
– В Законодательное Собрание Губерна-
тором Ростовской области Василием Голу-
бевым внесен проект закона «Об област-
ном бюджете на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов». Этот бюджет 
уже не кризисный и это очень важно. Мы 
вернулись к трехлетнему планированию 
бюджета. Это говорит об определенной 
стабилизации донской экономики. 

Правительству Ростовской области уда-
лось не только остановить кризисные явле-
ния в сфере поступления доходов бюджета 
области, но и развернуть вектор бюджета в 

«зону плюса». Собственные доходы, то есть 
то, что Ростовская область зарабатывает без 
помощи федерации, в следующем году выра-
стут на 12,5%. Это при том, что доходы феде-
рального бюджета не растут в таком темпе, а 
в чем-то даже сокращаются. С 2010 года, за 
6 лет, собственные доходы бюджета Ростов-
ской области увеличились почти в 2,5 раза – с 
50 миллиардов рублей до 117 миллиардов. 

На федеральном уровне приняты 
некоторые изменения правил форми-
рования бюджета. Перераспределя-
ется налог на прибыль. Это заберет у 
нас около миллиарда рублей. Также в 
федеральный бюджет уходит часть акцизов 
за нефтепродукты. Но при этом нам добав-
ляется акциз на алкогольную продукцию и 
добавятся межбюджетные трансферты и до-
тации. Так что баланс между отчислениями 
в федеральный бюджет и поступлениями 
денег из центра в областной бюджет будет 
соблюден. 

В следующем году бюджет еще будет 

дефицитный, но уже в проекте бюджета 
2017 года дефицит запланирован на уровне 
4 миллиардов 800 миллионов рублей. Это 
почти на 5,5 миллиардов ниже первоначаль-
ного плана 2016 года. Это также подчерки-
вает устойчивый рост областного бюджета, 
поскольку дефицит уверенно сокращается. 
Более того, на последующие годы – 2018 и 
2019 годы планируется определенный про-

фицит бюджета для того, чтобы еще более 
сбалансировать нашу бюджетную систему. 

В представленном проекте бюджета, как 
и в текущем году, около 66% бюджета (это 
2/3) запланировано на социальные расхо-
ды. Бюджет Ростовской области остается 
социально направленным. Главная задача 
трехлетнего бюджета – это обеспечение и 
выполнение всех социальных обязательств. 

При бюджетном планировании Прави-
тельство Ростовской области исходит из 
необходимости обеспечения баланса меж-
ду социальными расходами и расходами на 
развитие, потому что развиваться нужно 
и все это понимают. В бюджете заложены 
средства на развитие: около 15 миллиар-
дов рублей на следующий год – чуть более 
10% расходной части бюджета. Эти деньги 

будут направлены, в том числе, на под-
готовку объектов Чемпионата мира по 
футболу 2018 года. Как мы понимаем, 
2017 год ключевой в решении этих во-
просов. 

Предусмотрены средства на строитель-
ство и капитальный ремонт школ, детских 
садов, учреждений культуры, сельских до-
мов культуры, поликлиник, больниц, объ-
ектов коммунальной инфраструктуры, а 
также есть отдельное направление – реше-
ние проблем водоснабжения наиболее про-
блемных в этой части территорий Ростов-
ской области.

В течение года донские парламентарии неодно-
кратно принимали поправки в областной бюджет 
2016 года, самые значительные из них рассмотре-
ли сегодня. Собственные налоговые и неналого-
вые доходы региональной казны выросли более 
чем на 10 миллиардов рублей. Дополнительные 
средства получены от налога на прибыль орга-
низаций в размере 5 миллиардов рублей, от на-
лога на имущество организаций (НДФЛ) в сумме 
одного миллиарда и от акцизов на пиво – 800 мил-
лионов рублей. Пополнить бюджет Донского края 
помогли и федеральные поступления по целевым 
направлениям. Денежные средства направят на 
оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, на обеспечение лекарствен-
ными препаратами, а также специализирован-
ными продуктами лечебного питания и закупку 
антивирусных препаратов для лечения вируса им-
мунодефицита человека, часть средств пойдет на 
мероприятия по модернизации систем коммуналь-
ной инфраструктуры и на приобретение жилья для 
ветеранов Великой Отечественной войны. Все это 
привело к снижению дефицита областного бюдже-
та вдвое. С учетом последних изменений он соста-
вил 7 миллиардов рублей. Доходная часть казны 
региона подросла на 7,3 миллиарда. 

«Правительственный час» в этот раз посвятили 
вопросу «О мерах по обеспечению доступным и 
комфортным жильем населения Ростовской об-
ласти». Речь идет об обеспечении жильем детей-
сирот, ветеранов и инвалидов, а также о пере-

селении граждан из аварийного и ветхого жилья, 
предоставлении субсидий молодым семьям и бюд-
жетникам. Доклад на эту тему представил министр 
строительства, архитектуры и территориального 
развития Ростовской области Николай Безуглов. 
Особое внимание депутаты уделили вопросу обе-
спечения жильем детей-сирот. В 2016 году на эти 
цели предусмотрено более одного миллиарда ру-
блей. Деньги пойдут на приобретение жилья для 1 
524 человек. Еще 1064 ребенка получат свой дом 
в 2017 году. Для этого планируют выделить 1 мил-
лиард 111 миллионов 781 тысячу рублей. 

В целом позитивно оценив работу Прави-
тельства Ростовской области по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, Пред-
седатель Законодательного Собрания Ростов-
ской области Александр Ищенко отметил, что 
есть проблемы, которые требуют самого при-
стального внимания, в том числе со стороны 
депутатского корпуса. В частности, в отдельных 
муниципалитетах зафиксированы случаи, когда 
детям-сиротам предоставлялись квартиры, не-
пригодные для жизни. 

– Дети, которые лишились родительской опе-
ки, должны рассчитывать на нашу поддержку и 
помощь. В Ростовской области не должно быть 
такого, чтобы нечистые на руку строители нажи-
вались на тех, кого и так судьба не балует. Такие 
ситуации необходимо искоренять. Если мы оби-
дим детей-сирот, Бог нам не простит, – подчер-
кнул Александр Ищенко. 

Он поручил проработать данный вопрос про-
фильным комитетам Донского парламента и со-
обща с министерством по строительству в бли-
жайшее время разработать пути решения.

Приоритетом для региональной власти оста-
ется и выделение жилья ветеранам Великой 
Отечественной войны. За период реализации 
данной программы было признано нуждающими-
ся 7 437 ветеранов, из них уже получили жилье – 
6 894. В 2016 году более 320 ветеранам вручили 
заветные ключи. В 2017 году еще 177 ветеранов 
Великой Отечественной войны, проживающих в 
Ростовской области, въедут в новый дом. На эти 
цели предусмотрено 239 миллионов рублей. 

Чтобы обеспечить жильем инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, а также ветеранов бо-
евых действий в 2016 году для Ростовской области 
предусмотрены средства федерального бюджета 
в объеме 39,9 миллионов рублей, а в 2017 году 
планируют выделить еще 45 миллионов. 

Что касается переселения граждан из аварий-
ного жилья, то на 1 ноября 2016 года расселено 

97,21 тысяч квадратных метров, что составляет 
86,6% от общей площади жилья, признанного 
аварийным до 1 января 2012 года. Утверждена 
областная адресная программа «Переселение 
граждан из многоквартирных домов, признанных 
аварийными после 1 января 2012 года, в 2017-
2030 годах». Общий объем финансирования со-
ставит 7 миллиардов рублей. 

В докладе затронули и актуальную тему – под-
держки молодых семей. Общая очередность дан-
ной категории граждан, нуждающихся в жилье, 
составляет 4377 семей. Чтобы решить проблемы 
каждой ячейки общества, не хватает порядка 
3 миллиардов рублей. На предоставление суб-
сидий, которые составляют 30-35% от стоимости 
жилья, в 2016 году выделено 94,5 миллионов ру-
блей для помощи 142 семьям. Такая же сумма 
будет выделена в 2017 году из средств област-
ного бюджета. 

Полина Троцкая, 
фото автора и пресс-службы ЗС РО
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Очередное тридцать седьмое заседание Законодательного Собрания Ростов-
ской области пятого созыва состоялось 24 ноября. В повестку дня вошло 98 
вопросов, касающихся регионального бюджета, местного самоуправления, 
регулирования земельных отношений, деятельности Молодежного парламен-
та при ЗС РО, противодействия коррупции и ряда других актуальных тем

АЛЕКСАНДР ИЩЕНКО, Председатель ЗС РО: о проекте Бюджета 2017–2019 годов.
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В ходе очередного заседания комитета Донского 
парламента по бюджету, налогам и собственности, ко-
торое состоялось 21 ноября под руководством первого 
заместителя Председателя Законодательного Собра-
ния Ростовской области – председателя комитета по 
бюджету, налогам и собственности  Андрея Харченко 
(фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»), депутаты рассмотре-
ли и одобрили поправки в закон «Об областном бюд-
жете на 2016 год».

На заседании комитета с информацией выступила 
заместитель Губернатора Ростовской области – ми-
нистр финансов Лилия Федотова. Присутствовали 
председатели комитетов Законодательного Собра-
ния, депутаты Донского параламента, представители 
исполнительного органа власти, областной прокурату-
ры, средств массовой информации. 

– Особо радует, что изменения связаны, в первую 
очередь, с увеличением налоговых доходов. Прогнози-
руются дополнительные поступления налога на прибыль 
организаций в размере 5 млрд рублей. Это говорит о 
том, что донская экономика, несмотря на все сложности, 
развивается и работает стабильно. Также в размере 
1 млрд рублей мы планируем дополнительные доходы 
по налогу на имущество организаций и 800 млн рублей – 
от акцизов на пиво, – прокомментировал первый заме-
ститель Председателя Законодательного Собрания Ро-
стовской области – председатель комитета по бюджету, 
налогам и собственности Андрей Харченко. 

По словам Андрея Владимировича, увеличение 
собственных доходов областного бюджета позволило 
пойти на значительное снижение дефицита, и с уче-

том вносимых изменений он составит 7 млрд 
рублей.

Кроме этого, в бюджет области поступили 
средства из федерации по целевым направлени-
ям. Среди них: 

– на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан (377,5 млн ру-
блей);

– на обеспечение лекарственными препарата-
ми, а также специализированными продуктами 
лечебного питания (96,9 млн рублей) и закупку 
антивирусных препаратов для лечения вируса 
иммунодефицита человека (21,9 млн рублей);

– на обеспечение мероприятий по модерниза-
ции систем коммунальной инфраструктуры (96,2 
млн рублей);

– на обеспечение жильем ветеранов Великой Оте-
чественной войны (28,6 млн рублей);

Таким образом, с учетом всех вносимых изменений 
доходная часть областного бюджета увеличивается 
на 7,3 млрд рублей и составит 149,1 млрд рублей, а 
расходная часть увеличивается на 238,8 млн рублей и 
составит 156,1 млрд рублей. 

В ходе заседания комитета депутаты также рассмо-
трели и одобрили изменения в областной закон «Об 
установлении коэффициента, отражающего особен-
ности рынка труда в Ростовской области, в целях ис-
числения и уплаты налога на доходы физических лиц 
в виде фиксированного авансового платежа». 

Поправками этот коэффициент в 2017 году увели-
чивается с 1 до 1,6. По мнению разработчиков законо-
проекта, это позволит приблизить размер налоговой 
нагрузки на иностранных работников к нагрузке на 
граждан Российской Федерации.

Окончательное решение по этим вопросам будет 
принято на очередном заседании Законодательно-
го Собрания, которое запланировано на 24 ноября 
2016 года.

Кроме того, Губернатор Ростовской области Васи-
лий Голубев внес в Законодательное Собрание про-
ект закона «Об областном бюджете на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов». Особенностью 
этого законопроекта является возврат к планирова-
нию бюджета на трехлетний период. Документ будет 
рассмотрен на заседаниях всех комитетов Донского 
парламента, а также представлен общественности на 
публичных слушаниях, которые намечено провести 6 
декабря. Рассмотрение законопроекта осуществляет-
ся в двух чтениях. Первое и второе чтение запланиро-
ваны на 13 и 22 декабря в ходе очередных заседаний 
Законодательного Собрания. 

Константин Кухаренко,
фото автора

На рассмотрение депутатов была представлена 
информация о ходе реализации Областного зако-
на «О взаимодействии областных государственных 
профессиональных образовательных организаций 
и работодателей в сфере подготовки и трудоу-
стройства рабочих кадров и специалистов», подго-
товленная региональным министерством общего и 
профессионального образования.

– Сегодня уже порядка 80% учреждений профес-
сионального образования заключили договоры с 
работодателями: появились новые возможности 
привлечения дополнительного финансирования 
на формирование ресурсной базы учреждений, 
студенты проходят практику непосредственно на 
производстве, с участием крупных донских пред-
приятий создаются базовые кафедры, – рассказала 
Валентина Маринова. – Вместе с тем, учреждения 
среднего профессионального образования и дон-
ские вузы должны готовить специальности, привя-
занные к рынку труда Ростовской области. 

По данным донского минобразования, в 2016 
году учреждениями профессионального образо-
вания Ростовской области было заключено более 
3,7 тыс. долгосрочных договоров с предприятиями-
заказчиками кадров и более 19 тыс. договоров об 

организации обучения и практики на их базе. Ста 
процентов достигла доля совместно разработанных 
и согласованных с работодателями программ про-
фессионального образования. При этом 98% об-
разовательных программ реализуются с участием 
работодателя.

Также парламентарии обсудили информацию 
о ходе исполнения Областного закона «Об Обще-
ственной палате Ростовской области». «На феде-
ральном уровне был принят новый закон об обще-
ственных палатах субъектов, поэтому нам предстоит 
вносить достаточно много принципиальных измене-
ний в действующее областное законодательство 
об Общественной палате, – отметила Валентина 
Маринова. – Например, члены Общественной пала-
ты должны будут приостановить членство в полити-
ческой партии, а также для Общественной палаты 
будет сформирован отдельный аппарат – сейчас её 
деятельность обеспечивают сотрудники подразде-
ления областного правительства. Все эти измене-
ния нас ждут в 2018 году, когда работать будет уже 
очередной состав Палаты».

Константин Кухаренко,
фото пресс-службы ЗС РО

В Законодательном Собрании РО

На ДоНу проДолжается переДача 
собствеННости поселеНий 

муНиципалитетам

Соответствующие изменения в Областной 
закон «О местном самоуправлении в Ростовской 

области» рассмотрели на заседании комитета 
ЗС РО по местному самоуправлению, 

административно-территориальному устройству 
и делам казачества

Депутаты, члены комитета собра-
лись 18 ноября под председательством 
Сергея Бездольного, чтобы обсудить 
очередные поправки в региональный 
закон о местном самоуправлении. На 
ближайшем заседании Заксобрания 
области депутатам предстоит одобрить 
85 изменений, касающихся передачи 
имущества из собственности сельских 
поселений в собственность муниципаль-
ных районов.

Такое положение дел вызвано пере-
ходом с 1 января 2017 года ряда полно-
мочий муниципалитетам. Организация 
водоснабжения населения, дорожная 
деятельность, осуществление жилищно-
го контроля, организация библиотечного 
обслуживания населения, сохранение 
и использование объектов культурного 
наследия, выдача разрешений на строи-
тельство (за исключением некоторых 
поселений Аксайского, Кагальницкого и 
Ремонтненского районов) и утверждение 
генеральных планов будут относиться к 
ведению муниципальных районов. Ранее 
обязательства по этим вопросам лежали 
на плечах сельских поселений. 

Полина Троцкая, фото автора

СЕРГЕЙ БЕЗДОЛЬНЫЙ,
председатель комитета ЗС РО 
по местному самоуправлению, 
административно-территориальному 
устройству и делам казачества:

– Мы продолжаем нормативную рабо-
ту по передаче имущества из собственно-
сти сельских поселений в собственность 
районов. Передав имущество на уровень 
района, мы концентрируем там ресурсы 
и полномочия, что позволит распоря-
жаться переданными объектами более 
эффективно. На сегодняшний день при-
нято уже 124 закона, однако до конца 
года предстоит принять еще более 200 
поправок в законодательство о местном 
самоуправлении в Ростовской области. 

валеНтиНа мариНова: 
«среДНее профессиоНальНое 
образоваНие почти увязаНо 

с потребНостями работоДателей»

17 ноября состоялось заседание комитета Законодательно-
го Собрания Ростовской области по образованию, 
науке, культуре, информационной политике и 
связям с общественными объединениями. Депу-
таты под председательством Валентины Мари-
новой (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ») обсудили 
вопросы контроля исполнения областного законо-
дательства, относящегося к ведению комитета

парламеНтарии региоНа 
обсуДили социальНое 

обслуживаНие жителей ДоНа

Информацию о ходе исполнения Областного закона «О соци-
альном обслуживании граждан в Ростовской области» депута-
ты рассмотрели на заседании комитета ЗС РО по  социальной 
политике, труду, здравоохранению и межпарламентскому со-
трудничеству

Мероприятие состоялось 18 ноября под председательством Владимира Катальни-
кова. О том, как на Дону развивается социальное обслуживание граждан, рассказала 
министр труда и социального развития Ростовской области Елена Елисеева. Елена 
Владимировна отметила, что за 9 месяцев 2016 года правом на получение социальных 
услуг воспользовались 185 тысяч жителей Донского региона. При этом пристальное 
внимание в данном вопросе уделяется качеству оказываемых услуг, которое остается 
на очень высоком уровне. 

Кроме того, областные законодатели обсудили изменения основных параметров 
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2016 
год. Он возрастет на 647,2 миллионов рублей. Данные средства удалось получить бла-
годаря поступлениям из бюджета Федерального фонда, переводам из других регио-
нов, жителям которых на Дону были оказаны бесплатные медицинские услуги, а также 
благодаря штрафным санкциям за нарушения, выявленные при проведении контроля 
качества предоставления медуслуг. 

Парламентарии одобрили ряд федеральных законопроектов, среди которых два 
проекта злободневных федеральных законов о «детях войны», которые неоднократно 
обсуждались в стенах Заксобрания области. Как подчеркнул Владимир Катальников: 
«Несмотря на то, что Правительство Российской Федерации дало отрицательное за-
ключение на оба этих проекта, мы приняли решение их поддержать, так как для нас 
принципиально важно, чтобы на федеральном уровне появился закон, определяющий 
статус «детей войны»». 

Полина Троцкая, фото автора

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

– Сегодня мы рассмотрели два профильных вопроса и 
14 проектов федеральных законов, на которые мы как 
субъект законодательной инициативы должны дать поло-
жительное или отрицательное заключение. Что касается 
вопроса о пополнении бюджета Территориального фонда 
ОМС, то эти средства планируется направить на допол-
нительное финансовое обеспечение реализации терри-
ториальной программы обязательного медицинского 
страхования, оказание специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской помо-
щи, а также на текущие нужды фонда.

ДохоДы областНого бюДжета 
сНова выросли

Комитет Законодательного Собрания по 
бюджету, налогам и собственности одо-
брил изменения в областной бюджет Ро-
стовской области на 2016 год
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ростовской области 
НужеН закоН о туризме

21 ноября 2016 года состоялось очередное заседание 
комитета Законодательного Собрания Ростовской 
области по молодежной политике, физической куль-
туре, спорту и туризму. Депутаты под председатель-
ством Екатерины Стенякиной (фракция «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ») рассмотрели три вопроса

Одним из основных вопросов повестки дня стала информация о пер-
спективах развития туризма в Ростовской области, представленная мини-
стерством экономического развития региона.

– Пока у нас не будет областного закона о туризме – туристической от-
расли на Дону тоже не будет. Депутаты Законодательного Собрания счи-
тают, что областной закон выделит туризм как отдельную отрасль в эконо-
мике региона. А это значит, что появится уполномоченный орган, который 
будет координировать ее деятельность, будет четкая программа поддерж-
ки и развития туризма, а главное – будет понимание того, чего и как мы хо-
тим добиться, – считает Екатерина Стенякина. – Проект областного закона 
о туризме комитет вносит в план законодательной деятельности Донского 
парламента на 2017 год. Таким образом, мы планируем в течение следую-
щего года комплексно проработать законопроект вместе с министерством 
экономики, предварительно обсудить его с бизнес-сообществом и вынести 
документ на рассмотрение Законодательного Собрания. Это должен быть 
комплексный нормативный акт, который не просто «рамочно» говорит, что 
«туризм в Ростовской области есть», а предоставляет определенные усло-
вия для развития данного направления экономики на территории донского 
региона.

Этот вопрос повестки дня вызвал активное обсуждение со стороны 
депутатов и лиц, приглашенных на заседание комитета. Председатели 
комитетов по экономической политике, промышленности, предпринима-
тельству, инвестициям и внешнеэкономическим связям Виктор Шумеев 
(фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»), а также по местному самоуправлению, 
административно-территориальному устройству и делам казачества Сер-
гей Бездольный (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»), депутаты Владимир Ши-
лов, Сергей Петляков (оба – фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)  выступили с 
конкретными предложениями по совершенствованию развития туризма в 
Ростовской области.

Кроме того, парламентарии обсудили информацию о проведении мони-
торинга правоприменения Областного закона «О поддержке добровольче-
ской деятельности в Ростовской области». С этой информацией выступил 
председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Вла-
димир Бабин. По результатам проведенного мониторинга было выявлено, 
что на Дону создано 1455 добровольческих организаций, 867 из которых – 
на базе средних образовательных учреждений. По словам докладчика, во-
лонтерские организации созданы не во всех муниципальных образования 
области. При этом всего на Дону было выдано 66610 личных книжек во-
лонтера.

Заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской 
области Петр Серов рассказал присутствующим о волонтерской деятель-
ности в донском регионе, подготовке к Чемпионату мира по футболу 2018 
года. В декабре прошлого года в донской столице на базе ДГТУ состоялось 
открытие Волонтерского центра для подготовки волонтеров к грядущему 
мундиалю. Всего на базе этого центра необходимо будет подготовить бо-
лее 2500 волонтеров и дополнительно свыше 1000 городских волонтеров.

По информации министерства образования Ростовской области на се-
годня в региональной системе образования работает свыше 1600 детских 
общественных организаций. Более 800 из них имеют многопрофильную на-
правленность, патриотическую направленность – свыше 250, спортивной и 
волонтерской – около 150 каждой направленности. Ежегодно свыше 85 тысяч 
обучающихся принимают участие в различных добровольческих акциях.

По итогам мониторинга правоприменения Областного закона парла-
ментский комитет по молодежной политике рекомендует региональному 
правительству разработать и принять госпрограмму Ростовской области, 
направленную на поддержку добровольческой деятельности и определить 
уполномоченный в этой сфере орган государственной власти. Также в 
первом полугодии 2017 года планируется организовать работу по совер-
шенствованию законодательства в сфере добровольческой деятельности 
и подготовить ряд поправок в действующий областной закон.

Третьим вопросом повестки дня стали изменения в Положение о Моло-
дежном парламенте при Законодательном Собрании Ростовской области.

– Деятельность Молодежного парламента текущего созыва закончена. 
Достаточно много ребят, проработав здесь два года, избирались в муни-
ципальные органы власти, кто-то поступил на госслужбу, кто-то пошел в 
бизнес, и сейчас нам предстоит сформировать новый созыв, где будут 
представлены не только донские муниципалитеты и молодежное прави-
тельство, но также казачья молодежь, общественные организации, сту-
денческие советы, – отметила Екатерина Стенякина. – Мы посоветовались 
и предлагаем внести ряд изменений в Положение о Молодежном парла-
менте. Например, не будут непосредственно участвовать в его деятельно-
сти депутаты Законодательного Собрания и госслужащие, а голосование 
за кандидата может быть и электронным.

Константин Кухаренко, фото пресс-службы ЗС РО

Сначала присутствующим, а это порядка тысячи человек, был пока-
зан документальный фильм об основных проектах инвестпрограммы в 
донском регионе. Это было уже четвертое по счету Инвестиционное по-
слание. Целью ежегодного послания является информирование участ-
ников инвестиционного процесса о планируемых ключевых мерах по 
улучшению инвестиционного климата. Глава региона выступал около 
40 минут и вместе с успехами в этом важном направлении назвал семь 
проблем, препятствующих улучшению инвестклимата в области, пред-
ложив по каждой из них свое решение.

Высокие тарифы, сложности в техприсоединении к инженерным се-
тям, отсутствие дешевых заемных средств, падение потребительского 
спроса, избыточное число проверок бизнеса, трудности с получением 
госуслуг, кадровый дефицит – вот основные проблемы. Губернатор по-
обещал, что региональные налоги предпринимателям, как и в предыду-
щие два года, не повысят.

Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области, многие 
из которых представляют экономический сектор, были особенно вни-
мательными слушателями Обращения главы региона.

Константин Кухаренко

ВИКТОР ШУМЕЕВ, 
председатель комитета ЗС РО по экономической политике, промышленности, 
предпринимательству, инвестициям и внешнеэкономическим связям, 
руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании:

– В Инвестиционном послании, представленное Василием Юрьевичем Голубевым, мож-
но выделить три основных момента. Прежде всего, это достижения Ростовской области – 
говорить о них в последние годы стало для нас уже доброй традицией. Из года в год рас-

тет урожайность, стабильно повышается индекс промышленного производства – по итогам 
прошлого года он составил 154%, а уже сейчас рост к прошлому году составляет около 12%. 

Во-вторых, губернатор обозначил основные направления, которые необходимо развивать для поддержки дон-
ского бизнеса. Было представлено семь позиций. Среди них бизнес-сообщество особо выделило недоступность 
долгосрочных кредитов под малые проценты, вопросы, связанные с проверками, контролем и надзором, а также 
инфраструктурные и тарифные вопросы. В меньшей степени предпринимателей беспокоят кадровый дефицит, 
падение потребительского спроса, доступ к госуслугам. Третье, что необходимо выделить в Инвестиционном 
послании, – цели, поставленные руководителем региона на ближайшее время, в числе которых формирование 
регионального фонда развития и поддержки промышленности, работа с банковской сферой, бюджетная под-
держка. Цели определены, задачи поставлены. В свою очередь, мы с коллегами-депутатами примем активное 
участие в решении этих вопросов в законодательной сфере. 

АЛЕКСАНДР СКРЯБИН (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»), 
депутат ЗС РО:

– Формат открытого диалога, который у нас с губернатором с 2013 года стал регуляр-
ным, очень интересен. У предприятия Ростовский водоканал есть большой опыт реализа-
ции частных инвестиций. И мы столкнулись с проблемами. Сегодня я впервые услышал, 
что эти проблемы прямо озвучены. Во-первых, и это естественно, – сами инвестиции, день-

ги. Следующая позиция – технологии, потому что речь идет об энергосберегающих техно-
логиях, наиболее эффективных, быстро окупаемых проектах. И, конечно, кадры. Мы уже 

столкнулись с этой проблемой и были вынуждены открыть собственный учебный центр и за-
ниматься подготовкой кадров, чтобы уменьшить текучку персонала по рабочей сетке. В этом отношении посыл, 
который был дан губернатором, попал в точку. Что касаемо аудитов тарифов, как это прозвучало, нас постоянно 
контролирует региональная служба по тарифам. Она проверяет и эффективность затрат, и исполнение произ-
водственных и инвестиционных программ. 

АРУТЮН СУРМАЛЯН (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»), 
депутат ЗС РО: 

– Сегодня губернатор задал четкий вектор развития бизнеса Ростовской области, 
определил задачи министерствам и ведомствам. И скажу, что как бизнесмена, меня очень 
устраивают те вопросы, которые поднял сегодня губернатор. Это связано с оптимизацией 
расходов на технологические присоединения к сетям, что сегодня является очень большой 

проблемой в Ростове. И второе направление, заданное главой региона – взаимопонимание 
между бизнесом и проверяющими структурами. Единственное, что еще хотелось бы услы-

шать – о поддержке строительной отрасли. Но это есть в программах правительства, и в области 
сегодня делается все для развития строительства. Мы, как предприниматели, также услышали наказы губерна-
тора в свой адрес и будем их выполнять для процветания Ростовской области.

ЛЮБОВЬ АКУЛОВИЧ (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»), 
депутат ЗС РО:

– Как руководитель одного из донских предприятий, могу отметить, что бизнесу сейчас 
приходится непросто. Это так, даже несмотря на все достигнутые положительные момен-
ты, упомянутые в Инвестиционном послании. Вместе с тем хочу отметить, что принимае-
мые в Ростовской области меры по поддержке предпринимательства действительно ра-

ботают. Губернатор обозначил в своем выступлении, что ставки налогов на региональном 
уровне в 2017 году повышаться не будут, – считаю, что это серьезная поддержка бизнесу. 

И я согласна с мнением главы региона, что брать кредиты Ростовская область должна прежде 
всего для развития. Кредитование бизнеса – возможность взять дешевые и длинные деньги – тоже очень волнует 
предпринимательское сообщество. Решить этот вопрос призван Региональный фонд развития, о котором также 
говорилось в Инвестиционном послании. Интересно и то, что бизнес, особенно малый и средний, обещают 
меньше проверять и контролировать, по крайней мере, на уровне региона. Немаловажным считаю также во-
прос сдерживания роста тарифов для юридических лиц. Кроме того, губернатор уделил внимание и поддержке 
предпринимателей на муниципальном уровне – главам донских муниципалитетов поставлена важная задача по 
поддержке и развитию бизнеса на своих территориях, а результаты этой работы лягут в основу оценки эффек-
тивности их деятельности.

Депутаты ДоНского парламеНта 
об инвестиционном послании

23 ноября 2016 года в Донском 
государственном техническом 

университете Губернатор 
Ростовской области Василий 

Голубев выступил перед 
представителями бизнес-

сообщества и органов 
власти региона с ежегодным 

Инвестиционным посланием. 
На этом мероприятии 

присутствовали депутаты 
Донского парламента во главе с 
его председателем Александром 

Ищенко, а также депутаты 
Государственной Думы РФ, 

избранные от Ростовской области
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– Константин Николаевич, одна из задач, которую Губер-
натор Ростовской области Василий Голубев ставит перед ис-
полнительной властью – привлечение инвестиций на Донскую 
землю. Каков ваш прогноз, каким будет объем инвестиций в 
агропромышленный комплекс Дона в 2016 году? 

– По нашим планам и прогнозам, инвестиции в АПК Ростовской 
области до конца года достигнут 22 миллиардов рублей. Актив-
но строится «ДонБиоТех», запуск которого запланирован на сле-
дующий год. В Тарасовском районе приступили к строительству 
тепличного комплекса «Донская усадьба». Первая очередь соста-
вит порядка 14 гектаров. Ряд тепличных комплексов находится на 
стадии проекта в Октябрьском районе и в Гуково. Отрадно, что 
развивается и молочное животноводство. В начале года должны 
приступить к строительству молочного комплекса на 2800 голов 
в Песчанокопском районе. В Мясниковском районе колхоз име-
ни Мясникяна заканчивает строительство объекта на 400 голов. 
А в следующем год убудет запущена вторая часть комплекса, 
рассчитанная еще на 400 голов. В их планах начать в 2017 году 
строительство еще одного отдельного комплекса на 1200 голов. 
В Ремонтненском районе строится мясокомбинат «Восток». Про-
должают активную работу «Евродон», «Евродон-Юг» и «Донстар». 
Рекордные урожаи кукурузы благодаря внедрению капельного 
орошения показывает хозяйство «Рассвет» в Куйбышевском 
районе. Наблюдается инвестиционная активность и в самих хо-
зяйствах. В это году на 6 тысяч гектар увеличивается площадь 
мелиорируемых земель. В том числе, это результат субсидиарной 
поддержки, которую оказывает министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Ростовской области. 

– В Ростовской области завершена Всероссийская сельско-
хозяйственная перепись 2016 года. Какие задачи помогут ре-
шить полученные статистические данные? 

– Проведение Всероссийской сельскохозяйственной перепи-
си 2016 года позволит получить статистическую информацию 
о состоянии дел в сельском хозяйстве, необходимую для разра-
ботки прогноза развития сельского хозяйства, мер экономиче-
ского воздействия, направленных на повышение эффективности 
сельскохозяйственного производства, определения новых форм 
государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей, со-
вершенствования агропродовольственной политики. Роль сель-
скохозяйственной переписи в формировании информационной 
базы, характеризующей сельскохозяйственную деятельность жи-
телей Донского края на личных подворьях, очевидна. Итоги пере-

писи позволят дать объективную оценку продовольственной без-
опасности. Необходимо отметить, что данные переписных листов 
будут носить строго конфиденциальный характер, не будут иметь 
никаких фискальных последствий. Технология сбора и обработки 
данных предполагает их обезличивание и исключает любую утечку 
персональной информации. Окончательные итоги Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи будут подведены в 2018 году. 

– Основной отраслью сельского хозяйства Ростовской об-
ласти является растениеводство. Константин Николаевич, ка-
кие основные успехи донских аграриев мы можете отметить? 

– В регионе возделывается около 100 видов сельскохозяйствен-
ных культур. Первостепенное значение в структуре 
растениеводства имеет зерновое хозяйство – под 
зерновыми культурами занято около 50 процен-
тов пашни, используемой в сельскохозяйственном 
обороте. В 2016 году нам удалось собрать рекор-
дно большой урожай ранних зерновых – более 10,5 
миллионов тонн. Средняя урожайность составила 
36 центнеров с гектара. По сравнению с прошлым 
годом, сбор увеличен почти на 2 миллиона тонн, 
а урожайность – на 5,8 центнеров с гектара. За-
вершается уборка поздних зерновых, что добавит 
к общему урожаю 2016 года еще около миллиона тонн. Речь идет 
о таких культурах, как кукуруза, рис, просо, сорго… Также под-
ходит к концу уборка масленичных культур: подсолнечника, льна 
и других видов. На данный момент удалось собрать 1,3 миллиона 
тонн. Ожидается, что урожай масленичных культур будет не менее 
1,5 тонн. Превзошел показатели прошлого года урожай сахарной 
свеклы. Но это не повод расслабляться. Сейчас в регионе прак-
тически завершился посев озимых – основы урожая 2017 года. 
Беспокойство вызывают только сложные погодные условия – от-
сутствие тепла. Но при этом наблюдается достаточная влажность, 
в наличии все необходимые минеральные удобрения и техника, 
поэтому есть надежные основания для хорошего урожая в буду-
щем году. Рекордный урожай Донского региона – это результат 
огромной работы, включающей в себя труд аграриев, внедрение 
наукоемких технологий и мероприятия по государственной под-
держке сельскохозяйственной отрасли. 

– Одной из приоритетных задач региона является развитие 
животноводства…

– Верно, эта отрасль традиционно вызывает особое беспокой-
ство. Но Всероссийская сельскохозяйственная перепись показа-

ла, что поголовье скота практически во всех районах области не 
сократилось. Производство молока остается на уровне 2015 года. 
А в отношении производства мяса и яиц наблюдается рост. 

– Константин Николаевич, какие направления поддержки 
сельскохозяйственной отрасли реализуются в Ростовской об-
ласти? 

– Сегодня на Дону существует более 50 направлений господ-
держки развития растениеводства, животноводства, малых форм 
хозяйствования, элитного семеноводства, пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, технического обеспечения. В регионе 
действует Государственная программа Ростовской области «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия». Программой 
предусмотрен комплекс мероприятий по развитию сельского хо-
зяйства, рыбоводства, социальной сферы села, перерабатываю-
щей промышленности, малого сельскохозяйственного бизнеса в 
рамках ряда подпрограмм. Среди них подпрограмма «Развитие 
подотрасли растениеводства, переработки и реализации продук-
ции растениеводства», включающая шесть основных мероприятий 
по поддержке производства продукции растениеводства, страхо-
ванию, обеспечению доступности кредитных ресурсов на развитие 
производства и переработки растениеводческой продукции, под-
держку развития переработки продукции растениеводства и по 
созданию и модернизации объектов растениеводства. В регионе 
также реализуется подпрограмма «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения», включающая в себя выпол-
нение гидромелиоративных, фитомелиоративных и агролесоме-
лиоративных мероприятий. Кроме того, существует подпрограмма 
«Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализа-
ции продукции животноводства», которая занимается поддерж-
кой производства животноводческой продукции и ее реализации, 
страхованием, обеспечение доступности кредитных ресурсов на 
развитие производства и переработки животноводческой продук-
ции, проведением противоэпизоотических мероприятий и оздоров-
лением крупного рогатого скота от лейкоза. Активно развиваются 
подпрограммы по поддержке малых форм хозяйствования, техни-
ческой и технологической модернизации, развитию рыбохозяй-
ственного комплекса, созданию условий устойчивого социально-
экономического развития сельских территорий и ряд других. 
В результате реализации данных мероприятий мы рассчитываем 
увеличить объемы производства сельскохозяйственной продук-
ции, добиться роста площади мелиорируемых земель, ускорить 
процесс обновления технической базы агропромышленного про-
изводства, увеличить приток инвестиций в агропромышленный 
и рыбохозяйственный комплексы. Также одной из приоритетных 
задач является улучшение инфраструктурного обустройства сель-
ских территорий, рост доходов сельских жителей и обеспечение 
финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей за счет повышения рентабельности производства. 

– Одним из ключевых событий сельскохозяйственной от-
расли осенью текущего года стала XVIII Российская агропро-
мышленная выставка «Золотая осень». Ростовская область 
проявила себя на мероприятии наилучшим образом. Какие 
награды донские аграрии привезли из столицы? 

– Могу с гордостью отметить, что представителям Донского 
региона в общей сложности вручили 95 медалей, в том числе 60 
золотых. Полученные награды еще раз подтверждают высокое 
качество продукции, сделанной в Ростовской области. Наградами 
были отмечены представители всех отраслей аграрного производ-
ства, науки и перерабатывающей промышленности. Особенно по-
радовали донские переработчики, которые завоевали 34 золотых, 
8 серебряных и 1 бронзовую медаль. А некоторые донские пред-
приятия за всю свою представленную продукцию получили макси-
мальное количество высших наград.Так, шесть золотых медалей 
за свои мучные полуфабрикаты получила компания «Хлебзер-
нопродукт», по пять золотых медалей у мясоперерабатывающих 
предприятий «Тавр» и «Донские традиции», четыре – медали у 
агрофирмы «Крона», три высших награды заработал Семикара-
корский сыродельный завод. Прорывом выставки для Ростовской 
области можно назвать то, что золотыми медалями была отме-
чена и новая продукция: например, рыбные консервы, представ-
ленные рыбколхозом «Социалистический путь» или сыр сулугуни 
от молодой компании «Югхолдинг». Животноводы региона также 
показали отличные результаты. За достижение высоких показате-
лей в развитии племенного животноводства и птицеводства золо-
тыми медалями были награждены компания «Урсдон», племзавод 
имени Кирова, КФХ «Исаев». Радует, что в стороне не остались и 
донские ученые, которые получили большое количество наград. 
Только Донской государственный аграрный университет получил 
11 медалей – четыре золотых, шесть серебряных и одну бронзо-

вую. «За достижение высоких результатов в сфере устойчивого 
развития сельских территорий» было получено по две золотых 
и серебряных медалей, одна бронзовая награда и три диплома. 
Среди награжденных – министерство сельского хозяйства и про-
довольствия Ростовской области: за эффективную реализацию 
региональных программ, направленных на устойчивое развитие 
сельских территорий. Кроме того, за эффективное управление 
развитием сельских территорий на уровне муниципальных райо-
нов золотую и серебряную медали соответственно получили Усть-
Донецкий и Тацинский районы. У Николаевского сельского посе-
ления Неклиновского района бронзовая медаль за формирование 
комфортной среды жизнедеятельности в сельских поселениях. 
В номинации «Высокая социальная ответственность хозяйствую-
щих субъектов агропромышленного комплекса» высшей наградой 
был отмечен СПК «Колхоз имени С.Г.Шаумяна» Мясниковского 
района.

Беседовала Полина Троцкая, 
фото из архива министерства сельского хозяйства 

и продовольствия Ростовской области

коНстаНтиН рачаловский: 
«в 2016 гоДу планируется привлечь 
22 миллиарДов рублей инвестиций 

в Донской апк»
Министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский воз-
главляет областное аграрное ведомство с 2014 года. Константин Николаевич рассказал в интервью 
«Парламентскому вестнику Дона», как в регионе развивается сельскохозяйственная отрасль, какие 
меры поддержки оказываются сельхозтоваропроизводителям и почему в Донском крае благоприят-
ный инвестиционный климат

Константин Рачаловский: 

– Представителям Донского региона на XVIII Российская агропромыш-
ленная выставка «Золотая осень» в общей сложности вручили 95 медалей, 
в том числе 60 золотых. Полученные награды еще раз подтверждают высо-
кое качество продукции, сделанной в Ростовской области

Актуальный вопрос
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Алексей Лиманцев 25 лет 
возглавляет Семикаракорский 
филиал ФГБУ «Управление 
«Ростовмелиоводхоз». И он 
всегда стремился сделать все 
для того, чтобы сохранить ме-
лиоративный комплекс.

– Алексей Степанович, как 
вы охарактеризуете сегод-
няшнее состояние мелиора-
тивной отрасли вашего райо-
на?

– Активно возрождается ово-
щеводство. Обновляются технологии 
выращивания и полива, позволяю-
щие получать высокие урожаи. Это 
неплохо удается делать в тех хозяй-
ствах, которые в результате преоб-
разований сохранили инфраструкту-
ру и мелиоративные сети. В связи с 
подъемом сельскохозяйственного 
производства уже возрос интерес 
и к орошению, потому что без ме-
лиорации получить хороший урожай 
высококачественной сельхозпродук-
ции невозможно. Мы видим сегодня 
планомерное поступательное движе-
ние вперед. Но нерешенных проблем 
хватает. Да, для сельхозпроизводи-
телей в условиях дефицита выгодно 
производить и продавать по высоким 
ценам овощи и фрукты. При этом 
возникает много проблем (высокая 
стоимость машин, запчастей, семян, 
удобрений, ядохимикатов). В конеч-
ном итоге, эти расходы тяжелым 
бременем ложатся на плечи рядовых 
граждан. А что ввозить и сколько, 
чтобы не разорять товаропроизводи-
телей, я считаю, должно внимательно 
следить государство. Самая большая 
проблема, на мой взгляд, состоит в 
том, что в настоящее время тот по-
тенциал, который создает орошение, 
пока не используется в полной мере. 
Очень хотелось бы верить в то, что 
рано или поздно ситуация изменится 

настолько, что мы вернем все былые 
позиции.

– Что представляет собой ме-
лиоративный комплекс вашего 
района?

– Несмотря на то, что мы пережи-
ли период упадка, мелиоративный 
комплекс Семикаракорского района 
остается одним из крупных в Ростов-
ской области. Он включает в себя 32 
тысячи гектаров орошаемых земель, 
878 километров оросительных кана-
лов, 925 километров водосбросных 
коллекторов и дрен, четыре тысячи 
гидротехнических сооружений, ста-
ционарные электрифицированные 
насосные станции. Наш филиал со 
дня его основания обслуживает не 
только Семикаракорский район, но 
частично и орошаемые земли наших 
соседей – хозяйства Мартыновского, 
Волгодонского, Константиновского 
районов. 

– Какие услуги хозяйствам ока-
зывает филиал?

– Наша основная задача – обе-
спечить поливной водой все пред-
приятия, которые занимаются вы-
ращиванием сельскохозяйственной 
продукции. Также мы занимаемся 
ремонтом электрооборудования, 
выполняем пусконаладочные рабо-
ты. Немного изменилось финансо-
вое положение филиала после того, 
как была введена плата за услуги 
по подаче воды для сельхозпроиз-
водителей. Но это нельзя считать 
кардинальным решением всех про-
блем. Материальная база филиалов 
не выдерживает никакой критики. 
Семикаракорский филиал осущест-
вляет эксплуатацию мелиоративных 
систем и водохозяйственных соору-
жений межхозяйственного значе-
ния, содержание и ремонт которых 
производится за счет сокращаемого 
государственного бюджета. Очень 

– С 2015 по 2020 год запланирована ре-
конструкция Пролетарского магистрально-
го канала. На каком этапе находится про-
ект?

– Каналу 50 лет, он был рассчитан на 45, 
поэтому проблема мелиораторов и аграри-
ев состояла именно в его восстановлении. 
Протяженность магистрального канала 103 
км, на нем находится 45 гидротехнических 
сооружений (водовыделы, перегораживаю-
щие сооружения, катастрофические сбросы, 
ливнетракты и т.д.). Из федерального бюд-
жета было выделено 500 миллионов рублей 
по программе «Развитие мелиоративных зе-
мель» для реконструкции Пролетарской ветви 
Донского магистрального канала. Наконец-то 
мы дождались начала работ, с прошлого года 
процесс был запущен. В первый год был от-
ремонтирован второй рабочий участок кана-
ла и произведены подготовительные работы 
для реконструкции первого рабочего участка. 
Сейчас завезли грунт, щебень, песок, ж/б пли-
лы, бентонитовые маты (производство Герма-
нии) для начала второго года реконструкции. 
В данный момент работают на местах более 
10 единиц различной строительной техники. 
Работы начаты именно с аварийных участков 
и до 2020 года должны быть окончены. 

– С какими проблемами столкнулись в 
этом году? Все таки этот год был одним из 
самых жарких...

– Наш филиал всегда был на хорошем сче-
ту, все стараемся делать вовремя без задер-
жек и накладок. Для рисоводов этот год был 

тяжелый в том плане, что весь май и июнь, когда должны были 
сеять рис, шли обильные дожди. По этой причине было недосея-
но почти 1000 гектар. В 2016 году воды хватило благодаря гра-
мотному распределению и взаимодействию с сельхозтоваропро-
извадителями. Спасибо большое нашим специалистам. Кстати, 
за последние пять лет наш коллектив обновился, а именно «по-
молодел». И теперь у нас много молодых, энергичных и пер-
спективных специалистов, которых хотелось бы отметить. Это 
наш главный инженер Ефимов Александр Николаевич, главный 
мелиоратор и диспетчер по распределению воды Гришко Анна 
Викторовна, а также наши заслуженные работники, начальник 
Суховского участка Чернышова Антонина Петровна, начальник 
Буденновского участка Гермаш Валентина Андреевна, началь-
ник Пролетраского участка Гришко Юрий Анатольевич.

– Какие способы орошения используют аграрии Проле-
тарского района? Есть ли тенденция к более бережному и 
экономному расходу водных ресурсов?

– Рис всегда поливался методом затопления, поэтому он 
требует большого расхода воды. В последнее время передо-
вые хозяйства используют в целях экономии расхода воды и 
увеличения орошаемой территории новые технологии – оро-
сительные системы «Валлей»(покупка которых субсидируется 
государством) под которыми с успехом выращиваются: кукуру-
за, картофель, оз.пшеница. Метод капельного орошения, до-
ждевальные машины – овощи, кукуруза.

Приказом Министерства сельского хозяйства Российской 
федерации был определен порядок оказания платных услуг. 
«Ростовмелиоводхоз» оказывает услуги по подаче воды, та-
риф за мелиоративные услуги по Ростовской области единый.

– Единственное, что разнится – способ подачи воды: само-
течный и машинный, который значительно дороже из за боль-
шого расхода электроэнергии, – разъяснил Валерий Алексан-
дрович. – Но хочу сказать, если не экономить и вложиться в 
орошение, то богатый урожай покрывает все расходы, которые 
несут аграрии. С помощью орошения машинами «Валлей», уро-
жайность можно повысить в два, а то и в три раза. Подобных 
аппаратов в Пролетарском районе установлено шесть, в этом 
году планируется закупить и седьмую – все в ООО «Энергия».

– Как обстоит дело с финансированием мелиоративных 
комплексов?

– Последние годы финансирование наших учреждений со-
кращается, но за счет платных услуг мы обновляем периодиче-
ски технопарк, корректируем зарплату сотрудников филиала. 
Молодежь не пойдет работать за копейки, и это понятно. Одним 
из способов привлечения новых кадров является зарплата не 
ниже средней по району. Сейчас они у нас достойные, средняя 
заработная плата в Пролетарском филиале «Ростовмелиовод-
хоз» – 16 000 рублей. За последние годы мы закупили много 
необходимой техники (экскаватор, автомобили, навесное обо-
рудование). И в этом году до начала новогодних праздников 
планируем закупить два трактора МТЗ-82 для мелиоративных 
работ. 

Недавно Горнич В.А. снова избран депутатом в Пролетар-
ское районное собрание депутатов от своего Буденновского 
поселения, в котором до сих проживает:

– Второй раз я пошел на это уже осознанно, понимая, что 
депутатская деятельность занимает определенное время и не-
обходимо участие во многих мероприятиях, и помощь нужно 
оказывать малообеспеченным семьям, в решении конкретных 
проблем, – пояснил Валерий Александрович. – Бывает и такое, 
что местное руководство района и города обращаются за по-
мощью – техника нужна или рабочие, мы помогаем, конечно. 
Мне нравится приносить пользу своему району, нужно продви-
гать, отстаивать свои позиции, чтобы что-то получилось и был 
результат. 

Беседовала Галина Золотова, 
фото автора

«наш филиал помолоДел и обновился»

Филиал «Ростовмелиоводхоза» в Пролетарском районе Ростов-
ской области существует уже полвека. Новый руководитель 
Валерий Александрович Горнич рассказал о том, как прошел 
2016 год для мелиораторов, какие изменения произошли за по-
следние годы в самом филиале и в мелиоративной отрасли

«в отношении к мелиорации сДвиги 
есть, но не карДинальные»

Работа с мелиоративной машиной на Нижне-Донском канале

С развалом Советского Союза 
начались серьезные пробле-

мы в агропромышленном 
комплексе. Семикаракорский 

район Ростовской области так-
же пострадал. Искусственный 
развал предприятий привел к 
тому, что производство резко 

сократилось. Сошло на нет 
животноводство, виноградар-

ство, плодоводство. Развалился 
крупнейший консервный завод 

«Семикаракорский». В этих 
условиях и мелиорация оказа-
лась невостребованной, новые 

хозяева стремились списать 
орошаемые земли. Потребность 

в орошаемых полях, необхо-
димых прежде всего для вы-

ращивания больших объемов 
кормов, отпала, и орошение 

оказалось мало востребован-
ным. Но несмотря на это мели-
оративный комплекс Семика-

ракорского района сохранился 
и остается одним из крупных в 

области

Горнич Валерий Александрович работает в этой организации с 
января 2008 года. Начинал с начальника участка ст.Буденновская 
Пролетарского района Ростовской области. Проработал на этой 
должности до 2011 года, затем стал главным инженером Проле-
тарского филиала «Ростовмелиоводхоз». Был депутатом пятого 
созыва Пролетарского районного собрания депутатов от Буден-
новского сельского поселения с 2010 по 2015 год. В декабре 2015 
года бывший руководитель Мамонов Анатолий Леонидович ушел 
на пенсию, коллектив с почетом проводил его в заслуженный от-
пуск. Его уход совпал с юбилеем Пролетарского филиала «Ро-
стовмелиоводхоза» – 50 лет существованию организации. С 2016 
года является исполняющим обязанности директора Пролетарско-
го филиала «Ростовмелиоводхоз» .

Специализируется Пролетарский район Ростовской области на 
выращивании риса, в среднем высевают около 9000 гектар в год. 
Есть заказчик мелиоративных услуг в Мартыновском районе – АО 
«Цимлянский», там посевы риса занимают 1500 гектар в год. 

важная насосная станция №49 экс-
плуатируется более 60 лет и, ко-
нечно, без глубокой реконструкции 
долго не протянет. Сегодня мы экс-
плуатируем тракторы, автомобили, 
экскаваторы, некоторым из них уже 
больше 40 лет. 

– Каких результатов вы доби-
лись в текущем году?

– В 2016 году высоких результатов 
добились в КФХ Юзефов Н.Н., где на 
площади 829 га получено 33 тысяч 
тонн картофеля при урожайности 398 
центнер с гектара. В целом по району 
урожайность овощей превышает 400 
центнеров с гектара. Урожайность 
зерновых на поливе составила 80-90 
центнеров с гектара. 

Специалисты филиала оказывают 
хозяйствам помощь по внедрению 
новых технологий выращивания ово-
щных культур. На поля селян пришла 

новая техника. Это и отечественные 
модернизированные дождевальные 
машины «Кубань», и импортные «Эр-
тек», «Валлей», «Бауэр». Осваивает-
ся технология капельного орошения.

– Есть ли дефицит кадров в ва-
шем филиале?

– Притока новых кадров нет, к со-
жалению. Зато в коллективе филиа-
ла долгие годы работают на редкость 
добросовестные, преданные своему 
делу люди, и это вселяет надежду,что 
мы и далее будем успешно справ-
ляться с поставленными перед нами 
задачами, способствовать тому, что-
бы на орошаемых землях произво-
дилось все больше и больше каче-
ственной продукции.

Беседовала Галина Золотова,
Фото автора и из архива 

предприятия

Актуальный вопрос
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Все самые лучшие разработки мы стремимся 
применить в своем хозяйстве. Например, было 
принято решение перейти на индивидуальное 
содержание телят, что способствует сохране-
нию молодняка. Мы приобрели дорогостоящее 
молочное такси – это оборудование, которое 
предназначено для приготовления, транспор-
тировки и дозировки молочной смеси. Исполь-
зование данного оборудования обеспечивает 
быстрое и легкое кормление телят. Примене-
ние искусственного осеменения коров помога-
ет оздоровить стадо и повышает качественные 
характеристики получаемого потомства. Но нет 
ничего важнее кадров, никакая техника не заме-
нит людей, квалифицированных специалистов, 
поэтому одна из наших главных задач – улуч-
шение условий труда для наших сотрудников, 
повышение заработной платы. На сегодняшний 
день в хозяйстве работают 295 человек. За-
траты на мероприятия по улучшению условий 
и охраны труда каждый год составляют более 
миллиона рублей. Средняя заработная плата по 
колхозу – 21 тысяча рублей, но это для нас не 
предел. Колхоз проводит активную социальную 
политику. Многие наши работники отдыхают и 
улучшают свое здоровье в санаторно-курортных 
учреждениях нашей страны, оплачивая лишь 
30% стоимости путевки. Ежегодно мы организу-
ем бесплатные туры выходного дня на побере-
жье Черного моря. Компенсируем 50% оплаты 
за детский сад. Комплексные обеды в хозяйстве 
для наших работников обходятся всего лишь в 
15 рублей. Иногородним предоставляется жи-
лье. Все это позволило привлечь молодых спе-
циалистов в хозяйство, проживающих не только 
в нашем районе, но и далеко за его пределами. 
Мы также не забываем и о своих пенсионерах. 
Ежегодно около 300 бывшим нашим колхозни-
кам, одновременно с работниками хозяйства, 
выдаем продуктовый набор. В колхозе есть 
своя футбольная команда, которая успешно вы-
ступает на соревнованиях различных уровней 
и удостаивалась множеством наград, кубков и 
грамот. За достижения в сельском хозяйстве 
наши работники отмечены благодарственными 
письмами министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Ростовской области, Законода-
тельного Собрания Ростовской области и дру-
гих органов власти. 

– С недавних пор вы приняли для себя ре-
шение совмещать руководство колхозом с 
политической деятельностью. В сентябре те-
кущего года вас избрали депутатом Собрания 
депутатов Чалтырского сельского поселения 
Мясниковского района Ростовской области 
четвертого созыва. Еще рано подводить пер-
вые итоги этой работы, но хотелось бы узнать 
о ваших планах, какие задачи вы ставите пе-
ред собой? 

– В первую очередь хочется оправдать дове-
рие избирателей, помогать людям и создавать 
условия для благополучия нашего родного села 
Чалтырь. Свою депутатскую позицию я вижу в 
нахождении верного баланса интересов власти и 
бизнеса с целью обеспечения динамичного соци-
ального и экономического развития нашего рай-
она. Возглавляя комиссию по бюджету, налогам 
и собственности, я постараюсь активно участво-
вать в обсуждениях, анализировать предложения 
исполнительной власти, а также инициативы со-
брания депутатов, привлекая все свои знания и 
опыт, воплотить все идеи в жизнь. Также хочется 
уделить внимание благоустройству территории. 
Начать нужно с каждого дома, каждой улицы, 
тогда и во всем селе будет порядок. 

Беседовала Полина Троцкая, 
фото автора и из архива колхоза 

имени Мясникяна

«Безопасно, когда мы рядом!» – вот девиз 
этой популярной и известной на Донской земле 
компании. И это не пустые слова.

Более четырнадцати лет ГК «Генерал» рабо-
тает на рынке охранных услуг, и за этот период 
заняла лидирующее место в бизнесе. Сегодня 
под охраной компании находится более 10000 
объектов различной категории, из которых бо-
лее 4000 тысяч расположены в донской столице 
– г.Ростове-на-Дону. 24 часа в сутки, семь дней в 
неделю, 365 дней в году «Генерал» обеспечива-
ет безопасность своих клиентов.

Стать лидером охранного рынка Дона компа-
нии удалось во многом благодаря незаурядным 
способностям яркого и талантливого человека – 
генерал– майора милиции в отставке Егора Ха-
чатуровича Хлияна. 

Учредитель и председатель Совета директо-
ров «Генерала» Е.Х. Хлиян знает об охранном 
деле не понаслышке. В сложнейшие 1990-е годы 
он возглавил Управление вневедомственной 
охраны при ГУВД Ростовской области, ставшее 
за годы его работы одним из сильнейших под-
разделений в стране.

– Оказывать охранные услуги на высоком про-
фессиональном уровне нам позволяет сплочен-
ный коллектив из 650 специалистов своего дела, 
две трети из которых являются выходцами из 
правоохранительных органов и силовых структур, 
которым под силу решение задач любой сложно-
сти, – рассказывает Егор Хачатурович. За годы 
работы нашей командой проделана колоссальная 
работа, позволившая сделать нас узнаваемыми и 
востребованными на донской земле.

Среди постоянных клиентов «Генерала» – 
банки, нефтяные компании, автозаправочные 
комплексы, агентства недвижимости, сети мага-
зинов, оптовые склады, объекты ведущих опера-
торов связи, аптеки и медицинские центры… 

Здесь дорожат партнерскими отношениями 
с каждым из клиентов, и неважно, это малень-
кий продуктовый магазинчик либо крупная 
торговая сеть. 

Однако сотрудничество с Юго-Западным 
банком Сбербанка России является для руко-
водства и сотрудников «Генерала» предметом 
особой гордости. Сбербанк России оказал боль-
шое доверие, выбрав эту компанию в качестве 
единственного предприятия, обеспечивающего 
безопасность всех своих объектов на террито-
рии Ростовской области.

– В своем развитии мы делаем ставку на пре-
доставление полного комплекса охранных услуг, 
модернизацию и укрепление собственных сил 
реагирования и технической поддержки. За годы 
работы компанией накоплен и систематизирован 
огромный опыт, позволяющий оказывать все виды 
охранных услуг: пультовая и физическая (посто-
вая) охрана, личная охрана, тревожные кнопки, со-
провождение грузов, обеспечение безопасности в 
местах массовых мероприятий, охрана и сопрово-
ждение грузов, – говорит Егор Хачатурович.

Кстати, «Генерал» – это единственная частная 
охранная структура Донского края, имеющая раз-
ветвленную сеть отделений и собственные силы 
реагирования во всех городах и районных цен-
трах на всей территории региона. Это особенно 
наглядно, когда смотришь на карту Ростовской 

области, на которой отмечены филиалы «Генера-
ла». В каждом филиале создана необходимая ин-
фраструктура для обеспечения безопасности кли-
ентов компании: группы быстрого реагирования,  
квалифицированные специалисты инженерно-
технической службы,  складские запасы охранно-
го оборудования и материалов.

Более 70-ти вооруженных групп быстрого 
реагирования ведут круглосуточное патрули-
рование объектов, имея в своем арсенале слу-
жебное оружие, бронежилеты, шлемы, специ-
альные средства, радиосвязь, а также средства 
для оказания первой помощи и инструменты для 
предотвращения аварийных ситуаций, а 12 та-
ких групп круглосуточно патрулируют объекты в 
Донской столице.

Одним из приоритетных направлений в дея-
тельности ГК «Генерал» является взаимодей-
ствие с органами внутренних дел по обеспече-
нию правопорядка и борьбе с преступностью. 
Начало тесному сотрудничеству полиции и «Ге-
нерала» было положено уже давно. В результа-
те этой работы экипажи быстрого реагирования 
«Генерал» включаются в систему единой дисло-
кации нарядов органов внутренних дел и нацио-
нальной гвардии, а сотрудники предприятия при-
влекаются для охраны общественного порядка в 
местах проведения массовых мероприятий, идет 
обмен информацией о совершенных преступле-
ниях, лицах, находящихся в розыске, а также 
об угнанном автотранспорте. Группа компаний 
«Генерал» входит в Координационный совет по 
взаимодействию с частными охранно-сыскными 
структурами при ГУ МВД России по Ростовской 

Тел./факс   8 (863) 230-68-90
             www.vestnikdona.ru

– Сегодня на территории колхоза имени 
Мясникяна реализуется масштабный проект 
по созданию молочного комплекса. Сдача 
объекта позволит частично решить одну из 
актуальных задач региона – развивать мо-
лочную промышленность. 

– Верно. Несмотря на то, что основным на-
правлением работы колхоза является растение-
водство, а весомая часть наших ресурсов уходит 
на обработку 6300 гектаров земли, посев и сбор 
урожая, мы обозначили для себя приоритет – 
развивать молочную отрасль. В настоящий мо-
мент производим реконструкцию действующей 
фермы, строим коровник на 400 голов беспри-
вязного содержания с современным доильным 
залом. Планируем сдать в эксплуатацию данный 
объект в марте 2017 года. После этого намеча-
ется строительство второго такого же коровни-
ка. Сейчас мы активно занимаемся техническим 
оснащением коровника, закупаем оборудова-
ние, отвечающее современным требованиям. 
Кроме того, в наших планах строительство мо-
лочного комплекса на 1200 голов. Считаю, что 

животноводство должно быть 
неотъемлемой частью жизни 
села, поэтому развитие живот-
новодства – наша ключевая 
цель на будущее.

– В 21 веке невозможно 
представить эффективное 

производство без вне-
дрения новейших техно-
логий. Уделяете ли вы 
этому внимание? 

– Конечно, перед тем 
как начать строитель-
ство молочного комплек-

са мы изучили изнутри 
работу многих хозяйств 

соседних субъектов Феде-
рации. Руководство и спе-
циалисты колхоза регулярно 
посещают различные сельско-
хозяйственные выставки, ко-
торые являются отличной пло-
щадкой для обмена опытом. 

матеос хатламаДжияН:  
«наш приоритет – 

развивать молочную отрасль» 
История колхоза имени Мясникя-
на берет свое начало с  30-х годов 

ХХ века. Социально-политические 
события, происходящие в стране, 

отразились на жизнедеятельности 
сельскохозяйственной артели - ме-

нялись названия и руководство. 
Но константой оставалось одно - 

данное хозяйство всегда было агро-
промышленным центром Чалты-
ря. Как и чем живет колхоз имени 
Мясникяна сегодня, рассказал его 

председатель, депутат Собрания де-
путатов Чалтырского сельского по-
селения Мясниковского района Ро-

стовской области четвертого созыва 
Матеос Сименович Хатламаджиян

с таким «генералом» не пропаДешь!
Несмотря на внушительный список 
охранных агентств, ежегодно всплы-

вающих на рынке, несомненным 
лидером охранного бизнеса на Юге 
России по праву считается группа 
охранных предприятий «Генерал».  
Здесь работают настоящие профес-

сионалы своего дела, а безопасность 
жителей Дона обеспечивают лучшие 
охранные технологии и самое пере-
довое оборудование, существующие 

на данный момент

области. Организуются и другие методы со-
вместной работы.

Сердце группы предприятий «Генерал» – соб-
ственный, высокотехнологичный пульт централи-
зованного наблюдения и дежурная часть, гаран-
тия экстренной помощи клиенту. За считанные 
секунды на пульт стекается вся информация 
с охраняемых объектов, и именно отсюда идет 
управление всеми оперативными и мобильными 
силами. Когда наблюдаешь за слаженной и про-
фессиональной работой операторов пульта, по-
нимаешь, что клиенты компании получают кру-
глосуточно гарантированную помощь в случае 
любой чрезвычайной ситуации. 

Здесь по праву гордятся своей инженерно-
технической службой. Лучшие инженеры и про-
ектировщики охранных систем известных брен-
дов подберут нужное решение каждому клиенту.

По убеждению клиентов «Генерала», эта ком-
пания обладает исключительно надежными, авто-
матизированными системами безопасности. А в 
совокупности с качественным сервисным обслужи-
ванием «Генерал» можно смело назвать надежным 
партнером в решении задач любой сложности.

Группа компаний «Генерал» – это, прежде все-
го, надежность и гарантированная безопасность. 
О преимуществах работы с мощной и надежной 
компанией знают тысячи ростовчан и жителей 
Дона, которые доверили ей безопасность своего 
имущества, а порой и свою личную. «Генерал» – 
это крупнейшая, динамично развивающаяся част-
ная охранная структура Донского региона, спо-
собная на самом высшем уровне оказывать весь 
комплекс охранных услуг, необходимых для сохра-
нения жизни и благосостояния наших клиентов. 

Об этом говорят десятки писем и благодарно-
стей клиентов  компании, а также благодарности 
от имени руководства правоохранительных орга-
нов Ростовской области.

Кстати, недавно председатель Совета дирек-
торов группы охранных предприятий «Генерал» 
Егор Хачатурович Хлиян был награжден Знаком 
отличия «За заслуги перед городом Ростовом-
на-Дону».

Группа компаний «Генерал» – это высшее 
качество работы, знания, умение, многолетний 
опыт, мощный кадровый потенциал, самые пе-
редовые технологии и индивидуальный подход к 
каждому клиенту.

Каждый клиент компании твердо знает – безо-
пасно,  когда «Генерал» рядом!

Константин Кухаренко,
фото из архива ГК «Генерал»

Актуальный вопрос
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– Да, несомненно, разделение ЕГЭ по ма-
тематике на базовый и профильный уровень, 
введенное в 2015 году, показывает его эффек-
тивность и даже необходимость. Мы наблю-
даем увеличение числа участников базового 
экзамена и уменьшение числа участников 
профильного экзамена, что говорит о более 
осознанном отношении участников ЕГЭ к са-
мооценке своих учебных достижений в обла-
сти математики, более осознанном выборе 
дальнейшей траектории образования.  Сокра-
щение количества участников профильного 
экзамена в сочетании с существенным ростом 
числа набравших 60 и более баллов говорят 
об эффективности модели экзамена. 

– Видоизменят ли вслед за ЕГЭ по мате-
матике и экзамен по русскому языку? Воз-
можно ли, что в ЕГЭ включат еще и устную 
часть уже в 2017 году? 

– На сегодняшний день рассматриваются 
новые перспективные модели контрольных 
измерительных материалов ЕГЭ, в частности, 
модели устной части экзамена по русскому 
языку, а также новая модель ЕГЭ по литерату-
ре, состоящая только из творческих заданий 
и призванная выявить уровень литературного 
развития выпускников.

Устный экзамен по русскому языку пла-
нируется вводить сначала в 9-х классах (не 
ранее 2018 года), а затем в 11-х (не ранее 
2020 года). В настоящее время апробируются 
разные модели проведения, анализируются 
результаты апробации, идет широкое обсуж-
дение педагогической общественностью су-
ществующих моделей, вносятся предложения 
по их совершенствованию и оптимизации. Как 
отметил руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки С.С. 
Кравцов, экзамен по русскому языку обязате-
лен для всех выпускников и технология уст-
ного экзамена должна быть максимально на-
дежной, чтобы не допустить никаких сбоев.

На 2017 год все модели ЕГЭ определе-
ны, на сайте ФГБНУ «Федеральный инсти-
тут педагогических измерений» размещены 
утвержденные демонстрационные варианты 
контрольных измерительных материалов ЕГЭ, 
спецификации и кодификаторы элементов со-
держания и требований к уровню подготовки 
выпускников по всем учебным предметам.

– Галина Евгеньевна, традиционно одним 
из самых сложных ЕГЭ считается экзамен 
по информатике. В СМИ активно обсужда-
лась идея возможности сдачи данного ЕГЭ 
на компьютере. Как вы считаете, будет ли 
она реализована?

– Повторюсь, что на 2017 год все модели ЕГЭ 
определены, на сайте ФГБНУ «Федеральный 
институт педагогических измерений» размеще-
ны утвержденные демонстрационные варианты 
контрольных измерительных материалов ЕГЭ, 
спецификации и кодификаторы элементов со-
держания и требований к уровню подготовки 
выпускников по всем учебным предметам. Что 
будет дальше, покажет время.

– Ежегодно проделывается огромная 
работа по совершенствованию техниче-
ского обеспечения и информационной 
безопасности единого государственного 
экзамена. Какие шаги в этом направлении 

будут предприняты в Ростовской области в 
2017 году? 

– В направлении совершенствования техни-
ческого обеспечения ЕГЭ в 2017 году мы на-
чали работать еще в начале 2016 года. Для 

проведения ЕГЭ в 2017 году все пункты про-
ведения экзаменов (ППЭ) оснащаются новым 
оборудованием для осуществления различ-
ных технологических решений, которые будут 
способствовать усилению информационной 
безопасности. Это печать экзаменационных 
материалов непосредственно перед началом 
экзамена в каждой аудитории проведения 
ЕГЭ, сканирование экзаменационных мате-
риалов сразу по окончании экзамена в штабе 
ППЭ и передача изображений на обработку по 
защищенным каналам передачи данных. 

Во всех аудиториях проведения ЕГЭ будет 
обеспечено видеонаблюдение. Видеоархивы, 
которые хранятся до 1 марта года, следующе-
го за годом проведения экзамена, повторно 
отсматриваются и после проведения ГИА. 

В этом году начал работу наш региональ-
ный ситуационный центр, в котором во время 
экзаменов отсматривалась каждая аудито-
рия, информация наблюдателей оперативно 
поступала в министерство общего и профес-
сионального образования Ростовской области  
и, в случае необходимости, принимались со-
ответствующие решения. Для наблюдения за 
проведением ЕГЭ в 2017 году в Ростовской 
области осуществляется новое технологиче-
ское модернизированное решение работы си-
туационного центра.

– Галина Евгеньевна, сдача единого госу-
дарственного экзамена – очень значимый 
и ответственный этап в жизни школьни-
ков. Известны случаи, когда от одного или 
двух баллов зависела судьба поступления 
в учебное заведение, поэтому к проверке 
ЕГЭ необходимо подходить с особым вни-
манием. Кто проверяет бланки ответов вы-
пускников? Где обучаются эти специали-
сты? 

– Бланки ответов на задания тестовой ча-
сти проверяются в автоматическом режиме с 
помощью специализированных программно-

аппаратных средств, разрабатываемых на фе-
деральном уровне. Бланки ответов на задания 
с развернутым ответом обезличиваются и про-
веряются экспертами областных предметных 
комиссий с соблюдением мер информацион-
ной безопасности, каждая работа проверя-
ется дважды независимыми экспертами, при 
необходимости может быть назначена третья 
проверка. Проверка осуществляется в поме-
щениях, в которых идет постоянная on-line 
трансляция и невозможен доступ посторонних 
лиц. Экспертам запрещается иметь при себе 
средства связи, фото-, аудио– и видеоаппара-
туру, копировать и выносить из указанных по-
мещений экзаменационные работы, критерии 
оценивания, протоколы проверки экзаменаци-
онных работ, а также разглашать посторонним 
лицам информацию, содержащуюся в указан-
ных материалах. В этом году внесены измене-
ния в федеральный порядок проведения ГИА 
по образовательным программам среднего 
общего образования, согласно которому «до 
1 марта года, следующего за годом проведе-
ния экзамена, по поручению Рособрнадзора 
или по решению ГЭК предметные комиссии 
проводят перепроверку отдельных экзамена-
ционных работ обучающихся».

В состав областных предметных комиссий 
входят лучшие педагоги Ростовской области. 
Это представители образовательных органи-
заций всех уровней: преподаватели высших 
учебных заведений, школьные учителя, специ-
алисты института повышения квалификации и 
методических объединений, образовательных 
учреждений среднего профессионального 
образования. Все они ежегодно сдают соот-
ветствующие квалификационные испытания, 
проходят очное и дистанционное обучение 
как на региональном, так и на федеральном 
уровне. Результаты оценки каждого эксперта 
анализируются также на всех уровнях.

Беседовала Полина Троцкая, 
фото из архива Ростовского областного 
центра обработки информации в сфере 

образования

– Галина Евгеньевна, до сдачи ЕГЭ еще 
больше полугода, но выпускники образо-
вательных учреждений и их родители уже 
серьезно обеспокоены, какие новшества 
их ждут в 2017 году. Активно обсуждалась 
идея добавить к числу двух обязательных 
экзаменов (по математике и по русскому 
языку) третий предмет. Получит ли она во-
площение? Или одиннадцатиклассники бу-
дут сдавать только два обязательных ЕГЭ? 

– Особых причин для беспокойства у обу-
чающихся и их родителей не должно быть, так 
как  существенных изменений процедуры про-
ведения ЕГЭ для его участников в 2017 году не 
будет. Будут реализовываться новые техниче-
ские решения для организации экзаменов, а 
для участников по-прежнему актуальной оста-
ется задача добросовестной и качественной 
подготовки к предстоящим испытаниям. 

Мы уже говорили, что в Ростовской области 
достаточно широко развернута кампания по ин-
формированности всех заинтересованных лиц 
о подготовке и правилах проведения государ-
ственной итоговой аттестации (далее – ГИА), 
одной из форм которой по окончании 11 класса 
является ЕГЭ. К сожалению, многие родители, 
прочитав в интернете на неофициальном сайте 
или услышав случайно информацию по обсуж-
дению планируемых в перспективе изменений, 
касающихся ЕГЭ, начинают необоснованно па-
никовать. Есть официальный информационный 
портал ЕГЭ http://ege.edu.ru, на котором раз-
мещается вся актуальная информация, в част-
ности, 1 ноября размещен новый документ – 
проект расписания ГИА в 2017 году. Работают 
горячие линии в Минобразования области, в на-

шем центре, во всех муниципалитетах. Телефо-
ны горячих линий размещены, соответственно, 
на официальных сайтах минобразования, ГБУ 
РО «РОЦОИСО», всех муниципальных образо-
ваний. Мы призываем родителей использовать 
только официальные источники информации. 
Хотелось бы добавить, что все процедуры ГИА 
регламентированы федеральной и региональ-
ной нормативными правовыми базами. 

В качестве ответа на вопрос о количестве 
экзаменов приведу выдержку из По-
рядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образова-
тельным программам среднего обще-
го образования, утвержденного при-
казом Минобрнауки РФ от 26 декабря 
2013 г. N 1400 с учетом всех внесен-
ных и вступивших в силу изменений: 
ГИА проводится по русскому языку 
и математике (обязательные учеб-

ные предметы), экзамены по другим учебным 
предметам – литературе, физике, химии, био-
логии, географии, истории, обществознанию, 
иностранным языкам (английский, немецкий, 
французский и испанский языки), информати-
ке и информационно-коммуникационным тех-
нологиям (ИКТ) обучающиеся сдают на добро-
вольной основе по своему выбору.

– Ранее серьезные изменения коснулись 
ЕГЭ по математике. Его разделили на ба-
зовый и профильный уровни. Интересно 
узнать ваше мнение, оказалось ли это эф-
фективным решением? 

галиНа сНежко: 
«в состав областных преДметных комиссий вхоДят 

лучшие пеДагоги ростовской области»
В последнее время синонимами ЕГЭ все чаще становятся слова «паника» 
и «беспокойство». Ситуацию усугубляет то, что в СМИ и в Интернете регу-
лярно появляются новые сообщения, кричащие о росте числа обязатель-
ных экзаменов, усложнении процедуры ЕГЭ и добавлении новых заданий. 
Каким из них можно доверять, а о чем беспокоиться не стоит, редакция га-
зеты «Парламентский вестник Дона» узнала из первых уст. Обо всех осо-
бенностях проведения единого государственного экзамена в 2017 году нам 
рассказала директор Ростовского областного центра обработки информа-
ции в сфере образования Галина Снежко. Галина Евгеньевна пояснила, 
как обеспечивается безопасность проведения ЕГЭ и кто проверяет бланки 
заданий с развернутым ответом

Вся актуальная информация, касающаяся единого государственного экзамена,  
размещается на официальном информационном портале ЕГЭ http://ege.edu.

ru. В частности, 1 ноября здесь размещен новый документ – проект расписания 
ГИА в 2017 году. Работают горячие линии в региональном министерстве 

общего и профессионального образования, в Ростовском областном центре 
обработки информации в сфере образования, во всех муниципалитетах. 

Телефоны горячих линий размещены, соответственно, на официальных сайтах 
минобразования, ГБУ РО «РОЦОИСО», всех муниципальных образований.

Галина Снежко: 

– Разделение ЕГЭ по математике на базовый и 
профильный уровень, введенное в 2015 году, по-
казывает его эффективность и даже необходи-
мость.

Галина Снежко: 

– Во всех аудиториях проведения ЕГЭ будет обеспечено видеонаблюдение. В 2017 году 
все пункты проведения экзаменов оснащаются новым оборудованием для осуществле-
ния различных технологических решений. Это печать экзаменационных материалов 
непосредственно перед началом экзамена в каждой аудитории, сканирование экзамена-
ционных материалов сразу по окончании экзамена в штабе ППЭ и передача изображе-
ний на обработку по защищенным каналам передачи данных. 
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держки малого и среднего бизнеса», НКО «Межотраслевое объеди-
нение работодателей Октябрьского района», проводит прием пред-
ставитель уполномоченного по защите прав предпринимателей при 
Правительстве Ростовской области в Октябрьском районе.

Программный подход позволяет проводить планомерную работу 
по созданию более благоприятного предпринимательского клима-
та в районе, максимально устранить административные барьеры, 
осуществлять мониторинг влияния программных мероприятий на 
динамику показателей работы субъектов малого и среднего пред-
принимательства.

Октябрьский район уже не первый год занимает лидирующую 
позицию в рейтинге оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления муниципальных районов, и задача в те-
кущем году – сохранить ее.

Высоких результатов нам удалось достичь во многом благодаря 
грамотно выстроенной политике Луганцева Евгения Петровича – 
председателя собрания депутатов – главы Октябрьского района. 
И администрация будет продолжать совершенствовать созданную 
им систему работы по привлечению инвестиций и созданию бла-
гоприятных условий для субъектов малого и среднего предприни-
мательства.

СОЦИАЛьНыЕ ПРОЕКТы

По отношению к аналогичному периоду прошлого года возросли 
практически все основные социально-экономические показатели 
района, в том числе индекс промышленного производства увели-
чился на 80,8%, среднемесячная заработная плата – на 5%, ввод 

в действие жилья – на 22,6%. Высо-
кие результаты в агропромышлен-
ном комплексе района.

В своей работе сотрудники адми-
нистрации ориентируются в первую 
очередь на потребности жителей 
района, создание наиболее ком-
фортных условий для проживания, 
для того, чтобы Октябрьский район 
был действительно районом, удоб-
ным для жизни.

Решая задачу полного обеспече-
ния детей в дошкольных учрежде-

ниях, в районе построен детский сад на 220 мест в станице Кри-
вянской, в стадии завершения строительство детского сада на 280 
мест в поселке Каменоломни.

Большое внимание уделяется состоянию школ, регулярно про-
водятся их ремонты и реконструкции. 

Одним из наиболее актуальных вопросов в сфере образования 
является вопрос ликвидации второй смены в общеобразователь-
ных учреждениях. В целях решения этого вопроса в нынешнем 
году за счет собственных средств в школе поселка Персиановский 
приобретено и установлено новое модульное здание, что позволи-
ло создать дополнительно 100 новых мест для учащихся. 

Немаловажным является и вопрос организации полноценного 
досуга на территории Октябрьского района. В рамках пилотного 
проекта в поселке Персиановский строится современный центр 
культурного развития, который будет совмещать в себе функции 
учреждения культуры, образовательного центра и общественного 
места для организации досуга жителей. 

В нашем районе более 30% жителей постоянно занимаются спор-
том, и этот показатель с каждым годом растет. Этому во многом 
способствует строительство новых спортивных площадок. Такие 
площадки в последнее время построены в хуторах Керчик-Сарвов 
и Маркин, поселках Красногорняцкий, Персиановский и Каме-
ноломни, в станице Заплавской. А в хуторе Красный Луч в теку-
щем году введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный 
комплекс. В планах администрации еще и строительство 8 но-
вых многофункциональных спортивных площадок, возведение 
физкультурно-оздоровительного комплекса в хуторе Ильичевка. 

В Октябрьском районе принимаются все необходимые меры для 

улучшения качества и доступности медицинской помощи, по со-
хранению и восстановлению здоровья жителей, в том числе путем 
капитального ремонта и оснащением современным оборудовани-
ем медицинских учреждений в районе.

В целях реабилитации и восстановления здоровья жителей рай-
она за счет собственных средств в текущем году капитально от-
ремонтировано здание восстановительно-реабилитационного от-
деления ЦРБ в поселке Каменоломни и приобретено современное 
медицинское оборудование.

Октябрьский район одним из первых приступил к реализации 
социальной программы по поддержке местных инициатив населе-

ния. За 10 месяцев Муниципальным фондом местного развития 
и поддержки предпринимательства было выделено 16 грантов на 
сумму 2,4 млн рублей, которые были направлены на ремонт водо-
проводов, возведение новых детских площадок и другие социаль-
ные проекты.

ТУРИЗМ

Согласно концепции развития «Октябрьский район – район, 
удобный для жизни», туризм является одним из приоритетных на-
правлений. Наш район обладает большим туристическим потен-
циалом. 

Для местных жителей немаловажно, что район имеет достаточ-
ное историческое наследие, это донской казачий край, история 
которого уходит корнями в XVII век. В районе красивейшие берега 
реки Дон, богатство рекреационных ресурсов, развитая инфра-
структура, политическая и социальная стабильность.

Все вместе это делает Октябрьский район привлекательным 
как в глазах туристов, так и инвесторов, реализующих свои 
проекты в сфере туризма. За годы реализации Стратегии были 
созданы 3 туристско-рекреационные зоны, 4 зоны отдыха, 
17 новых экскурсионных маршрутов. Районом и далее плани-
руется развитие туризма во всех его направлениях: историко-
культурном, археологическом, деловом, познавательном и 
других.

ВНИМАНИЕ НА МОЛОДЕЖь

Администрация всегда рада новым идеям, которые воплощают-
ся на благо района и населения, и всегда открыта для диалога. 
Районом уделяется большое внимание реализации социальных 
проектов, «местных инициатив», инициаторами которых высту-
пают молодежь, неравнодушные жители Октябрьского района и 
представители некоммерческих организаций.

В текущем году администрацией Октябрьского района при взаи-
модействии с Автономной некоммерческой организацией по про-
движению социальных проектов и программ «Ресурсный центр 
социального развития» был реализован первый этап проекта 
«Мой старт». Для участия в данной программе из 85 претенден-
тов из числа работающей молодежи Октябрьского района были 
отобраны 30. На всем протяжении программы ребята проявляли 
свои лидерские качества, направляя их на реализацию своего со-
циального проекта. 

Каждый участник программы в процессе обучения доказал не 
словом, а делом, конкретным результатом всю серьезность своих 
притязаний, при этом почувствовал себя гражданином и патрио-
том своего района, от которого зависит развитие родного края. 
Данный опыт развития партнерских отношений между органами 
местного самоуправления и активом населения был представлен 
на форуме активных граждан «Сообщество», проводимом в сен-
тябре в г. Волгограде.

ПАМЯТь О ГЕРОЯХ – ЗЕМЛЯКАХ

24 ноября состоялось значимое для Октябрьского района исто-
рическое событие – открытие Аллеи Героев Советского Союза, 
России и Социалистического труда.

Аллея Героев, состоящая из архитектурного ансам-
бля, призванного увековечить память героев-земляков, 
которые прославили Октябрьский район своими трудо-
выми подвигами и боевыми заслугами.

Идея проекта принадлежит председателю собрания 
депутатов – главе Октябрьского района Е.П. Луганце-

ву. Именно по его инициативе реконструирована «Площадь 50 лет 
Победы», создана «Аллея Памяти» и в завершение патриотиче-
ского комплекса – «Аллея Героев».

Октябрьский район – один из наиболее динамично развиваю-
щихся муниципалитетов Ростовской области. И в районе будет 
продолжена работа по внедрению новейших технологий, реализа-
ции инвестпроектов, социальных программ и созданы все условия 
чтобы район был удобным для жизни.

Беседовала Галина Золотова,
фото автора и из архива администрации

Корреспондентов «Парламентского Вестника Дона» встрети-
ли весьма радушно, и вот что сразу бросилось в глаза: коллек-
тив преимущественно женский, и может, поэтому все в их рабо-
те слажено и согласовано. И не побоишься зайти с вопросом в 
такое учреждение, – доброжелательность и максимальная отдача 
делу – главные принципы в работе сотрудников местной админи-
страции. С раннего утра они уже на своих рабочих местах. Скорее 
всего, свою роль сыграл менталитет: дела русский человек делает 
с утра, чтоб многое успеть…

Людмила Владимировна – человек сверхзанятой и очень от-
ветственный. Не найдет путей решения? Не получит хорошего ре-
зультата? Не про нее. Начали мы интервью с весьма интересной 
и информационно объемной темы – инвестиций.

ИНВЕСТИЦИИ

В настоящее время на сопровождении администрации Октябрь-
ского района находится 84 инвестиционных проекта на сумму более 
50 млрд рублей. В течение этого года на социально-экономическое 
развитие района уже направлено более 6,5 млрд рублей инвести-
ций, что позволило создать свыше 1000 новых рабочих мест. Также 
хочется отметить, что всего за годы реализации Стратегии разви-
тия, район освоил более 69 млрд рублей инвестиций. Средняя зара-
ботная плата занимает второе место по Ростовской области среди 
муниципальных районов и составляет 24 тысячи рублей.

Трудно выделить одно приоритетное направление, в которое 
вкладываются инвестиции, так как работа администрации направ-
лена на всестороннее развитие района. Усилия равноценно рас-
пределены на развитие сельского хозяйства, промышленности, 
социальной сферы, туризма. Подтверждением являются следую-
щие примеры.

В сфере сельского хозяйства реализуются крупные инвестицион-
ные проекты, такие как строительство двух промышленных комплек-
сов по выращиванию индейки ООО «Евродон» и ООО «Евродон-Юг», 
общая стоимость которых составляет 6,5 млрд рублей и 17,9 млрд 
руб. соответственно. Сейчас стартуют крупные инвестиционные про-
екты по строительству двух тепличных комплексов с объемом инве-
стиций 2,4 млрд рублей и 6,4 млрд рублей.

В сфере промышленности одной из наиболее значимых для 
района инвестиционных проектов стала находящаяся в стадии 
завершения компрессорная станция «Шахтинская» газопровода 
«Южный поток». 

Началось строительство ООО «КСМК-Север – завода по произ-
водству ячеистого бетона стоимостью 1,6 млрд рублей. В стадии 
завершения строительство крупного завода по производству сте-
новых материалов ООО «Иннова», с объемом инвестиций 300 млн 
руб. Введен в эксплуатацию ООО «Ростовский завод упаковки и 
полиграфии», с объемом инвестиций более 400 млн руб. 

Для успешной деятельности предпринимателей в Октябрьском 
районе созданы благоприятные условия. Администрация района все-
сторонне поддерживает и стимулируют бизнес. Так, представители 
малого и среднего предпринимательства, обратившись в админи-
страцию, могут рассчитывать не только на финансовую поддержку, 
но и имущественную, консультационную, организационную.

Наиболее востребованной в данное время является финансовая 
поддержка, так как она предполагает непосредственное предо-
ставление субъектам экономической деятельности инструментов 
для организации и ведения бизнеса.

Начинающие предприниматели, обратившись в администрацию и 
предоставив необходимые документы, могут рассчитывать на компен-
сацию части затрат по организации собственного дела в размере 70% 
фактически произведенных затрат, но не более 300 тыс. рублей.

Данный вид поддержки позволяет поддержать предпринимате-
ля на стадии его становления, увеличить количество рабочих мест 
и, как следствие, привлечь дополнительные средства в виде на-
логов в бюджет района.

В районе выстроена система взаимодействия органов местного 
самоуправления с предпринимателями, сформирована инфраструк-
тура поддержки малого бизнеса: Муниципальный фонд местного 
развития и поддержки предпринимательства, НП «Агентство под-

«ЖемчуЖина» ростовской области
Заезжая на облагороженную территорию п. Каменоломни Октябрьского района – сразу чувствуется 
порядок. Да и в целом по всему району: к каждому селу проложена дорога, есть развитая инфра-
структура, трудолюбивые жители и любящие свою работу сотрудники местной администрации. 
Людмила Владимировна Овчиева на посту главы администрации ровно год, но, давно работая в ад-
министративной структуре, она, не замечая трудностей, целенаправленно продвигает район по за-
данному курсу, – вперед и ни шагу назад

84 инвестиционных проекта на сумму более 50 млрд рублей. 
Свыше 1000 новых рабочих мест. 

В районе построен детский сад на 220 мест. 
Созданы 3 туристско-рекреационные зоны, 4 зоны отдыха, 

17 новых экскурсионных маршрутов. 

Сами за Себя говорят цифры



Вестник Дона
парламентский 9Тел./факс   8 (863) 230-68-90

             www.vestnikdona.ru

– Участвуем в бюджетных программах по предоставлению 
жилья льготным категориям населения, в основном, это дети-
сироты, ветераны, молодые семьи, работники сельского хозяй-
ства и работники социальной сферы Октябрьского района, – 
рассказывает Евгений Александрович. – В рамках реализации 
федеральных, областных и районных программ, направленных 
на улучшение качества жизни жителей, путем улучшения их 
жилищных условий – более сотни семей за 2013–2015 годы по-
лучили ключи от новых квартир. Мы строим малоэтажные зда-
ния, в основном трехэтажные. Для нашей местности они более 

приемлемые и пользуются спросом у сельского населения. 
Также директор строительной фирмы поведал о том, как на-

чиналась его карьера.
– Я создал фирму в 2010 году, решил попробовать. Начинал 

с минимума. Читал объявления, просматривал сайты, газеты. 
Узнал о существовавших на тот момент программах обеспече-
ния жильем детей-сирот, ветеранов. Я предложил свой проект, 
администрация тогда еще во главе с Евгением Луганцевым по-
верила в мои возможности и дала шанс. Мы построили первый 
в Октябрьском районе дом для детей-сирот. Сейчас в команде 

С сентября 2016 года индивидуальный 
предприниматель Людмила Годунова 
возглавила крестьянско-фермерское хо-
зяйство (КФХ) в хуторе Веселая Бахму-
товка Октябрьского района РО. У истоков 
его создания стоял ее отец, Александр 
Иванович Годунов, который занимается 
этим более 11 лет. Людмила Алексан-
дровна вела его бухгалтерию, а в этом 
году обстоятельства сложились так, что 
пришлось управление брать в свои хруп-
кие руки. 

– КФХ – наше семейное дело, с папой 
работала мама, Елена Алексеевна, ко-

торая вела бухгалтерские дела, и брат 
Юрий Александрович, – говорит Люд-
мила Годунова. – У меня высшее эко-
номическое образование, долгое вре-
мя работала в налоговой инспекции в 
г.Ростове-на-Дону и г.Шахты, затем бух-
галтером на кирпичном заводе. У меня 
двое детей, и как следствие загружен-
ности – ненормированный рабочий гра-
фик. Очень помогает мобильная система 
ведения бухгалтерии: ноутбук всегда с 
собой, постоянно на связи. Проблем или 
недоверия в рабочих моментах из-за воз-
раста и пола никогда не было. Я выросла 
в этой среде, так что недопонимания в 
работе с сотрудниками и партнерами не 
возникает.

КФХ занимается выращиванием зер-
новых (озимая пшеница, ячмень) и под-
солнечника. 

Обрабатываемых земель у КФХ более 
1000 гектар. Последний урожай дал хо-
рошие показатели. Было собрано ози-
мых культур более 42 центнеров с гек-
тара, подсолнечника более 25 центнеров 
с гектара. Собранный урожай сдается 
оптовым покупателям в Ростов, Азов, 
Константиновск. По оценке фермера, 
этот год можно назвать урожайным. 

Важную роль уделяет молодой аграрий 
обмену опытом:

– Александр Иванович всегда подчер-
кивает необходимость постоянного об-
мена опытом. В округе много хозяйств. 
Нельзя самому существовать обособлен-
но ото всех. Ни с кем не советоваться, не 
перенимать новшеств, не делиться сво-
им опытом. Вот, например, Александр 
Иванович время от времени проводит 
эксперименты по выращиванию куль-
тур – пробовал выращивать лен, сафлор. 
И может, кому-то его опыт в этом направ-
лении может быть полезен. Он со всеми 
дружит и меня учит этому.

КФХ развивается благодаря трудо-
любию и упорству его главы и работ-
ников. При поддержке администрации 
Октябрьского района, КФХ Л.А. Годуно-
вой периодически имеет возможность 
участвовать в программах для получения 
грантов, субсидий, может брать займы 
для пополнения оборотных средств, ис-
пользуемых для покупки сельхозтехники 
и необходимого оборудования. Можно 
смело утверждать, что при такой помощи 
крестьянским хозяйствам район будет 
только процветать, земли будут обраба-
тываться, а молодые будут иметь воз-
можность работать в родном селе. 

Беседовала Галина Золотова, 
фото автора

– Людмила Павловна, как возникла 
идея создания данного проекта? 

– Сегодня сельское хозяйство развива-
ется быстрыми темпами, а рынок сбыта 
за ним не успевает. Страдают, в первую 
очередь, объекты торговли и социальной 
сферы. Поэтому в кабинете главы админи-
страции района неоднократно собирались 
заинтересованные в решении этого вопро-
са сельхозтоваропроизводители, коопе-
раторы и руководители облпотребсоюза. 
Тогда и возникла идея о создании коопера-
тива, а в дальнейшем – участие его проекта 
в конкурсе министерства сельского хозяй-
ства. Мы предоставили программу разви-
тия, выиграли грант. Стоимость проекта со-
ставляет 18 миллионов рублей, из них доля 
грантовых средств более 10 миллионов. 

Первым делом была организована по-
ездка нашей делегации, во главе с пред-
седателем Совета Ростовского облпотреб-
союза Поповым Сергеем Николаевичем, в 
Краснодарский край. Кооператоры Кубани 
поделились опытом успешно работающих 
предприятий по хранению и переработке 
овощей. Срок реализации проекта – 18 
месяцев. Строительство началось в июне 
этого года, но уже сейчас овощехранили-
ще готово к работе на 80%.

– Каков объем хранилища? 
– Хотелось бы сначала сказать о его вы-

годном местоположении. Администрация 
Октябрьского района приняла непосред-
ственное участие в поиске и выделении 
подходящей территории. В итоге отдали 
место  на границе г.Шахты с Октябрьским 
районом, расположенное неподалеку от 
главных автомагистралей и транспортных 
линий. Овощехранилище площадью 800 
кв.м имеет две современных холодильных 
камеры, в которых единовременно можно 
хранить 300 тонн овощей, а у нас имен-
но долгосрочное хранение – с весны и до 
поздней осени продукты обещают быть 
свежими. Мы уже закупили картофель, 
лук, морковь, капусту.

– Кто может стать вашим поставщи-
ком?

– В первую очередь это члены коопе-
ратива, уже заключено семь договоров с 
фермерами Октябрьского района. Любой 
житель района может приехать к нам, и 
по среднерыночной цене сдать свой то-
вар. Не имеет значения, будет то объем в 
10 кг или 100 тонн. На данный момент мы 
заняты поиском  специалистов по засолке, 
расфасовке в вакуумные упаковки. Всего 
предполагается на объекте задействовать  
до 10 человек. 

– Людмила Павловна, какие у вас есть 
проекты и планы, которые бы хотелось 
реализовать в грядущем году?

– Проектом «Овощехранилище» преду-
смотрен магазин мелкооптовой и рознич-
ной торговли на прилегающей территории, 
а также цех по переработке и засолке ово-
щей. Есть желание работать со школами, 
детскими садами и больницами, постав-
лять им экологически чистую продукцию 
нашего района, а не привозную. Также в 
планах есть строительство цеха по пере-
работке мяса, так как есть предложение 
со стороны фермеров. Будет проводиться 
закупка свинины, говядины, мяса птицы 
для  изготовления мясных полуфабрика-
тов и снабжения торговой сети и объектов 
социальной сферы Октябрьского района 
Ростовской области. Я как председатель 
производственно-торгового потребитель-
ского общества «Октябрьское» хочу ска-
зать пару слов о кооперативном проекте 
запуска мини-пекарни в поселке Камено-
ломни. Ее мы планируем запустить уже в  
январе 2017 года. Своей задачей ПТПО 
«Октябрьское» ставит реализацию каче-
ственных хлебобулочных изделий  в ма-
газинах и школах района. На самом деле, 
проекты и идеи у нас всегда есть, они  нуж-
ные, амбициозные, и мы как никогда наце-
лены на успех!

 
Беседовала Галина Золотова, 

фото автора

проекты октябрьского района ДаДут всем фору!

атлант октябрьского района

путь к успеху леЖит через труДолюбие и упорство

В Октябрьском районе Ростовской области при 
поддержке администрации района успешно 
реализуется перспективный проект «Овощех-
ранилище». Оно – единственное в Ростовской 
области. Председатель сельскохозяйственно-
го потребительского сбытового кооператива 
«Донские овощи», председатель Совета ПТПО 
«Октябрьское» Людмила Павловна Боева рас-
сказала нам, с чего все начиналось

Экономическая развитость села 
отражается на его «внешнем виде» – 
наличием маркетов, кафе, гостиниц, 

и, естественно, многоквартирных 
жилых домов. В Октябрьском районе 

Ростовской области эту миссию уже 
шесть лет добросовестно выполняет 

Евгений Александрович Омаров, директор 
ООО «Атлант». Фирма занимается 

строительством многоквартирных жилых 
домов в Октябрьском районе, в частности 

п. Каменоломни и п. Персиановский

В Октябрьском районе 
Ростовской области молодым 

всегда «зеленая дорога». 
Администрация района 
поддерживает их во всех 

начинаниях, будь то обучение 
или собственное дело. 

В случае молодого фермера 
Людмилы Александровны 
Годуновой – стартом для 
ее предпринимательской 

деятельности стало 
семейное дело

ООО «Атлант» 35 человек, все – жители нашего района. 
Евгений Александрович отметил, что Октябрьский район 

Ростовской области всегда находился на хорошем счету по 
строительству жилья. Он инвестиционно привлекателен для 
бизнесменов своим местоположением и, что самое главное, 
доброжелательностью и лояльностью со стороны администра-
ции, которая всегда готова вести диалог.

– По сравнению с прошлым годом, объемы застроек снизи-
лись, сильно на строительный сектор повлиял экономический 
кризис в стране. Также трудности в работе добавили недав-
ние изменения в законодательстве, – отметил директор фир-
мы. – Сейчас мы стараемся правильно расставить приоритеты 
в нашей работе, все проблемные вопросы решить вовремя. По 
крайней мере у нас сбоев нет. До конца 2016 года планиру-
ем передать собственникам квартиры в нескольких домах в п. 
Персиановский и п. Каменоломни.

Пару слов Евгений Александрович сказал и о планируемых 
проектах:

– Хотим попробовать направление по нежилым помеще-
ниям, существуют идеи, связанные с п. Каменоломни. У нас 
есть, что предложить военным, чьи поселения находятся в п. 
Персиановский и Красюковском сельском поселении. В долго-
срочной перспективе – постройка многоэтажных зданий, но мы 
пока находимся всего лишь на стадии разработки проекта. Во-
обще, у нас накопилось предложения, которые мы периодиче-
ски обсуждаем с администрацией и, надеюсь, что наше тесное 
сотрудничество будет продолжаться в том же духе.

Беседовала Галина Золотова, 
фото автора

Будни районов
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несколько факторов, отметил бы. Это погода, 
соблюдение технологии, правильный подбор 
гибридов, качественные удобрения и химиче-
ские средства защиты растений, наличие со-
временной сельскохозяйственной техники и, 
пожалуй, главное – наш коллектив, умеющий и 
любящий трудиться. Трудовой коллектив – это 
самое важное в любом деле. А он у нас профес-
сиональный и ответственный. Естественный 
отбор произошел – кто не хотел добросовест-
но трудиться по разным причинам, допустим, 
из-за лености либо пьянства – тех жизнь сама 
отсеяла. Остались только серьезные работни-
ки, заинтересованные хорошо работать и по-
лучать достойную заработную плату. В общем, 
человеческий фактор все решает.

Кстати, о зарплате. В «Колхозе Надежда» 
она составляет примерно 26 тысяч рублей. Это 
выше, чем в среднем по району. Выплачивает-
ся все своевременно, вся бухгалтерия в хозяй-
стве Владимира Левина «белая», без всяких 
там «серых» и «черных» оттенков и схем.

В СПК «Колхоз Надежда» работников не-
много, порядка 25 человек, из которых 11 
классных механизаторов. Петр Михайлович 
Чиняков, к примеру, за свои трудовые показа-
тели был награжден благодарственной грамо-
той Министерства сельского хозяйства России. 
Еще один механизатор Григорий Леонидович 
Жуков был поощрен на областном уровне.

Технике здесь уделяют особое внимание, 
парк постоянно обновляется. «Мы покупаем 
за счет собственных средств, иногда исполь-
зуя кредитные ресурсы, современную, высо-
кокачественную сельхозтехнику, в том чис-
ле иностранного производства – немецкую, 
французскую, итальянскую. Тракторы, сеялки, 
опрыскиватели…»

В СПК «Колхоз Надежда» не жалеют сред-
ства на приобретение химических средств за-
щиты растений, немалые деньги здесь тратят 
на популярные, дорогостоящие удобрения. Все 
это не может не сказываться на рекордных 
урожаях.

Владимир Левин является опытным, грамот-
ным руководителем. Он уже на протяжении 
15 лет возглавляет этот сельхозкооператив. 
Ранее тоже 15 лет трудился в «Колхозе На-
дежда» главным ветеринарным врачом. Всего 

ровно 30 лет Владимир Геннадьевич работает 
в этом хозяйстве. Знает абсолютно все, поль-
зуется авторитетом у селян. «Ему цены нет» 
– так лаконично, но емко в беседе с автором 
этих строк охарактеризовал председателя 
СПК «Колхоз Надежда» ветеран Великой От-
ечественной войны Василий Иванович Кондра-
тенко. Сам 54-летний Владимир Левин родом 
из Вешенского района, окончил в 1984 году 
Донской сельскохозяйственный институт, ныне 
Донской государственный аграрный универси-
тет, ветеринарный факультет.

СПК «Колхоз Надежда» является социально 
ответственным хозяйством. В помощи здесь не 
отказывают. Надо срочно оплатить стоимость 
проектно-сметной документации, а это милли-
он рублей, для строительства газопровода в 
хуторе – пожалуйста. Закупить кухонное обору-
дование для школы и отремонтировать школь-
ный автобус – нет проблем. Помочь сельскому 
Дому культуры – тоже нужное дело. Недавно 
капитально отремонтировали поселковую сто-
ловую, где сельчане отмечают дни рождения, 
праздники, проводят поминки. В старинном 
казачьем хуторе Верхнечирский, где распола-
гается «Колхоз Надежда», местные жители ви-
дят и ценят эту заботу.

– СПК «Колхоз Надежда» – это одно из 
градообразующих предприятий нашего райо-
на. В этом хозяйстве регулярно собирают 
достойный урожай как зерновой продукции, 
так и технических культур. Уже стало доброй 
традицией, что СПК «Колхоз Надежда» по-
падает в тройку лучших наших сельхозпред-
приятий района по валовому сбору и урожай-
ности различных культур. Никаких нареканий 
со стороны руководства к этому предприятию 
не имеется. Это добротное хозяйство, креп-
ко стоящее на ногах, его работники отлично 
работают в системе земледелия. У «Колхоза 
Надежда» нет никаких долгов перед пайщика-
ми, которые довольны хозяйством и тем, как 
оно развивается, – охарактеризовал сельско-
хозяйственный производственный коопера-
тив глава администрации Боковского района 
Юрий Пятиков.

Константин Кухаренко,
фото автора

ЗДЕСь ЖИЛИ ШОЛОХОВ И КРИВОШЛыКОВ

Боковский район относится к северо-западной зоне донского 
региона и граничит на востоке с Волгоградской областью, на юго-
востоке с Советским районом, на юге – с Кашарским районом, на 
западе – с Верхнедонским районом, на севере – с Шолоховским 
районом. 

Свою историю Боковский район ведет с 1934 года, когда на 
основании разукрупнения районов Азово-Черноморского края 
Вешенский район разделили на Базковский, Боковский и Вешен-
ский. Административный центр – станица Боковская, расположена 
на реке Чир в 350 км от Ростова-на-Дону и в 100 км от ближайшей 
железнодорожной станции.

Через весь район протекает река Чир, созданы два искусствен-
ных водохранилища. Эта местность богата сосновыми и поймен-
ными лесами. Окрестности Боковской – прекрасное место для от-
дыха, рыбной ловли, охоты, сбора грибов и ягод.

Сегодня Боковский район расположен на площади 1927 кв. км, 
насчитывает семь сельских поселений, в которых проживает око-
ло 16000 человек, 41 населенный пункт.

Яркой страницей в истории станицы Боковской является экспе-
диция Подтелкова и Кривошлыкова в годы гражданской войны. 
Одним из организаторов экспедиции был уроженец хутора Уша-

ков Боковского района, Михаил Васильевич Кривошлыков, рабо-
тавший секретарем созданной в марте 1918 года Донской респу-
блики. В 1962 году в станице Боковской был установлен памятник 
М.В.Кривошлыкову.

С 1982 года в станице Боковской действует краеведческий му-
зей, экспонаты которого рассказывают о природе родного края, 
о жизни предков-земляков, о славных страницах из истории ста-
ницы и ее хуторов. В станице Каргинской Боковского района есть 
филиал музея-заповедника М.А.Шолохова, который включает в 
себя дом великого донского писателя и школу, где он учился.

НИ ХЛЕБОМ ЕДИНыМ 

Потенциал района связан в первую очередь с развитием туризма. 
Уникальна природа этой территории. Северная часть Боковского 
района входит в зону охраняемого ландшафта Государственного 
музея-заповедника М.А. Шолохова. Междуречье Дона и Чира – 
уникальный регион своеобразного перехода степи в лесостепь, где 
представлено множество различных типов растительности. Флора и 
фауна района насыщена реликтовыми представителями, многие из 
которых внесены в международную и российскую Красные книги.

Боковский район является одним из центров возрождения ка-
зачьих традиций и казачьей культуры. Среди 3000 экспонатов 

боковский райоН: 
курс на развитие

Боковский район в уходящем году добился значительных успехов в сельском хозяйстве, 
в частности в растениеводстве, собрав рекордные урожаи самых разнообразных культур

как «колхоз наДеЖДа» оправДывает наДеЖДы селян

Уже многие годы в числе лучших в Боковском районе Ростовской 
области сельскохозяйственный производственный кооператив 
«Колхоз Надежда», возглавляемый его председателем Владимиром 
Левиным

Передовой СПК специализируется на расте-
ниеводстве. На площади 3,5 тыс га пашни здесь 
выращивают пшеницу, кукурузу, подсолнечник, 
просо, технические культуры. Добиваться хоро-
шего результата и по валовке, и по урожайности 
в хозяйстве стало правилом. «Колхоз Надежда» 
задал себе высокую планку, ниже которой опу-
скаться не позволяет и не собирается. Только 
первое-третье места в районе среди всех хо-
зяйств, причем на протяжении многих лет.

Озимой пшеницы здесь собрали 2,8 тыс.тонн 
при урожайности 36 ц/га. Для северо-западной 

территории Ростовской области это довольно 
неплохой показатель. А по выращиванию и убор-
ке подсолнечника вообще установлен личный 
рекорд сельскохозяйственного производствен-
ного кооператива и лучший результат в районе – 
1600 тыс. тонн при урожайности 33 ц/га. Причем 
по некоторым гибридам, по словам Владимира 
Левина, эта цифра достигала 40 ц\га. Рекордная 
для этих мест!

– Каким образом мы достигли таких резуль-
татов, и что повлияло на наши достижения? – 
переспрашивает Владимир Геннадьевич. – Тут 

Боковского районного краеведческого музея – предметы этногра-
фии, прикладного искусства казаков, старинные монеты и медали, 
оружие, предметы сельскохозяйственной деятельности, мемори-
альные письма, документы, фотографии.

В 1987 году был образован фольклорный ансамбль «Право-
славный Дон», за эти годы был участником многих фольклорных 
праздников и фестивалей, не раз бывал и за рубежом, выступал и 
в Государственном Кремлевском Дворце съездов.

Район располагает больницей, поликлиникой, амбулаторией, 22 
фельдшерско-акушерскими пунктами. Система образования Бо-
ковского района представлена 8 общеобразовательными учреж-
дениями, 10 дошкольными и 3 учреждениями дополнительного 
образования детей. Все учащиеся школ района обеспечены бес-
платными учебниками, горячим питанием. В школах района – 1388 
учеников. В районе насчитывается 45 учреждений культуры.

Впервые в этом году были вручены районные премии одарен-
ным детям за 2015-2016 учебный год. Пять учащихся разных школ 
района были поощрены по трем номинациям.

В районе постоянно растет количество спортивных объектов 
для детей и молодежи, пропаганда здорового образа жизни, сдача 
нормативов ГТО здесь проводятся на регулярной основе. 

БИТВА ЗА УРОЖАйНОСТь 
 
Главная отрасль экономики Боковского района – сельское хо-

зяйство. Более ста сельхозпредприятий занимаются производ-
ством зерновых культур, овощеводством и животноводством. 
Площадь сельхозугодий, в том числе пашни, 171,6 тыс. га.

Ранних зерновых (озимая пшеница, овес, зернобобовые, яч-
мень) в районе собрано 85 тысяч тонн. Поздних зерновых на ко-
нец октября было собрано около 11 тысяч тонн. Это далеко не 
окончательная цифра, так как убрано примерно 90 % уборочных 
площадей.

Немалое внимание здесь уделяется техническим культурам, ко-
торые занимают пятую часть пашни. Уборка здесь тоже идет ре-
кордными темпами. Причем, сафлором в Боковском районе стали 
заниматься первыми в Ростовской области, седьмой год выращи-
вают эту масличную культуру.

– По урожайности для северо-западной зоны области у нас 
нормальный урожай, – считает глава администрации Боковского 
района Юрий Пятиков.– К примеру, по кукурузе у нас урожайность 
составляет 30 ц/га. Аналогичный показатель по озимой пшенице. 
В одном из наших хозяйств ООО Макс и М» гороха собрано 31 ц/
га. По подсолнечнику мы выполнили план, убрав 13800 га. Не хва-
лясь отмечу, что в сравнении с другими районами мы выглядим 
вполне достойно.

Руководство района видит проблемы, болевые точки и делает 
все возможное для их решения. К примеру, степень газификации 
по Боковскому району составляет примерно 60%. Курс на раз-
витие взят в этом донском северо-западном районе всерьез и 
надолго.

Константин Кухаренко,
фото автора

Будни районов
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В апреле 2004 года согласно постановле-
ния Главы Боковского района был организован 
МУП «Водник» Боковского района, директором 
назначен Геннадий Михайлович Черноусов. 
За прошедшие 12 лет далеко не все «мупы» в 
сельской местности выжили. Особенно в кризис-
ный период. Детище же директора «Водника» 
Черноусова до сих пор держится на плаву. Мало 
того, это предприятие является, как говорится, 
градообразующим в районе.

– Первоначально нашей задачей было водо-
снабжение всего Боковского района, а это семь 
сельских поселений, – вспоминает Геннадий 
Черноусов. – Позже прибавились и другие тру-
довые фронты. Лет шесть-семь назад обанкро-
тилась теплосеть, и нам передали функции те-
плоснабжения. Затем такая же участь постигла 
автотранспортное предприятие, и нам поручили 
пассажирские перевозки.

А еще ритуальные услуги. Конечно, не самое 
приятное занятие, но куда деваться – жизнь, увы, 
вечной не бывает. «Пожалуй, это самое каверз-
ное наше направление. Но деваться некуда, надо 
все бросать, но земляка проводить в последний 
путь как полагается», – делится директор.

Благоустройство района, содержание дорог, 
расчистка их от снега зимой, вывоз снега, обра-
ботка дорог противогололедной смесью, вывоз 
твердых и жидких бытовых отходов… Чем толь-
ко не занимается «Водник», и практически всег-
да о сотрудниках предприятия селяне вспомина-
ют только добрым словом.В этом предприятии 
трудятся 68 человек. На сегодня все вакансии 
заняты, недостатка в кадрах нет. Люди трудят-
ся добросовестно, ответственно. За работу дер-
жатся, тем более средняя зарплата здесь будет 
повыше, чем по району. Трудятся здесь жители 
поселка Боковский и соседних сельских поселе-
ний разных возрастов – и молодежь, и средних 
лет, и пенсионеры. Кто хочет больше денег, те 
едут в Москву, где работают вахтовым методом. 
Но всех, как говорится, денег не заработаешь, и 
многие годами трудятся в «Воднике».

Сотрудникам предприятия дирек-
тор в помощи не отказывает, протя-
гивая руку в минуты бедствия: кто-то 
заболел, кому-то после пожара надо 
выписать материальную помощь, 
а иным на проведение праздников. 
Люди это видят и ценят.

Геннадий Черноусов, отметивший 
11 октября 60-летний юбилей, уроже-
нец Боковского района Ростовской 
области. Жил в совхозе «Красная 
заря». В свое время окончил Ново-
черкасский автотранспортный техникум. Ныне 
колледж, одно из старейших учебных заведений 
на юге России.

Нынешний руководитель «Водника» имеет 
огромный опыт, богатый трудовой стаж. Одно 
время Геннадий Михайлович трудился началь-
ником комбайнового цеха, затем работал на-
чальником участка в строительно-монтажном 
управлении. При непосредственном участии 
Черноусова была проведена газификация 
всего Боковского района. Так что уже одним 
этим наш герой оставил о себе у земляков до-
брую память.

«Водник» располагает самым разнообразным 
автопарком: техникой, автотранспортом. Недав-
но здесь появились новые автопогрузчик и экс-
каватор. Техники много, но на предприятие под-
ходят к решению проблемы рационально, путем 
совмещения. По словам Геннадия Черноусова, 
не всегда ежедневно востребован весь авто-
транспорт, поэтому один сотрудник работает на 
двух-трех единицах.

– 13-й год мы держимся во многом благодаря 
нашему трудовому коллективу и, как говорится, 
прочей деятельности. Стараемся не обижать 
селян с тарифами на тепло- и водоснабжение. 
Если взять по Ростовской области, то у нас 
средние тарифы. Главное, чтобы быть при-
быльным предприятием, не обанкротиться, как 
многие наши «коллеги». Это важно еще и для 
благосостояния семей наших работников, – счи-
тает директор. 

«Водник» уже многие годы на хорошем сче-
ту у местной районной администрации, сель-
ских поселений. День работников жилищно-
коммунального хозяйство – это праздник 
работников «Водника». Пожалуй, нет другой от-
расли, которая была бы так тесно связана с обе-
спечением комфортных условий проживания, 
жизнедеятельности предприятий, медучрежде-
ний, школ, детских садов. 

«Благополучие каждого дома, каждой семьи 
во многом зависит от устойчивости и надеж-
ности жилищно-коммунальной сферы, от про-
фессионализма и ответственности, работающих 
в ней людей. Давно стали привычными комму-
нальные блага, и мы порой не задумываемся, ка-
кого труда стоит обеспечить стабильную работу 
большого коммунального хозяйства. На плечах 
работников МУП «Водник» лежит огромный груз 
ответственности за обеспечение нормальной 
жизнедеятельности района и всех сельских по-
селений. С этой задачей предприятие справля-
ется достойно, не могу сказать ни одного пло-
хого слова о нем, – считает заместитель главы 
администрации Боковского района – начальник 

отдела сельского хозяйства и охраны окру-
жающей среды Алексей Рыжков.

Важно, что директор и работники «Во-
дника» решительно настроены на со-
вершенствование своей работы, готовы 
внедрять новые подходы, осваивать со-
временные технологии, повышать свой 
профессионализм и выстраивать с потре-
бителями партнерские отношения. Поэто-
му директор считает основной задачей 
развитие производственной базы, повы-

шение культуры производства, максимальное 
увеличение масштаба всех видов оказываемых 
услуг гражданам и юридическим лицам района. 
У Геннадия Михайловича семья: жена, двое де-
тей и двое внуков. Он не только мудрый руково-
дитель, но и замечательный человек, сильный, 
добрый, энергичный, интересный собеседник. 
В людях ценит честность, порядочность, пункту-
альность. Он всецело отдается работе, живет 
ею, но иногда находит время отдыхать на охоте 
и рыбалке.

Константин Кухаренко, фото автора

почему без «воДника» 
селянам не обойтись

Муниципальное 
унитарное предприятие 
«Водник» Боковского 
района Ростовской 
области осуществляет 
различные виды 
деятельности. 
Разносторонняя, 
многопрофильная 
организация, без которой 
селянам сегодня было 
бы очень непросто

Донской кулибин 
из боковского района

Новатор-агроном, руководитель двух хозяйств в Боковском районе 
Ростовской области Потапов давно и успешно занимается нетради-
ционным земледелием, не пашет землю, а напрямую сеет. А еще по-
кулибински изобретает и усовершенствует сельскохозяйственную 
технику, приспосабливая ее именно к своей системе ведения расте-
ниеводства

– Потапов занимается прямым высевом, 
единственный в районе. Он достиг очень хо-
роших результатов, особенно по техническим 
культурам, по кукурузе. У него своя система 
земледелия и он давно этим занимается, пря-
мым высевом, более 20 лет. Его регулярно 
приглашают на конференции, различные ме-
роприятия, он часто выступает, имеет свои на-
работки, методики. Он постоянно себя совер-
шенствует, не стоит на месте. Покупает новую 
технику именно для своей системы земледе-
лия, – отрекомендовал заместитель главы ад-
министрации Боковского района – начальник 
отдела сельского хозяйства и охраны окружа-
ющей среды Алексей Рыжков.

Автор этих строк, будучи заинтригован, при-
ехал в это хозяйство. Сельскохозяйственные 
товаропроизводители ИП глава КФХ Потапо-
ва Л.П. и второе хозяйство ООО «Климовка» 
являются градообразующими предприятиями 
Боковского района. Семен Григорьевич Пота-
пов занимается нетрадиционным методом об-
работки почвы, это прямой высев. Регулярно 
имеет достойные урожаи и зерновой продук-
ции, и технической продукции.

Семен Потапов работает в тандеме со сво-
ей женой. Сам он занимается производством, 
а Любовь Петровна ведет бухгалтерию, дело-
производство. В их хозяйстве две сельхозор-
ганизации.

Любопытно, что сам наш герой не является 
по специальности агрономом. «Когда начался 
развал в селе в 90-е годы, плавно ликвидиро-
вались растениеводство, свиноводство, КРС и 
50 процентов земли не обрабатывалось. Тог-
да, 20 лет назад, кто хотел, пришли на землю, 
в том числе и я пришел на свободное поле. 
Однако я не имел базового образования, его 
получал где только можно, на практике. Ког-
да я узнал, что можно бороться за влагу, есть 
такая технология прямой обработки, то есть, 
не рыхля землю, можно получать такой же 
урожай и даже лучше», – вспоминает Семен 
Потапов.

У Потапова на земле работают опрыскива-
тель, сеялка и комбайн. И все. «Вот смотрите, 
– руководитель хозяйство показывает в сторо-
ну поля, – мы можем себе позволить посеять 
на этой земле и урожай, будет, как минимум, 
не хуже, а чаще всего и лучше».

20 лет назад первый опыт у Семена Григо-
рьевича вышел неудачным. Не было финанси-
рования, техники подходящей, тех же сеялок, 
которые только в последнее время стали вы-
пускаться в нашей стране. Может, с тех пор и 
проявился у него кулибинский талант – пере-
делывал, приспосабливал сельхозтехнику под 
себя, под собственную методику земледелия, 
став самоделкиным. Того же опрыскивателя 
не было хорошего. Пришлось переделывать 
лично. Да еще и пестициды тогда всучили ему 
просроченные. Первый блин вышел, как гово-
рится комом.

Однако неудачный опыт еще больше раз-
задорил Потапова. Набрался сил, финансово 
выровнялся и пошел снова на прямой посев. 
Да еще и глава администрации помог, взяв 
риск на себя и выделив один миллион рублей 
бюджетных заемных денег на приобретение 
сеялки, которая не раз усовершенствованная 
и сегодня работает в хозяйстве. После под-
везли новую сеялку, из Аргентины.

– Прямой посев применяется в стране на 
определенных территориях. Используем его 
и мы. В чем его удобность – спросите? Мы 
используем снегозадержание, влагозадержа-
ние. При прямом посеве смотришь на наличие 
сорняка, подбираешь средства защиты. Плюс 
экономия техники, ГСМ.

Технология интересная, но сложная. Может 
в этом и причина, что немного желающих? Да 
и наука не очень-то помогает. На прямой по-
сев на агрофакультетах отводят всего-то два 
часа. Те, кто считают, что здесь не надо рабо-
тать – только посеял и убрал – заблуждаются. 
Поначалу Потапова коллеги критиковали, но 
теперь даже прожженные пахари, по его сло-
вам, засомневались и оценивают эти два спо-
соба, как 50 на 50.

Урожайность подсолнечника, к примеру, в 
его хозяйстве достигает 40ц/га. И это на севе-
ре Боковского района. Для сравнения, в юж-
ной его части, где земля более плодородная 
в некоторых хозяйствах – всего 10 ц/га. А вот 
с озимой пшеницей, несмотря на эксперимен-
ты., в этом хозяйстве пока не удается выйти 
на среднерайонный уровень. Причина – у По-
тапова нет паров, земля не отдыхает.

Все 4000 га у него на прямом посеве. Вы-
ращивают здесь озимую пшеницу, кукурузу, 
подсолнечник, лен, сорго, донник, сафлор. 
Начинал он на голом месте, а первый трактор 
у Семена Григорьевича появился еще в быт-
ность Горбачева у власти.

Пайщики Потапова души в нем не чают. 
Было дело, каждый из них получал по 50 кг 
зерна. Слезы… «Это унизительно! Людям сви-
ней, птицу нельзя было прокормить. Сейчас 
на каждый пай мы выдаем по 1,5 тонны зерна, 
плюс мука, масло и компенсация налогов» – 
говорит Семен Потапов.

Его работники на заработную плату тоже не 
жалуются. Для сельской местности о таковой 
только мечтать приходится. Мало того, неко-
торые из них поменяли соблазны заработков 
вахтовом методом в Москве на постоянную 
работу в потаповском хозяйстве.

Таких профессионалов, фанатично предан-
ных своему делу, новаторов, как Семен Григо-
рьевич Потапов, на селе встретишь нечасто. 
И не только на селе. Будь в нашей стране по-
больше таких руководителей, и проблем бы в 
сельском хозяйстве поубавилось бы.

Константин Кухаренко,
фото автора

Будни районов
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для маломобильных групп населения. На усло-
виях софинансирования в этом году работы бу-
дут выполнены на 14 объектах города. Это 10 
организаций досуговой деятельности и допол-
нительного образования (4 ДК, музыкальная 
школа №3, школа искусств и художественная 
школа, городской музей истории, взрослая и 
детская библиотека), а также 3 объекта спор-
тивной направленности (ДЮСШ 1, ДЮСШ 2, 
клуб «Виктория») и управление социальной 
защиты. За последние 5 лет увеличилась доля 
детей-инвалидов, обучающихся в общеобра-
зовательных организациях города Батайска. 
Если в 2010 году таких детей было 57, то в 
2015 году – 95. В связи с этим возникла острая 
необходимость адаптации образовательных 
учреждений для маломобильных учеников. Ме-
роприятиями государственной программы «До-
ступная среда» охвачены 75% общеобразова-
тельных организаций города Батайска. Новый 
учебный год начался в Батайске с открытия 
двух классов для обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья в МБОУ СОШ №2 
и в МБОУ лицей № 3. 

– Какие достижения в сфере образования 
города Батайска вы можете отметить? 

– Управление образования Батайска тради-
ционно является лидером рейтинга городских 
округов Ростовской области по развитию му-
ниципального образовательного комплекса. 
В настоящее время сеть дошкольных учреж-
дений Батайска включает в себя 32 МБДОУ и 
8 обособленных структурных подразделений. 
Всего в ходе реализации «дорожной карты» 
количество дошкольных мест увеличилось до 
5125, а обеспеченность местами старших до-
школьников составила 99 %. В целях ликви-
дации очередности и исполнения 
указов президента в настоящее 
время подготовлены пакеты до-
кументов для приобретения в му-
ниципальную собственность объ-
ектов, расположенных по адресу: 
ул. Северная звезда,12 на 150 мест 
и Половинко, 225 на 120 мест. На 
данный момент эти учреждения ра-
ботают на условиях договора арен-
ды. Планируется проведение капи-
тальных ремонтов МБ ДОУ №№ 19 
и 148, а также завершение строительства дет-
ского сада с плавательным бассейном на 220 
мест в СЖМ. 

Начальное, основное, среднее общее об-
разование предоставляется в 12 общеобра-
зовательных организациях. Особенно радует, 
что обеспеченность школьников учебниками 
составляет 100 %, а охват горячим питанием 
доведен до 94 %. Бесплатные горячие обеды 
и завтраки получают 2055 учащихся из много-
детных, малообеспеченных семей. Достойно 

организована и проведена государственная 
итоговая аттестация для выпускников 9-х и 
11-х классов – 99,7% выпускников получили 
аттестаты о среднем общем образовании.

В районах города работают 6 учреждений 
дополнительного образования. Охват детей 
программами дополнительного образования в 
учреждениях, подведомственных Управлению 
образования, составляет 60% или 9176 обучаю-
щихся, из них 8369 – на бесплатной основе. От-
мечу, что большинство из этих ребят выбирают 
кружки и секции спортивной направленности. 

Но наряду с этим, в настоящее 
время самой главной задачей 
является работа по созданию но-
вых мест в общеобразовательных 
организациях в соответствии с 
прогнозируемой потребностью и 
современными условиями обуче-
ния, обеспечению односменного 
режима обучения. С 1 сентября 
2016 года начало работу струк-
турное подразделение школы №9 
в Восточном микрорайоне для 
учащихся начальных классов, ко-
торое построено инвестором и взято нами в 
аренду. Разработана проектно-сметная доку-
ментация на капитальный ремонт МБОУ СОШ 
№ 6 и МБОУ лицей № 10, которая в данный 
момент находится на экспертизе. Разработаны 
описание и схемы строительных конструкций 
модульной пристройки к МБОУ СОШ №9, доку-
менты переданы на рассмотрение в министер-
ство образования. Кроме того, осуществляется 
экспертиза проектно-сметной документации на 
строительство школы в СЖМ на 600 мест, ко-
торое начнется в 2017 году. 

– Губернатор Ростовской области Васи-
лий Юрьевич Голубев ставит перед муни-
ципальной властью задачу по привлечению 
инвестиций на донскую землю. Каких успе-
хов в этом направлении удалось добиться в 
Батайске?

– Объем инвестиций в основной капитал 
по крупным и средним предприятиям за пер-
вые полгода 2016 года составил в фактически 
действующих ценах 176 миллионов рублей. 
На территории бывшего завода «Ростоввод-

пром» в районе РДВС начал реализацию про-
ект кондитерская фабрика ООО «Морозов» по 
изготовлению сахарного печенья с заплани-
рованной мощностью 40 тонн в сутки. В про-
шлом году стартовал проект по строительству 
производственного цеха с административно-
бытовым корпусом для выпуска продукции с 
использованием лома цветных металлов ООО 
«Сталлес». Ускорил свои темпы по строитель-
ству дилерского центра по продаже и обслу-
живанию сельскохозяйственной техники ООО 
«МД Ростов» (ООО «Бауэр») в Восточном ми-

крорайоне. Здесь же на завершающей стадии 
строительства находится дилерский центр по 
продаже и обслуживанию сельскохозяйствен-
ной техники ООО «Червона Зирка». 

Ставший популярным не только у батайчан, но 
и у жителей других городов Ростовской области 
аквапарк (ООО «АкваИнвестПроект») продол-
жает строительство второй очереди объекта в 
Восточном районе. Утверждена новая концепция 
проекта. Теперь на территории аквапарка будет 
построен конгресс-холл на 3000 мест, который 
позволит любителям водных развлечений посе-
щать его не только в летнее время. В Западном 
районе развивается проект ООО «Спорт Класс» 
по строительству спортивно-оздоровительного 
комплекса. Это физкультурно-спортивный зал 
на 3 теннисных корта и детский развлекатель-
ный центр с аттракционом «Автодром». В мае 
ООО «Олимп-3» открыл новый торговый ком-
плекс по ул. Куйбышева. Сейчас на территории 
Авиагородка ведутся работы по созданию мощ-
нейшего центра отечественного вертолетостро-
ения. На повестке сегодня прорабатывается 
ещё очень перспективный для города вопрос, 
перенос 412 авиаремонтного завода из города 
Ростова-на-Дону на территорию города Батай-
ска. Если нам удастся подобрать необходимые 
площади, необходимую инфраструктуру и убе-
дить «Роствертол» произвести реконструкцию 
взлетно-посадочной полосы, то город приобре-
тет новое серьезное производство и 1000 рабо-
чих мест.

Беседовала Полина Троцкая, 
фото из архива Батайской городской Думы

валерий симоНеНко: 
«вопросами выполнения социальных 

обязательств Дума батайска занимается 
в первую очереДь»

Председатель Батайской городской Думы шестого созыва Валерий Алексеевич Симоненко 
в интервью «Парламентскому вестнику Дона» рассказал о приоритетных задачах, которые 
стоят перед законодательным органом власти  Батайска

За первое полугодие 2016 года в бюджет города Батайска поступило 1 миллиард 
85 миллионов рублей, из них:

 – налоговые и неналоговые доходы 349,5 миллионов рублей;
 – межбюджетные трансферты 735,5 миллионов рублей;
Налоговые и неналоговые доходы бюджета полугодия составили 97% к прошло-

му году. 
Расходы бюджета города за первое полугодие 2016 года составили 1 миллиард 83 

миллиона рублей. По сравнению с соответствующим периодом 2015 года в целом 
расходы снизились на 6% или 75 миллионов. 

В структуре расходов наибольшая доля приходится на образование – 48% и со-
циальную политику – 33%. Наибольшую долю в экономической структуре рас-
ходов занимают:

 – расходы на выплату заработной платы работникам муниципальной бюджет-
ной сферы – 43% (462 миллиона рублей);

 – расходы на предоставление социальных льгот отдельным категориям граждан 
– 21% (230,5 миллионов рублей);

 – оплата коммунальных услуг – 4,6% (49,9 миллионов рублей);
 – приобретение оборудования – 15,2 миллиона рублей;
 – обслуживание муниципального долга – 11 миллионов рублей;
 – возврат кредитов – 8 миллионов рублей;
 – оплата налогов – 6,7 миллионов рублей.

– Наиболее острые проблемы территорий 
связаны с социальной сферой. Справляет-
ся ли Батайская городская Дума со своими 
обязательствами в этой области? 

– Деятельность всех организаций и учреж-
дений социальной сферы осуществляется 
на основании областных и муниципальных 
долгосрочных целевых программ, выполне-
ния показателей «дорожных карт» в сферах 
социальной защиты и образования, культуры 
и здравоохранения. Вопросами выполнения 
социальных обязательств Дума Батайска за-
нимается в первую очередь. Ежемесячно 25 
тысяч жителей Батайска получают денежную 
компенсацию по оплате расходов за жилое 
помещение и коммунальные услуги. Особое 
внимание уделяется вопросам отдыха и оздо-
ровления детей. Различными формами летней 
оздоровительной работы в 2016 году было 
охвачено практически 100% детей в возрасте 
от 6 до 18 лет. В Батайске функционировало 
13 пришкольных оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием, которые посещало бо-
лее 3 тысяч человек. 

Приятно, что по итогам первого полуго-
дия наблюдается благоприятная медико-
демографическая ситуация. Показатели 
рождаемости остаются одними из высоких в 
области. Не превышают уровень аналогично-
го периода прошлого года показатели смерт-
ности. Но наряду с этим, по-прежнему, одним 
из актуальных остается вопрос укомплекто-
ванности кадрами, а также работа узких спе-
циалистов в поликлинических отделениях 
города. В рамках организации работы данно-
го направления были заключены договора с 
выпускниками школ по целевой подготовке в 
медицинском вузе. Выдано 28 целевых направ-
лений. Из средств местного бюджета получают 
доплаты к стипендии 20 человек, которые уже 
обучаются в вузе и должны вернуться в меди-
цинские учреждения города, и 45 молодых спе-
циалистов, которые уже работают в Батайске, 
также получают доплаты к зарплате. 

Одним из приоритетных направлений рабо-
ты является обеспечение объектов культуры 
доступной средой. В 2015 году были выделены 
средства местного бюджета, и для 37 объектов 
города была изготовлена ПСД на адаптацию 

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА БАТАЙСКА 
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА:

Валерий Симоненко: 

– Управление образования Батайска тра-
диционно является лидером рейтинга го-
родских округов Ростовской области по раз-
витию муниципального образовательного 
комплекса

Валерий Симоненко: 

– Объем инвестиций в основной капитал 
по крупным и средним предприятиям за 
первые полгода 2016 года составил в фак-
тически действующих ценах 176 миллио-
нов рублей

Депутатские будни
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хотят добиться успехов в политической карье-
ре и в юриспруденции. 

– Многие люди не успевают справляться со 
своими обязанностями на одной работе, вы же 
совмещаете две очень ответственные должно-
сти. В чем ваш секрет успеха? Остается ли у 
вас время на семью, хобби и отдых? 

– Я считаю, чтобы справляться со своей ра-
ботой, достаточно просто ее любить. И тогда 
не будет появляться подобных вопросов. Мне 
доставляет огромное удовольствие быть по-
лезным людям, поэтому у меня не возникает 
проблемы, как все успеть. Хочу отметить, что 
большую поддержку мне оказывают мои по-
мощники, которые проводят огромную работу 
с избирателями, проводят приемы и встречи. 
Несмотря на то, что их труд часто остается «за 
кадром», они тратят много сил, чтобы помочь в 
решении проблем округа. 

Что касается хобби, то я, как и все мужчины, 
увлекаюсь охотой и рыбалкой. Раньше активно 
занимался спортом, но сейчас не всегда хвата-
ет на это сил и времени. А выходные, конечно, 
стараюсь освободить, чтобы провести как мож-
но больше времени со своими детьми. Мне бы 
хотелось, чтобы они продолжили наше семей-
ное дело и реализовали себя в юридической 
сфере. 

Беседовала Полина Троцкая, фото автора

– Михаил Игоревич, с чего началась ваша 
карьера? Какое образование вы получили? 
Где приобрели свой первый профессио-
нальный опыт? 

– Начну с того, что я родился в семье, в ко-
торой не понаслышке знают, как толковать 
букву закона. Мой отец работал в МВД, а 
сейчас он – адвокат. Я с детства твердо был 
уверен, что хочу построить карьеру в сфере 
юриспруденции. Я окончил юридический фа-
культет Ростовского юридического институ-
та МВД России в 2005 году. Затем два года 
работал в службе судебных приставов, после 
чего продолжил свой профессиональный путь 
уже в качестве адвоката. Для меня работа – 
это возможность принести пользу людям. 
Сегодня население недостаточно подковано 
в юридических вопросах, и задача адвока-
та – помочь им разобраться в этом сложном 
деле и подсказать правильный путь решения 
проблемы. Думаю, что невозможно быть ква-
лифицированным специалистом во всех обла-
стях, поэтому совершенно естественно, когда 
у людей возникают какие-либо трудности с за-
коном – они обращаются к профессионалам. 
Это касается и гражданских, и уголовных, и 
арбитражных дел. 

– С чего начался ваш путь в политике? 
Когда у вас возникла идея реализовать себя 
в органах власти? 

– Желание попробовать себя в политиче-
ской сфере появилось у меня давно, это мой 
осознанный выбор. В 2013 году я впервые уча-
ствовал в выборах в Законодательное Собра-
ние Ростовской области. Тогда мне, наверное, 
не хватило опыта, и я не получил депутатский 

мандант. Но я не привык останавливаться, не 
достигнув своей цели. В 2014 году я выдвинул 
свою кандидатуру на выборах депутатов Ба-
тайской городской Думы шестого созыва. Я 
представлял партию «Гражданская платфор-
ма». Избирательная кампания была непростой, 
у меня были сильные и достойные конкуренты. 
Но люди поверили в меня и отдали мне боль-
шинство голосов в избирательном округе № 5, 
за что я им очень благодарен. Я стараюсь все-
ми силами оправдывать их доверие. Я намерен 
и дальше продолжать реализовывать себя в 
политической сфере. 

– Михаил Игоревич, с какими трудностями 
к вам обращаются избиратели? Какие про-
блемы наиболее актуальны в пятом избира-
тельном округе Батайска? 

– Самая острая проблема, которая суще-
ствует сегодня в Батайске – это подтопление 
города. На территории частного сектора под-
нимаются грунтовые воды в дождливую по-
году. Но мне, можно сказать, повезло – мой 
округ она не сильно затрагивает. Чаще всего 
избиратели обращаются ко мне по личным де-
лам, многие просят проконсультировать их по 
юридическим вопросам. Я стараюсь никому не 
отказывать и делать все, что в моих силах. Мой 
округ отличается от остальных своей многона-
циональностью, но это не вызывает никакого 
беспокойства. Радует, что конфликтов на этой 
почве между жителями не возникает. 

– В чем заключается ваша депутатская 
деятельность, на какие вопросы вы обраща-
ете особое внимание? Какие цели и задачи 
вы ставили перед собой, идя на выборы? 

– Я вхожу в комиссию по местному самоу-

правлению, организацион-
ным вопросам, безопасности 
и правопорядку, связям с 
политическими партиями и 
общественными объедине-
ниями, военнослужащими, 
средствами массовой информации и в комис-
сию по молодежной политике, образованию, 
культуре, здравоохранению, вопросам соци-
альной защиты, физической культуре и спор-
ту. Кроме того, стараюсь принимать активное 
участие во всех городских мероприятиях, про-
ектах, профессиональных праздниках, благо-
творительных акциях и фестивалях. Батайская 
Дума регулярно организовывает Дни древо-
насаждений, общегородские субботники. Я 
считаю, это очень ценно. Депутаты стремятся 
на собственном примере показать, что значит 
любить свой город и заботиться о его бла-
гоустройстве. Я родился и вырос в Батайске, 
поэтому для меня особенно важно, чтобы моя 
малая родина процветала и развивалась. Еще 
раз повторюсь, что приоритетом моей работы 
является помощь людям. 

– Михаил Игоревич, интересно узнать 
ваше мнение, какими качествами должен 
обладать народный избранник, чтобы эф-
фективно представлять интересы жителей 
своей территории? 

– Я думаю, депутат в первую очередь дол-
жен быть честным и порядочным. Конечно, как 
представитель власти он должен быть ответ-
ственным за свои слова, решения и поступки. 
Кстати, то же самое можно сказать и об адво-
кате. По моему мнению, именно эти черты ха-
рактера должны быть присущи людям, которые 

михаил красНиков: 
«Для меня работа – 

это возмоЖность помогать люДям!»

Михаил Красников – депутат Батайской городской Думы шестого созыва и известный в городе адво-
кат. Газете «Парламентский вестник Дона» Михаил Игоревич рассказал, что в каждую из профессий  
его привело одно – желание помогать людям. В своем интервью он  ответил, как реализует это на 
практике и успевает совмещать роль народного избранника и защитника интересов граждан

ях депутатов, на собраниях местных политсоветов и первичных 
отделений единороссов. «Мы планируем вместе с руководством 
районов и депутатским корпусом большую работу по улучше-
нию инвестиционной привлекательности муниципалитетов, в 
том числе, посредством поддержки малого бизнеса, создания 
промышленных и аграрных кластеров, развития туризма в его 
разных проявлениях  (исторический, экологический, фермер-
ский), организацию локальных ярмарок для продажи местной 
продукции», – рассказал депутат. Он добавил, что в поселках и 
хуторах Ростовской области живут интересные, трудолюбивые, 
добрые, отзывчивые люди, стремящиеся делать свою малую 
родину лучше: «Мы должны объединить усилия, трудиться вме-
сте – ведь если будет процветать глубинка, то и область в целом 
пойдет вперед».

Являясь региональным координатором партийного проекта 
«Историческая память», Александр Нечушкин ведет большую 
работу по сохранению памяти о подвигах освободителей страны 
и донского региона от немецко-фашистских захватчиков. Тема 
патриотической работы, основанной на примерах героизма, 
проявленного в годы ВОВ, регулярно звучит на мероприятиях, 
проводимых под эгидой партпроекта. Во время визитов в изби-
рательные округа депутат проводит возложения цветов к мемо-
риалам воинам-освободителям от немецко-фашистских захват-
чиков, инициирует встречи поколений и тематические «круглые 
столы».

Одним из значимых направлений депутатской деятельности 
Александра Нечушкина является личный прием граждан. 
Так, в ходе приема в Мартыновском районе, состоявшем-
ся 18 ноября, к депутату поступили обращения, касаю-
щиеся получения гражданства, аренды земель, строи-
тельства в районе детских площадок. По всем вопросам 
были даны подробные разъяснения непосредственно в 
ходе приема, по отдельным обращениям подготовлены 
депутатские запросы.

28 ноября в ходе приема граждан депутат встретился с моло-
дежью Волгодонского района. Темой встречи стала молодеж-
ная политика и направления ее реализации в муниципальных  
образованиях, в том числе, трудоустройство и досуг молодежи, 
развитие образования, культуры и спорта на селе. Участники 
приема рассказали парламентарию о молодежных проектах, 
которые сегодня реализуются в Волгодонском районе и пригла-
сили депутата к сотрудничеству.

Другая встреча с молодежью состоялась в Международный 
день студентов, в рамках которого депутаты Законодательно-
го Собрания Ростовской области провели приемы студентов по 
личным вопросам в высших учебных заведениях Ростовской об-
ласти. Председатель комитета ЗС РО по молодежной политике 

Екатерина Стенякина ответила на вопросы студентов в Донском 
государственном техническом университете. Со студентами 
также общались депутаты-единороссы донского парламента 
Сергей Бездольный, Максим Гелас,  Игорь Колесников. Депутат 
Александр Нечушкин провел встречу со студенческим активом 
ЮРИУ РАНХиГС. В ходе общения состоялось обсуждение акту-
альных вопросов, волнующих студентов. Кроме того, разговор 
коснулся и сферы политики. Александр Нечушкин рассказал 
студентам о деятельности Государственной Думы и Законода-
тельного Собрания Ростовской области, отметив, что в парла-
ментских структурах сегодня работают грамотные профессио-
налы и управленцы, которые активно трудятся на благо страны 
и донского края.

Еще одной площадкой, на которой ведет прием руководитель 
исполкома областной партийной организации, является Регио-
нальная общественная приемная председателя «Единой Рос-
сии» Д.А. Медведева. Чаще всего граждане обращаются сюда с 
вопросами, касающимися жилищно-коммунального хозяйства и 
социальной поддержки. На своих приемах Александр Нечушкин 
подробно разъясняет права и возможности людей по защите 
своих прав.

Следующим направлением депутатской работы является за-
конотворческая деятельность. Накануне на обсуждение расши-
ренного заседания комитета донского парламента по законода-
тельству был вынесен вопрос об использовании необходимой 
обороны при защите жизни и имущества. В качестве специаль-

ного эксперта на заседание был приглашен заслуженный юрист 
Российской Федерации, почетный сотрудник МВД РФ, доктор 
юридических наук, профессор Данил Корецкий. В рамках дис-
куссии депутат Александр Нечушкин обменялся мнениями с 
экспертом по данному вопросу.

«Повседневный труд депутата – это постоянная проверка 
такого личного качества, как готовность выслушать человека, 
вникнуть в его проблему, оказать помощь. Проблемы были и бу-
дут, поэтому задача депутата – находиться в постоянном поиске 
идей и инициатив, направленных на улучшение качества жизни 
и сокращение злободневных острых вопросов, тем самым рабо-
тая на опережение», – подчеркивает Александр Нечушкин.

Даниил Дьяков

алексаНДр НечушкиН: 
вместе Делаем Жизнь на селе лучше

Депутат ЗС РО Александр Нечушкин поддерживает связь с 
избирателями на территории Волгодонского одномандатного 
избирательного округа № 13 и Орловского одномандатного из-
бирательного округа №15. Как пояснил депутат, это 9 муници-
пальных районов площадью более 30 тысяч квадратных кило-
метров. «Для сравнения – это 3 Кипра, почти 1,5 государства 
Израиль, целые Армения или Бельгия», – отметил Александр 
Нечушкин. 

После получения депутатского мандата в ходе 36-го заседа-
ния донского парламента он активно включился в работу на тер-
риториях своих избирательных округов.

В зоне особого внимания Александра Нечушкина, возглав-
ляющего региональное отделение «Всероссийского педагоги-
ческого собрания», находится сфера образования на селе, раз-
витие дополнительного образования (включая сельские кружки 
детского технического творчества), поддержка поселковых 
клубов и домов культуры. «Необходимо сделать все возможное 
для создания условий, когда люди, и особенно молодежь, пере-
станут уезжать из села. Две ключевые составляющие в этом во-
просе – организация процесса обучения или переобучения с по-
вышением квалификации и последующим трудоустройством, и, 
конечно же, досуга. Работу в данном направлении считаю своей 
приоритетной целью», – подчеркивает депутат.

Работая в округах, Александр Нечушкин является частым го-
стем на заседаниях фракций единороссов в районных собрани-

Руководитель Ростовского регионального испол-
кома «Единой России», депутат Законодательно-
го Собрания Ростовской области Александр Не-
чушкин приступил к депутатской работе с пла-
ном по развитию территорий

Мы должны объединить усилия, трудиться вместе – ведь 
если будет процветать глубинка, то и область в целом 
пойдет вперед
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ской области В.Ю. Голубева и первого заместителя Губернатора 
Ростовской области И.А. Гуськова проведен капитальный ремонт 
дороги, вдоль которой сделан тротуар, установлена остановка, 
оборудованы пешеходные переходы к школе. Строятся новые ав-
томобильные дороги. Областью выделены и освоены денежные 
средства в размере 38 миллионов рублей на строительство дороги 
к разъезду Закадычное протяженностью 3,2 км. Запланировано на 
2017 год строительство дорог к х. Дараганы и к х. Новоалексан-
дровский. 

– Растут ли в вашем районе темпы жилищного строитель-
ства? 

– Могу с гордостью отметить, что рост жилищного строитель-
ства в Матвеево-Курганском районе по отношению к прошлому 
году достиг 18 %. За 10 месяцев 2016 года в эксплуатацию введен 
91 жилой дом. В рамках реализации государственных жилищных 
программ в 2016 году 4 ветерана Великой Отечественной Войны 
получили жилье, девяти молодым семьям выданы свидетельства 
на приобретение жилой площади, 13 детей-сирот обеспечены 
жильем, 28 многодетных семей получили земельные участки под 
строительство.

– Александр Анатольевич, несомненно, приоритетом рабо-
ты местной власти должна быть социальная сфера…

– Верно, и этому вопросу в нашем районе уделяется особое 
внимание. В 2016 году реализован ряд проектов, направленных на 
улучшение качества образования и оказания населению услуг в 
сфере медицины. Построено здание противотуберкулезного каби-
нета. Отремонтированы амбулатории в селе Надежда и в поселке 
Крынка, отопительная система и водопровод ЦРБ, крыша в Мар-

финском ФАПе. Проведен ремонт водопровода и канализации в 
ФАПе п. Ленинский. Для ЦРБ закуплена новая стоматологическая 
установка. В села района выезжает передвижной флюорограф 
Таганрогского противо-туберкулезного кабинета, а также бригада 
врачей ЦРБ, осуществляющая осмотр граждан в рамках диспан-
серизации.

В 22 образовательных учреждениях района к началу учебного 
года проведен косметический ремонт, завершается капитальный 
ремонт Матвеево-Курганской СОШ № 2, отремонтированы школь-
ные спортивные залы в с. Авило-Успенка, в с. Кульбаково, в х. 
Большая Кирсановка. В с. Мало-Кирсановка по программе «Газ-
пром детям» и благодаря помощи депутата Законодательного 
Собрания Ростовской области О.А. Джиоева построена совре-
менная, многофункциональная детская площадка. Все учащиеся 
школ района обеспечены: горячим питанием, бесплатными ком-
плектами учебников, младшим школьникам выдается по 0.2 литра 
молока, которое закупается из средств бюджета района. Для того, 
чтобы учащиеся всех школ Матвеево-Курганского района полу-
чали горячее питание, в каждой школе оборудованы столовые. 
Также в районе осуществляется ряд программ, направленных на 
оздоровление школьников во время каникул, привлечение моло-
дежи к занятиям спортом, творчеством, пропагандируется здоро-
вый образ жизни. 

Так в Матвеево-Курганской СОШ № 1 10 лет работает класс 
военно-спортивного профиля и военно-спортивный клуб «Русь». 
16 апреля 2016 года команда военно-спортивного клуба «Русь» 
заняла первое место в областном этапе Всероссийского патрио-
тического конкурса «Сыны и Дочери Отчизны». Это дало ей право 
20 ноября текущего года участвовать в смотр-параде «Марш По-
бедителей!», которых прошел в г. Москве, и защищать честь не 
только своего района, но и Ростовской области. Наши ребята до-
стойно выступили, показали все свое мастерство и в категории 
«смотр и строй» одержали первое место.

 Беседовала Полина Троцкая, 
фото из архива администрации 
Матвеево-Курганского района.

– Александр Анатольевич, Матвеево-Курганский район всег-
да отличался своими достижениями в сельскохозяйственной 
отрасли. Как она развивается сегодня? 

– Сельскохозяйственное производство, сочетающее интенсив-
ное земледелие с развитым молочным скотоводством, является 
основной отраслью экономики Матвеево-Курганского района. По 
итогам работы за 9 месяцев 2016 года показатель валовой про-
дукции сельского хозяйства составил 5,2 миллиарда рублей, что 
на 1,8 миллиарда превышает показатели прошлого года.

Отрасль растениеводства в течение 3 лет радует рекордными 
урожаями зерновых культур. В 2016 году аграриями Матвеево-
Курганского района получен рекордно высокий урожай зерновых 
культур – 335 тысяч тонн. Валовой сбор подсолнечника составил 
44,5 тысяч тонн, кукурузы – 24,2 тысяч тонн.

Положительная динамика в развитии сельскохозяйственной от-
расли сложилась благодаря кропотливому труду всех тружеников 
сельского хозяйства, а также повышенному вниманию к отрасли 
со стороны руководства страны и Губернатора Ростовской обла-
сти В.Ю. Голубева, которые поставили в приоритет задачу разви-
тия сельского хозяйства. Государственная поддержка оказана 187 
сельхозтоваропроизводителям района.

На территории района находится ряд крупных хозяйств, добив-
шихся высоких показателей в производстве сельскохозяйственной 
продукции, а также в развитии села. Лидерами среди которых по 
праву признаны СПК колхоз «КОЛОС», СПК колхоз «РОДИНА», 
СПК колхоз «Рассвет». Представители Матвеево-Курганского 
района участвуют в областной программе поддержки начинающих 
фермеров. Так в 2016 году гранты на развитие новых сельскохо-
зяйственных хозяйств получили 3 жителя района.

Сельскохозяйственные предприятия нашей территории в этом 
году реализовали продукции на 2,2 миллиарда рублей, что зна-
чительно превышает показатели предыдущих лет. За 9 месяцев 
текущего года предприятиями сельского хозяйства на оплату тру-
да направлено 334 миллиона рублей. Среднемесячная заработная 
плата, превысила показатель 2015 г на 2,1 тысяч рублей и соста-
вила 22373 рубля в месяц. 

– Губернатор Василий Голубев объявил 2016 год Годом 
бизнеса на Дону. Как он прошел в Матвеево-Курганском 
районе? 

– Развитие малого и среднего предпринимательства является 
приоритетным направлением развития экономики района. Адми-
нистрацией Матвеево-Курганского района активно ведется работа 
по созданию благоприятных условий для ведения индивидуальной 
предпринимательской деятельности и вовлечения молодежи в 
бизнес. В районе осуществляют деятельность 245 субъектов ма-
лого и среднего бизнеса. Структура предприятий малого бизнеса 
представлена следующим образом. Сельхозпредприятия занима-
ют лидирующее место и составляют 64,2% от общего количества, 
затем следуют предприятия торговли – 29,8%. Зарегистрировано 
и осуществляет деятельность 1603 индивидуальных предпринима-
теля. Около 40% от всех работающих в районе задействовано в 
малом бизнесе. Оборот малых предприятий в общем экономиче-
ском обороте составляет более 50 %. Ежегодно растет количество 
предприятий потребительского рынка. В текущем году введены в 
эксплуатацию 5 новых магазинов, парикмахерская и кафе.

– Какая поддержка оказывается предпринимателям?
– Финансовая поддержка является одним из важных направле-

ний государственной политики по содействию в развитии малого 
и среднего предпринимательства, так как она предполагает непо-
средственное предоставление данным субъектам экономической 
деятельности средств для организации и ведения бизнеса. В рам-
ках данного мероприятия в течение 2015 года субъектам малого 
и среднего предпринимательства была оказана финансовая под-
держка в объеме 1,7 миллионов рублей, субсидии на компенсацию 
затрат по организации собственного дела получили 7 начинающих 
предпринимателей. В текущем году работа в этом направлении 
продолжается. В 2016 году из бюджетов всех уровней предусмо-
трена субсидия в размере около 2 миллионов рублей.

Для информирования населения о деятельности администрации 
района и привлечении инвесторов разработаны информационные 
буклеты по итогам года. Сформирована и обновляется база дан-
ных инвестиционных проектов и площадок Матвеево-Курганского 
района. На территории района действует 5 объектов инфраструк-
туры поддержки малого предпринимательства. Оказывается кон-
сультационная и информационная поддержка.

Администрация Матвеево-Курганского района активно со-
действует реализации губернаторской программы подготовки 
управленческих кадров для сферы малого предпринимательства. 
В целях обеспечения взаимодействия администрации района с 

предпринимательским сообществом в районе осуществляет дея-
тельность Совет по предпринимательству при администрации 
Матвеево-Курганского района. В целях обеспечения взаимодей-
ствия территориальных и федеральных органов исполнительной 
власти с администрацией Матвеево-Курганского района по во-
просам устранения административных барьеров, препятствующих 
развитию предпринимательской деятельности, действует рай-
онная межведомственная комиссия по устранению нормативно-
правовых, административных и организационных барьеров на 
пути развития предпринимательства. Также проводятся «круглые 
столы» с представителями малого и среднего бизнеса по вопросам 
создания деятельности, финансовой и нефинансовой поддержки с 
привлечением банковских учреждений. При Совете по предприни-
мательству создана постоянно действующая общественная при-
емная.

На территории района осущест-
вляет деятельность информационно-
консультационный центр для предприятий 
агробизнеса, крестьянско-фермерских 
хозяйств (КФХ) и личных подсобных хо-
зяйств (ЛПХ) при АККОР. В межрайон-
ных средствах массовой информации и 
на официальном сайте администрации 
Матвеево-Курганского района система-
тически осуществляется размещение 
материала по вопросам ведения пред-
принимательской деятельности.

В целях повышения конкурентоспо-
собности на рынке товаров и услуг, 
формирования положительного имиджа 
предпринимательской деятельности в 
День российского предпринимательства 
было организовано чествование 50 луч-
ших бизнесменов района и награждение 
их приветственными адресами главы 
администрации Матвеево-Курганского 
района. 

На основании заключенного согла-
шения между администрацией района 
и Ростовским областным отделением 
общероссийской общественной органи-
зации малого и среднего предпринима-
тельства «ОПОРА РОССИИ» уже в течение трех лет осущест-
вляется взаимодействие по созданию благоприятных условий 
для поддержки предпринимательской деятельности в Матвеево-
Курганском районе. 

Ежемесячно общественный представитель уполномоченного по 
защите прав предпринимателей Д.С. Везиров осуществляет при-
ем субъектов предпринимательской деятельности по вопросам за-
щиты прав предпринимателей.

Реализуется пилотный проект по сокращению прохождения раз-
решительных процедур в сфере земельных отношений и строи-
тельства, включая подключение к объектам коммунальной и ин-
женерной инфраструктуры, реализация которого направлена на 
снижение административных барьеров и улучшение предприни-
мательского климата. 

– Дороги и ЖКХ – самые острые проблемы для многих муни-
ципалитетов. Как с этими вопросами обстоят дела в Матвеево-
Курганском районе? 

– Коммунальное хозяйство находится под контролем админи-
страции района. Ежегодно ремонтируются водопроводные сети и 
скважины. Начато строительство скважины в п. Матвеев Курган, 
которая войдет в Сухореченский водозабор, на сегодняшний мо-
мент состоящий из 11 артезианских скважин и обеспечивающий 
водой Матвеево-Курганский и Неклиновский районы. В селе Ана-
стасиевка, Екатериновка и поселке Ленинский проведен капиталь-
ный ремонт уже имеющихся скважин. В с. Екатериновка ремонт 
скважины подходит к завершению. Планомерно решаются вопро-
сы по вывозу жидких бытовых отходов (ЖБО) и твердых бытовых 
отходов (ТБО). Традиционными стали мероприятия по озеленению 
и благоустройству населенных пунктов района. В этом году вы-
сажено более 1500 саженцев, регулярно проводятся субботники 
по уборке территории, постоянно ведется борьба со стихийными 
свалками у обочин дорог и т.д.

– Не остаются без внимания и дороги района. Регулярно ведет-
ся их ямочный и капитальный ремонт, обустраиваются пешеход-
ные переходы вблизи детских учебных заведений и детсадов, вну-
три поселковые дороги в плановом порядке отсыпаются местным 
материалом. В с. Алексеевка по поручению Губернатора Ростов-

алексаНДр руДковский: 
«в матвеево-курганском районе показатель 
валовой проДукции сельского хозяйства 
вырос на 1,8 миллиарДа рублей по сравнению 
с прошлым гоДом!»

Глава администрации Матвеево-Курганского 
района Александр Анатольевич Рудковский – 

образцовый руководитель. Результаты его 
успешной работы отметили на самом высоком 

уровне. Губернатор Ростовской области Ва-
силий Юрьевич Голубев 16 ноября наградил 
Александра Анатольевича почетной грамо-
той «За значительный вклад в социально-

экономическое развитие территорий Ростов-
ской области и многолетний добросовестный 

труд». Матвеево-Курганскому району действи-
тельно есть чем оправдать такое доверие – по 
оценке регионального правительства он за-

нимает 10 место в таблице рейтинга среди 43-х 
муниципалитетов области

Будни районов
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– Елена Викторовна, сколько учреждений входит 
в муниципальную систему образования Матвеево-
Курганского района?

– В нашем районе 52 муниципальных бюджетных обра-
зовательных учреждения: 27 дошкольных, 23 общеобразо-
вательных и 2 учреждения дополнительного образования. 
Общим образованием на 1 октября 2016 года охвачено 
4247 обучающихся. Услугами дошкольного образования 
охвачено 1724 детей. Я хочу подчеркнуть, что в Матвеево-
Курганском районе сфера образования является приори-
тетной, на ее развитие из местного бюджета 2016 года выделена почти половина средств. Все это 
благодаря поддержке главы администрации Матвеево-Курганского района Александра Анатолье-
вича Рудковского, который понимает, что дети – это будущее территории. 

– Достаточно ли в районе дошкольных образовательных учреждений, чтобы полностью 
обеспечить малышей местами в детских садах? 

– В Матвеево-Курганском районе не имеется очередности в дошкольные образовательные учреж-
дения. В районе открыт самый большой детский сад в Ростовской области на 280 мест. МБДОУ 
детский сад № 10 «Семицветик» признан областной инновационной площадкой для реализации 
проекта «Инновационные подходы к физкультурно-оздоровительной работе в ДОУ». 

В сентябре 2016 года два дошкольных учреждения образования МБДОУ «Детский сад № 4 «Ла-
сточка» и МБДОУ «Детский сад № 1 «Аленушка» получили статус «казачье». 

– Как в Матвеево-Курганском районе прошла подготовка к новому учебному году? 
– Благодаря огромной поддержке и пониманию проблем образования администрацией Матвеево-

Курганского района, большие финансовые средства были вложены в проведение капитальных и 
текущих ремонтов образовательных учреждений. В двадцати шести учреждениях образования про-
ведены необходимые ремонтные работы, в одних проведены работы по ремонту школьных спортив-
ных залов, ремонту кровли и отмостки здания, в других проведен ремонт канализации, в третьих 
проведены ремонтные работы фасада и окраске зданий, отремонтированы асфальто-бетонное по-
крытия дорожек в учреждениях, построены теневые навесы на игровых площадках. За 10 месяцев 
2016 года из средств местного бюджета на поддержание учреждений образования было выделено 

9,5 млн рублей.
Установлены пластиковые окна в 

пяти образовательных учреждениях 
на сумму 1100,0 тыс. рублей, сред-
ства выделены из резервного фонда 
губернатора.

С 2014 года в районе ведется 
установка многофункциональных 
площадок на территориях обра-
зовательных учреждений. Ранее 
были установлены площадки в трех 

школах п. Матвеев Курган, в сентябре 
открыта современная многофункцио-
нальная спортивная площадка в Мало-
кирсановском сельском поселении. 
По инициативе главы администрации 
района до 2020 года планируется уста-
новить во всех школах района уличные 
антивандальные тренажеры. Тренаже-
ры установлены в шести школах райо-
на, в текущем году на эти цели за счет 
средств местного бюджета выделена 
сумма 480,0 тыс. рублей.

При подготовке образовательных 
учреждений к новому учебному году ад-
министрацией района установлены системы видеонаблюдения в 27 дошкольных образовательных 
учреждениях и 1 общеобразовательном учреждении на сумму 2633,3 тыс. рублей.

В районе решена проблема со второй сменой, при поддержке главы администрации района 
А.А. Рудковского проведена реконструкция части здания мастерских МБОУ Алексеевской СОШ на 
сумму 1125,3 тыс. рублей, в отремонтированных помещениях разместились три учебные класса, для 
35 детей, которые посещали занятия во вторую смену. Кроме того, подвоз учащихся к этой школе 
долгое время осуществлялся по грунтовой дороге, теперь эта проблема в прошлом! 

Всегда в центре нашего внимания была организация питания в учебных заведениях. С 1 сентя-
бря 2016 года питание учащихся осуществляется общеобразовательными учреждениями Матвеево-
Курганского района самостоятельно, для расширения сети школьных столовых в трех школах 
проведено переоборудование помещений, где разместились школьные пищеблоки. Приобретены 
дополнительное кухонное оборудование и инвентарь. Расходы производились за счет средств мест-
ного бюджета в размере 2100,0 тыс. рублей и внебюджетных источников. Охват горячим питанием 
учащихся в районе составляет 92,7%.

В текущем году еще для двух учреждений района приобретены комплексы диагностики состояния 
здоровья обучающихся «АРМИС» на сумму 798 тысяч рублей, которые предназначены для раннего 
выявления заболеваемости школьников. 

– Работаете ли вы над созданием доступной среды в образовательных учреждениях 
района? 

– Конечно, это очень важный вопрос. Безусловно, хочется, чтобы каждый объект сферы образо-
вания района был оборудован для маломобильных жителей. В районе проведены мероприятия по 
реализации программы «Доступная среда» на базе МБУДО Матвеево-Курганской ДЮСШ, работы 
выполнены на сумму 1670,9 тысяч рублей, большая часть средства была выделена из федерально-
го бюджета, но 501,36 тысяч рублей были направлены из местного бюджета. В районе сосредоточен 
огромный интеллектуальный потенциал, для этого созданы условия, которые помогут сформиро-
вать у детей активную гражданскую позицию, воспитать социально активных, неравнодушных и це-
леустремленных молодых людей, которые в скором будущем вернутся в наш район грамотными, 
квалифицированными специалистами.

Беседовала Полина Троцкая,
 фото из архива отдела образования администрации Матвеево-Курганского района

– Газанфар Музаффарович, в каком состо-
янии находится животноводство в Матвеево-
Курганском районе? 

– Сегодня можно говорить об итогах работы 
в области животноводства только за 9 месяцев 
2016 года. Поголовье КРС на 1.10.2016 в нашем 
районе составляет 12483 головы, поголовье ко-
ров – 5690, свиней – 5826, овец и коз – 3518. 
Основными производителями мяса птицы и яиц 
являются крестьянские фермерские хозяйства 
и население. Поголовье птицы в Матвеево-
Курганском районе составляет 216847 голов. 
Я думаю, это неплохие показатели. 

– Как развивается в вашей территории мо-
лочное скотоводство? 

– Это направление является для нас приори-
тетным. В Матвеево-Курганском районе дей-
ствуют два племенных завода по разведению 
КРС. Удельный вес племенного скота в райо-
не составляет 35,6%. В начале 2016 года СПК 
колхоз «КОЛОС» закупил 190 голов элитных 
племенных нетелей голштинской черно-пестрой 
породы из Ленинградской области. Закупленные 
нетели полностью растелились, и рост производ-
ства молока увеличился на 1118,7 тонн, что со-
ставляет 121,8 % к уровню прошлого года. Здесь 
же ведется строительство коровника на 400 
голов беспривязного содержания и доильного 
зала «Карусель» на 40 голов. СПК колхоз «РО-
ДИНА» закупил 204 головы элитных племенных 
нетелей голштинской черно-пестрой породы из 
Дании, завершает реконструкцию коровника на 
160 голов привязного содержания и ведет рекон-
струкцию коровника на 200 голов беспривязного 
содержания. 

Стоит отметить, что за 9 месяцев 2016 года 
произведено во всех категориях хозяйств 33510,1 

тонн молока, что превышает показатель 2016 
года на 4,4% или на 1426 тонн. Средний удой от 
одной коровы в сельскохозяйственных предпри-
ятиях района составляет 6698 килограмм, что 
больше, чем в 2015 году на 234 килограмма. 

Я убежден, что заниматься молочным живот-
новодством выгодно. Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Ростовской обла-
сти оказывает весомую поддержку сельхозто-
варопроизводителям, начинающим предприни-
мателям и семейным фермерским хозяйствам. 
В Матвеево-Курганском районе не возникает 
проблем и с кадрами в этой отрасли. Собствен-
ники хозяйств понимают, что животноводство – 
это ежедневный тяжелый труд, поэтому платят 
своим сотрудниками достойную заработную пла-
ту. Честно скажу, иногда у нас даже очередь вы-
страивается, чтобы попасть на работу в колхоз. 

– Какие хозяйства показывают наиболее 
успешные результаты работы и являются 
гордостью района? 

– Я бы хотел отметить СПК колхоз «КОЛОС», 
руководит которым Н.А. Яновский. Эффективно 
функционирует СПК колхоз «РОДИНА» под пред-
седательством С.В. Джавлах. Хорошие резуль-
таты показывает ООО «ВЕРА» под чутким ру-
ководством В.В. Титирко. Успешно развивается 
ОАО «Имени Ленина», которое возглавляет В.М. 
Фуражировский. СПК колхоз «Рассвет» под руко-
водством Е.М. Селезнева также вносит весомый 
вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли 
района. Радуют результаты работы СПК колхоза 
«МАЯК», возглавляет который С.Н. Кулиш. 

Беседовала Полина Троцкая, 
фото автора и из архива администрации 

Матвеево-Курганского района

заниматься молочным 
ЖивотновоДство – выгоДно!

Одна из приоритетных задач Ростовской области – развитие животновод-
ства. В регионе действует множество программ по поддержке малого и 
среднего бизнеса, занимающегося данной отраслью сельского хозяйства. 
Тем не менее, многие сельхозтоваропроизводители убеждены, что живот-
новодство – нерентабельный бизнес. С данным утверждением категориче-
ски не согласны в Матвеево-Курганском районе. Об успешном развитии 
молочного скотоводства в муниципалитете рассказал ведущий специалист 
отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации 
Матвеево-Курганского района Газанфар Абышов

АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ НОВАК,
заместитель главы Администрации Матвеево-Курганского района 
по вопросам сельского хозяйства, охраны окружающей среды, 
природных ресурсов и имущественно-земельных отношений: 

– Сегодня существует ряд форм поддержки в сфере сельского хо-
зяйства. В соответствии с Государственной программой развития 
данной отрасли и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия на 2012-2020 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации, выделяются гранты на создание крестьянских 
(фермерских) хозяйств и семейных животноводческих ферм. 
В Матвеево-Курганском районе в 2016 году гранты получи-
ли два начинающих фермера: ИП глава КФХ Дробышев В.А. 
– на разведение КРС мясного направления и ИП глава КФХ Пак Л.В. – на создание теплич-
ного комплекса по выращиванию овощей в закрытом грунте. Кроме того, крестьянское 
хозяйство «Дон», главой которого является Чумикова О.П. , получило грант на создание 
семейной животноводческой фермы по разведению крупного рогатого скота мясного на-
правления.

елеНа орлова: 
«на развитие сферы образования 

района направлена почти 
половина местного бюДЖета» 

Об основных итогах развития системы 
образования муниципалитета за 9 месяцев 

2016 года в интервью «Парламентскому 
вестнику Дона» рассказала заведующий 

отделом  образования администрации 
Матвеево-Курганского района 

Елена Викторовна Орлова

Детский сад «Семицветик»

Спортивная площадка

Будни районов
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за содействие
Распространяется бесплатно

– Ирина Викторовна, в рамках реализа-
ции программных указов Президента Рос-
сийской Федерации заработная плата ра-
ботников социальной сферы в Ростовской 
области должна быть повышена. Удастся 
ли выполнить эту задачу в Центре социаль-
ного обслуживания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов Матвеево-Курганского 
района? 

– Я думаю, удастся. Более того, выполнить 
поставленную Президентом задачу – наша 
основная цель в этом году. На данный мо-
мент времени заработная плата социальных 
работников составляет 18615 рублей. С Ново-
го года она должна будет еще увеличиться. Я 
считаю, это верное решение, и мы прилагаем 
все усилия, чтобы достичь такого показателя. 
Хочется, чтобы наши сотрудники получали 
достойную зарплату за свой нелегкий и очень 
ответственный труд. Ведь на наши плечи ло-
жится забота о пенсионерах и инвалидах, ко-
торые не в состоянии самостоятельно о себе 
позаботиться. 

– Как много людей являются получателя-
ми услуг вашего Центра? 

– На данный момент мы обслуживаем 
1860 человек на дому. Кроме того, еще 84 
человека находятся в наших социально-
реабилитационных отделениях. Хочу отме-
тить, что наши получатели социальных услуг 
также могут воспользоваться услугами «мо-
бильной бригады». Если у кого-то прорвало 
трубу, течет крыша или засорился водопро-
вод, то на помощь выезжает наша бригада, 
которая состоит из трех специалистов и во-
дителя. На денежные средства, которые мы 
получаем за выполнение платных социаль-
ных услуг, мы приобрели им все необходи-
мое оборудование и инструменты. Теперь 
они без труда могут совершенно бесплатно 
помочь со срочными ремонтными работами. 
Получатели социальных услуг оплачивают 
только материалы, которые потребовалось 
использовать. Например, если у нашего по-
допечного потек кран, он обращается к нам 
в Центр, к нему оперативно выезжает «мо-
бильная бригада» и устраняет поломку. 

– Ирина Викторовна, сегодня непростые 
экономические условия, и в этот период 
особенно важно эффективно расходовать 
каждый рубль бюджета…

– Верно, и мы стараемся максималь-
но экономить денежные средства. Поэто-
му ремонтные работы наших социально-
реабилитационных отделений, когда это 
возможно, выполняем сами, без привлече-
ния посторонней помощи. Благоустройство 
территории собственными силами стало 
уже традиционным для нашего Центра со-
циального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов. Регулярно проходят 
субботники, Дни древонасаждений. Весь 
наш коллектив активно включен в этот про-
цесс, поэтому и результат налицо – у нас 
всегда чистота и порядок. А в социально-
реабилитационных отделениях царит домаш-
няя атмосфера, ведь многое здесь сделано 
своими руками. Также мы тщательно следим 
за всеми государственными закупками, со-

трудничаем только с качественными прове-
ренными поставщиками. Конечно, экономия 
денежных средств должна быть разумной и 
ни в коем случае не должна отражаться на 
уровне жизни наших подопечных. Особенно 
это касается продуктов питания. 

– Безусловно, труд социальных работ-
ников – благородное дело. Тысячи одино-
ких стариков и инвалидов не справились 
бы без вашей помощи. Но хочется погово-
рить и о моральной составляющей вопро-
са. Наверняка, у большинства из ваших 
подопечных есть дети и внуки. Почему 
они не берутся ухаживать за своими род-
ственниками? 

– Я не первый год работаю в Центре со-
циального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов Матвеево-Курганского 
района, но до сих пор мне очень горько на-
блюдать, когда дети остаются совершенно 
безучастными к судьбе своих родителей, 
которые не только подарили им жизнь, но и 
достойно воспитали, дали образование. Я не 
могу найти моральное оправдание таким по-
ступкам. Ведь некоторые из них даже не на-
ходят времени, чтобы приехать на похороны к 
своим мамам и папам. 

Но есть и обратная сторона медали. Я рада, 
что в Матвеево-Курганском районе абсолют-
ное большинство жителей готовы помочь 
тем, кому пришлось встретить старость в 
одиночестве. Особенно приятно, что это от-
носится и к подрастающему поколению. Мо-
лодежь – частые гости в наших социально-
реабилитационных отделениях. Ребята не 
просто приходят навестить стариков и по-
общаться с ними, но и устраивают им целую 
культурную программу, дают музыкальные 
концерты. Это очень здорово, и я им за это 
благодарна. Их очень ждут наши бабушки и 
дедушки и всегда провожают юных артистов 
громкими аплодисментами. 

Также мы сотрудничаем с Центром дет-
ского творчества, педагоги которого при-
ходят к нам и проводят мастер-классы 
по различным видам искусств. Особенно 
увлеченно проходят занятия по рукоделию. 
Очень важно, чтобы люди были вовлечены 
в социум, продолжали общаться, поэтому 
мы всегда активно участвуем во всех рай-
онных мероприятиях. Отрадно, что многие 
пенсионеры продолжают заниматься спор-
том, особенно это касается мужской поло-
вины. И, конечно, каждое утро в социально-
реабилитационных отделениях обязательно 
начинается с зарядки. 

Хочется не просто помогать справляться с 
жизнеобеспечением получателям социаль-
ных услуг, но и наполнить их повседневность 
яркими красками, чтобы те, кто остался без 
родных и близких, кого подвело здоровье, не-
смотря ни на что, продолжали жить полной 
жизнью.

Беседовала Полина Троцкая, 
фото из архива Центра социального 

обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов Матвеево-

Курганского района

– Галина Викторовна, мы поздравляем вас с 
назначением на новую должность. Расскажи-
те, с чего вы планируете начать свою работу в 
Матвеево–Курганском сельском поселении? 

– Во-первых, я хочу отметить, что структура го-
сударственной власти может быть эффективной 
лишь тогда, когда ее подкрепляет жизнеспособ-
ная система местного самоуправления. Почти 
все государственные решения, касающиеся ин-
тересов граждан, так или иначе проходят через 
местные органы. Люди оценивают политику че-
рез призму собственных нужд, через состояние 
продовольственного рынка, жилищных условий, 
наличие тепла и электроэнергии в домах, обще-
ственного порядка на улицах, благоустройства. 
Именно на местном уровне население чувствует 
прямую ответственность за решение насущных 
вопросов жизни, здесь формируются основы по-
нимания собственной ответственности граждан за 
собственную судьбу. Поэтому я считаю первосте-
пенной задачей – изучить общественное мнение 
местных жителей о проблемах поселения. Увере-
на, что успех местного самоуправления зависит 
от степени информационного взаимодействия 
администрации с населением. 

– Поделитесь опытом, как наладить эффек-
тивный механизм взаимодействия между вла-
стью и обществом? 

– Безусловно, не может быть единой фор-
мулы для всех территорий. Многое зависит от 
площади территории, количества жителей и 
других особенностей. Если говорить о Матвеево-
Курганском сельском поселений, то я планирую 
организовывать встречи информационных групп 
с местным населением – на улице, во дворе мно-
гоквартирных домов, в трудовых коллективах… 
Проводя подобные сходы граждан два раз в год, 
можно охватить 80% жителей поселения, изу-
чить их мнения. Я считаю, эффективной мерой 
является рассылка населению информационно-
го бюллетеня о проблемах поселения, бюджете, 
результатах работы администрации. Бюллетень 
ежемесячно доставляется в каждый дом бес-
платно. Очень значимым этапом в налаживании 
взаимодействия между властью и обществом 
является четкое понимание населением бюдже-
та поселения. Люди должны знать, куда направ-
ляются деньги из местной казны. В моих планах 
реализовать проект «Открытый бюджет», где 
все расходы будут разложены по полочкам и 
представлены буквально в картинках. Обычной 
практикой должна стать ситуация, когда каждый 
житель может задать вопрос или аргументиро-
ванно внести предложения о перераспределении 
денег по статьям расхода. А в период подготовки 
к принятию бюджета стоит провести письменный 
опрос населения, в котором люди выскажут свои 
рекомендации. На официальном сайте админи-
страции должен оперативно обновляться новост-
ной блок, в поселении должно быть увеличено 
число информационных стендов, а в местных 
СМИ регулярно появляться материалы о дея-
тельности администрации. Большое значение 
имеет и личный прием граждан, который должен 
проходить не реже одного раза в неделю. 

– Как вовлечь жителей в процесс благоу-
стройства территории? 

– Чтобы организовать население, необходимо 
обозначить лидеров, которые способны повести 
за собой население. Я считаю, в поселении не-
обходимо избрать старост сел, председателей 

уличных комитетов и многоквартирных домов. 
Одна из приоритетных задач на ближайшее 
время в Матвеево-Курганском сельском посе-
лении – создать территориальное обществен-
ное самоуправление (ТОС). Интересным реше-
нием вопроса является привлечение бизнеса к 
благоустройству поселения. Это может быть, 
например, проведение конкурсов на лучшее 
оформление здания к Новому году. То же самое 
касается и простых жителей, им нужен стимул. 
Соревнования на «Лучшую улицу, двор, цветник, 
территорию перед домовладением…» позволяют 
не только вовлечь людей в процесс благоустрой-
ства поселения, но и дают отличный пример для 
подрастающего поколения, которое на примере 
своих родителей, бабушек и дедушек видит, что 
нужно заботиться о своей малой родине. Не зря 
говорят, чисто не там, где убирают, а там, где 
не сорят. Важно, чтобы порядок был наведен на 
всей территории поселения, без разграничения 
на центр и периферию. Во-первых, нужно убрать 
все несанкционированные свалки. Во-вторых, 
приступить к оформлению обочин дорог вдоль 
улиц: яркие бордюры, клумбы, цветочные ком-
позиции. Конечно, нельзя забывать об установ-
ке урн и мусорных контейнеров. Проблемным 
вопросом для многих поселений является уда-
ление аварийных деревьев и обрезка веток. Не-
обходимо регулярно этим заниматься. В нашем 
поселении будет организован бесплатный вывоз 
веток и опавших листьев у населения в период 
с 10 октября по 10 ноября. В идеальном поряд-
ке должны содержаться памятники и места за-
хоронения. Это наша историческая память, и мы 
должны относиться к ней с огромным уважени-
ем, нужно воспитывать преемственность поколе-
ний. И, конечно, хочется, чтобы в каждом селе 
и поселке появилась своя территория отдыха, а 
число детских и спортивных площадок в поселе-
нии постоянно росло. 

– Какие проблемы Матвеево–Курганского 
сельского поселения являются наиболее 
острыми на данный момент?

– Озабоченность вызывает состояние дорог 
местного значения и улично-дорожной сети насе-
ленных пунктов. Несмотря на то, что полномочия 
по содержанию дорог с 1 января 2017 году будут 
переданы на уровень районов, администрация 
Матвеево–Курганского сельского поселения не 
будет стоять в стороне. В ближайшее время мы 
планируем создать совместную комиссию по об-
следованию дорог и наметить дорожную карту по 
устранению существующих проблем. 

Также существуют трудности с организаци-
ей электроснабжения поселения. Изношенность 
электропроводов, электротрансформаторов, и 
как результат, скачки напряжения. Эту проблему 
необходимо решить с помощью проведения регу-
лярного обследования электропроводов и форми-
рования требований к РЭС по устранению прови-
саний и обрезке веток деревьев. Нужно провести 
независимую экспертизу состояния электросе-
тей с целью заявки собственникам ПАО «МРСК 
ЮГА» требований по устранению существующих 
проблем. В поселении должны быть установлены 
в достаточном количестве фонари уличного осве-
щения, особое внимание в этом вопросе будет 
уделено энергосбережению. 

Беседовала Полина Троцкая, 
фото из личного архива Г.В. Щетковой

поселение без 
информационных барьеров

Глава Администрации Матвеево-
Курганского сельского поселения  
Галина Щеткова исполняет свои 
обязанности только с октября 2016 года. 
Но за плечами Галины Викторовны 
многолетний опыт работы в качестве 
главы Большекирсановского сельского 
поселения, которое под ее чутким 
руководством было признано лучшим 
в Ростовской области. Перед ней стоят 
масштабные задачи, но Галина Щеткова 
не привыкла отступать и уже наметила 
четкий план действий по развитию 
Матвеево–Курганского сельского 
поселения

призвание – 
помогать люДям!

Директор Центра социального 
обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов 
Матвеево-Курганского района 
Ирина Грунтовская не только 

профессионал своего дела, 
но и Человек с большой 

буквы. Именно так о ней 
отзываются абсолютно все 

получатели социальных услуг 
в муниципалитете. Забота о 
стариках и инвалидах стала 

для нее не просто профессией, 
а жизненным призванием. 
О нелегкой работе Ирина 

Викторовна рассказала 
в своем  интервью газете 

«Парламентский вестник Дона»

Будни районов


