округах. 

Городская Дума шестого созыва состоит из сорока депутатов. 
Тридцать из них избраны по одномандатным округам и десять – 
по муниципальным спискам политических партий. В новой Думе 
представлены четыре парламентских партии. Тридцать пять депу-
татов представляют «ЕДИНУЮ РОССИЮ», три депутата – «Спра-
ведливую Россию» и по одному – КПРФ и ЛДПР. 

Открытым голосованием депутаты выбрали на пост председате-
ля городской Думы – главы города Ростова-на-Дону занимавшую 
эту должность с ноября 2014-го года Зинаиду Неярохину. За ее 
кандидатуру отдали свои голоса 36 депутатов из 37 присутствую-
щих на заседании. Один депутат – представитель КПРФ Игорь Не-
стеренко – воздержался.

На региональной конференции «ЕДИНОЙ РОССИИ», прошед-
шей 24 сентября, где определялась кандидатура на выдвижение 
на этот пост, Зинаида Неярохина победила за явным преимуще-
ством (с результатом 625 набранных голосов из 654). Конкурен-
цию ей составил депутат городской Думы Сергей Заревский.

Перед началом голосования в поддержку кандидатуры Зинаи-
ды Васильевны выступили депутаты Арменак Артемьев и Сергей 
Шереметьев, отметившие ее высокий профессионализм и органи-
заторский талант. 

Зинаида Неярохина родилась 15 февраля 1951 года в селе Род-
ники Ставропольского края. Окончила физико-математический 
факультет Ставропольского государственного педагогического 
института по специальности «учитель математики», более 10 лет 
работала в образовательных учреждениях. В 1985 году окончила 
Ростовскую межобластную Высшую партийную школу. 

С 1987 по 1994 годы избиралась депутатом Ленинского рай-
онного Совета народных депутатов Ростова-на-Дону, работала 
секретарем исполкома, заместителем председателя исполко-
ма, председателем Ленинского районного Совета народных 
депутатов. Депутат Ростовской-на-Дону городской Думы всех 
шести созывов. В 2005 и 2010 годах избиралась Председате-

ВИКТОР ДЕРЯБКИН, Председатель ЗС РО, 
секретарь Ростовского регионального отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

– Явка на прошедших выборах – более 48 процентов, это 
больше чем на предыдущих губернаторских выборах. Хочу 
поблагодарить жителей Ростовской области, избирате-
лей, сделавших свой выбор в пользу кандидатов от партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и, в первую очередь, кандидата 
на должность Губернатора Ростовской области. Спасибо 
за поддержку на выборах депутатов представительных ор-
ганов муниципальных образований Ростовской области. 
Всего было 225 мандатов, мы от регионального отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выставили 201 кандидата. 
Результат – получили 176 мандатов. Выборы были конку-
рентными, работали более 16 тысяч наблюдателей. Каких-
то особенно тяжелых, скандальных моментов мы не заме-
тили. Прошедшие выборы были максимально открытыми. 
У всех кандидатов от всех политических партий и самовы-
движенцев была возможность реализации полноценной 
избирательной кампании. Уровень конкуренции на выбо-
рах был высоким. Для наших кандидатов в приоритете – 
встречи с избирателями, информирование о результатах 
работы, сбор наказов и предложений. Население сегодня 
уже не верит пустым обещаниям и популистским заявле-
ниям.
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Первый региональный форум «Общество – 
старшему поколению» состоялся накануне 
Международного дня пожилых людей. Органи-
заторами выступили Министерство труда и соци-
ального развития области и благотворительный 
фонд «БлагоДарение».

Открыл форум Губернатор Ростовской об-
ласти Василий Голубев. Он обратился к со-
бравшимся с приветственной речью, в которой 
подчеркнул, что бюджет области по-прежнему 
остается социально ориентированным: 70% 
расходов направлено на решение социальных 
вопросов и задач. 

«Жизнь изменилась, у людей появился «тре-
тий возраст», – подчеркнул Василий Голубев. – 
Это бывает, когда на практике реализуется поня-
тие «активное долголетие». Убежден, что люди 
пожилого возраста могут принести обществу 
много пользы, они готовы трудиться, участво-
вать в общественной жизни, и мы должны этому 
способствовать».

Гости и участники форума посетили выставку-
ярмарку, на которой свою работу презентовали 
учреждения социального обслуживания и неком-
мерческие организации, занимающиеся реше-
нием проблем людей пожилого возраста. 

В Ростовской области существует большое 
количество современных социальных услуг: 
это и мобильные бригады, доставка лекарств 
и продуктов питания на дом, приемные семьи. 
В сфере социального обслуживания появляют-
ся и новые направления: курсы компьютерной 
грамотности, школы по уходу за пожилыми и 

инвалидами, социальное такси, социальный 
телефон общения. Кроме того, на Дону ак-
тивно развиваются так называемые «универ-
ситеты третьего возраста» – это форма соци-
альной реабилитации пожилых людей с целью 
привлечения их в кружки и клубы различной 
направленности. Важное место в работе с по-
жилыми людьми занимают и некоммерческие 
организации. С 2010 года социально ориенти-
рованные некоммерческие организации поль-
зуются господдержкой, причем приоритетным 
для финансовой поддержки считаются проекты 
по улучшению качества жизни людей пожилого 
возраста.

Особое внимание на форуме уделили обсуж-
дению проекта Стратегии действий в интере-
сах граждан пожилого возраста до 2025 года, 
которая разработана во исполнение поручения 
Президента Российской Федерации Владимира 
Путина.

В стратегии предлагаются различные вариан-
ты решения проблем людей пожилого возраста. 
Ее приоритетные задачи – улучшение качества 
жизни и стимулирование активного долголетия, 
использование знаний, опыта и трудового потен-
циала старшего поколения.

В Российской Федерации в настоящее время 
проживает порядка 30 миллионов человек стар-
ше трудоспособного возраста. Стратегия позво-
лит максимально оптимизировать жизнь этой 
группы населения.

Ольга Медведева, фото автора

Власть и Общество

В РОСТОВЕ ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ 

«ОБщЕСТВО – 
СТАРШЕМУ ПОКОЛЕНИю»

В КВЦ «ВертолЭкспо» 29 сентября состоялся первый региональный форум 
«Общество – старшему поколению». В нем приняли участие Губернатор Ро-
стовской области ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ и Председатель Законодательного 
Собрания Ростовской области ВИКТОР ДЕРЯБКИН, депутаты Донского 
парламента, руководители региональных министерств и ведомств

ВЛАДИМИР КАТАЛЬНИКОВ, 
председатель комитета ЗС РО по социальной политике, труду, здравоохранению 
и межпарламентскому сотрудничеству:

– Наше общество обязано тем людям, кто своим трудом создавал нашу 
страну, делал ее богаче и, естественно, что современное общество в формате 

«договора поколений», конечно, несет ответственность за то, как живет 
пожилой человек. У нас сегодня была дискуссионная площадка, где об-
суждались проблемы людей старшего поколения. Считаю, что обще-
ственные организации, которые выступили на дискуссионной пло-

щадке, предложили ряд неплохих инноваций, которые могут найти 
отражение не только в региональном законодательстве. Ведь наша 
область как субъект Федерации с правом законодательной инициа-

тивы может инициировать предложения по изменению действующего федерального за-
конодательства, направленного на улучшение качества жизни пожилых людей.

– Наше общество обязано тем людям, кто своим трудом создавал нашу 
страну, делал ее богаче и, естественно, что современное общество в формате 

«договора поколений», конечно, несет ответственность за то, как живет 

В дискуссии приняли участие председатель комитета Донского 
парламента по строительству, энергетике, транспорту и связи Ев-
гений Шепелев (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»), депутаты ЗС РО, 
представители Правительства области, теплоснабжающих пред-
приятий, региональной службы по тарифам, ТСЖ, управляющих 
компаний. 

С основным докладом выступил министр жилищно-
коммунального хозяйства Ростовской области Сергей Сидаш. 
По его словам, в регионе уже практически полностью завершен 
весь комплекс запланированных мероприятий по подготовке к 
зиме. По состоянию на 20 сентября 2015 года к эксплуатации в 
осенне-зимний период готово 99,8% жилого фонда области, 98,9% 
котельных, 98,4% тепловых сетей, 98,9% водопроводных сетей. 
Переложено 44,2 км ветхих тепловых и 154,3 км ветхих водо-
проводных путей. Заготовлено 131,2 процента от 45-суточного 
нормативного запаса угля и 114,3 процента – от 30-суточного 
нормативного запаса жидкого топлива. Кроме того, обеспечен 
100-процентный резервный запас материалов для устранения 
аварийных ситуаций (трубы стальные – 795,6 тонн, трубы полиэ-
тиленовые – 64,3 км, задвижки и затворы чугунные – 2163 штуки, 
задвижки и затворы стальные – 1853 штуки).

С целью оперативного устранения нештатных ситуаций на объ-
ектах ЖКХ ресурсоснабжающими организациями сформированы 
579 аварийно-восстановительных бригад в составе 3 080 рабочих 
и 1 239 единиц специализированной техники. Кстати, в ближай-
шее время состоится смотр техники и резервных источников те-
плоснабжения. Для повышения уровня знаний административно-
технического персонала всеми муниципальными образованиями 
с начала 2015 года проведены 253 учения на базе единых диспет-
черских служб. В целом по области работы выполняются без от-
ставаний от графиков. «Мы будем готовы к зиме на 100 процентов 
и можем предоставить любую информацию», – заявил министр 
ЖКХ Ростовской области.

Одно из «больных» мест в системе водоснабжения области с 
повестки дня снято. Так, жители Зверево в текущем и наступаю-
щем году будут получать стабильно воду по новому водопрово-
ду. Некоторая проблематика по подготовке к зиме сегодня еще 

ГОТОВНОСТЬ К ЗИМЕ БЛИЗКА К 100 ПРОЦЕНТАМ
Депутаты Донского парламента обсудили сте-
пень готовности Ростовской области к отопи-
тельному сезону. Фракция КПРФ в Законода-
тельном Собрании Ростовской области (руково-
дитель – ЕВГЕНИЙ БЕССОНОВ) провела «кру-
глый стол», посвященный вопросам готовности 
систем жилищно-коммунального хозяйства к ото-
пительному сезону 2015–2016 годов

осталась. Это, в первую очередь, касается Красного Сулина и Но-
вошахтинска. По словам Сергея Сидаша, уже два месяца в этих 
городах активно ведутся работы и принимаются меры по решению 
проблем.

В 2015 году выполнен капитальный ремонт 353-х многоквартир-
ных домов, в том числе отремонтированы 132 кровли, 147 фаса-
дов, 94 внутридомовых систем теплоснабжения. «По ремонту мно-
гоквартирных домов все работы будут завершены в намеченные 
сроки, – заверил Сергей Сидаш. – За исключением нескольких 
домов в Таганроге, где позже начались ремонтные работы».

– Согласно той информации, которую нам представило Мини-
стерство ЖКХ, в целом наша область к зиме готова, и тепло долж-
но дойти до каждого дома, до каждого общественного объекта, – 
подвел итоги заседания Евгений Бессонов. – Конечно, серьезной 
проблемой продолжает оставаться задолженность коммунальных 
предприятий за ранее потребленную энергию. На текущий момент 
она составляет 1,2 млрд рублей. Это тревожный показатель, и 
мы будем пытаться находить пути решения этого вопроса. Но се-
годняшняя дискуссия выявила еще одну проблему – зависимость 
конечной стоимости тарифа от стоимости газа. Почему на обще-
мировом фоне снижения цен на энергоносители цены на газ по-
стоянно увеличиваются, и это влияет на рост тарифов для жителей 
Ростовской области? Мы считаем неправильным подход, когда на 
региональном уровне не можем повлиять на федеральную состав-
ляющую цены на газ.

Что касается задолженности коммунальных предприятий за 
ранее потребленные топливно-энергетические ресурсы, то она с 
начала текущего года, как было отмечено на заседании «кругло-
го стола», снижена на 7,2 процента. Однако сегодняшняя сумма 
задолженности (1,2 млрд руб.) указана без учета реестровой за-
долженности предприятий-банкротов. Порядка 70 процентов (это 
примерно 845 млн руб.) данной задолженности находится на рас-
смотрении в судах, в том числе о ее признании.

Перед управляющими и ресурсоснабжающими организация-
ми поставлена задача по вводу в эксплуатацию общедомовых 
приборов учета тепловой энергии до начала отопительного се-
зона. Кстати, тепло должно подаваться, когда температура воз-
духа в течение пяти суток не будет подниматься выше восьми 
градусов.

Завершающим этапом всех планово-профилактических работ 
является получение муниципальными образованиями паспортов го-
товности к зиме. Эта работа должна быть завершена до 15 ноября 
текущего года в соответствии с графиками Ростехнадзора. 

Евгений Бессонов в заключение сообщил, что по итогам заседа-
ния «круглого стола» фракция КПРФ представит свои предложе-
ния в соответствующие структуры, в том числе и в Правительство 
Российской Федерации.

Константин Кухаренко,
фото автора
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знают их проблемы и способны оперативно их 
решать, пользуясь полномочиями в районном 
собрании депутатов. 

– Возникают ли конфликты между глава-
ми муниципальных образований и главой 
администрации одной территории? 

– Конфликтов не возникает, но первое вре-
мя происходит процесс отладки данного меха-
низма. Иногда не совсем очевидно, где закан-
чиваются полномочия главы муниципального 
образования и начинаются должностные обя-
занности сити-менеджера. Но они оба работа-
ют над одной целью – созданием комфортных 
условий для жителей, поэтому глобальных спо-
ров и конфликтов интересов нет, не было, и я 
думаю, что и не будет. 

– Есть точка зрения, что сегодня в Ростов-
ской области существует дефицит кадров, 
особенно в местных администрациях. Так 
ли это на самом деле? 

– Да, сегодня есть такая проблема, и дефи-
цит квалифицированных кадров действитель-
но присутствует. Но я подчеркну, именно ква-
лифицированных, профессиональных кадров. 
Власть заинтересована в специалистах, кото-
рые обладают достаточным опытом и навыка-
ми. Сегодня существует множество программ 
по подготовке граждан, в том числе молодежи, 
к поступлению на государственную и муници-
пальную службу. Программы наставничества, 
переподготовки, целевого образования мо-
лодежи в вузах. Несмотря на это ощущается 
кадровый голод. Особенно остро он ощутим 
в узкоспециализированных направлениях, где 
необходимо образование не только управлен-
ческое, но и диплом по конкретному техниче-
скому направлению.

– Максим Иванович, что бы Вы посовето-
вали молодым людям, которые хотят попро-
бовать свои силы в политике, но не знают, 
с чего начать?

– Начать можно с органов молодежного са-
моуправления. Сегодня в Ростовской области 
в каждом районе и городе работают молодеж-
ное правительство, парламент, молодежные 
избирательные комиссии, в учебных заведе-
ниях – органы студенческого самоуправления. 
Все эти организации помогают молодежи инте-
грироваться в работу органов государственной 
власти и органов местного самоуправления. 
Школьник или студент не может прийти на ра-
боту в правительство или администрацию, но 
он может войти в состав молодежного парла-
мента своего муниципального образования и 
изнутри посмотреть, как это реально работает 
на практике. В Ростовской области для этого 
есть все возможности. У нас в регионе одна из 
самых разветвленных систем органов моло-
дежного самоуправления в стране. Реальная 
сеть, которая помогает взаимодействовать с 
действующими руководителями. Для тех, кто 
активно себя проявляет, существует большая 
вероятность трудоустроиться в дальнейшем 
в органы власти. Многие из членов органов 
молодежного самоуправления в будущем ста-

новятся помощниками депутатов, переходят в 
различные органы власти. 

– Вас можно отнести к числу депутатов, 
которые активно пользуются социальными 
сетями, освещают там свою деятельность и 
общаются с жителями. Как это помогает в 
работе? 

– Часто через социальные сети обращаются 
с просьбами, просят решить вопросы. Всегда 
есть категория людей, которая скептически от-
носится к деятельности депутатов, да и органов 
власти в целом. Интернет – удобная информа-
ционная площадка, где можно рассказать лю-
дям о своей работе, реальных делах. В первую 
очередь, для меня это возможность получить 
обратную связь с избирателями. Люди коммен-
тируют записи положительно или отрицатель-
но, высказывают свое мнение, предложения. 
Я считаю, это эффективный инструмент обще-
ния депутата с населением. Не только личные 
встречи с избирателями, которых я тоже ста-
раюсь проводить много, но и связь через соци-
альные сети помогает наладить контакт. 

– Как Вы отметили, сегодня некоторые 
скептически относятся к работе депутатов. 
Как с этим бороться и переломить обще-
ственное мнение? 

– Бороться с этим не нужно, нужно просто 
работать. Важно показывать населению работу 
депутатов своей деятельностью, поступками, 
инициативами, проектами. Например, в Ново-
шахтинске я содействовал открытию в городе 
кинотеатра «Калейдоскоп», которого не было 
здесь 20 лет. Для жителей это очень важно. 
Это культурный очаг, место отдыха молодежи. 
Если каждый депутат будет не словом, а делом 
доказывать свою необходимость, то вопрос, 
чем занимаются депутаты и что они делают, 
подниматься не будет. 

– Какими проектами Вы активно занимае-
тесь в настоящее время? 

– По партийной линии я координирую проект 
строительства физкультурно-оздоровительных 
комплексов на территории Ростовской обла-
сти. Сегодня в регионе ведется строительство 
двух ФОКов. Один комплекс будет открыт в 
следующем году в Таганроге, второй спортив-
ный объект появится в Шолоховском районе. 
Также в Ростовской области реализуется про-
грамма по поддержке казачества. Мы разви-
ваем сеть казачьих образовательных учреж-
дений, поскольку это является неотъемлемым 
элементом в патриотическом воспитании мо-
лодежи. И в этом есть потребность у самих 
ребят. Те кадетские корпуса, которые уже дей-
ствуют в регионе, переполнены. Необходимо 
открывать новые, чтобы все желающие смогли 
получить там образование. 

– Где Вы планируете продолжать свою 
политическую карьеру? Останетесь рабо-
тать в регионе или будете выходить на фе-
деральный уровень?

– Сейчас я сосредоточен на проведении 
реформы местного самоуправления в Ростов-
ской области, созданию условий для макси-

мально эффективного перехода на новую 
модель работы. Срок моих депутатских пол-
номочий закончится только через три года. 
У меня много идей и проектов, которые еще 
предстоит реализовать. Многое хочется сде-
лать по взаимодействию с муниципальными 
образованиями, построить механизмы взаи-
модействия с ними. После проведения рефор-
мы местного самоуправления роль депутатов 
в муниципальных образованиях значительно 
выросла. Депутаты рассматривают бюджет, 
формируют комиссию по назначению главы 
администрации. Мы столкнулись с тем, что не-
обходимо проводить для них дополнительные 
мероприятия по обмену опытом, отчасти и об-
разовательные. В районные Думы избираются 
депутаты сельских поселений. Это другой объ-
ем работы и полномочий, масштаб бюджета, и 
мы должны им помогать в адаптации к новым 
условиям работы.

– В какой форме проходит обучение и 
сколько времени длится?

– Сейчас комитет активно занимается реа-
лизацией программы по созданию площадок 
по обмену опытом работы представительных 
органов. Уже провели первую площадку в го-
роде Шахты по теме «Молодежная политика». 
Такие площадки необходимы для обмена опы-
том работы депутатов, чтобы они могли пооб-
щаться друг с другом, получить информацию 
от Правительства и Законодательного Со-
брания Ростовской области. Важно настроить 
канал взаимодействия. На первую площадку 
в Шахтах приехало очень много глав муници-
пальных образований, депутатов. Получилось 
интересное общение по вопросам организации 
молодежной политики, как лучше построить 
эту работу на территории. Следующая образо-
вательная площадка планируется уже в начале 
октября в Азове. Ее темой станут социальные 
вопросы. Подобные мероприятия мы планиру-
ем проводить каждый месяц. 

– Кто выступает экспертами на таких об-
разовательных площадках?

– Мы приглашаем депутатов Законодатель-
ного Собрания Ростовской области, предста-
вителей Правительства, общественных орга-
низаций. 

– Максим Иванович, Вы много рассказали 
о своей депутатской деятельности, которой 
отдаете много сил. Что и как помогает Вам 
их восстанавливать?

– Я стараюсь как можно больше времени 
проводить со своей семьей. У меня есть жена 
и двое сыновей. Со старшим ребенком часто 
играем в шахматы. Младший еще ходит в 
детский сад. Еще одно мое увлечение – путе-
шествия. Много езжу по Ростовской области. 
В Законодательном Собрании я отвечаю за 
взаимодействие с Крымом. Часто бываю там 
с рабочими визитами.

Беседовала Полина Троцкая,
фото из архива

БОРОТЬСЯ НЕ НУЖНО, НУЖНО РАБОТАТЬ!

Председатель Комитета 
Законодательного Собрания 

Ростовской области по 
местному самоуправлению, 

административно-
территориальному устройству 
и делам казачества МАКСИМ 

ЩАБЛЫКИН рассказал, что 
привело его в политику, как на 

Дону проходит реформа местного 
самоуправления и что нужно 

делать, чтобы заслужить доверие 
избирателей

– Максим Иванович, откуда у Вас возник-
ло желание заниматься политикой? 

– Несмотря на то, что по образованию я 
инженер, окончил Ростовский институт сель-
скохозяйственного машиностроения (сегод-
ня – Донской государственный технический 
университет (ДГТУ)) по специальности «Ав-
томатизация и комплексная механизация в 
машиностроении» и долгое время совмещал 
научную работу на кафедре прикладной ма-
тематики и вычислительной техники и рабо-
ту инженером, меня всегда тянуло помогать 
людям. Не имея политического статуса, это 
сложнее делать. Поэтому у меня возникла 
идея избираться депутатом, чтобы получить 
больше возможностей и полномочий для по-
мощи людям и реализации своих идей по бла-
гоустройству региона. 

– Что стало первым этапом Вашей полити-
ческой карьеры?

– В 2010 году я был избран депутатом го-
родской Думы города Шахты пятого созыва 
по избирательному округу №10. Там я про-
работал два года. За это время успел стать 
заместителем председателя комитета по 
жилищно-коммунальному хозяйству. После 
активной деятельности в Шахтах на дополни-
тельных выборах в марте 2012 года я избрался 
в Законодательное Собрание Ростовской об-
ласти четвертого созыва по Новошахтинско-
му избирательному округу №6. В 2013 году 
снова избран депутатом Законодательного 
Собрания области пятого созыва, в котором 
коллеги доверили возглавлять комитет по 
местному самоуправлению, административно-
территориальному устройству и делам казаче-
ства. 

– Какая работа проделана Вами за три 
года в Заксобрании Ростовской области?

– Самый объемный и трудный проект, кото-
рый мы реализуем в комитете – реформа мест-
ного самоуправления. Федеральный закон дал 
региону большие полномочия по выбору схемы 
организации местного самоуправления. По-
сле обсуждений в Законодательном Собрании 
мы избрали наиболее оптимальную для на-
шего региона, которая сейчас реализуется в 
муниципальных образованиях области. Было 
принято решение разделить политическую и 
хозяйственную составляющие работы органов 
власти на местах и уйти от выборов мэров го-
родов и глав районных администраций населе-
нием. В настоящее время глава города либо 
муниципального района является одновремен-
но руководителем представительного органа и 
избирается из состава депутатов, а глава ад-
министрации отбирается на конкурсной основе 
и утверждается представительным органом. 
Один управленец занимается политически-
ми вопросами, второй решает хозяйственные 
проблемы. Новая схема управления уже реа-
лизована в 34 муниципальных образованиях 
Ростовской области. Окончательный переход в 
регионе произойдет к 2019 году, когда закон-
чится срок полномочий у мэров и глав, избран-
ных по старой схеме. 

– Общественность с опасением и недове-
рием отнеслась к новой системе управле-
ния. Было много споров и возражений. Как 
обстоит дело сегодня? Успели ли дончане 
увидеть положительный эффект от рефор-
мы?

– Мнение постепенно меняется в лучшую сто-
рону. Но нужно понимать, что новые главы му-
ниципальных образований и сити-менеджеры 
не проработали еще и двух лет. А увидеть ре-
зультат работы за такое короткое время слож-
но. Плюсов у реформы достаточно, ведь она 
направлена на то, чтобы приблизить власть 
на местах к населению. Значительно снижа-
ются затраты на проведение выборов. Главы 
сельских поселений автоматически попадают 
в районные собрания депутатов, где участвуют 
в формировании бюджета района. Здесь они 
получают возможность отстаивать интересы 
своего поселения. Раньше они могли только 
опосредованно участвовать в этом процессе. 
Главы сельских поселений чаще общаются не-
посредственно с жителями территории, лучше 

Депутатские будни
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СтаниСлав Бенза: 

«НАША ЗАДАчА – 
ЕЖЕГОДНО ПОДНИМАТЬ 

УРОЖАЙНОСТЬ»

ООО «Крутоярское», входящее в управляющую 
компанию ООО «Астон», не первый год лидирует 

по темпам производительности сельхозпродукции в 
Мартыновском районе. Текущий год также порадовал 

хорошими результатами. О том, как работает в непростых 
условиях кризиса сельскохозяйственное предприятие, 

рассказал исполнительный директор ООО «Крутоярское» 
СТАНИСЛАВ БЕНЗА

– Станислав Константинович, ка-
ковы итоги нынешней уборки? Есть 
чем похвастаться?

– Могу сказать, что этот год стал 
для нас удачным. Прошлый год был 
тоже очень хорошим: мы получили, 
пожалуй, самый высокий урожай в 
истории нашего хозяйства. Но и в 
этому году сработали не хуже: ози-
мой пшеницы собрали 41,3 центне-

ра с гектара, ярового ячменя – 35,9 
центнера с гектара. Хочу отметить, 
что это лучший результат для ячме-
ня для нашего хозяйства. Некоторые 
поля давали до 43 центнеров. А если 
в целом оценить экономику нашего 
хозяйства, то чистая прибыль в этом 
году составила порядка 80 миллио-
нов. В прошлом году было 55 миллио-
нов. То есть, сами видите, результа-
ты у нас очень хорошие. Каждый год 
мы принимаем участие в конкурсе 
«Агролидер» и всегда занимаем до-
стойные места.

– Несколько лет назад вы уста-
новили поливальные машины. До-
вольны ли результатами?

– Первые поливальные машины мы 
установили пять лет назад для ороше-
ния кукурузы. Каждый год увеличи-
вали количество орошаемых земель, 
ставя по одной новой поливальной 
машине – сейчас у нас 532 гектара на 
поливе. Мартыновский район – тер-
ритория рискованного земледелия, 
климат достаточно засушливый и, 
собственно, для влаголюбивой куку-
рузы неподходящий. Но с помощью 
орошения в этом году собрали 100 
центнеров кукурузы с гектара. Без по-
лива практически невозможно было 
бы добиться таких показателей.

– Пшеница, ячмень, кукуруза – 
урожайность всех сельхозкультур 
высокая. За счет чего показываете 
такие хорошие результаты?

– У нас хорошие сорта пшеницы и 
ячменя. В основном это районирован-
ные, зерноградской селекции. Также 

активно сеем пшеницу краснодарско-
го сорта «Гром». Высеваем его уже 
четвертый год. Он прошел и засуху, 
и заморозки и дает наивысшую уро-
жайность. Кроме того, мы пользуемся 
удобрением «Биовита-Агро». Оно спо-
собствует ускоренному разложению 
соломы и насыщению почвы ценными 
веществами. 

– Как собираетесь развиваться 
дальше? 

– В этом году приобрели 500 гекта-
ров земли. Она была у нас в аренде 
несколько лет, а теперь мы смогли 
эту землю выкупить. Также первый 
год начали выращивать сою. Условия 
для нее здесь не очень подходящие – 
мало осадков. Некоторые хозяйства 
начинали сеять сою в нашем районе 
и получали урожай 5–6 центнеров с 
гектара. Мы ввели сою в севооборот и 
получили первый урожай – 21 центнер 
с гектара. Это, согласитесь, неплохие 
показатели, но и есть куда расти, куда 
развиваться дальше.

А вот увеличивать площадь оро-
шаемой земли для выращивания 
кукурузы мы не можем. Последние 
поливальные машины успели купить 
до поднятия курса доллара. Пока 
больше покупать не станем из-за до-
роговизны. Тем не менее, хочу ска-
зать, что наше хозяйство, несмотря 
на экономический кризис, развива-
ется и будет развиваться и в даль-
нейшем.

Беседовала Ольга Медведева, 
фото автора

Будни муниципальных образований: Мартыновский район

Сергей Бровков: 

«МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ 
НА ПОЛЯх САМУю 

ЛУчШУю ТЕхНИКУ»
Мартыновский район Ростовской области от-
носится к районам с рискованным земледели-
ем. Погода засушливая, осадков за целый год 
выпадает мало. Однако находятся люди, кото-
рые хотят заниматься сельским хозяйством и 
в таких непростых условиях. Генеральный ди-
ректор ООО «Агроуспех» СЕРГЕЙ БРОВКОВ 
«секретом» своего успешного ведения хозяй-
ства считает использование на полях немецкой 
сельхозтехники Amazone

– Расскажите о своем хозяйстве. Что вы-
ращиваете?

– ООО «Агроуспех» на сегодняшний день 
обладает 1 500 гектарами земли. Частично 
это личная собственность, частично паи и ча-
стично мы арендуем участки у администрации 
Мартыновского района. Посевные площади 
занимают 1 300 гектаров. Выращиваем пше-
ницу и озимый ячмень, который начали сеять 
едва ли не первыми в районе. Начинали с 60 
гектаров, сейчас сеем уже почти 150. Средняя 
урожайность пшеницы у нас 36–42 центнера с 
гектара, ячмень сильно варьируется – от 41 до 
70 центнеров с гектара. 

– Вы занимаетесь и испытанием немец-
кой сельхозтехники фирмы Amazone. В чем 
ее особенность?

– В 2011 году я познакомился с Клаусом 
Драйером, президентом Amazone. Компа-
ния эта основана в 1883 году и является се-
мейным бизнесом. Специализируются на 
изготовлении высокотехнологичной сель-
хозтехники: почвообрабатывающая техника 

(бороны, культиваторы, плуги), механические, 
пневматические сеялки и сеялки точного вы-
сева, катки, техника для защиты растений, 
распределители удобрений. Мы занимаемся 
испытанием этой сельхозтехники на нашей 
земле, показываем покупателям новые образ-
цы сельхозмашин непосредственно на полях, 
после того, как обработали почву и посеяли. 
Получается, покупатель видит результат ра-
боты налицо: техника рекламирует сама себя. 
Люди покупают нашу технику, а потом начина-
ют советовать ее друзьям и знакомым. Наше 
хозяйство – это своеобразная испытательная 
станция для сельхозтехники Amazone. Цель 
– максимально адаптировать ее к работе на 
российской почве. 

– Если сравнивать немецкую технику и 
нашу, отечественную, что можно сказать?

– Дело в том, что в советское время в Рос-
сии было множество испытательных станций. 
Сейчас почти все они разрушены. Мой отец 
долгое время работал испытателем на заво-
де по производству сельхозмашин. Сегодня 

продукция этого завода ничем не отличается 
по конструкции от советского образца, кро-
ме того, что в российскую технику поставили 
иностранные двигатель и датчики контроля 
и изменили дизайн: внешне продукция ста-
ла привлекательнее. А вот стоимость таких 
сельхозмашин выросла в два раза. Результа-
тивность по сравнению с немецкой техникой 
оставляет желать лучшего. Получается, что 
за баснословные деньги мы получаем технику 
еще советской разработки. У нас был случай 
по прицепной технике: зацепили за трактор 
дисковую борону, обработали около 70 гек-
таров земли и вынуждены были отдать боро-
ну на ремонт – вот такой результат. В нашем 
хозяйстве непростая земля – это бывшие ви-
ноградники и сады. Поэтому много пеньков и 
винколин остается в почве и по сей день. Наша 
российская техника с такой землей не справ-
ляется. Конечно, немецкая техника в разы до-
роже. Дисковая борона Amazone, например, 
в три раза дороже бороны отечественного 
производства. Но срок службы немецкой в три 

раза дольше. Иностранная техника более за-
щищена от повреждений, не требует обслужи-
вания, более производительна и долговечна.

– Сейчас сельскому хозяйству государ-
ство уделяет много внимания. Довольны ли 
вы поддержкой?

– Да, сейчас государство старается по-
мочь сельхозпроизводителям, предоставля-
ет субсидии. Но, к сожалению, эти субсидии 
даются только на покупку российской сель-
хозтехники, выгода напрямую только заводу-
изготовителю, который в свою очередь не 
готов разрабатывать новые образцы техники, 
потому что старые и так хорошо покупают. 
На мой взгляд, это неверно. Субсидии долж-
ны быть направлены на любые необходимые 
сельхозпроизводителю нужды – удобрения, 
технику, семена. Пусть сам решает, что ему 
важнее.

Беседовала Ольга Медведева, 
фото автора
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В 2011 году он руководил подрывом радиолока-
ционной станции в Усольском районе Иркутской 
области. За время службы Александра Красни-
кова наградили четырьмя боевыми орденами, 
шестнадцатью медалями, присвоили почетное 
звание Героя Российской Федерации. 28 августа 
2015 года его избрали председателем Региональ-
ного отделения Общероссийской общественно-
государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту 
России» Ростовской области. 

ДОСААФ занимается добровольной предар-
мейской подготовкой, обучает специалистов по 
гражданским и военным техническим професси-
ям, пропагандирует спорт и занимается военно-
патриотическим воспитанием молодежи. 

В Ростовской области ДОСААФ является од-
ним из лидеров по обучению и переподготовке 
востребованных профессиональных кадров. 
Здесь можно освоить как гражданские профес-
сии, среди которых водитель опасных грузов, 
тракторист, судоводитель, мастер по ремонту 
электронного оборудования, пользователь ПК 
и 1С и другие специальности, так и военные. 
Если вы хотите стать водителем колесных БТР, 
специалистом корабельного электрооборудо-
вания или специалистом электротехнических 
средств заграждения и сигнализации, то вам 
непременно в ДОСААФ. Для тех, кому по душе 
военно-воздушные вооруженные силы, проходит 
обучение по направлениям подготовки: парашю-
тист, дельтапланерист. Организация обладает 
уникальной учебно-материальной базой. Препо-
даватели используют как современные техноло-
гии, так и методики, зарекомендовавшие себя 
и имеющие пятидесятилетний опыт подготовки 
квалифицированных специалистов. Как отметил 
председатель Ростовского отделения ДОСААФ 
Александр Красников, технические специально-
сти сегодня особенно востребованы. В регионе 
не хватает профессиональных кадров. 

Особое внимание здесь уделяют спортивной 
подготовке. Школы ДОСААФ осуществляют 
подготовку по 26 видам спорта. Здесь можно 
научиться служебному собаководству, пулевой 
стрельбе, морскому многоборью, модельному, 
авиационному и радиоспорту. Воспитанники 
спортивных школ – гордость организации, они 
показывают отличные результаты на между-
народных и всероссийских соревнованиях. 
В ДОСААФ есть и чемпионы мира, и чемпионы 
Европы. Для развития традиций физической 
культуры и массового спорта в «Добровольном 
обществе содействия армии, авиации и флоту 
России» организован физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и обороне». 

В Региональном отделении ДОСААФ Ростов-
ской области можно обучиться и водительскому 
мастерству. Автошколы, которые действуют по 
всему региону, работают под девизом: «Готовить 
только на отлично». Сегодня появилось много 
частных курсов вождения, которые создают конку-
ренцию ДОСААФ, но они не всегда работают до-
бросовестно. Александр Алексеевич отметил, что 
в организации планируют развивать автошколы. 

Важный вид деятельности, который возложили 
на плечи ДОСААФ – патриотическое воспитание 
молодежи. В Ростовской области в этом направ-
лении организация работает совместно с регио-
нальной и муниципальной властью. Только вза-
имная поддержка и сотрудничество могут дать 
успешный результат. По мнению Александра 
Красникова, современную молодежь можно на-
звать патриотичной. Юноши и девушки XXI века 
отличаются от прошлого поколения, но любовь к 
Родине у них не исчезла. 

Александр Алексеевич рассказал о планах 
ДОСААФ и первостепенных задачах, которые 
стоят перед ним как перед руководителем орга-
низации:

– В первую очередь, нужно поднять уровень 
ДОСААФ в Ростовской области. Наша перво-

степенная задача, чтобы о ней заговорили по-
ложительно и были видны результаты реальной 
работы. 

Первые ласточки уже есть. С участием Регио-
нального отделения ДОСААФ России Ростов-
ской области в начале сентября в Октябрьском 
районе донской столицы установили памятник 
первому трижды Герою Советского Союза, Мар-
шалу авиации, летчику-асу, председателю ЦК 
ДОСААФ СССР 1972–1981 гг. Александру Ива-
новичу Покрышкину. 

Деятельность ДОСААФ известна еще с про-
шлого века. Новому руководству предстоит реа-
нимировать работу организации и вывести ее на 
новый уровень, чтобы Региональное отделение 
Ростовской области стало одним из лучших в 
стране.

Полина Троцкая, 
фото из архива

Команда Победителей

единороССы доБилиСь 
воССтановления 

автоБуСного рейСа 
в уСть-донецком районе

В конце августа в Общественную приемную партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» в Усть-Донецком районе поступило множе-
ство обращений от жителей хуторов Пухляковский и Иса-
евский, станиц Мелиховская и Раздорская с жалобами на 
прекращение выполнения рейса «ст.Кочетовская-г.Шахты».

Людям был очень удобен маршрут данного рейса, однако 
некоторое время назад автобус по расписанию в данные на-
селенные пункты приходить перестал.

Члены местного политического совета партии, сотрудники 
Администрации района и министерства транспорта Ростов-
ской области провели изучение ситуации и предприняли 
меры по реагированию на обращения граждан. С 7 сентября 
транспортное предприятие возобновило выполнение рейса 
«ст. Кочетовская-г. Шахты».

Секретарь местного отделения партии Игорь Щебуняев 
заверил жителей района, что данный маршрут будет вы-
полняться согласно существующего расписания в штатном 
режиме. Кроме того,  в связи с просьбами жителей района 
запущен в тестовом режиме запущен маршрут х.Исаевский-
р.п.Усть-Донецкий.

Даниил Дьяков

молодежь волгодонСкого района 
выСтупила против терроризма

«Линейка памяти» была проведена и в Таганрогской школе №8 им. 
А.Г. Ломакина. Инициатором мероприятия выступила секретарь пар-
тийного первичного отделения №1 Елена Черныш. В линейке приняли 
участие секретарь местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ва-
лерий Селиванов, члены партийного актива округа, сторонники партии, 
жители микрорайона, учащиеся школы. 

Поздравляя всех собравшихся, Валерий Селиванов отметил: «2 сентября 
1945 года – это важная и памятная дата не только для России, но и для всего 
мира, и чтить ее нужно для того, чтобы мир на планете сохранялся всегда: 
нельзя забывать о тех, кто отдал ради этого самое дорогое – свою жизнь». 

В завершение линейки в небо были выпущены воздушные шары.

Даниил Дьяков

Ежегодно в сентябре отмечается День солидарности 
в борьбе с терроризмом. Он связан с трагическими со-
бытиями в Московском метро, захватом театрального 
центра на Дубровке, бесчинствами боевиков в Буден-
новске, Беслане, Волгодонске и Волгограде.

В этот день россияне вспоминают сограждан – не-
виновных жертв необъявленной войны и тех, кто погиб 
при исполнении служебного долга.

Активисты Волгодонского районного местного от-
деления «Молодой Гвардии ЕДИНОЙ РОССИИ» со-
вместно с волонтерским движением Волгодонского 
района, членами КМО «ДОНЦЫ» Романовского юрта 
и членами Молодежного Парламента при Собрании 
депутатов Волгодонского района в этот день провели 
акцию «За мир вместе» в населенных пунктах Волго-
донского района.

Собравшись на центральных улицах хуторов и станиц 
населенных пунктов района, возле памятников павшим 
воинам и в парках в местах, где всегда многолюдно, 
активисты провели акции памяти. Они запустили в 
небо белые воздушные шары, а вечером зажгли свечи 
и вспомнили о трагических событиях, почтив минутой 
молчания память всех невинных жертв терроризма.

Даниил Дьяков

ТАГАНРОГ: 
активиСты партийной первички 
почтили память павших героев

Ежегодно в годовщину оконча-
ния Второй мировой войны во 
всех городах, пострадавших от 
фашистких захватчиков, про-

ходят военные парады, граждан-
ские митинги, торжественные 

возложения цветов к мемориалам 
и другие памятные акции, посвя-

щенные великой Победе

Дела и люди

алекСандр краСников: 
«НАША ПЕРВОСТЕПЕННАЯ ЗАДАчА, чТОБЫ О ДОСААФ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАГОВОРИЛИ ПОЛОЖИТЕЛЬНО»

На первой внеочередной конфе-
ренции Регионального отделения 

Общероссийской общественно-
государственной организации «До-

бровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту России» 

Ростовской области делегаты едино-
гласно избрали нового председателя. 

Им стал Герой Российской Федера-
ции АЛЕКСАНДР КРАСНИКОВ

Новый руководитель регионального отделе-
ния ДОСААФ в Ростовской области Александр 
Алексеевич Красников прошел огромный путь 
перед тем, как возглавить организацию. В Во-
оруженных силах он служит с 1968 года. После 
окончания Тюменского высшего военного инже-
нерного командного училища стал командиром 
инженерно-саперного взвода, затем понтонно-
го взвода, после чего командовал понтонной 
ротой в Дальневосточном и Одесском военных 
округах. Позднее Александр Красников служил 
начальником разведки инженерно-саперного 
полка и командиром инженерно-саперного бата-
льона в Туркестанском военном округе. С 1980 
по 1981 год Александр Алексеевич участвовал в 
военных действиях в Афганистане. 

Окончив Военную академию им. В.В. Куйбы-
шева в 1984 году, Александр Красников про-
должил службу в Германии в Группе советских 
войск. Уже в 90-х годах его перевели в Северо-
Кавказский военный округ, где он стал началь-
ником инженерных войск. Александр Алексеевич 
был участником осетино-ингушского конфликта, 
первой и второй чеченской кампаний, событий в 
Южной Осетии в 2008 году. 

На счету Александра Красникова уникальные 
операции, которые не имеют аналогов в мире. 
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ЗДЕСЬ ВОСПИТЫВАюТ 
НАСТОЯщИх ПАТРИОТОВ

Не первый год мы посещаем Красносулинскую автошколу ДОСААФ. 
Здесь о качестве обучения говорит даже оснащенность кабинетов – мно-
жество тренажеров, прекрасно оборудованные учебные классы. Побыва-
ли мы и на автодроме, посмотрели, как ездят ученики. О том, чем сегод-
ня живет автошкола, мы поговорили с возглавляющим ее вот уже 38 лет 
АЛЕКСАНДРОМ ВЕЛИКОТСКИМ

– Александр Евгеньевич, видим, что ваша 
школа по праву называется образцовой. Чем 
заслужила она такую высокую оценку?

– Во-первых, у нас действительно прекрасная 
материально-техническая база и сплоченный 
коллектив. Классы оборудованы мультимедийны-
ми установками, ноутбуками, программным обе-
спечением. Есть все необходимые тренажеры. 
Коллектив у нас отличный, сплоченный – 3 педа-
гога и 6 мастеров производственного обучения. 
В общем, все условия есть – только учись! Кроме 
обучения вождению гражданских лиц, мы готовим 
и армейские кадры. Ежегодно наша автошкола 
выпускает порядка пятидесяти специалистов для 
вооруженных сил – водителей категории «С» по 
военно-учетной специальности №837. Уделяем 
много внимания и развитию спорта. Наши спор-
тсмены регулярно занимают призовые места на 
всевозможных соревнованиях по автомобильно-
му, мотоциклетному, стрелковому видам спорта. 
Мы сами часто проводим соревнования по мо-
токроссу. Причем для самых разных возрастных 
категорий. Даже малыши четырех-пяти лет уча-
ствуют. Совсем недавно, полтора месяца назад, 
проводили ставшее традиционным первенство 
Ростовской области по мотокроссу. В нем приня-
ли участие 20 команд со всей России. 

– Качественное обучение вождению, спорт… 
Есть ли еще задачи, которые вы выполняете?

– Разумеется! Мы активно занимаемся и обще-
ственной работой, и патриотическим воспитанием 
молодежи. В январе-феврале для школьников про-
водим месячники спортивной оборонно-массовой 
работы: учащиеся стреляют в тире, сдают ГТО. 
Обязательно награждаем отличившихся. 

И, конечно, уделяем много времени патриоти-
ческому воспитанию. В школах проводим уроки 
мужества, показываем фильмы о Великой Отече-
ственной войне. Мы рассказываем о героях вой-
ны, о памятных боях – чтобы ребята знали свою 
историю и своих героев. Наши учащиеся и весь 
коллектив Красносулинской автошколы ДОСААФ 
принимают самое активное участие в мероприя-
тиях, посвященных 9 Мая, Дню освобождения 
Красного Сулина от немецко-фашистских захват-
чиков и во всех остальных военных праздниках. 
Для нас это очень важно, ведь мы хотим, чтобы 
ребята всегда помнили о ветеранах. Поэтому и 
украсили наше фойе фотоотчетом после празд-
нования 70-летия Победы. Вы же понимаете, 
Красносулинская автошкола – это не просто ав-
тошкола, где вас научат водить автомобиль. Нет, 
здесь действительно воспитывают патриотов. 

– Сейчас существует множество автошкол. 
Конечно, не все из них соответствуют пред-
ставлениям о качественном обучении вожде-
нию. Прокомментируйте, пожалуйста, сло-
жившуюся ситуацию. Настолько ли серьезны 
нарушения в новоиспеченных автошколах?

– Хочу сразу сказать, что я сторонник конкурен-
ции. Но именно добросовестной конкуренции – 
чтобы от этого в итоге выигрывал потребитель 
услуг. К сожалению, на деле получается иначе. 
Людей заманивают обещаниями о скидках на обу-
чение, более низкой стоимостью и сулят при этом 
качественное обучение. А на деле получается, что 
многие новые автошколы работают с большим ко-
личеством нарушений. Например, тренировочная 

площадка должна находиться от учебной органи-
зации в получасовой пешей доступности. Некото-
рые недобросовестные автошколы не соблюдают 
этого правила. И ученикам приходится ехать до 
тренировочной площадки более длительное время, 
да к тому же иногда и по трассе, что категорически 
запрещено. Ученики сначала должны отъездить 
10 часов на хорошо оборудованной площадке: 
научиться трогаться, включать передачи, переклю-
чать повороты, останавливаться, проехать задом. 
Все это должно быть отработано. 

Часто нарушаются и правила работы инструк-
тора по вождению. Вместо положенных 6 часов 
он ездит по 7–8, а то и 10 часов с учениками. И ка-
чество обучения заметно снижается: инструктор 
устает, его внимание притупляется. 

– А что входит в договор об оказании услуг 
по обучению вождения в Красносулинской 
автошколе ДОСААФ? 

– Все желающие пройти обучение в нашей 
школе подробно инструктируются о правилах уче-
бы. Этим занимается наш завуч – Ирина Влади-
мировна Скрынник. Мы рассказываем, как будет 
проводиться обучение, сколько это стоит, и что, 
собственно, в эту стоимость входит. Оплачивать 
обучение у нас можно частями – вся сумма разби-
вается на три части. Никаких подводных камней 
нет: ученикам не придется дополнительно опла-
чивать бензин или еще что-то. Но сразу предупре-
ждаем: мы поблажек не даем. У нас идет строгий 
учет посещения теоретических занятий, часов во-
ждения. Если есть пропуски – придется отрабаты-
вать, иначе недопуск на экзамены. 

А вот недобросовестные автошколы-однодневки 
нацелены только на одно: получение денег. У них 
нет хорошо оборудованных классов, и автодром 
зачастую они тоже арендуют. Людей может при-
влечь более низкая цена за обучение в такой 
автошколе, однако потом начинают выясняться 
интересные подробности: например, что за бен-
зин нужно платить отдельно. Конечно, о качестве 
обучения в таких школах говорить не приходится. 
Кто контролирует их деятельность и насколько ка-
чественно? Точно сказать не могу. Скажу только, 
что наша автошкола проходит целый ряд проверок 
множества инстанций: прокуратура, Рособрнад-
зор, Роспотребнадзор, трудовая инспекция, МЧС, 
пожарная инспекция. 

– Как в сложной экономической ситуации 
набираете учеников на вождение? 

– Разумеется, проблемы есть. Мы рекламиру-
ем нашу школу в газете и на местном ТВ. И, ко-
нечно, работает «сарафанное» радио – про нас 
идет добрая слава, за качество обучения мы 
отвечаем стопроцентно. Стоимость обучения в 
этом году не изменилась. Конечно, экономиче-
ский кризис затронул и нас – с конца 2014 года 
количество учащихся упало. Но надеемся, что 
выстоим и в будущем все наладится. 

– Александр Евгеньевич, спасибо за инте-
ресную беседу. Она получилась остроактуаль-
ной и проблемной. От имени «Парламентско-
го вестника Дона» желаем вам дальнейших 
успехов и много сил для преодоления всех 
трудностей.

Беседовала Ольга Медведева, 
фото автора

владимир гриБич: 

«МЫ ГОТОВИМ 
ЗАщИТНИКОВ РОДИНЫ»

ВЛАДИМИР ГРИБИЧ возглавляет местное отделение ДОСААФ и автош-
колу в Пролетарске уже 24 года. Здесь для взрослых и молодежи работа-
ют стрелковый клуб, секция картингистов, секция по спортивной радио-
пеленгации, два военно-патриотических клуба. Защищать Родины здесь 
точно смогут научить

– Владимир Николаевич, расскажите о 
военно-патриотическом воспитании мо-
лодежи. У вас же прекрасный стрелковый 
клуб и секция картингистов...

– Действительно, в нашем стрелковом клубе 
занимаются более трехсот человек. Принима-
ем школьников с 12 лет, занимаются они после 
уроков. Попасть туда хотят многие, поэтому су-
ществует конкурс. Есть секция и для взрослых, 
возраст не ограничен, стреляют даже пожилые 
люди 70-80 лет. По субботам и воскресеньям 
сюда из районных поселков привозят школьни-
ков, и мы проводим с ними занятия в тире. Во-
енкомат во время постановки на учет и призы-
ва в ВС РФ отправляют призывников группами 
по 10-15 человек в наш тир, где призывники 
стреляют из малокалиберных винтовок, про-
изводят разборку и сборку учебных автоматов 
и тренируются в одевании индивидуальных 
средств химзащиты. 

А наша секция картингистов входит в десятку 
лучших в ЮФО, мы постоянно занимаем при-
зовые места. С 92-го года ежегодно проводим 
соревнования картингистов в честь Дня Побе-
ды. Участвуют от 8 до 12 команд, всего около 
сотни человек. Это спортсмены из Ростовской 
области, Краснодарского края и Ставрополья. 

– Есть у вас и относительно новая сек-
ция – радиопеленгации. Каковы результаты 
работы?

– С 2007 у нас работает секция спортивной 
радиопеленгации. Ее возглавляет прекрасный 
тренер – подполковник запаса, чемпион мира 
и трехкратный чемпион Европы, многократный 
чемпион СССР по спортивной радиопелен-
гации Виктор Владимирович Кирпиченко. Он 
настоящий мастер своего дела, и уже с 2010-
го наши спортсмены стали занимать первые 
места на российских соревнованиях. В 2013-м 
году участница нашей секции, 14-летняя Вик-
тория Кузнецова, завоевала серебро и бронзу 
на чемпионате Европы по спортивной радиопе-
ленгации в Чехии, а уже через год другая наша 
воспитанница – Диана Полещук с чемпионата 
в Болгарии привезла золото и серебро. Ребята 
постоянно улучшают показатели, часто ездят 
на соревнования в Ставрополь, Горячий Ключ, 
Томск, Санкт-Петербург.

– А как работают военно-патриотические 
клубы?

– У нас их два. В 2003 году мы совместно 
с районным отделом дополнительного обра-
зования открыли военно-патриотический клуб 
«Защитник». Одна из особенно популярных 
дисциплин в нем – парашютно-десантная под-
готовка. С 2005 года начали прыгать с пара-
шютом в аэроклубе ДОСААФ в станице Рома-
новской. За все время работы клуба прыжки 
совершили более 250 человек. Здесь юноши 
и девушки проходят подготовку к службе в ар-
мии, поступлению в военные институты. Хочу 
отметить, что все виды спорта у нас бесплат-
ные. Брать деньги с молодежи и учить их за-
щищать Родину я считаю недопустимым. 

В 2005 году создали военно-патриотический 
поисковый клуб «Долг» совместно с центром 
молодежной политики района. Наш военно-
патриотический клуб пользуется заслуженным 
авторитетом, мы много работаем, имеются хо-
рошие результаты. В его состав входят 17 чело-
век, это взрослые люди и волонтеры из числа 
молодежи. Основная задача клуба – отыскать 
и придать земле останки погибших воинов. Си-
лами ВПК «Долг» в школе открыли «Комнату 
боевой славы». В ней хранится много экспо-
натов, сюда постоянно приходят школьники и 
взрослые на экскурсию, а пару лет назад вос-
питатели начали приводить малышей из стар-
ших групп детсадов, они очень внимательно 
слушают рассказы наших преподавателей об 
истории края и героизме наших предков.

А еще у нас есть полевая кухня, где ежегод-
но уже в течение 15 лет мы готовим солдат-
скую кашу в честь Дня Победы и угощаем всех. 
Также готовим кашу во время проведения игр 
«Зарница» и «Орленок».

– Владимир Николаевич, а есть ли боле-
вые точки? Какие проблемы у школы ДО-
СААФ?

– У нас очень большая база. Содержать ее 
в нынешних условиях непросто. Нам бы очень 
хотелось, чтобы на базе нашего ДОСААФ был 
создан учебный центр для подготовки к служ-
бе в Вооруженных силах. Для этого нужно со-
всем немного: открыть столовую и общежитие. 
Места хватает, ничего специально строить не 
придется, надо только оборудовать имеющие-
ся помещения.

Сейчас у нас в стране допризывная моло-
дежь, которая не пошла учиться после 9 клас-
са, выпадает из поля зрения отделов образо-
вания и общественных организаций, с ними 
никто и ничем не занимается. Этих ребят 
можно собирать на 10–15-ти дневных сборах 
и приводить с ними допризывную подготовку. 
База Пролетарской АШ позволяет проводить 
занятия для допризывной молодежи Сальско-
го Казачьего округа. И мы с Атаманом Саль-
ского Казачьего округа Коротковым А.Е. дав-
но мечтаем об открытии такого центра на базе 
Пролетарской АШ.

Создание такого учебного центра очень об-
легчило бы жизнь нашей школы. Почему? По-
тому что база школы требует больших средств 
на содержание и потому что в последние годы 
резко сокращается число учащихся по нашим 
специальностям: водители автотранспортных 
средств всех категорий, машинисты автокра-
на, машинисты экскаватора, трактористы-
машинисты и т д. Я вам скажу, что если три 
года назад наш ДОСААФ выпускал 1 150 че-
ловек, то в прошлом году всего 600, а в этом 
если выпустятся 450, это будет хорошо. Поэто-
му, чтобы остаться на плаву, надо развивать-
ся. Надеемся, что наши идеи поддержит и го-
сударство. 

Беседовала Ольга Медведева, фото автора



Вестник Дона
парламентский 13Тел./факс   8 (863) 230-68-90

             www.vestnikdona.ru Дела и Люди

централизовать это движение, на базе Дома 
детского творчества создано творческое объ-
единение «Огнеборцы». С помощью ВДПО 
для ребят был укомплектован кабинет для за-
нятий, где они могут собираться и проводить 
различные мероприятия.

– Каких достижений удалось достичь ре-
бятам из дружины юных пожарных?

– Дружина юных пожарных школы №1 горо-
да Азова приняла участие в международном 
слете юных спасателей-пожарных в Белорус-
сии в детском лагере «Зубренок». Там ребята 
подружились с хозяевами слета, и юные по-
жарные из Белоруссии приезжали с ответным 
визитом в Азов. Наша воспитанница Алла 
Кириллова заняла первое место в номинации 
«Вокальное искусство» на фестивале «Юные 
таланты – за безопасность», который про-
ходил в Горно-Алтайске, Анастасия Рудзит 
в этом году стала лауреатом в направлении 
«Эстрадное пение» Всероссийского фестива-
ля детско-юношеского творчества «Таланты и 
поклонники» в городе Пермь. 

– Как научить самых маленьких правилам 
противопожарной безопасности? Какая ра-
бота ведется в детских садах?

– Наши инструкторы приходят в гости к 
дошкольникам. Мы общаемся с малышами, 
проводим различные мероприятия. В игро-
вой форме рассказываем самым маленьким 
правила пожарной безопасности. Конечно, в 
этом деле наши самые главные помощники – 
педагоги и воспитатели. В тесном сотрудниче-
стве с ними мы проводим профилактическую 
работу с детьми. Для малышей разработан 
специальный наглядный материал: раскраски, 
закладки, календари. Дети рисуют, делают по-
делки, учат стихи, участвуют в спектаклях. 

– Организует ли ВДПО спортивные меро-
приятия?

– Каждый год мы организуем и проводим 
соревнования по пожарно-прикладному спор-
ту. Наша команда полностью укомплектована 
всем необходимым реквизитом: спортивными 
костюмами, рукавами, касками. Победители 
соревнования среди команд Азова и Азов-
ского района принимают участие в областном 
этапе. 

– Недавно в Ростовской области прошли 
выборы. Как ВДПО помогало с организаци-
ей работы избирательных участков?

– Мы подготовили наглядную агитацию, 
которая была размещена на избирательных 
участках. Добровольцы ВДПО дежурили на 
местах голосования. Были выставлены про-
филактические стенды. Отряды «ДЮП» школ 
города Азова и Азовского района провели 
агитационные выступления и приняли участие 
в развлекательной программе для избирате-
лей. 

– Во Всероссийском Добровольном По-
жарном обществе действует учебный от-
дел. Чем он занимается? 

– Здесь мы обучаем уже не детей, а взрос-
лых. В ВДПО проводят обучение по программе 
«Пожарно-технический минимум» ответствен-
ные за пожарную безопасность различных 
учреждений и предприятий. 

– Какие нарушения чаще всего встреча-
ются? Что в первую очередь становится 
причиной пожара?

– Ежедневно мы получаем данные от по-
жарной инспекции о статистке пожаров. Чаще 
всего причинами возгорания становятся куре-
ние в состоянии алкогольного опьянения, за-
мыкание электропроводки, оставленные без 
присмотра костры.

– Ольга Леонидовна, поделитесь секре-
том, как избежать пожара? Что вы расска-
зываете на профилактических лекциях? 

– Необходимо прививать культуру пожар-
ной безопасности с раннего детства. Чтобы 
избежать пожара, важно, чтобы в доме всег-
да был огнетушитель. Если вы разводите ко-
стер, обязательно приготовьте ведро воды. 
Уходя из дома, не забывайте выключать все 
электроприборы. Я сама соблюдаю все эти 
правила: привычка, выработанная годами. 
К сожалению, в XXI веке на пожарах до сих 
пор гибнут люди, в том числе и дети. Чтобы 
избежать трагедии, необходимо заниматься 
профилактической работой. ВДПО готовы бо-
роться за обучение населения мерам пожар-
ной безопасности. 

Беседовала Полина Троцкая, фото автора

– Ольга Леонидовна, расскажите, чем за-
нимается ВДПО Азовского района Ростов-
ской области?

– Основное направление нашей работы – 
профилактика пожаров. Мы работаем как с 
детьми, так и со взрослыми. Профилактиче-
ские мероприятия проводятся в детских са-
дах, школах, вузах, медицинских учреждениях, 
библиотеках, на производстве, со всеми кате-
гориями населения. Чтобы организовать их, 
нужны определенные финансовые затраты. 
Необходимо изготовить наглядную агитацию, 
приобрести поощрительные призы, грамоты, 
ценные подарки. Согласно федеральному за-
кону «Об общественных объединениях» мы 
имеем право зарабатывать денежные сред-
ства на реализацию нашей уставной деятель-
ности, поэтому у нас открыта вторая линия ра-
боты – производственная. Она заключается в 
выполнении всех противопожарных мероприя-
тий, установке сигнализаций, печных работах, 
зарядке огнетушителей, обучении ответствен-
ных за пожарную безопасность. 

– В чем заключается профилактика? 
– Мы проводим соревнования по пожарно-

прикладному спорту, различные викторины, 

всевозможные слеты и конкурсы. У нас есть 
волонтерское движение. Туда входят студен-
ты и старшеклассники. Ребята задействованы 
в уличных мероприятиях, раздают памятки, 
устраивают профилактические беседы. Добро-
вольцы проводят работу с беженцами. Мы 
организуем множество социальных проектов. 
Первого сентября мы провели во всех шко-
лах Азова и Азовского района уроки безопас-
ности для первоклашек. В образовательные 
учреждения района, которые мы не смогли 
посетить в День знаний, направили наглядную 
агитацию. Там уроки безопасности провели 
преподаватели ОБЖ. ВДПО сотрудничает со 
многими организациями. Это общественные 
объединения, товарищества садоводов, ТСЖ, 
учреждения системы культуры, здравоохране-
ния и образования. 

– Как вы привлекаете молодежь для уча-
стия в мероприятиях?

– В Азове и Азовском районе есть много 
социально активных детей, которые хотят 
участвовать в общественной жизни. Мы даем 
им возможность проявить себя. Совместно с 
отделом образования во всех школах созда-
ны дружины юных пожарных «ДЮП». Чтобы 

ольга зиБорова: 

«НАША ОСНОВНАЯ ЗАДАчА – ПРОФИЛАКТИКА ПОЖАРОВ»

наталья качура: 

«ГЛАВНОЕ – 
эТО РАБОТАТЬ ДЛЯ ЛюДЕЙ!»

Как избежать пожа-
ра? Что делать, если 
огненное пламя оказа-
лось поблизости? От-
веты на эти вопросы 
лучше всех знают во 
Всероссийском Добро-
вольном Пожарном 
обществе. О секретах 
успешной работы ор-
ганизации рассказала 
руководитель ВДПО 
Азовского района 
Ростовской области 
ОЛЬГА ЗИБОРОВА

Всероссийское Добровольное Пожарное общество Семикаракорского рай-
она – это не просто общественная организация, которая занимается про-
филактикой пожарной безопасности. Сюда люди  приходят за помощью. 
И здесь они ее получают

Председатель ВДПО Семикаракорского райо-
на Наталья Качура возглавляет организацию уже 
17 лет. Ее активная жизненная позиция задает 
тон работе всего коллектива, который всегда го-
тов откликнуться на чью-то проблему. Недаром 
за плечами председателя около 15 лет работы 
в Семикаракорском районном Собрании депу-
татов. В районе активно проводят профилакти-
ческие мероприятия с населением и детьми, а 
также выполняют профильные противопожар-
ные работы. Отделение входит в десятку лучших 
ВДПО Ростовской области по объему выполнен-
ных работ и противопожарных мероприятий. 

Всероссийское Добровольное Пожарное об-
щество напрямую сотрудничает с образователь-
ными учреждениями района. Ежегодно в сен-
тябре утверждают совместный план работы по 
профилактике пожаров в общеобразовательных 
учреждениях района с Отделом образования на 
весь учебный год. В каждой школе созданы дру-
жины юных пожарных, которые в течение всего 
года проявляют себя в профилактических меро-
приятиях. Лучшие команды ДЮП ВДПО старает-
ся всегда поощрить. 

Не забывают в ВДПО проводить профилакти-
ку и со взрослым населением. Совместно с ад-
министрациями поселений организуются сходы 
местных жителей, где рассказывают о мерах 
противопожарной безопасности. Инструкторы 
Всероссийского Добровольного Пожарного об-
щества осуществляют подворовой обход, про-
водят беседы, раздают наглядный материал, 
рассказывают, как избежать возгорания и что 
делать, если ты уже оказался в месте, охвачен-
ном огнем.

В Семикаракорском районе действуют Семи-
каракорский филиал ОУ ДПО «Добровольная 
пожарная команда РО» и клуб «Волонтер», куда 

входит более двухсот человек. Добровольцы 
организации не только проводят профилактиче-
ские мероприятия, но и помогают с ликвидацией 
настоящих пожаров. Первый подобный опыт у 
волонтеров был три года назад. Вместе с пожар-
ными добровольная пожарная команда ВДПО 
боролась с огненным пламенем. К счастью, со-
временные технологии и меры противопожарной 
безопасности работают, и на пожары приходится 
выезжать не так часто. Чтобы не допустить тра-
гедии, все школы района оборудованы системой 
видеонаблюдения. Пожарная сигнализация, ко-
торая еще пятнадцать лет назад была редкостью, 
сегодня установлена практически повсеместно. 
А самое главное – специалисты ВДПО установи-
ли во всех общеобразовательных учреждениях 
систему пожарного мониторинга ПАК «Стрелец-
Мониторинг» с выведением радиосигнала на 
пульт 74 пожарной части г. Семикаракорска.

Чтобы охватить профилактической и про-
тивопожарной работой как можно больше 
населения, Всероссийское Добровольное По-
жарное общество Семикаракорского района 
открыло дополнительный офис, который раз-
местили в другом конце города, в районе га-
зовой службы. Теперь чтобы оформить заявку 
на трубопечные работы достаточно обратиться 
в дополнительный офис ВДПО, в котором бы-
стро и качественно окажут услугу. 

Особое внимание в организации уделяют на-
глядному материалу, которые раздают населе-
нию и детям. Вместо скучных листовок для де-
тей ВДПО Ростовской области изготавливают и 
направляют в районные отделения красочные 
закладки, календари, расписание занятий, те-
тради, календари на которых размещают по-
лезную информацию о профилактике пожаров. 
В зависимости от времени года делают акцент 

на наиболее злободневной проблеме. К началу 
летних каникул ВДПО Семикаракорского райо-
на совместно с Отделом образования и Отде-
лением надзорной деятельности изготовили 
памятки по безопасности для детей, а к нача-
лу отопительного сезона, совместно с газовой 
службой, – памятки по безопасности в отопи-
тельный сезон. Летом, в дачный сезон, уделя-
ют больше внимание правилам сжигания сухой 
травы и мусора. 

В ВДПО знают о противопожарной безопас-
ности все. Сотрудники организации нашли ответ 
даже на нашумевший вопрос: «Почему пожарное 
ведро имеет форму конуса?». На региональном 
конкурсе «Лучший инструктор ВДПО Ростовской 
области» Семикаракорский район показал один 
из творческих номеров, в котором рассказали 
сотрудники организации, почему людям необ-
ходимо покупать пожарные ведра, и где может 
приходиться их необычная форма. Идею оце-
нили жюри. Инструктор Всероссийского Добро-
вольного Пожарного общества Семикаракорско-
го района заняла в конкурсе второе место. 

ВДПО приняли активное участие в проведе-
нии выборов Губернатора Ростовской области. 
Добровольцы организации дежурили на избира-
тельных участках, раздавали профилактические 
листовки, проводили беседы с жителями. 

Сейчас в ВДПО готовятся к шестидесятиле-
тию районной организации, которое отметят в 
следующем году. К торжеству Семикаракорское 
отделение готовятся основательно – проводят 
профилактические мероприятия под девизом 
юбилея, выпускают информационные брошю-
ры и статьи, а также в планах выпуск фильма о 
деятельности организации, куда войдут самые 
яркие моменты из жизни ВДПО. 

О принципах работы ВДПО Семикаракорского 
района рассказала председатель организации 
Наталья Качура:

– Главное – это работать для людей. Мы ста-
раемся откликаться на любое предложение о 
сотрудничестве или просьбу о помощи. Если 
есть предложение – обращаемся к председате-
лю совета Ростовской областной организации 
ВДПО Александру Павловичу Завязочникову 
о необходимости проведения мероприятий, и 
поверьте, почти всегда находим у него под-
держку. 

Всероссийское Добровольное Пожарное об-
щество Семикаракорского района зарекомендо-
вало себя как надежная организация, где рабо-
тают неравнодушные люди. 

Беседовала Полина Троцкая, 
фото автора
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с воспитанниками распространяем наглядную аги-
тацию: раскраски, закладки, календари.

– Дети весь год активно участвуют в меро-
приятиях по пожарной безопасности. Каких 
успехов им удалось достичь?

– Наши ребята регулярно занимают призовые 
места в областных конкурсах. В копилке дюповцев 
Аксайского района есть и победы на всероссий-
ских соревнованиях. Во Всероссийском детско-
юношеском смотре-конкурсе детского творчества 
на противопожарную тематику в номинации «Тор-
цевание» Михаил Скоробогатов из гимназии №3 
занял 1 место. Участницы коллектива «Грация» 
МБОУ Ленинской СОШ стали вторыми на межре-
гиональном этапе фестиваля «Юные таланты за 
безопасность». Дружины юных пожарных «Спаса-
тели» МБОУ Большелогской СОШ и «Огнеборцы» 
МБОУ Островской СОШ РЦ ДОД АР г. Аксай по-
бедили во Всероссийском смотре-конкурсе «Го-
рячие сердца». Ученица третьей гимназии Ольга 
Зубкина заняла 1 место во Всероссийском детско-
юношеском смотре-конкурсе детского творчества 
на противопожарную тематику в номинации «Фел-
тинг. Валяние».

– ВДПО Аксайского района выиграло грант 
Правительства Ростовской области. На что 
пошли эти средства? 

– В конкурсе среди некоммерческих социально-
ориентированных организаций мы победили с 
программой «Развитие движения дружин юных 
пожарных, обучения членов дружин юных пожар-
ных (далее ДЮП) основам пожарного дела с це-
лью привлечения их к организационно-массовой 
работе по предупреждению пожаров, пожарно-
профилактической работе». В рамках субсидии, 
предоставленной Правительством Ростовской об-
ласти в размере 200 тысяч рублей, мы приобрели 
спортивное оборудование: (бум и забор) для заня-
тий пожарно-прикладным спортом, сняли видеоро-
лики о развитии движения ДЮП, которые вышли в 
эфир в новостной программе «РЕН-ТВ» – Ростов, 
а также издали и распространили наглядную аги-
тацию среди отрядов ДЮП Аксайского района: 
листовки, тетрадки, раскраски и закладки. Для нас 
это очень хорошая поддержка. 

– Светлана Юрьевна, а взрослое население 
вы охватываете профилактической работой?

– Да, конечно. Пропаганда и профилактика 
пожарной безопасности со всеми категориями 
граждан – основная наша задача. Встречи с насе-
лением, подворные обходы, рейды по социально-
неблагополучным семьям, сходы граждан, дис-
куссионные площадки для специалистов отдела 
образования, объектов культуры и социальной 
сферы проводятся ежемесячно и, зачастую, с 
отработкой навыков пользования первичными 
средствами пожаротушения, чтобы каждый мог 
практически закрепить знания, умения и навыки 
в области пожарной безопасности. На базе центра 
социального обслуживания пожилых граждан и 
инвалидов г. Аксай создан Университет третье-
го возраста, в котором целых семь факультетов: 
в том числе факультет «ОБЖ», факультет «По-
жарная безопасность в жизни пожилых людей». 
Мы ежемесячно посещаем центр и проводим про-
филактические занятия, практические трениров-
ки, беседы, показываем учебные фильмы.

– По вашему опыту, людям это действи-
тельно полезно?

– Безусловно. У них тот возраст, когда меняют-
ся приоритеты. Пожилые начинают ценить каж-
дую минуту, каждый закат и восход солнца, это 
реалисты и практики. Они ценят жизнь, безопас-
ность. Кроме того, общение, получение новых 
знаний – это для них продолжение активной жиз-
ни. Для нас их доверие – стимул к ответственно-
му выполнению взятых на себя обязательств.

– Вы даете жителям только теоретические 
знания противопожарной безопасности? 

– Нет, безусловно, стараемся не только объ-
яснить на словах, но и показать на практике, как 
справиться с огнем. Для этого для организаций и 
населения мы проводим практические трениров-
ки по отработке навыков пользования первич-
ными средствами пожаротушения по тушению 
условного очага возгорания. Мы стараемся под-
креплять теоретические знания практическими 
умениями. Такая профилактика наиболее про-
дуктивна. Предупрежден – значит вооружен. 

Беседовала Полина Троцкая, фото из архива

Во Всероссийском Добровольном Пожарном 
обществе Аксайского района Ростовской обла-
сти уверены, что нужно не только знать правила 
противопожарной безопасности, но и уметь при-
менить их на практике. Об успешном опыте ра-
боте организации рассказала руководитель рай-
онного отделения ВДПО Светлана Резникова.

– Светлана Юрьевна, расскажите о деятель-
ности Всероссийского Добровольного По-
жарного общества Аксайского района.

– Всероссийское добровольное пожарное обще-
ство – это общественная организация, вносящая 
огромный вклад в дело борьбы с пожарным бед-
ствием, выполняющая весь перечень противо-
пожарных работ и услуг: изготовление планов 
эвакуации, обслуживание и установка АПС, 
проектно-сметные работы, трубопечные работы, 
огнезащитная обработка материалов и конструк-
ций, реализация противопожарного оборудования. 
Созданная мощная материально-техническая база 
позволяет нам сегодня успешно решать главные, 
уставные задачи ВДПО: проводить общественно-
полезную работу по пропаганде и профилактике 
пожаротушения. Те денежные средства, которые 
мы зарабатываем, оказывая услуги организациям 
и населению, идут на профилактические меро-
приятия. Это наше главное направление. Прежде 
всего это работа с детьми. 

– О какой работе идет речь?
– Это целенаправленная пропаганда и обу-

чение детей мерам пожарной безопасности: 
всевозможные конкурсы, викторины, беседы. 
Сейчас в школах проходит месячник «Пожарной 
безопасности». Инструктор ВДПО совместно с 
инспекторами отдела надзорной деятельности 
и пожарной части выезжают в образовательные 
учреждения района и проводят беседы, открытые 
уроки, дни безопасности. В первые учебные дни 
мы стараемся охватить профилактической ра-
ботой всех первоклассников. Преимущественно 
это проходит в игровой форме. Каждый перво-
классник получает наглядную агитацию: листов-
ки, памятки, тетрадки, раскраски, календарики, 
закладки, которую централизованно выпускает 
ВДПО Ростовской области. 

– Как школьники относятся к профилакти-
ческим мероприятиям? Им это интересно? 

– Да, дети заинтересованы. Они увлеченно 
слушают, когда им рассказывают о мерах по-
жарной безопасности, активно участвуют в кон-
курсах и викторинах. Школьники сейчас очень 
подготовленные. Сами могут назвать номер 
телефона пожарной охраны и рассказать, как 
вести себя при пожаре. 

– А старшеклассников вы вовлекаете в про-
филактическую работу?

– Конечно, ребята из старших классов тоже ак-
тивно участвуют в наших мероприятиях. Во всех 
школах созданы и активно работают отряды ДЮП, 
существует движение юных пожарных, проводятся 
заседания актива и слеты ДЮП. В этом году нам 
выпала особая честь встречать лучших дюповцев 
из Белоруссии, города Гомеля. Наши активисты 
ДЮП смогли пообщаться с ребятами из Белорус-
сии, поделиться опытом. На базе Центра Детско-
го творчества Аксайского района создан кабинет 
ОБЖ, который оснащен противопожарным обору-
дованием, есть манекен «Петр», при помощи ко-
торого наши дюповцы могут отрабатывать навыки 
оказания первой помощи пострадавшему на пожа-
ре. Среди школьников проводятся: смотр-конкурс 
«Горячие сердца», конкурс агитбригад ДЮП «Спа-
сателей отряд – надежней нет ребят!», КВН «01», 
фестиваль «Таланты и поклонники», фестиваль 
детско-юношеского творчества «Юные таланты за 
безопасность», научно-практическая конференция 
«Мир в наших руках», соревнования по пожарно-
прикладному спорту и многое другие. Мы стараем-
ся задействовать в профилактических мероприя-
тиях не только ребят из общеобразовательных 
школ, но и воспитанников музыкальных школ и 
школ искусств, детского дома хутора Большой Лог 
и Грушевской школы-интернат.

– Лето – самый пожароопасный период. 
Как вы занимаетесь профилактикой с детьми 
на каникулах?

– В летнее время на территории каждого об-
разовательного учреждения Аксайского района 
создаются летние пришкольные оздоровительные 
площадки, мы совместно с управлением образова-
ния и отделом надзорной деятельности, пожарной 
частью разрабатываем план мероприятий в обла-
сти пожарной безопасности, также мы тесно со-
трудничаем с детским оздоровительным лагерем 
«Дружба», который находится в Аксайском районе. 
Весной на территории лагеря, согласно плану со-
вместных мероприятий, проходят соревнования по 
пожарно-прикладному спорту. А в июне, начиная с 
первой смены, совместно с инспекторами надзор-
ной деятельности и пожарной части выезжаем в 
лагерь «Дружба» для проведения профилактиче-
ской работы с детьми, которые там отдыхают. Мы 
не только проводим с ними игры, рассказываем 
о мерах пожарной безопасности, но и проводим 
различные конкурсы и акции, а также совместно 

– Леся Васильевна, недавно начался учеб-
ный год. Школьники и студенты сели за пар-
ты. Проводите ли Вы мероприятия для моло-
дежи?

– Противопожарная пропаганда среди детей 
и подростков занимает важное место в нашей 
работе. Ведь привитие навыков осторожного 
обращения с огнем и выполнение правил по-
жарной безопасности при повседневном на-
стойчивом контроле со стороны взрослых пе-
рейдут в привычку и сохранятся на всю жизнь. 
Для этого в каждой школе города, а их 37, 
созданы и ведут свою работу Дружины Юных 
Пожарных. В течение года дюповцы изучают 
правила пожарной безопасности, участвуют в 
конкурсах детского творчества, борются с ог-
нем на соревнованиях по пожарно-прикладному 
спорту.

Мы постоянно проводим профилактическую 
работу в школах города, а их в Шахтах 37. С 1-го 
сентября проводим открытые уроки для школь-
ников, в этом году особое внимание уделили 
первоклассникам. В каждой школе у нас дей-
ствует дружина юных пожарных. 15-го сентя-
бря мы проводили городские соревнования по 
пожарно-прикладному спорту для старшекласс-
ников. Участники должны были преодолеть три 
испытания: надо было пробежать стометровку, 
выполнить боевое развертывание пожарного 
рукава и пройти пожарную эстафету. Необходи-
мо было показать свои навыки использования 
огнетушителя, быстро бегать и перепрыгивать 
через препятствия – все как при настоящем воз-
горании. 

Зимой мы проводили большой конкурс для 
школьников и дошколят на тему пожарной безо-
пасности. Ребята изготовили поделки, сделали 
рисунки, компьютерные презентации – всего бо-
лее трехсот работ. А по итогам конкурса 30 апре-
ля, в день создания пожарной охраны, в город-
ском доме творчества мы показали на выставке 
лучшие работы этого конкурса.

– Как привлекаете молодежь в свой кол-
лектив? Чему можете научить?

– Количество членов нашего общества – 45 
человек. Члены общества активно ведут про-
филактическую работу, так, например, Бубени-
на Галина Ивановна, являясь членом ВДПО уже 
более 10 лет, активно занимается с детьми из 
реабилитационного центра «Добродея», каждые 
три месяца для ребят организовывается экскур-
сия в ПЧ города и ВДПО, проводятся конкурсы и 
викторины на противопожарную тему. Членами 
нашего общества в этом году совместно с 13-м 
федеральным отрядом пожарной службы города 
Шахты посажена аллея памяти пожарным – во-
енным Великой Отечественной войны возле 31-й 
пожарной части города.

Коллектив наш сплоченный. Уже много лет 
он составляет 45 человек. Конечно, мы стара-
емся привлекать молодежь, но заинтересованы 
именно в болеющих за свое дело участниках по-
жарного общества, готовых выполнять постав-
ленные задачи. За количеством без качества 
не гонимся. Мы занимается и патриотическим 
воспитанием. В этом году совместно с 13-м фе-
деральным отрядом пожарной службы города 
Шахты наши ребята посадили аллею памяти 
пожарным-военным Великой Отечественной 
войны возле 31-й пожарной части города. Так-
же занимаемся социальной работой. Уже давно 
сотрудничаем с областным реабилитационным 
центром «Добродея». Каждые три месяца туда 
приезжают дети на лечение, мы устраиваем для 
них экскурсии в пожарную часть, организуем им-
провизированное тушение пожара, фотографи-
руем на пожарной машине. Ребята привозят нам 
поделки, рассказывают стихи. Недавно возили 
детей в Ростовский музей пожарной охраны, по-
том заехали в Иверский монастырь. Там ребята 
окунулись в святой источник. 

Мы стараемся придумывать что-то новое, ин-
тересное. Участвуем в жюри городских фото-
конкурсов. Для победителей придумали специ-
альный подарок – сертификат от нашего ВДПО. 
Такой сертификат дает право на получение 

огнетушителя и получения знаний по пожарно-
техническому минимуму.

– Какие противопожарные услуги выпол-
няют ваши специалисты? Чем можете похва-
статься? 

– Специалисты нашего ВДПО выполняют все 
виды противопожарных услуг. В конце прошло-
го года мы освоили новый вид деятельности: это 
установка системы автоматического пожароту-
шения. Для ее установки на объекте необходи-
мо составлять сложные планы, затем оборудо-
вать специальной автоматикой. Это достаточно 
сложная и трудоемкая задача, которая включа-
ет в себя и электрические, и сантехнические, 
и инженерно-строительные работы. Наши спе-
циалисты уже установили такую сигнализацию в 
Доме культуры города Батайска.

Кроме того, с конца 13-го года мы уста-
навливаем систему безопасности «Стрелец-
мониторинг». Эта система позволяет передавать 
радиосигнал о возгорании социально значимых 
объектов на диспетчерский пульт пожарной ча-
сти без участия человека. То есть в случае сра-
батывания пожарной сигнализации вызов сразу 
идет в пожарную часть. Там, на мониторе, уже 
указан адрес горящего объекта, и машина с по-
жарными сразу же выезжает. Таким образом, 
экономится драгоценное время, уменьшаются 
потери от возгорания. В городе Шахты такая си-
стема установлена уже на 100 социальных объ-
ектах. А внедрили мы ее благодаря стараниям 
и помощи председателя центрального совета 
ВДПО в Южном федеральном округе Алексея 
Павловича Завязочникова.

– Сейчас на рынке услуг большая конкурен-
ция. В чем ваше основное отличие? 

– Конкуренты в основном берутся за быстрые, 
простые и наиболее прибыльные задачи, то, что 
можно сделать без особой профессиональной 
подготовки. А наши сотрудники каждый год по-
вышают свою квалификацию в учебном центре 
ростовского ВДПО и имеют высокий профес-
сиональный статус на уровне области. Напри-
мер, чтобы устанавливать систему безопасности 
«Стрелец-мониторинг», наши специалисты ез-
дят на завод-изготовитель этих систем в Санкт-
Петербург. Завод не дает разрешение любой 
организации этим заниматься. Необходимо 
проходить обучение и получать аккредитацию. 
И каждый год мы проходим повторную аккреди-
тацию, чтобы иметь допуск к работе с этой систе-
мой. В Шахтах мы такие единственные. 

Вообще, если есть сложные проекты или во-
просы, всегда обращаются к нам. Потому что мы 
всегда разберемся и сделаем как надо. Сейчас 
существует очень много фирм-однодневок. Они 
выполняют какую-либо работу, через год гаран-
тия заканчивается, что-то становится неисправ-
ным, а найти представителей таких фирм уже 
невозможно. Иногда бывает, что и годовая гаран-
тия не успела закончиться, а фирма-установщик 
перестала существовать. 

– А как удерживаете постоянных клиентов 
и находите новых?

– Мы стараемся дружить с клиентами. Если 
занимаемся установкой системы видеонаблю-
дения в школах, то одновременно проводим там 
массовые мероприятия, проверяем бесплатно 
противопожарные системы, дарим нашу по-
лиграфию на тему противопожарной безопас-
ности, проводим инструктаж для детей. Или 
выполняем какой-то вид работы, и наш клиент 
говорит, что у него есть проблема – запущен-
ный пожарный водоем, браться за него никто 
не хочет, трудно найти подрядчиков. Пожарные 
водоемы – это советское наследие. В основном 
они находятся в плохом состоянии, замусоре-
ны, подъезд к ним зачастую зарос деревьями и 
кустарником. Мы подумали и решили освоить и 
такой вид работ. Теперь ремонтируем, очищаем 
и реставрируем пожарные водоемы, заменяем 
пожарные гидранты. 

Мы не стоим на месте. Постоянно беремся за 
новые задачи, чему-то учимся. 

Беседовала Ольга Медведева, фото автора

ПРЕДУПРЕЖДЕН – 
ЗНАчИТ ВООРУЖЕН!

леСя чайка:

«МЫ БЕРЕМСЯ ЗА ЛюБУю 
РАБОТУ»

Шахтинское ВДПО слаженно 
работает много лет. Коллектив 
стабильный, надежный. 
Возглавляет его уже шестой 
год ЛЕСЯ ВАСИЛЬЕВНА 
ЧАЙКА. Деятельность 
пожарного общества обширна: 
это и соцработа, и пожарные 
услуги, и благотворительность. 
Но останавливаться на этом 
сотрудники ВДПО не собираются – 
постоянно развиваются

Дела и Люди
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– Субсидии предоставляются на условиях софинансирования 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретенные 
в текущем году или во втором полугодии предшествующего года 
элитные семена сельскохозяйственных культур у организаций, за-
нимающихся производством семян и (или) их подготовкой к по-
севу – с полным технологическим циклом их подготовки к посеву 
в соответствии с принятой технологией по каждой сельскохозяй-
ственной культуре. Или у лиц, уполномоченных этими организа-
циями, по ставке за 1 тонну или 1 посевную единицу семян.

Ставки субсидий за счет средств федерального бюджета и пере-
чень культур определяются Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации.

Ставки субсидий за счет средств областного бюджета опреде-
ляются приказом Министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Ростовской области. Уполномоченным органом по 
распределению средств, поступивших из федерального бюджета, 
и главным распорядителем средств областного бюджета, предо-
ставляемых в виде субсидий, является Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Ростовской области (далее – мин-
сельхозпрод области).

Субсидии предоставляются при условиях:
– отсутствие у сельскохозяйственных товаропроизводителей 

процедур реорганизации, ликвидации или несостоятельности 
(банкротства) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

– наличие свидетельства о государственной регистрации или 
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе получате-
лей субсидий на территории Ростовской области;

– осуществление получателями субсидий производственной 
деятельности на территории Ростовской области;

– при условии, что высеянные элитные се-
мена относятся к сортам, включенным в Го-
сударственный реестр селекционных дости-
жений, допущенных к использованию, по 6-му 
(Северо-Кавказскому) региону (для защищен-
ного грунта – к V световой зоне).

Для получения субсидий на поддержку элит-
ного семеноводства сельскохозяйственные то-
варопроизводители представляют в минсель-
хозпрод области следующие документы:

– заявление на предоставление субсидии на 
имя министра сельского хозяйства и продо-
вольствия Ростовской области;

– копии договоров поставки, счетов-фактур 
(при наличии), товарных накладных либо 
универсальных передаточных документов, 
подтверждающих закупку элитных семян, за-
веренные сельскохозяйственным товаропро-
изводителем;

– копии платежных поручений и выписок с 
расчетного счета, подтверждающих затраты 
на приобретение элитных семян, заверенные 
сельскохозяйственным товаропроизводите-
лем;

– копии документов, удостоверяющих сортовые и посевные ка-
чества высеянных семян, выданные органами по сертификации 
семян сельскохозяйственных растений, заверенные сельскохо-
зяйственным товаропроизводителем;

– копии актов о высеянных семенах, заверенные сельскохозяй-
ственным товаропроизводителем;

– справку-расчет о размере причитающейся субсидии из феде-
рального бюджета на приобретение элитных семян по форме со-
гласно приложению №1 к настоящему Положению и (или) справку-
расчет о размере причитающейся субсидии из федерального 
бюджета на приобретение элитных семян овощных (бахчевых) 
культур согласно приложению №3 к настоящему Положению;

– справку-расчет о размере причитающейся субсидии из област-
ного бюджета на приобретение элитных семян по форме согласно 
приложению №2 к настоящему Положению и (или) справку-расчет 
о размере причитающейся субсидии из областного бюджета на 

приобретение элитных семян овощных (бахчевых) культур соглас-
но приложению №4 к настоящему Положению;

– при приобретении продукции на условиях договоров мены (то-
варообменные операции) вместо платежных поручений приклады-
ваются копии договоров мены, копии товарных накладных либо 
универсальных передаточных документов, заверенные сельскохо-
зяйственным товаропроизводителем;

– копии форм годовой отчетности о финансово-экономическом 
состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса 
за предыдущий год: форму №2 «Отчет о финансовых результа-
тах» и форму №6-АПК (годовая) «Отчет об отраслевых показате-
лях деятельности организаций агропромышленного комплекса», а 
по организациям и индивидуальным предпринимателям, находя-
щимся на специальных налоговых режимах, – выписку из книги 
учета доходов и расходов за предыдущий год, заверенную сель-
скохозяйственным товаропроизводителем.

Указанные документы не представляются сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями, включенными в размещенный на 
официальном сайте минсельхозпрода области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.don-agro.ru) реестр 
сельскохозяйственных предприятий Ростовской области, имею-
щих статус сельскохозяйственных товаропроизводителей и ука-
занных в пункте 2 статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006 
№264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства».

– копию свидетельства о государственной регистрации или сви-
детельства о постановке на учет в налоговом органе получателя 
субсидии на территории Ростовской области;

– при приобретении элитных семян у лиц, уполномоченных орга-
низациями, занимающимися производством семян и (или) их под-
готовкой к посеву (с полным технологическим циклом их подго-

товки к посеву в соответствии с принятой технологией по каждой 
сельскохозяйственной культуре), прилагаются копии документов, 
заверенные в установленном порядке, подтверждающие полномо-
чия указанных лиц на реализацию семян.

Министерство запрашивает в порядке межведомственного 
взаимодействия, осуществляемого при предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг, выписку из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц (Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей).

Получатели субсидий вправе представить главному распоряди-
телю указанные документы по собственной инициативе. При этом 
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
(Единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей) должна быть выдана не ранее 30 дней до даты подачи 
заявки.

Минсельхозпрод области регистрирует обращение о предостав-

лении субсидии в электронном журнале учета обращений в день 
получения, форма которого устанавливается минсельхозпродом 
области, и осуществляет в течение 10 рабочих дней со дня получе-
ния обращения проверку представленных документов, указанных 
в пунктах 5, 6 настоящего Порядка.

По окончании установленного срока проверки документов мин-
сельхозпрод области:

– в случае несоответствия сельскохозяйственного товаропроиз-
водителя и (или) представленных документов условиям и требова-
ниям, предусмотренным пунктами 4-6 настоящего Положения, от-
казывает в предоставлении субсидии, о чем письменно извещает 
сельскохозяйственного товаропроизводителя в течение 5 рабочих 
дней со дня окончания проверки;

– при отсутствии замечаний по окончании срока рассмотрения в 
течение 5 рабочих дней включает сельскохозяйственного товаро-
производителя в реестр на предоставление субсидий на возмеще-
ние части затрат на приобретение элитных семян, о чем в течение 
5 рабочих дней уведомляет получателя субсидии путем размеще-
ния информации на сайте минсельхозпрода области http://www.
don-agro.ru (форма реестра и порядок его ведения утверждаются 
минсельхозпродом области);

– в течение 10 рабочих дней со дня включения сельскохозяй-
ственного товаропроизводителя в реестр на предоставление 
субсидий на возмещение части затрат на приобретение элитных 
семян заключает с сельскохозяйственным товаропроизводителем 
соглашение о порядке предоставления субсидий сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приоб-
ретение элитных семян.

Форма соглашения утверждается минсельхозпродом области и 
в обязательном порядке содержит:

– сроки перечисления субсидий;
– основания и условия одностороннего отказа минсельхозпро-

да области от исполнения условий соглашения в соответствии со 
статьей 450 Гражданского кодекса Российской Федерации и воз-
врата полученной субсидии.

Выплата субсидий получателям субсидий осуществляется мин-
сельхозпродом области по представленным справкам-расчетам в 
пределах лимитов бюджетных ассигнований, выделенных из фе-
дерального и областного бюджетов. 

Учитывая интерес сельхозпредприятий к получению субсидий 
на импортные семена, «Парламентский вестник Дона» обратил-
ся за разъяснениями к одному из крупнейших импортеров семян 

Limagrain в России – ЗАО «БиоАгроСервис» (ЗАО 
«БиоАгроСервис» импортирует 25 процентов от 
общего объема Limagrain в России. Примечание 
«Парламентского вестника дона»). Коммерче-
ский директор импортера Борис Терешкин пояс-
нил, что юридически субсидии предоставляются 
сельхозпроизводителям, которые приобрели се-
мена исключительно у производителей семян или 
их уполномоченных представителей. При сборе 
подтверждающих документов, возникает две про-
блемы.

Проблема №1: Договор поставки не предостав-
ляет продавцу семян права на представление ин-
тересов производителя, т.е. необходимы доверен-
ность или договор на представление интересов, 
что противоречит сложившейся мировой практи-
ке. Понятие дилер или дистрибьютор, принятые 
в зарубежной практике, в российском законода-
тельстве отсутствуют, соответственно статус дис-
трибьютора или даже импортера, с точки зрения 
российских законов, не предоставляет права дей-
ствовать от имени производителя.

Проблема №2: В постановлении достаточно 
четко определено, кто является производителем 
для целей получения субсидии. Для целей получе-
ния субсидии это организация, которая произве-
ла обработку и упаковку семян, тогда как во всем 
мире имеется понятие «оригинатор», т.е. научная 
организация, которая владеет правами на гибрид 

или сорт. Понятие ординатора используется в российском зако-
нодательстве для целей получения регистрации гибридов в РФ, 
но в данном случае оно не применимо. Зарубежные оргигинаторы 
имеют несколько заводов по обработке и упаковке семян по всему 
миру, которые являются разными юридическими лицами, и ориги-
натор по контракту на выполнение работ нанимает завод, а для по-
лучения субсидий на импортные семена необходимо, чтобы завод 
дал доверенность оригинатору на представление интересов заво-
да при продаже семян самого же оригинатора. Наши зарубежные 
партнеры-оригинаторы не в состоянии осознать логику такого до-
кументооборота, поэтому субсидии на импортные семена будет 
невозможно получить до приведения российского законодатель-
ства в соответствие с реальностью мировой практики.

Подготовила Елена Семибратова,
фото из архива редакции

СУБСИДИИ СЕЛЬхОЗПРОИЗВОДИТЕЛЯМ

В каких случаях предоставляются 
субсидии сельхозпроизводителям из 

федерального и областного бюджетов? 
На что могут рассчитывать селяне 
при приобретения элитных семян 

сельскохозяйственных культур? 
На вопросы «Парламентского вестника 

Дона» отвечает заведующий сектором 
координации развития семеноводства 

Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Ростовской области 

АНАТОЛИЙ ШАПОВАЛОВ
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об административ-
ной ответственности. 
Практика показыва-
ет, что после рефор-
мирования МВД РФ 
сотрудники полиции 
перестали составлять 
протоколы по право-
нарушениям, про-
писанным в регио-
нальных КоАПах, так 
как ведомство стало 
исключительно феде-

ральной структурой.
С целью устранения данного несо-

вершенства законодательства в 2014 
году были внесены поправки в КоАП 
РФ, в соответствии с которыми полиция 
получила право составлять протоколы 
об административных правонаруше-
ниях в сфере общественного порядка 
и общественной безопасности, ответ-
ственность за которые установлена за-
коном субъекта РФ, при наличии соот-
ветствующего соглашения между МВД 
РФ и главой региона. 

При этом к настоящему времени ни 
в одном субъекте РФ такое соглашение 
не заключено по причине возникающих 
разногласий. Как следствие, нарушите-
ли региональных КоАПов оказываются 
безнаказанными, а защита прав граж-

дан обеспечивается не в полной мере.
В своем докладе Ирина Рукавишни-

кова отметила недопустимость само-
стоятельной трактовки полицией по-
нятий «общественная безопасность» 
и «общественный порядок». Иначе 
положения региональных законов об 
административных правонарушениях 
оцениваются со стороны МВД РФ как 
противоречащие федеральному зако-
нодательству. Тем самым министер-
ство фактически осуществляет функ-
ции надзора за соблюдением органами 
законодательной власти субъектов РФ 
федерального законодательства. Меж-
ду тем, данные функции в компетенцию 
министерства не входят и являются 
прерогативой органов прокуратуры и 
суда. Выход из сложившейся ситуации 
видится в закреплении на федераль-
ном уровне дефиниций рассматривае-
мых понятий или их критериев.

По итогам заседания круглого сто-
ла представители МВД согласились с 
возможностью внесения изменений в 
Кодекс об административных правона-
рушениях, что позволит обеспечить эф-
фективное исполнение обязанности по 
охране общественного порядка и обще-
ственной безопасности без заключения 
вышеупомянутых соглашений. 

Ростовский государствен-
ный медицинский университет 
отметил 100-летие кафедры 
нормальной физиологии. От 
имени депутатов Законода-
тельного Собрания Ростов-
ской области ректора вуза и 
сотрудников кафедры поздра-
вил председатель комиссии 
по Регламенту, мандатным 
вопросам и депутатской этике 
Николай Шевченко (фракция 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»).

«Подготавливая и обучая 
будущих специалистов, вы не 

только передаете им необходимые знания и накопленный опыт, 
но и прививаете верность традициям отечественного здравоох-
ранения, преданность выбранной профессии. Любовь к людям, 
готовность в любой момент прийти на помощь, сострадание, 
чуткость и доброта – вот те качества, которые наравне с высо-
чайшим профессионализмом отличают наших врачей. И в этом 
ваша заслуга!» – говорится в приветственном адресе, который 
парламентарий вручил ректору РостГМУ Сергею Шлыку.

Также в ходе торжественного мероприятия Николай Шевченко 
вручил работникам университета поощрения Законодательного 
Собрания Ростовской области.

Короткой строкой
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Выражаем благодарность пресс-службе 
Законодательного Собрания Ростовской области 

за содействие
Распространяется бесплатно

Дорогие земляки!
Ежегодно 1 октября мы чествуем представителей старшего поколения, говорим 

спасибо за великое наследие – основу сегодняшних успехов, за самоотверженность 
и любовь к Отчизне, которые вдохновляют всех нас.

Забота о пожилых людях, создание для них максимально комфортных условий – 
обязательное условие для любого современного, передового общества. Сегодня на 
Дону работает широкая сеть учреждений социального обслуживания, реализуются 
государственные программы. Действуют мобильные бригады, которые оказывают 
помощь пенсионерам по всей Ростовской области. На социальную поддержку стар-
шего поколения ежегодно выделяются миллиарды рублей.

Уважаемые ветераны!
Вы сутками трудились в полях и за заводскими станками, ударно строили жилье 

и укрепляли мощь нашей экономики, совершали выдающиеся научные открытия 
и достойно воспитывали детей. В суровые годы Великой Отечественной войны вы 
героически защищали Родину и приближали Победу как могли. 70-летие этого ве-
личайшего события в 2015 году отмечает вся страна, весь мир.

Низкий вам поклон за то, что мы живем в свободном государстве, строим планы, 
растим детей и внуков! Благодарим за подвижнический труд на благо Ростовской 
области и всей страны!

Поздравляем вас с праздником! Желаем вам доброго здоровья, долголетия и не-
иссякаемой энергии! Пусть верными союзниками на вашем жизненном пути всегда 
будут забота, любовь и внимание близких!

В.Ю. ГОЛУБЕВ,
Губернатор Ростовской области

В.Ю. ГОЛУБЕВ,
Губернатор Ростовской области

В.Е. ДЕРЯБКИН,
Председатель Законодательного Собрания
Ростовской области

В.Е. ДЕРЯБКИН,
Председатель Законодательного Собрания
Ростовской области

в гоСударСтвенной думе донСкие депутаты 
ирина рукавишникова и Сергей петляков приняли 

учаСтие в заСедании круглого Стола

николай шевченко 
поздравил Сотрудников 

роСтгму Со Столетием 
кафедры нормальной 

физиологии

В Государственной Думе Федераль-
ного Собрания Российской Федера-
ции в рамках проекта «Комфортная 
правовая среда» состоялось заседание 
круглого стола на тему: «Проблемы 
исполнения полицией норм региональ-
ных КоАПов». Его участниками стали 
заместитель Председателя Законода-
тельного Собрания Ростовской области 
– председатель комитета по законода-
тельству, государственному строитель-
ству и правопорядку Ирина Рукавишни-
кова (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ») и 
депутат Донского парламента Сергей 
Петляков (фракция «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»).

Круглый стол проводился с целью 
разрешения проблемы, связанной с 
исполнением региональных законов 

По материалам пресс-службы ЗС РО

Дорогие земляки!
Ежегодно 5 октября мы отмечаем День учителя. Это праздник людей, которые воспи-

тывают наших детей, передают им знания. Спустя десятки лет каждый человек с теплотой 
и благодарностью вспоминает своего первого учителя. Всю жизнь помнит тех педаго-
гов, которые не только преподавали науки, но и своим добрым отношением к людям 
и окружающему миру давали уроки мудрости, совести, добра и патриотизма.

На Дону живут и работают 54 тысячи педагогов, в том числе почти 27 тысяч учи-
телей. В школах области сформировались целые династии, в которых от родителей 
к детям передается учительская эстафета. О таланте, высокой подготовке и творче-
ском подходе донских педагогов говорят многочисленные награды всероссийских 
конкурсов.

В Ростовской области многое делается для того, чтобы улучшить условия обуче-
ния: строятся и реконструируются детские сады и школы, в них внедряются совре-
менные образовательные стандарты и информационные технологии. Повышается 
престиж профессии педагога, в том числе среди молодых специалистов.

В этом году в образовательную сферу планируется направить почти треть област-
ного бюджета – это около 40 млрд рублей.

Уважаемые педагоги!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником! Благодарим 

за благородный и нелегкий труд, от которого зависит будущее юных жителей Ро-
стовской области и всей России!

Доброго вам здоровья, счастья, мира и новых успехов на благо Ростовской области!


