
Девятое мая в Ростове выдался по-летнему те-
плым и солнечным днем. С самого утра жители 
двигались в сторону Театральной площади, всем 
хотелось успеть занять лучшие места, чтобы по-
смотреть шествие ветеранов и военный парад. 
По сведениям управления МВД по Ростову-на-
Дону, свидетелями торжественных мероприятий 
в праздничный день стали более пятидесяти ты-
сяч горожан.

Первыми по площади прошли ветераны Ве-
ликой Отечественной войны – около тысячи 
человек. Возглавляли шествие первые лица 
Ростовской области – Губернатор области В.Ю. 
Голубев, Председатель Законодательного Со-
брания Ростовской области В.Е. Дерябкин, 
председатель Ростовского городского совета ве-
теранов Б.Я. Старосельский. 

Ростовчане приветствовали ветеранов апло-
дисментами и поздравляли с праздником. 
Участники шествия расположились на трибу-
нах, которые установили у входа в театр имени 
М. Горького, и могли наблюдать военный парад. 

В параде Победы приняли участие более 1,5 
тыс. военнослужащих Южного военного округа 

и иных силовых ведомств. В составе механизи-
рованных колонн проследовали около 50 единиц 
техники, в том числе бронетранспортеры БТР-
82А и бронеавтомобили «Рысь», участвовавшие 
в параде Победы в нашем городе впервые. По 
площади промаршировали сводные роты и бата-
льоны соединений и частей ЮВО, парадный рас-
чет от Северо-Кавказского регионального коман-
дования Внутренних войск МВД России, сводные 
батальоны Ростовского юридического института 
МВД и Южного регионального центра МЧС.

Впечатлениями от праздничных мероприятий 
поделился с журналистами Губернатор Ростов-
ской области В.Ю. Голубев.

– Парад всегда очень красивое зрелище, – ска-
зал Василий Юрьевич. – Сегодня и командование 
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ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ 
ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ ЖИВЕТ 
В СЕРДЦАХ РОСТОВЧАН

Есть в календаре праздник, 
который объединяет всех, вне 
зависимости от национально-
сти, политических пристрастий 
и возраста. Это Девятое 
мая, День великой Победы 
советского народа в кровавой и 
страшной войне с фашизмом.  
До сих пор предпринимаются 
попытки переписать историю 
и преуменьшить вклад в Победу  
нашей страны, наших отцов 
и дедов. Но все они непременно 
потерпят фиаско, потому что 
живая память о той войне, 
память о героях, о тех, кто ценою 
собственной жизни боролся за 
свободу своей Родины, хранится 
не только в документах и 
художественных фильмах, она 
жива в сердцах миллионов россиян

Южного военного округа, и офицеры, солдаты, 
мы видели, работали чётко, слаженно. Это на-
стоящие защитники Отечества. Если говорить об 
истории, конечно, есть в роду и погибшие, и по-
лучившие в войну ранения. Один из моих дедов 
погиб 15 сентября 1942 года, другой пришёл с 
двумя ранениями. В эти дни всегда вспоминаешь 
людей, которые обеспечили мирное небо над 
нашими головами, обеспечили будущее нашей 
страны. Они отстроили страну после Великой 
Отечественной войны. Благодаря им мы сегодня 
живём, растим детей, думаем о будущих поколе-
ниях и уверенно смотрим в будущее.

Также Василий Юрьевич отметил, что у ветера-
нов столько бодрости и энергии, что молодые могут 

им даже позавидовать. Многие из них и сегодня де-
лятся своими знаниями и опытом с молодёжью.

– Поздравляя всех жителей Ростовской обла-
сти с этим замечательным праздником, хотелось 
бы сказать, что сегодня великий день, – подчер-
кнул В.Ю. Голубев. – Мы вспоминаем о погиб-
ших. Мы думаем о тех, кто сегодня живёт, и, ко-
нечно, окружаем их заботой. Мы должны всегда 
помнить и тот труд, и ту Великую Победу. А зна-
чит, наши ветераны должны быть окружены забо-
той всегда, пока они живы. Дорогие земляки, по-
здравляю всех с этим замечательным, великим 
праздником Победы!

Спикер Донского парламента В.Е. Дерябкин 
от имени всех депутатов поздравил ветеранов с 
праздником: «67 лет назад вы – наши ветераны, 

наши деды и отцы, бабушки и матери – принес-
ли нашей стране и всему миру Великую Победу. 
61 страна мира была ввергнута в пучину этой 
войны, и только наша страна, только наш народ, 
наш солдат выстоял и победил. Дорогие наши 
ветераны, живите подольше рядом с нами, по-
тому что вы наша гордость и наша совесть. Мы 
сделаем все возможное, чтобы быть похожими 
на вас». 

Вниманием и заботой ветераны Великой Оте-
чественной были окружены не только в день 
праздника. Торжественные мероприятия прохо-
дили в Ростове и области, начиная с четвертого 
мая. Именно тогда прошла акция «Наследники 
Победы», когда более ста ветеранов встретились 

с молодежью и возложили венки к мемориалу 
Славы. 5 мая в парке им. Анатолия Собино Же-
лезнодорожного района фронтовики и тружени-
ки тыла приняли участие в Солдатском привале 
«В лесу прифронтовом». Слова признательности 
и поздравления ветераны услышали от предсе-
дателя комитета Законодательного Собрания 
Ростовской области по информационной полити-
ке, делам молодежи, работе с ветеранами, каза-
чеством и межпарламентскому сотрудничеству 
Н.В. Шевченко, депутата Законодательного Со-
брания А.А. Сурмаляна, главы администрации 
Железнодорожного района г. Ростова-на-Дону 
С.Б. Ковшикова. 
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Утром восьмого мая на Театральной пло-
щади состоялось торжественное возложение 
цветов у Стелы Победы, в котором приняли 
участие депутаты Законодательного Собрания 
Ростовской области, руководители Правитель-
ства Ростовской области, аппарата Полномоч-
ного представителя Президента Российской 
Федерации в Южном Федеральном округе, 
герои Советского Союза, ветераны Великой 
Отечественной войны, командование войсками 
Южного военного округа, Северо-Кавказское 
региональное командование Внутренних войск 
МВД России, делегации всех городов и муни-
ципальных районов Ростовской области, главы 
дипломатических представительств, аккреди-
тованных в Ростове-на-Дону, представители 
общественных и молодежных организаций. Ты-
сячи людей склонили головы и почтили память 
о погибших минутой молчания. Чуть позже ве-
теранов ждали в Музыкальном театре, где со-
стоялся праздничный концерт, посвященный 
67-летней годовщине со дня Победы. Перед на-
чалом торжественной части перед собравшими-
ся в зале выступили Губернатор Ростовской об-
ласти В.Ю. Голубев, который за ратную службу 
наградил знаком Губернатора Ростовской об-
ласти участников Великой Отечественной вой-
ны, Председатель Законодательного Собрания 
Ростовской области В.Е. Дерябкин, замести-
тель Полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Южном Федеральном 
округе В.Н. Гурба, первый заместитель Пред-
седателя Законодательного Собрания Ю.С. 
Зерщиков, первый заместитель Председателя 
донского парламента, председатель комитета 
по аграрной политике Н.Ф. Беляев, председа-
тель комитета по информационной политике, 
делам молодежи, работе с ветеранами, каза-
чеством и межпарламентскому сотрудничеству 
Н.В. Шевченко.

Спикер донского парламента от имени всех 
депутатов поздравил ветеранов с наступающим 
праздником. Он поблагодарил героев за те под-
виги, которые они совершили как в годы войны, 
так и в трудное послевоенное время, когда на их 
плечи легло бремя возрождения разрушенного, 
опустошенного войной государства. 

– Вы заново отстроили города и села, фабрики 
и заводы, вы восстановили народное хозяйство 
и мощнейшее государство. Вы дали нам жизнь! 
– высказал слова благодарности В.Е. Дерябкин. 
– Очень жаль, что нельзя остановить ход време-
ни, и ветеранов, героев войны с каждым годом 

становится все меньше. Хочу от всего сердца по-
желать вам всем крепкого здоровья. Ваш опыт и 
знания, ваш жизненный путь – это живой пример 
для патриотического воспитания подрастающего 
поколения. У нас еще много работы в этом на-
правлении, и помощь ветеранов в этом вопросе 
неоценима…

Заслуги Ростовской области в приближении 
великой победы сегодня оценены по достоин-
ству. Несколько лет назад Южная столица стала 
носить почетное звание – город воинской славы. 
В прошлом году решением Президента Россий-
ской Федерации городом воинской славы стал 
и Таганрог. Жители Ростовской области могут 
по праву гордиться своими отцами и дедами, 
которые героически защищали родной город в 
годы войны.

Сохранение памяти о войне для многих жите-
лей области стало делом их жизни. До сих пор 
во многих регионах работают поисковые отряды, 
которые на местах ожесточенных боев находят 
останки солдат, их личные вещи и, что наиболее 
ценно, документы или медальоны, которые по-
зволяют вписать в историю войны новые имена 
героев. В этом году в Ростове в преддверии Дня 
Победы произошло еще одно важное событие – 
на северном кладбище был установлен новый 
памятник участнику Великой Отечественной во-
йны – генералу Ивану Пупкову. 

Девятого мая в городе царила праздничная 
атмосфера: совершенно незнакомые люди по-
здравляли друг друга, обменивались впечатлени-
ями, дарили ветеранам букеты. Особенно трога-
тельно было наблюдать, как цветы преподносили 
героям войны совсем маленькие дети, которым 
спустя десяток лет Великая Отечественная будет 
казаться совсем далекой историей. 

Ростов гулял до позднего вечера. На улицах 
можно было встретить семейные пары с малень-
кими детьми, шумных подростков, бесшабашных 
байкеров. И всех их объединяло одно чувство – 
признательности и благодарности тем, кто стал 
победителем в далеком сорок пятом году. Заклю-
чительным аккордом стал праздничный салют. 
Разноцветные фейерверки начали взлетать в 
воздух ровно в десять вечера, когда над площа-
дью звучала легендарная песня «День Победы». 
Тридцать залпов озаряли небо под восторжен-
ные возгласы ростовчан. 

Праздник отгремел, но заботиться о ветеранах 
надо, пока они живы. 

Ирина Астапенко,
фото автора, Анны Гончаровой, 

пресс-службы Губернатора и ЗС РО

Под звуки барабанной дроби, с флагами и 
цветами двигалась колонна к памятнику лет-
чикам – так в Азовском районе уже на про-
тяжении многих лет, в день Великой Победы, 
9 мая начинается митинг.

Путь в несколько километров ежегодно 
проходят все, кто хочет отдать дань памяти 
защитникам Родины, тем, кто не вернулся с 
полей сражений, и всем тем, кто не дожил до 
этого дня.

67 лет прошло с памятного мая 45 года, 
когда советский народ одержал верх над фа-
шистской Германией. Сегодня эти годы ушли в 
далекое прошлое, но с нами еще остались те, 
кто своими глазами видел, на что способен из-
вращенный человеческий разум. Им сегодня 
почетное место во главе колонны, им сегодня 
слова благодарности.

Открывая торжественный митинг в честь Дня 
Победы, глава района Валерий Бевзюк низко 
поклонился ветеранам и пожелал им крепкого 
здоровья. Он подчеркнул, что нынешнее поко-
ление молодых людей должно знать и помнить 
их бесценный подвиг. После вступительного 
слова он объявил минуту молчания.

На торжественном митинге присутство-
вал депутат Законодательного Собрания РО 
Игорь Пакус. От имени Законодательного Со-
брания РО он поздравил ветеранов и всех, кто 
пришел к мемориалу, с Днем победы.

Но, конечно же, среди почетных гостей 
главное место занимали ветераны. Среди них 
Василий Семенченко, заместитель председа-
теля Совета ветеранов Азовского района. Не-
смотря на преклонные годы, он ведет активную 
просветительскую работу с молодежью. Это 
партизанка Александра Чижманова, которая 
во время оккупации бесстрашно боролась с 
немцами, несмотря на свой юный возраст.

Это и Борис Волков, который, вспоминая 
тот самый памятный майский день, рассказы-
вал, какая это была для всех радость.

И Петр Куреня, который, участвовал в про-
рыве блокады Ленинграда, в свои 95 он тоже 
пришел на митинг.

Финальным аккордом праздника стало воз-
ложение цветов к монументу. В честь живых и 
погибших. Вечная им слава и низкий поклон.

На празднование 67-й годовщины Победы 
над фашистской Германией в город Азов по 
приглашению мэра Сергея Бездольного при-
была делегация города-побратима Агланджи. 
Делегацию возглавил избранный в декабре 
2011 года руководитель муниципалитета г-н 
Костас Кортас. Он представлял побратим в 
качестве мэра города впервые.

9 мая 2012 года в 10.00 часов в Белока-
литвинском районе на Высоте Бессмертия 
прошли митинг и возложение цветов в честь 
великого праздника Дня Победы. Исполняю-
щий обязанности главы района Олег Каюдин 
выступил перед ветеранами Великой Отече-
ственной войны, жителями  города и района: 
«Сегодня мы отмечаем уже 67-ю годовщину 

Победы… Много поколений родилось после 
Победы. Наша страна и весь мир за это время 
пережили множество перемен…. Переписать 
историю никому не удастся, подобные дей-
ствия обречены на провал. По прошествии 67 
лет со Дня Великой Победы мы продолжаем 
открывать для себя новые, ранее неизвестные 
страницы Великой Отечественной. Снова и 
снова преклоняемся перед героизмом и муже-
ством поколения победителей.…Свой вклад в 
эту победу внесли воины-белокалитвинцы: 15 
тысяч наших земляков сражались на фронтах 
Великой Отечественной войны, около двух 
тысяч не вернулись домой... Белокалитвинцы 
помнят и чтят подвиг атаевцев, который они 
совершили при освобождении нашего города. 
Около 60-ти часов солдаты во главе с коман-
диром, лейтенантом Аннаклычом Атаевым 
отражали атаки врагов, уничтожив более 300 
фашистов. 28 бойцов во главе с командиром 
героически погибли, но не сдали высоту 79,9. 
Символично, что уже стало традицией в день 
годовщины Великой Победы собираться имен-
но здесь – на этой самой Высоте Бессмертия. 
Сегодня наша главная обязанность – успеть 
оказать поддержку тем, кто остался в живых: 
фронтовикам, труженикам тыла, вдовам, де-
тям войны. Поэтому заботе о ветеранах, реше-
нию их социальных проблем сегодня уделяет-
ся первоочередное внимание».

От имени главы района Ольги Мельнико-
вой Олег Каюдин поблагодарил ветеранов за 
Великую Победу и пожелал всем белокалит-
винцам  здоровья, счастья, мирного неба над 
головой. С праздником собравшихся поздра-
вили: председатель Собрания депутатов Бело-
калитвинского района Валентина Сидненко-
ва, сын Героя Советского Союза Аннаклыча 
Атаева Владимир Атаев, председатель Со-
вета ветеранов войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов Влади-
мир Амельченко, начальник отдела военного 
комиссариата Ростовской области по г. Белая 
Калитва, Белокалитвинскому и Тацинскому 
районам Юрий Цыганенко, Благочинный Бе-
локалитвинского Благочиния настоятель Хра-
ма Державной иконы Божией Матери протоие-
рей Василий Маштанов.

В завершение митинга протоиерей Василий 
Маштанов отслужил молебен по погибшим 
воинам Великой Отечественной войны.

На красочно украшенную главную площадь в 
старой части Волгодонска с самого утра стали 
собираться горожане. Сотрудники предприятий 
и учреждений пришли на праздник с представи-
телями старшего поколения, детьми и внуками. 
Главных гостей праздника – ветеранов Великой 
Отечественной войны – на подходе к площади 
встречали волонтёры. Ребята провожали их на 
специальные крытые трибуны, которые ежегодно 
устанавливают возле стелы Победы.

На праздничной трибуне – ветераны, мэр го-
рода Волгодонска, председатель Волгодонской 
городской Думы, представители депутатского 
корпуса, общественных организаций, почётные 
жители города.

Ровно в десять часов утра на площадь Побе-
ды доставили знамя Победы, бережно хранимое 
Волгодонским городским Советом ветеранов. По-
чётное право доставить знамя на торжественный 
митинг предоставили ветеранам Великой Отече-
ственной войны Дмитрию Козыреву и Валенти-
не Гайдуковой, а также подполковнику запаса, 
кавалеру трёх орденов, председателю волгодон-
ского отделения общественной организации ве-
теранов «Боевое братство» Юрию Богачёву.

С поздравлениями с праздником Победы мэр 
Волгодонска Виктор Фирсов обратился в пер-
вую очередь к ветеранам – со словами благодар-
ности за их подвиг. Он напомнил всем присут-
ствующим, какой ценой досталась нашей стране 
победа в той страшной войне, что мы обязаны со-
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9 мая Новошахтинск вместе со всей Росси-
ей отметил один из самых почитаемых в нашей 
стране праздников – День Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов.

В этот день праздничные колонны горожан 
проследовали торжественным строем по про-
спекту Ленина к Аллее Славы в городском парке 
культуры и отдыха. Здесь, под тенью молодой, 
недавно распустившейся листвы, прошел ми-
тинг памяти.

Слова признательности и благодарности за 
совершенный подвиг в годы войны, благодаря 
которому сегодня мы живем под мирным небом 
в сильном и современном государстве, вырази-
ли мэр Новошахтинска И. Сорокин, депутаты 
Законодательного Собрания Ростовской обла-
сти Н. Вакула и М. Щаблыкин, председатель 
Новошахтинской городской Думы В. Солнцев, 
начальник военного комиссариата по городу Но-
вошахтинску и Родионово-Несветайскому райо-
ну А. Цветков, председатель городского Совета 
ветеранов Великой Отечественной войны и пра-
воохранительных органов Н. Апухтин.

Радостные призывы, песни военных лет, 
посвященные 64-й годовщине Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне, 
9 мая уже с 8-ми часов утра громко раздава-
лись на площади им. Ленина в г. Сальск. А к 
9 часам здесь начали собираться участники 
и ветераны войны, представители делегаций 

День Победы в г. Семикаракорске прошел по 
особому празднично. С самого утра учащиеся 
школ, работники учреждений и предприятий го-
рода с цветами, шарами, праздничными транспа-
рантами прошли ровными колоннами к площади 
имени Героя Советского Союза И.А. Левченко. 
У Вечного огня состоялся праздничный митинг, 
посвященный 67-ой годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

С центральной трибуны собравшихся поздра-
вили глава района В.Н. Талалаев, глава города 
А.Н. Черненко, председатель районного Собра-
ния депутатов А.Н. Фисенко, военный комиссар 
Семикаракорского и Мартыновского районов 
М.А. Аниканов, участник битвы за Берлин И.П. 
Олейников, протоирей Николай Овчинников, 
председатель Совета ветеранов боевых дей-
ствий «Боевое братство» А.Л. Антипов, член го-
родского Молодежного Совета Д. Швец.

После митинга праздник продолжился в цен-
тральном парке и на площадях города. В про-
грамме праздника были солдатский привал с 
традиционной полевой кашей, показательные 
выступления авиамодельного клуба «Стрижи», 
фотовыставки краеведческого и школьных музе-
ев, концерты творческих коллективов.

В завершение праздника над площадью вспых-
нул праздничный салют.

Завершением торжественных мероприятий, 
посвящённых 67-й годовщине Великой Побе-
ды в г. Таганроге стал митинг у мемориала 
«Вечный огонь» в центральном парке культу-
ры и отдыха им. М. Горького вечером 9 мая. 

О тяготах военного лихолетья у Вечного огня 
говорил участник Великой Отечественной вой-
ны Олег Федорович. «Сегодня, наверно, уже 
трудно представить, какой трудный путь про-
шло наше поколение, как много солдат пало 
в боях. Днём нам приходилось спать на голом 
снегу, а по ночам мы шли лесами, продвигаясь 
вперёд навстречу Победе. Сегодняшние труд-
ности, по сравнению с военными годами, та-
кая мелочь...», – поделился воспоминаниями 
ветеран.

Первый заместитель главы администрации 
Олег Деменев в своём поздравлении подчер-
кнул, что Таганрог впервые встречает День 
Победы в статусе Города воинской славы.

ПОДВИГ ОСВОБОДИТЕЛЕй 
САМБЕКСКИХ ВЫСОТ НЕ ЗАБЫТ!

9 мая 2012 года председатель комитета За-
конодательного Собрания Ростовской области 
по строительству В.Д. Гребенюк принял уча-
стие в торжественном открытии после рестав-
рации мемориала «Самбекские высоты».

Мемориальный памятник расположен в селе 
Самбек Неклиновского района. Именно в 
этих местах в годы Второй Мировой войны 
проходила линия «Миус-Фронта». Здесь по-
гибли тысячи солдат, героически отдавших 
жизнь за Родину, и сотни мирных жителей. 
Благодаря подвигу солдат 130-й стрелковой 
дивизии Красной Армии и 416-й Азербайджан-
ской стрелковой дивизии, удалось прорвать 
линию фронта и выбить немецко-фашистских 
захватчиков с Донской земли. Многие из ге-
роически сражавшихся азербайджанских 
воинов, русских солдат, украинцев, казахов и 
представителей других национальностей, сло-
живших свои жизни на алтарь победы, нашли 
упокоение в этой земле. Выжившие же верну-
лись в родные места и вновь отстроили стер-
тое с лица земли поселение Самбек. Здесь же 
7 мая 1980 года в честь павших бойцов был 
возведен «Мемориальный памятник 1943 г. ге-
роям прорыва «Миус-Фронта» и освобождения 
г. Таганрога». 

Памятник подвигу освободителей Донской 
земли простоял более 30 лет. Природа и время 
не пощадили его, поэтому совместными усили-
ями жителей Ростовской области и республики 
Азербайджан мемориал был отреставрирован 
и обновлен: укреплен стилобат, заменены все 
плиты дорожек, оборудован пандус для людей 
с ограниченными возможностями. 

Вместе с депутатом донского парламента в 
церемонии открытия обновленного мемориала 
«Самбекские высоты» присутствовали заме-
ститель Губернатора региона И.А. Гуськов; 
представители руководства Азербайджана; 
делегации ветеранов Великой Отечественной 
войны, участвовавших в освобождении Ро-
стовской области; участники трудовых коллек-
тивов, курсанты Неклиновской летной школы, 
а также молодежь и жители района и г. Таган-
рога. 

Память погибших в годы войны участники 
торжественной церемонии почтили минутой 
молчания, после чего прошел торжественный 
парад и были возложены венки и цветы к Веч-
ному огню.

5 мая в Шахтах, впервые в истории горо-
да, прошел военный парад, посвященный Дню 
Победы над фашистской Германией. В пара-
де приняли участие реконструкторы Донского 
военно-исторического музея, а также других 
военно-исторических клубов Юга России, 12 еди-
ниц военной техники времен Великой Отечествен-
ной войны и кавалерия, воспитанники кадетского 
казачьего корпуса им. Бакланова и участники 
военно-патриотической игры «Отвага».

хранить память о ней и сделать всё, чтобы жизнь 
россиян никогда не омрачила ни одна война.

Затем с поздравлениями по случаю Дня Побе-
ды к горожанам обратились председатель Волго-
донской городской Думы Пётр Горчанюк и пред-
седатель городского Совета ветеранов войны и 
труда, вооружённых сил и правоохранительных 
органов Владимир Мельников.

Торжественным маршем перед трибунами 
прошли 20 парадных коробок. Первой на площа-
ди появилась колонна военнослужащих, немно-
гим позже – активисты общественной организа-
ции «Боевое братство», ветераны организации 
«Воины горячих точек», Союза ветеранов Афга-
нистана.

Представители волгодонского клуба моряков-
подводников в своей колонне объединили всех, 
кто связан с морем и кому дороги идеалы мор-
ского братства – от офицеров запаса до школь-
ников.

Есаул Владимир Бардаков возглавил колон-
ну городского казачьего общества. Следом на 
площадь вышла их молодая смена – кадеты ка-
зачьего профессионального училища, которые в 
строевой подготовке не уступали старшим това-
рищам.

В День Победы в городской парк и на площадь 
с одноимёнными названиями пришли тысячи 
горожан. Весёлые аттракционы, игровые и кон-
цертные площадки, лотки с атрибутами военной 
символики, сверкающий серебристыми брызга-
ми фонтан и малыш, протягивающий букет цве-
тов седому ветерану – символы и приметы вели-
кой Победы – создали невероятно праздничную 
и трогательную атмосферу, которая объединила 
всех, независимо от возраста и национальности.

Вечером торжества продолжились большим 
гала-концертом и праздничным фейерверком. 
яркие вспышки в ночном небе дали возможность 
ощутить ту великую радость, которую испытали 
наши дедушки и бабушки в победном мае 45-го.

По давней традиции майским утром на цен-
тральной площади Борцов революции станицы 
Тацинской прошел митинг, посвященный 67-й 
годовщине нашей Победы в Великой Отече-
ственной войне.

На площади собрались сотни тацинцев и 
гостей станицы. Звучали музыка и песни во-
енных лет, голос знаменитого диктора Всесо-
юзного радио Юрия Левитана, объявившего о 
вероломном нападении на СССР фашистской 
Германии. Пять тысяч уроженцев района от-
важно сражались на всех фронтах Отечествен-
ной, две с половиной тысячи из них к родному 
порогу не вернулись, сложив свои молодые 
головы в приграничных сражениях у Бреста, у 
стен Москвы, в Сталинградском сражении и на 
Курской дуге, при освобождении Киева и Мин-
ска, штурме Кенигсберга и Берлина.

На митинг «Памяти павших, во славу жи-
вых!» к собравшимся обратился член регио-
нального политсовета «ЕДИНОй РОССИИ», 
глава Тацинского района Николай Кошелев. 
Он напомнил участникам митинга о славных 
ратных традициях тацинской земли, давшей 
Родине восемь Героев Советского Союза и 
полного кавалера ордена Славы, отметил ве-
сомый вклад в Победу тружеников тыла.

Трогательным моментом мемориальной 
акции стало вручение старым солдатам-
защитникам Отечества и труженикам тыла 
букетов цветов. Минутой молчания почтили 
собравшиеся на площади память погибших в 
борьбе с фашизмом воинов.

А по завершении митинга почетных гостей 
мероприятия – фронтовиков – пригласили в 
развернутую на пл. Борцов революции полевую 
кухню, где предложили отведать солдатской 
каши и угостили фронтовыми 100 граммами.

предприятий, учреждений, организаций, уча-
щиеся школ и студенты средне-специальных и 
филиалов высших учебных заведений, жители 
города.

В 9 часов 30 минут колонна под звуки во-
енных песен двинулась к мемориальным пли-
там. Глава Сальского района А.Н. Кашин, его 
заместители, группа казаков и сотрудников 
милиции возложили к мемориальным плитам 
гирлянды и цветы.

Участники и ветераны войны – в центре все-
общего внимания. После митинга началось 
движение колонны автопробега. Затем торже-
ственным парадом прошли воины Сальского 
гарнизона, казаки, студенты, кадеты и уча-
щиеся школ.

На этом праздник в Сальске не закончился. 
В городе его отмечали весь день. На площа-
ди им. Ленина состоялись концерты, а в парке 
культуры и отдыха – соревнования по волейбо-
лу и шахматам, во дворе Дома пионеров – по-
казательные выступления юных картингистов, 
а в фонтане – судомоделистов.

– Это делает сегодняшний праздник ещё 
более значимым и важным для каждого из 
нас. Практически каждая таганрогская семья 
в годы войны узнала горечь потерь родных и 
близких. Более 10 тысяч горожан были рас-
стреляны немцами в Балке смерти. Около 15 
тысяч наших земляков были угнаны на прину-
дительные работы в Германию. Десятки тысяч 
воинов остались на полях боевых сражений. 
Память о них, об их подвиге будет вечно жить 
в наших сердцах. И мы постараемся работать 
так, чтобы наши дела были достойны этого ве-
ликого подвига, – сказал Олег Николаевич.

В завершение митинга прогремели залпы 
салюта, и после минуты молчания к звезде с 
Вечным огнём легли букеты цветов благодар-
ных таганрожцев.

Но на этом праздничная программа не за-
кончилась. В парке развернулись народные 
гуляния с песнями, танцами, обязательной 
для такого дня полевой кухней с солдатской 
кашей. А в 22-00 небо над Таганрогом раскра-
силось пышным праздничным салютом.

Это событие – одно из самых зрелищных в 
рамках празднования Дня Победы. Как будто 
и не было последующих 67 лет. Город лико-
вал, как в тот далекий день Победы 1945 года! 
Центральные улицы были заполнены шахтин-
цами, кругом разноцветные шары, радостные 
улыбки, неописуемый восторг детей. Такие же 
встречи, с цветами, слезами и аплодисмен-
тами, такое же громкое «Ура!». Только так 
встречают героев! Жители города увидели 
торжественный марш военнослужащих, кон-
ную кавалерию и колонну знаменитой воен-
ной техники времен войны. Это – легендарная 
«Катюша», танк Т-70, ЗИС-5, а также техника 
союзников-американцев – автомобиль «Вил-
лис» и боевая машина «Скаут». Над площа-
дью имени Ленина летал самолет и разбрасы-
вал листовки с Указом Президиума СССР об 
объявлении 9 мая Днем Победы. 

Парад принимал мэр города Шахты Денис 
Станиславов: 

– Дорогие наши спасители, наши защитни-
ки! Этот парад в вашу честь, в честь победите-
лей, даровавших нам мирное небо. Этот парад 
– лишь небольшая дань признательности вам 
за величайший подвиг. Спасибо вам за все, 
что вы сделали для нас. Слава вам! Слава по-
бедителям!

После парада шахтинцы отведали настоя-
щей фронтовой каши из полевой кухни, уви-
дели праздничный концерт, все желающие 
смогли сфотографироваться возле военной 
техники. Военный парад в Шахтах станет тра-
диционным, он будет проходить ежегодно на-
кануне 9 мая.

Ирина Астапенко 
(по материалам сайта rostov.er.ru)

К 67-летию Великой Победы
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родилась тройня, то капитал составит сразу мил-
лион рублей). 

Ростовская область также не стала исключени-
ем. У нас принят Областной закон от 18 ноября 
2011 № 727-ЗС «О региональном материнском 
капитале», в соответствии с которым с 1 января 
2012 года вводится дополнительная мера соци-
альной поддержки семей с детьми в виде регио-
нального материнского капитала. Размер регио-
нального материнского капитала с 1 января 2012 
года составляет 100 тысяч рублей с последующей 
ежегодной индексацией.

Однако донские законодатели предлагают и 
рассматривают новые возможности использова-
ния средств материнского капитала, исходя из по-
требностей жителей Ростовской области. Так, де-
путатом донского парламента В.А. Кобзевым уже 
повторно внесено предложение об обращении 
в Государственную Думу и Правительство Рос-
сийской Федерации по поводу расширения воз-
можности использования средств (части средств) 
материнского (семейного) капитала. Данное пред-
ложение отражено в проекте постановления За-
конодательного Собрания Ростовской области 
«Об Обращении Законодательного Собрания Ро-
стовской области «К Государственной Думе Фе-
дерального Собрания РФ и Правительству РФ по 
вопросу о необходимости внесения изменений в 
статью 10 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О до-
полнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей» и Правила направления 
средств (части средств) материнского (семейного) 
капитала на улучшение жилищных условий…».

Говоря проще, речь идет о том, чтобы исполь-
зовать дачные участки, расположенные на краю 
города либо за его пределами, под строительство 
жилья. Ведь не все граждане, в семьях которых 
появляется второй и последующий ребенок, име-
ют возможность или желание приобрести квар-
тиру в многоквартирном доме, расположенном в 
черте города. Многие сейчас стремятся жить, как 
говорится, «поближе к земле». 

Однако гражданам выделяются земельные участ-
ки, расположенные в большинстве случаев, мягко 
сказать, не очень удобно по отношению к инфра-
структуре, месту работы и т.п. Поэтому депутаты 
Законодательного Собрания области выступают за 
расширение возможностей граждан в получении 
средств материнского капитала и использовании их 
под строительство либо расширение домовладений 
на выделенных ранее садовых участках. 

В связи с этим возникает вполне резонный во-
прос: а есть ли удачная практика в других регио-
нах Российской Федерации? Ответ: пока нет. Ро-
стовская область по праву может стать пионером 
в решении данной проблемы. 

Ольга Горбоконева, фото автора

62 управления ОПФР по Ростовской области 
обслуживают более 1 млн 256 тысяч пенсионе-
ров, из них 1 млн 160 тысяч получают пенсию по 
старости, осуществляют социальные выплаты 
более 456 тысячам граждан, ведут персональные 
пенсионные счета более 4 млн 925 тысяч чело-
век, взаимодействуют с 288 тысячами страхова-
телей. Ежегодно в Ростовской области назнача-
ется около 100 тысяч пенсий, в том числе более 
10 тысяч досрочных. 

Информация об исполнении утвержденных 
доходов и бюджетных ассигнований по расхо-
дам Отделения Пенсионного фонда РФ по Ро-
стовской области за 2011 год была заслушана 
на заседании комитета по социальной политике 
в преддверии 46-го (внеочередного) заседания 
Законодательного Собрания Ростовской обла-
сти IV созыва. Основные цифры согласно до-
кладу управляющего 
отделением, депутата 
ЗС РО А.В. Харченко 
таковы: 

• За 2011 год фонд 
заработной платы в Ро-
стовской области соста-
вил 235 млрд 100 млн 
рублей;

• На сумму 3 млрд 800 млн рублей в 2011 году 
выплачен материнский капитал, который был ис-
пользован в основном на улучшение жилищных 
условий;

• В рамках адресной поддержки населения 
тысяче неработающих пенсионеров Ростовской 
области была оказана финансовая помощь по 
газификации домов, ими было получено по 20 
тысяч рублей (эта программа будет продолжена 
и в текущем году). 

Таким образом, общая сумма поступлений 
средств в бюджет ОПФР по Ростовской области 
за 2011 год составила 141 млрд 925 млн рублей, 
т.е. выполнена на 105 процентов. Этой же сумме 
равна и расходная часть отделения Пенсионного 
фонда.

Однако наибольший интерес вызвал даже не 
сам доклад управляющего отделением, а во-
просы депутатов о том, как Ростовская область 
выглядит на фоне других субъектов Федерации 
по количеству работающих (ведь именно от это-
го фактора во многом зависит средний размер 
пенсии в регионе), что делается на уровне Пра-
вительства области по вопросу урегулирования 
ситуации с так называемыми «серыми» зарпла-
тами, иными словами, для воспитания у предста-
вителей бизнеса объективной социальной ответ-
ственности.

Как известно, на одного пенсионера должно 
быть трое работающих. В донском регионе это 
соотношение приблизительно 1:1, т.е. работаю-
щих в Ростовской области примерно такое же ко-
личество, как и пенсионеров. При этом донской 
регион остается дотационным. Возникает вполне 
резонный вопрос: почему? По данным проведен-
ного Отделением ПФР по Ростовской области 
анализа выяснилось, что в нашей области про-
центов сорок пенсионеров, работавших ранее на 
севере страны, а там, как вы знаете, на порядок 

РазмеР пенсии в донском Регионе 
пРизнан одним из достойных

14 мая состоялось заседание комитета Законодательного Собрания 
Ростовской области по социальной политике, труду, здравоохранению и 
спорту под председательством В.Д. Катальникова. В повестке заседания 
значилось три вопроса, из которых наиболее обсуждаемым стал вопрос, 
касающийся информации о работе Отделения Пенсионного фонда РФ по 
Ростовской области за 2011 год. 
В этот же день, 14 мая, на заседании комитета Законодательного Собрания 
Ростовской области по социальной политике, труду, здравоохранению и 
спорту под председательством В.Д. Катальникова не менее обсуждаемым 
стал вопрос о новых возможностях использования средств материнского 
капитала. Депутаты донского парламента выступают за то, чтобы 
граждане могли использовать средства материнского капитала на 
улучшение жилищных условий на дачных участках

выше заработные платы и, соответственно, пен-
сии. Но так как они, выйдя на пенсию, переехали 
на постоянное место жительство в Ростовскую 
область, то и пенсия выплачивается им здесь, в 
нашем регионе. 

В России всего пять регионов-доноров, осталь-
ные остаются дотационными. Хотя на фоне дру-
гих субъектов Российской Федерации средний 
размер пенсии в нашей области признан одним 
из достойных (наряду с Краснодарским краем и 
Волгоградской областью). На сегодняшний день 
он составляет порядка 8 200 рублей. 

Другой момент связан с тем, что в нашей об-
ласти 118 тысяч проживающих получают соци-
альную пенсию, которая ниже прожиточного ми-
нимума (а прожиточный минимум в Ростовской 
области, как вы знаете, утвержден в сумме 5 561 
рубль). Соответственно этим людям производит-
ся федеральная социальная доплата, позволяю-
щая довести сумму получаемой ими пенсии до 
прожиточного минимума. 

Депутатов также интересовал вопрос: что де-
лается на уровне Правительства Ростовской 
области для урегулирования ситуации с работо-
дателями, выплачивающими заработную плату 
работникам по так называемой «серой» схеме 
(ведь от этого «страдают» и налоговые перечис-
ления в Пенсионный фонд). 

Пенсионным фондом России для «облегчения 
жизни» предпринимателям были снижены тари-
фы в ПФР (выпадающие доходы по Ростовской 
области составили 9 млрд рублей). Это те сред-
ства, которые в принципе предназначены для 
развития бизнеса в донском регионе. Однако 

это почему-то мало по-
влияло на изменение 
ситуации: большинство 
работодателей продол-
жают уводить заработ-
ную плату в «тень». 

Во всем мире соци-
альная ответственность 
бизнеса трактуется как 

способность к социальному взаимодействию вла-
сти, бизнеса и общества, более того, потребность 
в их социальном взаимодействии не предопреде-
ляется изначально. Интересен тот факт, что в 
числе первых, кто поставил вопрос о социальной 
ответственности бизнеса, был знаменитый Кар-
неги, сформулировавший два основных поло-
жения. Первое – принцип благотворительности, 
второе – принцип служения. Отсюда и появилось 
понятие Корпоративной социальной ответствен-
ности, которая, по своей сути, является концеп-
цией, отражающей добровольно решение компа-
ний участвовать в улучшении общества и защите 
окружающей среды. 

Российская Ассоциация менеджеров так трак-
тует понятие социальной ответственности биз-
неса: это компания, действующая по принципам 
социальной ответственности и осуществляющая 
комплекс социальных программ в приоритетных 
для нее направлениях. Стоит отметить, что круп-
нейшие ассоциации российского бизнеса – Рос-
сийский союз промышленников и предпринима-
телей (работодателей), Торгово-промышленная 
палата Российской Федерации и Объединение 
предпринимательских организаций России 
(ОПОРА) в своих программах ввели как обяза-
тельное понятие «социальная ответственность 
бизнеса». 

– Безусловно, у бизнеса должна быть объектив-
ная социальная ответственность, но ее необходи-
мо постоянно воспитывать. В этих целях на уров-
не Правительства Ростовской области создана 
специальная комиссия. Этим вопросом вплотную 
занимается областная Прокуратура. Таким об-
разом, можно сказать, что работа только начата, 
– подытожил обсуждение председатель комитета 
Владимир Дмитриевич Катальников.  

Ольга Горбоконева, фото из архива редакции

о новых возможностях 
использования 

сРедств матеРинского капитала
Как вы знаете, сертификат на материнский ка-

питал дают за второго ребенка с 2007 года и соби-
раются давать до 2016 года. Если говорить о раз-
мере материнского капитала, то стоит отметить 
ежегодный рост (не позднее 1 сентября каждого 
года его размер на будущий год пересматривает-
ся с учетом инфляции). Так, изначально размер 
материнского капитала составлял 250 тысяч ру-
блей, в 2008 году он равнялся 276 250 рублям, в 
2009 году – 312 162 рублям, в 2010 году – 343 278 
рублям, в 2011 году – 365 700 рублям. В 2012 году 
материнский капитал равен 387 640 рублям. 

Средства материнского капитала можно ис-
пользовать на следующие цели:

• Улучшение жилищных условий путем без-
наличного перечисления указанных средств на 
приобретение жилья на территории Российской 
Федерации; 

• Оплата услуг в сфере образования ребенка. 
Средства могут быть потрачены на обучение лю-
бого из детей не старше 25 лет в учебных заведе-
ниях на территории Российской Федерации;

• Повышение накопительной части трудовой 
пенсии мамы.

Право на получение регионального материнско-
го капитала возникает при рождении (усыновле-
нии или удочерении) ребенка (детей), имеющего 
(имеющих) гражданство Российской Федерации, 
у следующих граждан Российской Федерации из 
малоимущих семей, проживающих на территории 
Ростовской области: женщин, родивших (усыно-
вивших) третьего ребенка или последующих детей 
в период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2016 
года; мужчин, являющихся единственными усыно-
вителями третьего ребенка или последующих де-
тей, если решение суда об усыновлении вступило 
в законную силу в период с 1 января 2012 года по 
31 декабря 2016 года.

В некоторых субъектах Федерации приняты ре-
гиональные законы, предусматривающие оказа-
ние дополнительных мер социальной поддержки 
семей с детьми. Так, к примеру, в Пермском крае 
29 февраля 2012 года был принят закон «О допол-
нительных мерах социальной поддержки семей, 
имеющих детей», согласно которому размер реги-
онального материнского капитала составляет 100 
тысяч рублей. Это правило распространяется при 
рождении ребенка, имеющего гражданство Рос-
сийской Федерации, на женщин, постоянно прожи-
вающих на территории Пермского края на момент 
рождения ребенка не менее пяти лет, являющихся 
гражданами РФ и родивших третьего ребенка или 
каждого последующего ребенка начиная с 1 янва-
ря 2011 года по 31 декабря 2013 года.

Калининградский материнский капитал состав-
ляет 100 тысяч рублей при рождении третьего или 
четвертого ребенка и 200 тысяч рублей при по-
явлении пятого и последующего (а если в семье 

130 620 жителей региона вступили в госу-
дарственную программу софинансирования 
пенсий. 88 077 сертификатов на материнский 
(семейный) капитал выдано Отделением ПФР 
по Ростовской области. 9 385 решений приня-
то о направлении средств МСК на погашение 
ипотечных кредитов

Работа комитетов ЗС РО

Комментарий депутата Законодательного 
Собрания Ростовской области В.А. Кобзева 
об изменениях в законодательстве о мате-
ринском капитале:

– Мне, как и дру-
гим моим коллегам-
депутатам, работая не 
только в своих избира-
тельных округах, но и в 
приемной В.В. Путина, 
пришлось столкнуться с 
одной проблемой. Связа-
на она с многочисленны-
ми обращениями жите-
лей Ростовской области 
по поводу применения 
средств материнского 
капитала. Суть их в том, 

чтобы граждане могли бы использовать средства 
материнского капитала, предоставляемые госу-
дарством, для строительства жилья либо рекон-

струкции уже имеющегося на территории дачных 
участков. А, как вы знаете, дачные участки рас-
положены в основном на землях, считающимися 
землями сельскохозяйственного назначения. 

Посоветовавшись, депутаты Законодательного 
Собрания Ростовской области приняли решение 
выступить с инициативой и направить обращение 
в адрес Государственной Думы и Правительства 
Российской Федерации о внесении необходи-
мых поправок, позволяющих в дальнейшем ис-
пользовать материнский капитал для улучшения 
жилищного строительства именно на дачных 
участках. Безусловно, это решит вопросы многих 
людей, проживающих на дачных участках.

Мы все надеемся, что наша инициатива будет 
услышана и данная проблема разрешится в ско-
ром времени, потому что данный законопроект, 
с одной стороны, не требует никаких дополни-
тельных финансовых вложений, с другой – зна-
чительно расширит круг людей, которые смогут 
воспользоваться этим правом.
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Комментарий председателя комитета по обра-
зованию Валентины Мариновой к Указу Прези-
дента Российской Федерации №599 от 07.05.2012 
г. «О мерах по реализации государственной по-
литики в области образования и науки»:

Коротко можно обо-
значить три основных 
блока данного доку-
мента. Стратегический: 
Правительству РФ по-
ставлена задача в июле 
2012 года внести в Го-
сударственную Думу 
новый закон «Об обра-
зовании в Российской 
Федерации». Закон го-
товился, обсуждался, 
вызывал широчайший 
общественный резонанс 

на протяжении почти двух лет. 
Теперь задача четко поставлена, дата опреде-

лена, и это означает, что закон будет принят. я 
не сомневаюсь, что он вновь пройдет широкое 
общественное обсуждение, к нему будет масса 
дополнений, замечаний и предложений, в том 
числе, от моих коллег – депутатов регионального 
уровня. Но это – очень серьезное, важное и сво-
евременное решение. 

Второй блок из разряда тактических – до конца 
декабря 2012 г. провести мониторинг деятельно-
сти государственных образовательных учрежде-
ний всех уровней в целях оценки эффективно-
сти их работы, реорганизации неэффективных. 
Обществу понятно, что давным-давно назрела 
необходимость «подчистить» структуру образо-
вательных учреждений всех уровней. 

Разумеется, необходимо будет разработать по-
ложение об оценке уровня эффективности, опре-
делить, кто и как будет проводить эту оценку. я 
абсолютно уверена, что здесь появится термин 
«общественно-экспертная оценка», т.е. будут при-
влечены как эксперты, так и общественность. На 
мой взгляд, это – важнейшее управленческое ре-
шение, поскольку просто говорить о том, что «у нас 
много вузов, ссузов и т.д., и большая их часть не-
эффективна» - это популизм. А вот поставить зада-
чу нормативного регулирования вопроса – это уже 
означает первый этап механизма решения. 

Наконец, третий блок – инфраструктурный – до 
конца 2012 г. разработать меры, направленные на 
повышение эффективности Единого государствен-
ного экзамена (ЕГЭ). Это – еще один «жупел» об-
щественности, которая много, часто, и в основном, 
непрофессионально говорит о том, что ЕГЭ – это 
плохо. Хотя большинство экспертов сходятся во 
мнении, что это адекватная времени форма атте-
стации, но необходимо ее корректировать содержа-
тельно и предусмотреть еще и другие формы. 

Теперь остановлюсь на том, что касается очень 
конкретных решений, прежде всего, о повышении 
до конца июня 2012 г. размера стипендии до ве-
личины прожиточного минимума. Конечно, речь 
идет о высшем образовании, поскольку это – 
федеральные полномочия. Правда, уже в самом 
определении оговаривается, что стипендия будет 

выплачиваться нуждающимся студентам первого-
второго курсов, обучающимся по очной форме за 
счет бюджетных ассигнований и имеющим оценки 
успеваемости «хорошо» и «отлично». 

Иными словами, стимулировать будут тех, кто 
учится хорошо и отлично, обучается очно и на 
бюджетной основе, при условии отнесения сту-
дентов к категории нуждающихся. Но если на-
звать хотя бы приблизительные цифры, то они 
таковы: на сегодняшний день студенты высших 
учебных заведений получают стипендию в разме-
ре 432 рубля в месяц, а прожиточный минимум в 
среднем по России составляет во II квартале 2012 
г. (индексируется ежеквартально) 6200 рублей, по 
Ростовской области – 5824 рубля. Т.е., грубо гово-
ря, размер стипендии увеличится примерно в 15 
раз. И это возможно уже в новом учебном году, 
начиная с сентября 2012 г. На мой взгляд, это не 
просто стимул, а, что называется, «рывок»! 

При этом не сомневаюсь, что в дальнейшем круг 
студентов – получателей государственных стипен-
дий – будет расширяться, и в него войдут не только 
нуждающиеся, но и те студенты, которые показыва-
ют прекрасные итоговые результаты и обучаются 
специальностям, востребованным на рынке труда. 

Еще одно долгожданное решение – детские сады. 
В указе написано: к 2016 г. до 100% обеспечить до-
ступность дошкольных образовательных учрежде-
ний для детей в возрасте от трех до семи лет. Могу 
сразу сказать, что у нас в Ростовской области уже 
действует подпрограмма, согласно которой к концу 
2015 года на всей территории области будет закры-
та проблема очередей в детские сады. 

И, наконец, третий вектор, связанный с дополни-
тельным образованием, - подготовить до конца 2012 
г. предложения по передаче субъектам Российской 
Федерации полномочий по предоставлению допол-
нительного образования детям. Здесь оговаривает-
ся софинансирование из федерального бюджета. 

Особо хочу обратить внимание на то, что в коми-
тете Законодательного Собрания Ростовской об-
ласти по образованию, науке, культуре и связям с 
общественными объединениями уже была создана 
рабочая группа, которая дважды собиралась и нача-
ла готовить законодательную инициативу именно в 
этом направлении. Мы хотели, чтобы Государствен-
ная Дума передала эти полномочия субъектам (се-
годня они находятся в ведении муниципалитетов), 
и тогда субъект сможет регулировать не только фи-
нансирование, но и качество услуг, показатели по-
сещаемости детьми учреждений допобразования. 

Речь идет о музыкальных, художественных, 
спортивных школах, танцевальных кружках и т.д. 
Ведь сегодня в них складывается тяжелейшая 
ситуация. Проблема звучала еще в Послании 
Президента Российской Федерации Федераль-
ному Собранию, затем она нашла отражение в 
авторских статьях В.В. Путина. 

Поскольку теперь эта задача поставлена четко 
Правительству Российской Федерации совмест-
но с исполнительной властью субъектов Россий-
ской Федерации, это однозначно будет выполне-
но к концу текущего года. Значит, со следующего 
года мы уже сможем планировать в бюджете 
финансирование учреждений дополнительного 

Комментарий председателя комитета по 
экономической политике А.С. Энтина к Указу 
Президента Российской Федерации В.В. Пути-
на «О долгосрочной государственной эконо-
мической политике»:

В этом Указе наряду с 
теми задачами, которые 
на ближайшие годы по-
ставлены перед экономи-
кой страны – это созда-
ние новых рабочих мест, 
увеличение доли высоко-
технологичной продук-
ции, увеличение объема 
инвестиций и так далее – 
обозначено несколько за-
дач для исполнительной и 
законодательной власти, 
как раз связанных с дея-
тельностью малого и среднего бизнеса.

В частности, речь идет об упрощении финансо-
вой отчетности для отдельных категорий субъектов 
экономической деятельности; сокращении срока 
прохождения ряда процедур субъектами предпри-
нимательской деятельности и стоимости этих про-
цедур. Это как раз то, о чем говорят сегодня пред-
приниматели: вопросы перевода земли из одной 
категории в другую; вопросы подключения к сетям 
водоснабжения, газоснабжения и электрическим 
сетям; вопросы налогового и таможенного адми-
нистрирования; сроки прохождения ряда процедур, 
некоторые из которых доходят до 1-2 лет; вопросы 
стоимости этих процедур – все те проблемы, с ко-
торыми сегодня сталкивается бизнес.

Также в указе идет речь о создании механизма 
предоставления государственных гарантий для 
осуществления инвестиционных проектов. Из пред-
полагаемых нововведений следует выделить пред-
ложение о создании института уполномоченного по 
защите прав предпринимателя. Об этом говорится 
уже давно. А здесь уже стоит конкретный срок: до 
1 декабря 2012 года такой институт должен быть 
создан. И, как я понимаю, его функция не только в 
защите предпринимательских структур и их интере-
сов, но и в популяризации идей предприниматель-
ства, объединении предпринимателей.

Указ был подписан в развитие тех идей, которые 
были заложены в програмной статье В.В. Путина 
«О наших экономических задачах», опубликован-
ной в январе 2012 года в газете «Ведомости».

В ней Владимир Путин в числе прочего вычле-
нил основную проблему, которая сегодня сдержи-

вает развитие малого и среднего предпринима-
тельства. По его мнению – это барьеры, которые 
стоят сегодня на пути развития предприниматель-
ства. Это даже не проблемы налогообложения 
или высоких тарифов, хотя они тоже есть. Сегод-
ня предприниматели формулируют проблему так: 
«Не мешайте нам работать. Не столько помогайте 
различными формами государственной поддерж-
ки, сколько не мешайте». То есть устраните те 
административные межведомственные барьеры, 
которые сегодня существуют.

Если говорить сегодня о Ростовской области, что 
ей даст реализация Указа Президента? Сегодня, 
встречаясь с предпринимателями, и в подтверж-
дение тех идей, о которых говорил В.В. Путин, я 
часто слышу о потребности бизнес-сообщества 
быть услышанным властью. Но государство не 
может решить мгновенно все вопросы. Например, 
связанные с налогообложением. Вопросы увели-
чения заработной платы. Вопросы снижения тамо-
женных пошлин и так далее. Вопросы, которые се-
годня ставят предприниматели, должны решаться 
в любом случае. Но для этого власть должна их 
слышать, реагировать и двигаться в одном на-
правлении с предпринимателями.

Для этого по инициативе предпринимательско-
го сообщества мы недавно создали дискуссион-
ную площадку вне властных институтов на базе 
ИУБиПа. Хотя сегодня есть межведомственная 
комиссия по устранению административных ба-
рьеров, совет по предпринимательству, различ-
ные советы при федеральных органах с участием 
предпринимательских структур. Но их различие 
в том, кто формирует повестку дня: власть или 
бизнес-сообщество.

И мы хотим, чтобы на новой дискуссионной пло-
щадке власть отвечала на те вопросы, которые 
предпринимательское сообщество сегодня под-
нимает. Причем много вопросов, особенно в части 
нормативных подзаконных актов, связаны не с 
областными, а с федеральными структурами: на-
логовые, таможенные, контролирующие и другие. 
Мы хотим помочь нашим предпринимателям уста-
новить диалог и с федеральными чиновниками.

Тогда те идеи, которые заложены в статье Вла-
димира Путина, те цели и задачи, которые обо-
значены в Указе Президента, будут решены и 
выполнены. В итоге мы сможем увеличить долю 
малого и среднего бизнеса в экономике Ростов-
ской области с 17-18% до уровня 40%, как в раз-
витых европейских странах. И тогда никакие эко-
номические кризисы нам будут не страшны!

ЛЮДИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОзМОЖНОСТЯМИ 
– ПОЛНОПРАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВА

ром звуков трем тысячам членам общества глухих.
Заключительным аккордом праздника стал спек-

такль по пьесе нашего знаменитого земляка М.А. 
Шолохова «Бабий бунт», в основу которого легли 
«Донские рассказы» писателя. Впервые эта поста-
новка увидела свет тридцать четыре года назад. 
Несколько лет назад было принято решение воссо-
здать спектакль. Это дало прекрасную возможность 
слабослышащим людям проявить свои творческие 
и артистические способности. 

Рассказать, что такое театр глухих, практиче-
ски невозможно. Это нужно видеть! Какие эмоции, 
страсти и чувства бушуют на сцене! Это настоящий 
театр мимики и жеста, который понятен абсолютно 
всем! Текст преподносится настолько наглядно и 
зримо, что слова оказываются не нужными. Бла-
годарные зрители долго не отпускали актеров со 
сцены. И их аплодисменты стали лучшей наградой 
творческому коллективу под руководством режис-
сера постановки Любови Леонидовны Поповой.

Редакция газеты «Парламентский вестник 
Дона» присоединяется к поздравлениям, которые 
прозвучали в тот день со сцены, и желает ростов-
скому региональному отделению Всероссийского 
общества глухих процветания и больших успехов!

Ирина Астапенко, 
фото автора

7 МАя, В ДЕНь СВОЕй ИНАУГУРАЦИИ, ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ ПУТИН ПОДПИСАЛ РяД УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ ПО САМЫМ СУщЕСТВЕННЫМ И СТРАТЕГИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ РАЗВИТИя СТРАНЫ

образования, а нормативными актами исполни-
тельной власти – контролировать цифры посе-
щаемости, количество таких образовательных 
учреждений допобразования, их состояние с точ-
ки зрения ремонта, оснащения ресурсами и т.д. 

Все это касается общих вопросов. Но мне 
хочется отметить, что Указ обращен к конкрет-
ным исполнителям – Правительству Российской 
Федерации и исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации. Это означает, что в бли-
жайшие месяцы будет сформирован перечень 

поручений Правительства Российской Федера-
ции федеральным ведомствам и субъектам Фе-
дерации. Затем законодательной и исполнитель-
ной властью регионов будут созданы совместные 
рабочие группы по подготовке конкретных нор-
мативных актов для реализации этих решений. 

я была уверена, что одним из первых указов 
нового Президента России В.В. Путина станет 
указ о государственной политике в области об-
разования и науки.

В день знаменательной даты члены ростов-
ского регионального отделения Всероссийско-
го общества глухих, приглашенные гости, в том 
числе и представители Законодательного Собра-
ния Ростовской области, руководители подраз-
делений областной и городской администраций 
собрались в Окружном Доме офицеров. 

Слова поздравления и благодарности за пло-
дотворную работу в адрес общества глухих про-
звучали в этот день и от имени Законодательно-
го Собрания Ростовской области. Их озвучила 
председатель комитета ЗС РО по образованию, 
науке, культуре и связям с общественными объе-
динениями В.Л. Маринова. 

– В 2010 году вышел Закон о поддержке неком-
мерческих общественных организаций, – расска-
зала Валентина Лаврентьевна. – Тогда впервые 
стало возможным оказывать материальную под-
держку таким сообществам из бюджета Ростов-
ской области. Именно организация глухих была 
одной из первых, которая подала грамотную и 
достойную заявку на участие в проекте и получи-
ла грант. я убеждена в том, что наше ростовское 
отделение Всероссийского общества глухих может 
служить ярким примером успешной и современной 
общественной организации, которая формирует 
гражданское общество. Поддержку от области 
общество глухих получало и в прошлом году. Хочу 

сказать слова благодарности руководителям этой 
организации, в первую очередь Ирине Леони-
довне Баскаковой. Эта удивительная женщина 
поражает своей работоспособностью, умением вы-
страивать отношения с ветвями власти, убеждать 
людей и находить сторонников. Цель организации 
на сегодняшний день достойна уважения. Это от-
стаивание интересов и прав людей, которые имеют 
проблемы со слухом, всяческая поддержка семей, 
где растут дети-инвалиды по слуху, интеграция 
каждого человека с ограниченными возможностя-
ми в активную общественную жизнь. Мы со своей 
стороны всегда готовы поддерживать все начина-
ния и идеи Ирины Леонидовны и помогать претво-
рять их в жизнь…

В. Маринова поздравила всех членов общества 
глухих с праздником и вручила Ирине Леонидовне 
Баскаковой благодарственное письмо от Законо-
дательного Собрания Ростовской области.

Стоит напомнить, что Ирина Леонидовна вошла 
в состав Общественной палаты, которая начала 
свою работу при Правительстве Ростовской об-
ласти. Именно в этот праздничный день ей было 
торжественно вручено удостоверение члена Об-
щественной палаты. Можно не сомневаться, что 
деятельность руководителя ростовского отделения 
общества глухих на этом посту будет эффективной 
и плодотворной. А как может быть иначе, если И.Л. 

Баскаковой не понаслышке знакомы все беды, чая-
ния и трудности, с которыми сталкиваются люди с 
ограниченными возможностями. Именно их права 
она и будет отстаивать в первую очередь.

В этот день со сцены прозвучало много слов при-
знания достижений организации, поздравлений и 
пожеланий дальнейшей плодотворной деятельно-
сти. Как говорится, один в поле не воин. 

Поэтому не обделены вниманием были и те чле-
ны организации, которые стали ее самыми актив-
ными участниками, которые готовы поддержать 
своего руководителя и помочь в любое время. 

Активистам вручали благодарственные письма, 
почетные знаки отличия и подарки. Выступающие 
отмечали, как много за последние годы сделано 
для того, чтобы люди с проблемами слуха могли 
чувствовать себя полноправными членами нашего 
общества, находить достойную работу, получать об-
разование, заниматься творчеством и спортом. 

Немало добрых слов было сказано и о незамени-
мых помощниках – сурдопереводчиках. Эти люди, 
которые в совершенстве постигли язык жестов, ста-
новятся порой единственным проводником между 
человеком с проблемами слуха и его проблемами 
(решением вопросов в судах, больницах, школах, 
различных организациях). Сегодня в организации 
работают шестнадцать профессионалов своего 
дела, которые помогают поддерживать связь с ми-

17 мая этого года Ростовскому  региональному отделению Всероссийского общества глухих исполнилось девяносто пять лет. 
История объединения людей с ограниченными возможностями берет свое начало с 1917 года, когда впервые граждане с проблемами 
слуха получили возможность объединиться в сообщество и сообща решать свои проблемы. Сегодня за плечами организации целая 
эпоха кропотливого труда, борьбы за свои права, маленьких и больших побед, становления в новых реалиях современного общества

Власть и Общество
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ЦЕНТРАЛьНЫй ВОПРОС ЗАСЕДАНИя

Предварительно кандидатура Ю.А. Барано-
ва активно обсуждалась присутствующими на 
комитете ЗС РО по законодательству и была 
согласована практически единогласно. Вот 
как прокомментировал итоги заседания пред-
седатель комитета А.В. Ищенко:

– Впечатление от бе-
седы с Юрием Алексее-
вичем очень позитив-
ное, поскольку разговор 
получился интересный, 
живой, открытый и про-
шел в достаточно бла-
гожелательной атмос-
фере. 

На все заданные во-
просы, в том числе не 
совсем «удобные», 
нами были получены 
подробные, четкие, 
ясные ответы. Более того, мы уже получили 
первое предложение от Ю.А. Баранова по 
формированию принципов сотрудничества 
между Прокуратурой Ростовской области и 
Законодательным Собранием – в виде разра-
ботанного и заключенного соглашения о взаи-
модействии двух наших структур. Уверен, что 
оно будет принято и поддержано депутатами 
донского парламента и в ближайшем будущем 
предстоит совместная плодотворная работа 
Прокуратуры области, Законодательного Со-
брания и региональных органов государствен-
ной власти. 

Таким образом, ключевым вопросом вне-
очередного заседания Законодательного 
Собрания стал вопрос «О согласовании кан-
дидатуры Ю.А. Баранова для назначения на 
должность прокурора Ростовской области». 
В соответствии с Конституцией РФ и законом 
о Прокуратуре РФ генеральным прокурором 
была внесена кандидатура Юрия Алексее-
вича Баранова, государственного советника 
юстиции второго класса.

Ю.А. Баранов – новый человек для донско-
го края. Естественно, что его кандидатура вы-
зывает всеобщий интерес. Многих волнует, на 
каких принципах теперь будет выстраиваться 
работа донской прокуратуры. Однако резуль-
таты голосования на самом заседании донско-
го парламента показали на удивление редкое 
единодушие всех депутатов Законодательного 
Собрания, включая и представителей фракции 
КПРФ. «За» кандидатуру Ю.А. Баранова были 
отданы все голоса донских законодателей.

После представления кандидата замести-
телем генерального прокурора РФ Г.Б. Лопа-
тиным в обсуждении первого вопроса на 46-й 
внеочередной сессии донского парламента 

выступили председатель комитета по законо-
дательству – член фракции «ЕДИНАя РОС-
СИя» А.В. Ищенко и руководитель фракции 
КПРФ Е.И. Бессонов. 

В частности, после беседы с Ю.А. Барано-
вым на заседании фракции КПРФ коммунисты 
охарактеризовали его как принципиального и 
знающего профессионала, каким Юрий Алек-
сеевич показал себя, будучи прокурором Крас-
ноярского края. 

– Было бы хорошо, чтобы эти качества про-
курора сохранились и преумножились на дон-
ской земле, – подчеркнул Евгений Иванович 
Бессонов. – Надеемся, что теперь с помощью 
нового прокурора сдвинутся с мертвой точки 
многие «застывшие» дела и вопросы. 

Позицию единороссов донского парламента 
выразил Александр Валентинович Ищенко. 

– Согласование кандидатуры прокурора, 
– отметил он в самом начале выступления, – 
является обязанностью Законодательного Со-
брания, вытекающей из статьи 129 Конститу-
ции Российской Федерации. 

По его словам, большой опыт руководящей 
работы в органах Прокуратуры, зрелость в 
принятии решений, настроенность на диалог 
Юрия Алексеевич Баранова характеризуют 
его только с положительной стороны. Выска-
занные Ю.А. Барановым в ходе заседания 
комитета по законодательству конкретные 
предложения дают надежду на то, что уровень 
качества областного законодательства мы 
сможем существенным образом поднять.

Таким образом, кандидатура Ю.А. Барано-
ва на должность прокурора Ростовской обла-
сти была утверждена единогласно. 

ОСТАЛьНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИя, 
А ТАКЖЕ В РАЗДЕЛЕ «РАЗНОЕ»

В ходе 46-й внеочередной сессии донского 
парламента были рассмотрены еще шесть во-
просов. Два из них, касающиеся исполнения 
утвержденных доходов и бюджетных ассиг-
нований по расходам Отделения Пенсионного 
Фонда Российской Федерации по Ростовской 
области за 2011 год, а также дополнительных 
мер государственной поддержки семей, имею-
щих детей, и правил направления средств ма-
теринского (семейного) капитала на улучшение 
жилищных условий, подробно были рассмо-
трены на заседаниях профильных комитетов 
Законодательного Собрания. Остальные же 
законопроекты связаны с внесением редакци-
онных правок и изменений в областные зако-
ны «О местном самоуправлении в Ростовской 
области» (в части уточнения характеристик 
имущества Ремонтненского района, щепкин-
ского сельского поселения и Зубрилинского 
сельского поселения). 

В разделе «Разное» снова был поднят вопрос 
об Обращении Законодательного Собрания 
Ростовской области «К министру внутренних 
дел Российской Федерации Р.Г. Нургалиеву 
о необходимости перераспределения штат-
ной численности сотрудников полиции между 
субъектами Российской Федерации», которое 
было принято на апрельском заседании дон-
ского парламента. Связано это с поступлением 
ответа из Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации, в котором аргументы дон-
ских законодателей о необходимости измене-
ния штатной численности органов внутренних 
дел субъектов РФ признаны правомерными. 
Об этом присутствующим подробно рассказал 
председатель комитета по законодательству 
А.В. Ищенко.

– Наши коллеги из Министерства внутрен-
них дел РФ согласились с тем, что количество 
сотрудников правоохранительных органов в 
Ростовской области не соответствует необхо-
димым показателям. Дело в том, что на терри-
тории Российской Федерации на одного поли-
цейского приходится примерно 150 жителей, 
а в нашей области, где на одного сотрудника 
полиции приходится 261 житель, отмечается 
значительная нагрузка на работников право-
охранительных органов. 

Однако МВД РФ отмечает, что принимаемые 
меры МВД по Ростовской области способство-
вали снижению преступности за последние 
пять лет в два раза. 

На сегодняшний день показатель преступле-
ний в Ростовской области составляет 1 316 на 
100 тысяч населения, а в Российской Федера-
ции – 1 672 преступления на такое же количе-
ство жителей. Таким образом, констатируется 
существенное снижение уровня преступности 
в области, хотя уже в 2011 году в нашем ре-
гионе показатели сокращения численности 
преступлений замедлились. Но наши аргу-
менты приняты, и в самое ближайшее время в 
российском министерстве будут подготовлены 
предложения по перераспределению штатной 
численности органов внутренних дел субъек-
тов РФ. 

Ростовская область в числе первых должна 
получить дополнительную штатную числен-
ность, – сказал в заключение Александр Ва-
лентинович Ищенко. 

Также для рассмотрения в разделе «Разное» 
поступил вопрос об обеспечении безопасно-
сти на железнодорожных переездах в связи 
с произошедшим случаем в Зимовниковском 
районе. 

Напомним, что 9 мая около вокзала поселка 
Зимовники, на месте пешеходного перехода 
железной дороги, товарный поезд наехал на 
12-летнюю девочку, которая погибла на ме-
сте аварии. Однако депутатами было принято 
решение в связи с выяснением обстоятельств 
этого дела рассмотреть данный вопрос на сле-
дующем заседании донского парламента, ко-
торое состоится 21 июня.

Ольга Горбоконева, 
фото автора и из архива редакции

В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НАзНАЧЕН НОВЫЙ ПРОКуРОР

Его кандидатура была согласована единогласно 17 мая 2012 года в ходе 46-й (внеочередной) сессии донского 
парламента. В общем, на заседании были рассмотрены семь основных вопросов повестки дня и дополнительно один 
вопрос в разделе «Разное». Однако все внимание присутствующих было буквально приковано к обсуждению первого 
вопроса, ставшего центральным в данном заседании и касающегося согласования кандида-туры Юрия Алексеевича 
Баранова на должность прокурора Ростовской области. В работе заседания, традиционно проведенном спикером 
донского парламента В.Е. Дерябкиным, приняли участие Губернатор Ростовской области В.Ю. Голубев, 
заместитель генерального прокурора РФ Г.Б. Лопатин, член Совета Федерации от Ростовской области Л.В. 
Тягачев, главный федеральный инспектор по Ростовской области аппарата полномочного представителя 
Президента РФ в ЮФО С.А. Трубников, Председатель Общественной палаты Ростовской области В.М. 
Кущев, а также члены Правительства Ростовской области, руководители областных и федеральных органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, представители донских СМИ

В Законодательном Собрании РО

Родился в 1960 году в Липецкой об-
ласти. После службы в рядах Советской 
Армии поступил и в 1985 году окончил 
Воронежский государственный универ-
ситет по специальности – правоведение. 
В этом же году начал трудовую деятель-
ность стажером следователя Грязинской 
межрайонной прокуратуры Липецкой об-
ласти. Затем занимал должности следо-
вателя, старшего следователя, помощ-
ника районных и городских прокуратур 
Липецкой области, следователя по особо 
важным делам прокуратуры города Ли-
пецка, заместителя начальника, началь-
ника отдела по расследованию особо 
важных дел прокуратуры Липецкой обла-
сти, прокурора Правобережного района 
города Липецка. С 2000 по 2007 годы яв-
лялся заместителем прокурора Липецкой 
области. 28 июня 2007 года был назначен 
прокурором Красноярского края. 

Ю.А. Баранов – государственный совет-
ник юстиции 2-го класса. За примерное 
исполнение служебного долга неодно-
кратно поощрялся, награжден нагрудным 
знаком «Почетный работник прокуратуры 
Российской Федерации», именным огне-
стрельным оружием. За время службы в 
прокуратуре зарекомендовал себя ква-
лифицированным, профессионально гра-

мотным, инициативным руководителем. 
Обладает большим опытом, организа-
торскими способностями, проявляет опе-
ративность при решении практических 
вопросов прокурорского надзора, умело 
нацеливает подчиненных на устранение 
нарушений закона. По своим профессио-
нальным и деловым качествам Баранов 
Ю.А. способен организовать деятель-
ность прокуратуры Ростовской области в 
соответствии с предъявляемыми требо-
ваниями.

НАША СПРАВКА

ЮРИй АЛЕКСЕЕВИЧ БАРАНОВ
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В донском регионе с 2010 года успешно реали-
зуется программа по повышению эффективности 
бюджетных расходов, разработанная в соответ-
ствии с Бюджетным посланием Президента Рос-
сийской Федерации. У нас в области действуют 
и разрабатываются новые подходы к системе 
управления государственными и муниципальны-
ми финансами, направленные, в первую очередь, 
на сбалансированность и устойчивость бюджет-
ной системы Ростовской области, что, безуслов-
но, является важнейшим базовым условием в 
достижении долгосрочных целей социально-
экономического развития Ростовской области. 

Система государственного внешнего финансо-
вого контроля, созданная в Ростовской области, 
признана Председате-
лем Счетной палаты 
России достаточно эф-
фективной. В донском 
регионе, по его мнению, 
налажено активное вза-
имодействие с правоо-
хранительными органа-
ми, что и обеспечивает 
результативность про-
верок. Поэтому Счетная 
палата России активно 
привлекает областную 
Контрольно-счетную па-
лату к проведению со-
вместных комплексных 
мероприятий. 

Обсуждение в ходе 
«круглого» стола кос-
нулось также расходов 
областного бюджета, 
где одним из главных 
приоритетов названо 
использование программно-целевого метода 
планирования. Именно благодаря этому методу 
удалось грамотно распределить бюджетные и 
внебюджетные средства по основным направ-
лениям. Доказательством этого может служить 
прошлый год, в течение которого была выполне-
на 31 областная программа на общую сумму 87,7 
млрд рублей (что составляет 83,8 процентов всех 
расходов). 

Говоря о ближайших перспективах, С.В. Сте-
пашин отметил, что аудиторы федеральной и 
региональной палат займутся проверками рас-
ходования средств, выделенных на строитель-
ство жилья офицерам, в том числе на территории 
Ростовской области. 

– В Южном федеральном округе ситуация с 
расходованием бюджетных средств далека от 

идеальной, – отметил также Сергей Вадимович.
Особое внимание им было уделено вопросам 

качества управления региональными финансами 
и межбюджетным отношениям. К сожалению, пла-
нируемого сокращения степени дифференциации 
регионов по уровню социально-экономического 
развития так и не произошло. 

– Около 75 процентов всех доходов приходится 
на 26 регионов нашей страны, – сказал он. – При 
этом в структуре расходов консолидированных 
бюджетов 40 процентов занимают текущие плате-
жи, 27 из которых направляются на оплату труда 
и всего 19 – на развитие территорий. К тому же, 
отмечается высокий уровень долговой нагрузки 
бюджетов в субъектах Российской Федерации. 

В среднем он составля-
ет 22 процента. Реше-
ние всех обозначенных 
вопросов, безусловно, 
требует комплексного 
подхода. 

По мнению С.В. Сте-
пашина, в этом году са-
мое пристальное внима-
ние необходимо уделить 
правовому регулирова-
нию внешнего муници-
пального финансового 
контроля. Его развитие 
во многом зависит от 
законодательства субъ-
ектов Российской Фе-
дерации. Особо острой 
проблемой остается пра-
вовой статус сотрудни-
ков контрольно-счетных 
органов муниципальных 
образований. В каче-

стве положительных примеров решения этого 
вопроса Председатель Счетной палаты России 
назвал региональные законы Ростовской обла-
сти и Краснодарского края. 

В подтверждение признания эффективности 
работы Контрольно-счетной палаты Ростовской 
области С.В. Степашиным представителям регио-
нального счетного органа были вручены награды 
от Ассоциации контрольно-счетных органов Рос-
сии. Главную профессиональную награду – Пре-
мию имени Валериана Алексеевича Татаринова 
из рук Сергея Вадимовича Степашина получил 
глава областной КСП Валерий Иванович Хрипун. 

Тема правового регулирования внешнего муници-
пального финансового контроля была продолжена 
в выступлении первого заместителя Председателя 
Законодательного Собрания Ростовской области 

сеРгей степашин: 

«НАДО ОТРАБАТЫВАТЬ 
СВОЙ ХЛЕБ!»

10 мая в Ростовском общественном собрании прошел «круглый» стол, посвященный 
обсуждению проблем организации контроля эффективности бюджетных 
расходов в субъектах Российской Федерации. В данном мероприятии приняли 
участие: прибывший на донскую землю Председатель Счетной палаты России, 
Председатель Ассоциации контрольно-счетных палат России С.В. Степашин, 
Губернатор Ростовской области В.Ю. Голубев, депутаты Законодательного 
Собрания Ростовской области Ю.С. Зерщиков и Н.А. Стаценко, заместитель 
полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном 
федеральном округе В.Н. Гурба, председатель Контрольно-счетной палаты 
Ростовской области В.И. Хрипун, а также представители 36 контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и ближнего зарубежья

Юрия Стефановича Зерщикова, который отдель-
но остановился на принципах взаимодействия об-
ластной Контрольно-счетной палаты и региональной 
законодательной власти. В частности, им было от-
мечено, что проблема обеспечения эффективности 
финансового контроля занимает одну из ключевых 
позиций в современной действительности. С тече-
нием времени система финансового контроля, как и  
закон «Об основах законодательства», претерпела 
существенные изменения. В донском регионе при-
нят областной закон «О Контрольно-счетной палате 
Ростовской области», в котором учтены все требо-
вания федерального законодательства. Наряду с 
этим в нем были также сохранены основные нара-
ботки, сложившиеся за десятилетний период рабо-
ты областного счетного органа. Был также принят 
целый ряд нормативных актов, регулирующих взаи-
модействие областной Контрольно-счетной палаты 
и донского парламента. 

Не забыты и муници-
пальные образования 
области. В частности, в 
областное законодатель-
ство внесены поправки, 
уточняющие перечень 
должностей местных 
контрольных органов, а 
также определяющие порядок и сроки проведения 
контрольных мероприятий на местном уровне. 

– Таким образом, можно с уверенностью ска-
зать, что в нашей области создана необходимая 
нормативно-правовая база, позволяющая прово-
дить системный и независимый аудит региональ-
ного и муниципальных бюджетов, – подчеркнул 
Юрий Стефанович Зерщиков. 

Исходя из вышесказанного, невозможно пе-
реоценить важность парламентского контроля 
за эффективным и результативным расходо-
ванием бюджетных средств, выделенных на 
реализацию долгосрочных целевых программ в 
различных областях деятельности. Безусловно, 
все это положительным образом сказывается 
на социальном самочувствии населения. К при-
меру, в Ростовской области на сегодняшний день 
действуют 40 целевых программ. В соответствии 
с федеральным законодательством эти програм-
мы и отчеты об их исполнении утверждаются в 
настоящий момент Правительством Ростовской 
области. В сложившейся ситуации для депутатов 
донского парламента практически единствен-
ным источником информирования о ходе реали-
зации целевых программ являются результаты 
Контрольно-счетной палаты. Поэтому депутатами 
высоко оценивается такой вид контроля, как ау-
дит эффективности. В качестве примера можно 
привести следующее: для депутатского корпуса 
очень интересными и показательными стали ма-
териалы аудита эффективности использования 
бюджетных средств областным Министерством 

сельского хозяйства, которые позволили скор-
ректировать бюджетную политику регионального 
сельского хозяйства. 

Однако приведенный пример вовсе не озна-
чают, что в области не возникает в этой части 
никаких проблем. По словам Ю.С. Зерщикова, 
ни бюджетный кодекс, ни 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», ни 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов РФ и му-
ниципальных образований» не предусматривают 
создание органа внешнего финансового контро-
ля на местном уровне. Поэтому данную ситуацию 
на муниципальном уровне нельзя назвать про-
стой и однозначной, и в Законодательное Собра-
ние Ростовской области продолжают поступать 
обращения по этому поводу от руководителей 
местных представительных органов. 

Ю.С. Зерщиков об-
ратил внимание участ-
ников «круглого» стола 
и на многочисленные 
нерешенные вопросы в 
части правового регули-
рования государствен-
ного муниципального 

финансового контроля. Прежде всего, это связа-
но с отсутствием законодательного определения, 
соответствующего современным понятиям и тре-
бованиям государственного муниципального кон-
троля. До сих пор юридически не решен вопрос о 
разделении государственного муниципального 
финансового контроля, осуществляемого орга-
нами законодательной и исполнительной власти. 
Нет ясности и в более частных вопросах. В то же 
время в Бюджетном кодексе установлены толь-
ко предварительные, текущие и последующие 
формы финансового контроля. В связи с этим, 
по его мнению, необходимо разработать четкие 
критерии оценки эффективности использования 
бюджетных средств и уточнить меры ответствен-
ности за неэффективное их использование. 

В заключение Ю.С. Зерщиков выразил уве-
ренность в том, что данное обсуждение обо-
значенных вопросов с Председателем Счетной 
палаты России станет предпосылкой для даль-
нейшего совершенствования законодательства 
государственного финансового контроля. 

Все обозначенные проблемы, безусловно, 
предполагают внесение соответствующих из-
менений в Бюджетный кодекс, и, по словам С.В. 
Степашина, в текущем году Госдума планирует 
рассмотреть новый закон о Счетной палате Рос-
сии, в котором также будут учтены неурегули-
рованные вопросы, связанные с деятельностью 
контрольно-счетных органов.

Ольга Горбоконева, фото автора

2 сентября 2011 года Законодательным Собра-
нием Ростовской области принят Областной 
Закон «О контрольно-счетной палате Ростов-
ской области», определяющий ее полномочия, 
порядок организации и деятельности. Ежегод-
но заслушиваются отчеты о работе КСП

С.В. Степашин: «Мировая экономика всту-
пает в новый период своего развития, когда 
во главу угла ставится оздоровление госу-
дарственных финансов. В орбиту долгового 
кризиса втягиваются все новые государства 
еврозоны, а в США идет лихорадочный по-
иск путей сокращения бюджетного дефицита. 
Поэтому основным направлением экономиче-
ской политики государств еврозоны должно 
стать укрепление бюджетной дисциплины. На 
этом фоне ситуация в нашей стране представ-
ляется достаточно благоприятной. Россия яв-
ляется одной из немногих крупных экономик 
мира, которая в прошлом году свела бюджет 
с профицитом. При этом удалось существен-
но пополнить Резервный фонд и сократить 
выплаты на обслуживание государственно-
го долга в следующем году. Тем не менее, в 
сложившихся условиях мы должны еще более 
активно участвовать в работе по совершен-
ствованию бюджетного процесса»

Комментарий Председателя Контрольно-
счетной палаты России С.В. Степашина об 
острых проблемах и дальнейших задачах, 
стоящих перед контрольно-счетным палата-
ми в регионах Российской Федерации:

– Первая проблема связана с использо-
ванием бюджетных средств для жилищно-
коммунального хозяйства. В этом году была 
проведена сквозная проверка Счетной пала-
ты России, в которой были задействованы все 
без исключения региональные палаты РФ. Это 
очень «чувствительная» проблема, особенно 
для людей, не имеющих своего жилья или жи-
вущих в таких условиях, в которых даже трудно 
существовать. Естественно, это порождает со-
циальное и политическое напряжение. 

Вторая проблема связана с результативностью 
нашей работы. Не зря в своем выступлении я 
подчеркнул вопрос взаимодействия на муници-
пальном уровне с силовыми структурами. Здесь 
мы выявляем достаточно большое количество на-
рушений, а последствий, что называется, не на-
ступает… В отдельных субъектах РФ отмечается 
хорошее взаимодействие с силовыми структура-
ми. Кстати, и в Ростовской области тоже. Тогда 
возникает вопрос: чем мы занимаемся?..

На государственном уровне сегодня темой 
номер один является борьба с коррупцией и во-
прос эффективности власти с точки зрения на-
ведения порядка, в том числе в бюджетной сфе-
ре. Ее очень активно используют и Навальный, 
и все остальные. Считаю, что мы должны этим 
заниматься по закону, в соответствии с Консти-
туцией РФ.

Что касается дальнейших задач относительно 
донского региона, то сейчас мы должны вместе 
поработать над решением трех основных во-
просов. Первый связан с ОАО «ТагАЗ». В свое 
время Счетная палата обратилась к В.В. Пути-
ну, когда он занимал пост премьер-министра. 
В результате был выделен кредит, но, по инфор-
мации Губернатора В.Ю. Голубева, ситуация на 
заводе тяжелая, а ведь там почти пять тысяч 
работающих. Видимо, следует принять решение, 
не только связанное с выделением кредита, но и 
сменой формы собственности, а также поднять 

вопрос об эффективности управленческого ап-
парата.

Вторая тема – обеспечение жильем офице-
ров. В ближайшие два-три года на эти цели 
будут выделены огромные бюджетные сред-
ства. А Ростов-на-Дону все-таки является штаб-
квартирой и столицей Южного военного округа. 
Поэтому, совместно прорабатывая этот вопрос с 
руководством контрольно-счетной палаты дон-
ского региона, мы постараемся избежать оши-
бок, допущенных в других субъектах Федерации, 
где сроки выделения жилья для офицеров посто-
янно переносились. 

Третий вопрос связан с темой сегодняшней 
встречи – эффективности бюджетных расходов. 
Это касается и муниципального  уровня. Соз-
дано много муниципалитетов, и, если говорить 
откровенно, передано немало полномочий, кото-
рые финансово не подкреплены. Налоговые по-
ступления не до конца отрегулированы. Поэтому 
больше всего проблем наблюдается именно в 
этом вопросе. Вы знаете, что В.В. Путиным изда-
но 11 распоряжений о межбюджетных отношени-
ях, и без местных палат мы здесь не справимся.

Комментарий Губернатора Ростовской об-
ласти В.Ю. Голубева о программе повышения 
эффективности бюджетных расходов:

– С целью проведения проверок нашей об-
ластной счетной палаты мы сегодня активно 

налаживаем взаимодействие с правоохрани-
тельными структурами. От этого, прежде всего, 
зависит реализация социальной программы раз-
вития региона. 

Поэтому основной проблемой является то, 
что некоторые проекты, реализуемые в муници-
палитетах, неэффективно доводятся до своего 
завершения. Здесь отмечается множество на-
рушений. 

Чтобы нормализовать ситуацию, област-
ной властью принято решение о создании 
контрольно-счетных органов на уровне муници-
палитетов. Это принципиальная для нас задача. 
С одной стороны, будет использован опыт других 
регионов, с другой – наработанный опыт нашей 
счетной палаты. 

От эффективного взаимодействия областной 
счетной палаты и правоохранительных органов 
и принятия грамотных решений на муниципаль-
ном уровне зависит и реализация федеральных 
и областных программ, связанных с модерниза-
цией здравоохранения, развитием образования, 
дорожного хозяйства, а также с самым, пожалуй, 
«болезненным» вопросом, по поводу которого 
поступает большое количество обращений граж-
дан, – работа компаний жилищно-коммунальной 
сферы. 

Безусловно, такой подход способствует реше-
нию проблем конкретных жителей Ростовской 
области.

Власть и Общество
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просы внутрипартийной демократии, а это 
означает альтернативность при формировании 
выборных органов партии. На альтернативной 
основе как минимум должен формироваться 
институт секретарей политсоветов. Таким же 
образом должны подбираться люди на долж-
ность руководителя фракции в законодатель-
ных органах. Регионального уровня – абсолют-
но точно. Муниципального – в зависимости от 
размера муниципалитета». Однако не все его 
коллеги согласны с этой точкой зрения. 

Говоря о реформе трех политических клу-
бов, Владимир Плигин предположил, что они, 
возможно, модифицируются. 

– Наш клуб «4 ноября» всегда работал с 
«ЕДИНОй РОССИЕй», но никогда не был соб-
ственно партийным. Думаю, он будет функ-
ционировать как коммуникационная площадка 
вне партийного формата, – отметил он. 

Однако говорить о дальнейшей судьбе па-
триотического и социально-консервативного 
клубов, которые всегда были чисто партийны-
ми, Владимир Плигин не стал. 

В свою очередь, координатор государственно-
патриотического клуба «ЕДИНОй РОССИИ», 
член президиума генсовета партии, председа-
тель комитета Государственной Думы по безо-
пасности и противодействию коррупции Ирина 
Яровая заявила, что именно «ЕДИНАя РОС-
СИя» сделала много для того, чтобы в нашей 
стране состоялись важнейшие демократические 
преобразования, укрепились демократические 
институты, чтобы были созданы возможности 
для развития политической системы страны. 

– Это партия, которая при всей критике и воз-
можных ошибках, успешно вместе с Путиным 
и Медведевым реализовала государственную 
политику развития страны с использованием 
и либеральных, и социальных идей. Но совер-
шенно очевидно, что только либеральная или 
только социальная идея не могли обеспечить 
решения сложнейших задач сохранения стра-
ны после развала 90-х, вернуть нас в число 
уважаемых в мире стран, поднять качество 
жизни людей и поставить новые амбициозные 
задачи модернизации, 
– отметила она.

По ее мнению, для 
того чтобы и в дальней-
шем продолжить эту 
стратегию развития, 
реализовать задачи 
вхождения России в пя-
терку сильнейших эко-
номик мира, реализо-
вать новые социальные 
задачи, решить демо-
графические проблемы, вопросы укрепления 
обороноспособности страны, партия не долж-
на склоняться только к идеям либеральным 
или левоцентристским. Важно понять, что нас 
объединяет, что нас всех должно объединить, 
и не только внутри партии. 

– России сегодня нужна идеология объеди-
нения на успех. «ЕДИНАя РОССИя» сегодня 
может предложить такую идею. Это идея го-
сударственного патриотизма, –  подчеркнула 
Ирина Яровая.

Вице-спикер Госдумы и член бюро высшего 
совета «ЕДИНОй РОССИИ» Олег Морозов не 
согласен с однопартийцами, которые хотят, 
чтобы партия стала правой, и предлагает вы-
брать левоцентристскую идеологию. Разделе-
ние на три части он считает непродуктивным.

– Думаю, что когда мы выберем себе более 
четкие идеологические принципы, большин-

ство сможет сплотиться вокруг них, – заявил 
он в одном из своих интервью. 

КАКОВА ПОЗИЦИя 
РЕГИОНАЛьНОГО ОТДЕЛЕНИя ПАРТИИ?

В ходе региональной конференции в преддве-
рии «съезда перемен» свою позицию высказали 
многие представители регионального отделе-
ния партии «ЕДИНАя РОССИя». Руководитель 
Миллеровского местного отделения партии Вла-
димир Коваленко отметил, что необходимо со-
хранить баланс взглядов, т.к. только сбаланси-
рованная политика («не склоняясь ни вправо, ни 
влево») приведет к ожидаемому успеху. 

Андрей Батрименко, руководитель РРО ВОО 
«Молодая Гвардия ЕДИНОй РОССИИ», сказал 
о значении проведения молодежного праймериз 
в свете предстоящих выборов, а также о том, что 
идеология партии становится несколько иной и 
Молодая гвардия на местах готова стать актив-
ным участником этих изменений. 

Ректор РГУПС Владимир Колесников счита-
ет, что, несмотря на множество клубов и плат-
форм, успех зависит от одной составляющей – 
духовно-нравственного воспитания. Что же, по 
его мнению, нужно делать для укрепления этого? 
Ответ однозначен: поддержать институт семьи, а 
также идеологию добрых дел и начинаний.

Очень поэтичное выступление было у Екате-
рины Стенякиной, процитировавшей слова Вла-
димира Путина о лучах солнца на горизонте:

– Вы думаете, это закат? Нет, это рассвет! 
Объединил мнения донских единороссов на ре-

гиональной конференции секретарь политсовета 
«ЕДИНОй РОССИИ» Виктор Дерябкин. 

– В региональный политсовет партии по-
ступило более 300 предложений, касающихся 
выработки основных идеологических принци-
пов. Считаю, что главными принципами партии 
должны быть идеологическое многообразие 
при политическом единстве и выборность на 
всех уровнях, т.е. абсолютно во всех выборах 
от «ЕДИНОй РОССИИ» должны участвовать 
только победители предварительного внутри-

партийного отбора 
(праймериз). В свою 
очередь, формирова-
ние идеологических 
платформ как метода 
организации внутри-
партийного обсуждения 
общественных проблем 
позволит более полно 
учитывать социальные 
запросы и предложе-
ния, создать союз пар-

тии и гражданских сообществ, – отметил он. 
В заключении конференции руководитель 

областной организации единороссов подчер-
кнул, что одной из приоритетных задач регио-
нального отделения партии является серьез-
ная подготовка к осенним выборам в органы 
местного самоуправления. 

– Нам важно сформировать кадровый резерв 
единороссов, способных эффективно решать 
проблемы жителей муниципалитетов. Мы долж-
ны с особым вниманием отнестись к содержа-
тельной стороне кандидатов и подобрать самых 
сильных управленцев, которые будут работать 
на местах, а не тянуть слабых на управленческие 
должности. Управленец прежде всего должен 
быть порядочным человеком и грамотным спе-
циалистом, – сказал он в завершение. 

Ольга Горбоконева, фото автора

В СОСТАВ ДЕЛЕГАЦИИ 
ОТ РОСТОВСКОй ОБЛАСТИ ВОШЛИ…

Основным вопросами съезда станут избрание 
нового лидера партии, а также рассмотрение пер-
воочередных задач партии и проведение внутри-
партийной реформы. В преддверии съезда партии 
«ЕДИНАя РОССИя», который многие политологи 
называют «съездом перемен», в Ростове-на-Дону 
прошла региональная партийная конференция, в 
ходе которой был определен окончательный со-
став делегации от донского региона.

Согласно последним данным, на 1 апреля 2012 
года в Ростовской области насчитывается 57 409 
членов партии «ЕДИНАя РОССИя». Из этого ко-
личества и были определены делегаты съезда 
от донского региона. В состав делегации, кроме 
вышеназванных, вошли: заместитель Губернато-
ра, первый заместитель секретаря политсовета 
Виктор Гончаров, руководитель регионального 
исполкома «ЕДИНОй РОССИИ» Александр Не-
чушкин, член регионального политсовета пар-
тии, мэр Ростова-на-Дону Михаил Чернышев, 
лидер партийной организации Новочеркасска 
Юрий Лысенко, руково-
дитель Песчанокопского 
отделения «ЕДИНОй 
РОССИИ» Наталья Чер-
кашина. Также деле-
гатами стали гендирек-
тор ОАО «Роствертол» 
Борис Слюсарь пред-
седатель областной 
Общественной палаты 
Вячеслав Кущев, мэр 
Волгодонска Виктор Фирсов, мастер по ремонту 
оборудования Таганрогского металлургического 
завода Алексей Иванов и директор ЗАО «Плоды 
Приазовья» Юрий Петренко. 

По словам Александра Нечушкина, «пар-
тия должна развиваться и привлекать все 
новых и новых людей, знающих не понаслыш-
ке все производство изнутри». Результатом 
этого стало включение в состав делегации, 
представляющей нашу область на партийном 
съезде, не только известных людей Дона, но 
и представителей рабочего класса и сельско-
го хозяйства (как вы понимаете, речь идет об 
Алексее Иванове и Юрии Петренко). 

О ТРЕХ ПЛАТФОРМАХ 
ПАРТИИ «ЕДИНАя РОССИя»

Однако наиболее интересным в ходе об-
суждения на региональной конференции стал 
третий вопрос повестки – об идеологической 
платформе партии «ЕДИНАя РОССИя». Имен-
но этот момент вызывает в обществе самые 
разные отзывы. Как же предлагается изме-
нить идеологию ведущей политической силы 
страны, для того чтобы партия еще больше со-
ответствовала запросам избирателей?

Никто не будет спорить с тем, что Рос-
сия является достаточно сложным государ-
ством, объединяющим разнообразные по 
своим и природно-климатическим условиям, 
и инфраструктурным возможностям, и социо-
культурным характеристикам, и социально-
политическим традициям, и, наконец, уровню 
экономического развития субъекты. В целом, 
наблюдается три основных уровня повседнев-
ности россиян: жизнь жителя столицы и других 
городов-миллионников очень отличается от 
повседневности жителя небольших городов, 
а тем более от жителя сельской местности. 
Однако их интересы должны быть в равной 

степени услышаны и приняты во внимание при 
выработке государственной политики, а также 
отражать идеологические платформы. 

В связи с этим первоначальными площад-
ками для идеологической дискуссии избраны 
три политических клуба: Клуб «4 ноября», 
Центр социально-консервативной политики 
и Государственно-патриотический клуб. Ис-
ходя из этого, в партии «ЕДИНАя РОССИя» 
появятся три платформы: левоцентрист-
ская, правоцентристская и государственно-
патриотическая. Именно они призваны сфор-
мировать партийную идеологию, еще больше 
соответствующую запросам избирателей. 

Основная суть работы платформ заключает-
ся в продвижении предложений и инноваций 
крупнейших общественных групп избирателей. 
Платформы, в отличие от клубов, должны не 
только ставить и обсуждать насущные вопро-
сы и злободневные проблемы, но и добивать-
ся их решения. Какие же принципы являются 
определяющими в каждом направлении?

Представители левоцентристской платформы 
считают главным создание надежной системы со-

циальной защиты граж-
дан, предоставление ка-
чественных социальных 
услуг, обеспечение до-
стойной старости, широ-
кую модернизацию всей 
социальной сферы. Та-
ким образом, социально-
консервативная плат-
форма базируется на 
трех основных вещах: 

ценностно-ориентированная политика, основан-
ная на истории и культуре нашей страны, устой-
чивое сбалансированное развитие территорий 
Российской Федерации и содействие созданию 
союзного объединения. 

По мнению сторонников правоцентристской 
платформы, партия должна бороться за интересы 
представителей среднего класса, за предприни-
мателей, тех людей, которые двигают общество. 
Их ценности – защита собственности, защита че-
ловека, защита интересов среднего класса, про-
зрачное и ответственное государство. 

И, наконец, для сторонников государственно-
го патриотизма главным является реализация 
государственной политики развития страны с 
использованием как либеральных, так и соци-
альных идей. Российское общество, по их мне-
нию, не должно отказываться от идей сильного 
государства, системы социальных гарантий, 
инвестиций в человеческий капитал. В связи 
с этим партии необходимо реализовать стра-
тегию развития страны, продолжить модерни-
зацию и обеспечить конкурентоспособность 
России в мировом сообществе. Все это можно 
реализовать только на основе государственно-
го патриотизма. Именно это способно объеди-
нить общество, которое разделяют левая и пра-
вая идеология, и позволит России сохранить 
лучшее, а россиянам быть великим народом, 
быть гражданами нашей великой страны. 

ЧТО ЖЕ ДУМАЮТ ОБ ЭТОМ 
САМИ ЕДИНОРОССЫ?

В одном из интервью председатель комите-
та Государственной Думы РФ по конституци-
онному законодательству и государственному 
строительству Владимир Плигин как один 
из представителей либеральной платформы 
«ЕДИНОй РОССИИ» заявил, что «съездом 
должны быть рассмотрены прежде всего во-

Владимир Путин: «Демократическое устрой-
ство страны, открытость новой России миру 
не противоречат нашей самобытности и па-
триотизму, не мешают находить собственные 
ответы на вопросы духовности и морали. Не 
нужно специально искать национальную идею. 
Она сама уже вызревает в нашем обществе. 
Главное понять – в какую Россию мы верим и 
какой хотим эту Россию видеть»

Сергей Неверов: «Известный афоризм гла-
сит: «Хочешь изменить окружающую действи-
тельность к лучшему – прежде всего начни 
меняться сам». Этот принцип – основополага-
ющий для любой политической силы, которая 
претендует на то, чтобы подтверждать дове-
рие большинства граждан и оставаться лиде-
ром развития. «ЕДИНАя РОССИя» является 
и намерена оставаться таким лидером нашей 
партийно-политической системы»

В ПРЕДДВЕРИИ 
СъЕзДА ПЕРЕМЕН

17 мая в Ростове-на-Дону прошла конференция регионального отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Основными вопросами повестки дня 
стали: во-первых, обсуждение и утверждение состава делегации на 
съезд от Ростовской области; во-вторых, разработка предложений 
по обновлению «ЕДИНОЙ РОССИИ», развитию ее идеологических 
платформ и проведению внутрипартийной реформы. По итогам 
обсуждения стоит отметить, что участники конференции единогласно 
поддержали включение в состав делегации известных и уважаемых на Дону 
людей, возглавит которую Губернатор Ростовской области Василий 
Голубев. Кроме избранных 11 делегатов съезда, в состав делегации 
вошли секретарь политсовета Ростовского регионального отделения 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» Виктор Дерябкин, член фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в Государственной Думе РФ, заместитель председателя 
думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Борзова, 
атаман Всевеликого Войска Донского Виктор Водолацкий. В качестве 
приглашенных в работе съезда также примут участие заместитель секретаря 
Регионального политсовета – руководитель Общественной приемной 
Председателя Партии Валентина Маринова и руководитель Регионального 
совета сторонников Партии Виктор Усачев

Власть и Общество
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Теперь жители не только Октябрьского района, 
но и близлежащих городов и районов могут прой-
ти обследование методом магнитно-резонансной 
диагностики, не выезжая в областной центр. 

Что касается водноспортивного оздоровитель-
ного комплекса «Каменоломни», на площадке 
которого проходило само заседание рабочей 
группы, то необходимо сказать, что этот проект 
был реализован в рамках программы строитель-
ства сети ВСОК по экспериментальной модели 
государственно-частного партнерства с привле-
чением внебюджетных источников на принципах 
проектного финансирования и самоокупаемости. 
В области в течение ближайших двух лет плани-
руется построить еще четыре подобных объекта.  

Также на заседании был поднят вопрос и о раз-
работке закона о социально-частном партнерстве. 

– Нужен ли по данному виду партнерства от-
дельный закон? я считаю, что, скорее всего, не-
обходимо внести соответствующие дополнения в 
действующий областной закон о государственно-
частном партнерстве, которые бы позволили ис-
пользовать механизмы работы в этом направле-
нии, – отметил А.С. Энтин. 

Но все же, несмотря на слабую нормативную 
базу, приходят заинтересованные и инициативные 

люди и делают это, как и 
подчеркивалось участни-
ками заседания, вопреки.

В заключение участ-
никами рабочей груп-
пы были выработаны 
решения, связанные с 
проведением подобных 

заседаний на других инвестиционных площадках 
Ростовской области с целью выработки конкретных 
предложений по совершенствованию механизма 
реализации ГЧП проектов. Также решено создать 
Межведомственную комиссию по вопросу строи-
тельства объектов социальной инфраструктуры на 
основе принципов ГЧП и провести ряд мероприя-
тий по обмену опытом  на объектах, созданных на 
основе ГЧП, для поиска практических форм сотруд-
ничества и подготовки предложений по выявлению 
ключевых проблем и барьеров. А впоследствии по 
их устранению начать подготовку соответствующих 
законодательных инициатив. 

Ольга Горбоконева, 
фото автора

в доработке. С целью этого в Законодательном 
Собрании области была создана рабочая группа 
по подготовке законодательных предложений по 
совершенствованию правового регулирования 
инвестиционной и инновационной политики Ро-
стовской области, которую возглавил председа-
тель комитета Законодательного Собрания по 
экономической политике А.С. Энтин.

По мнению депутатов донского парламента, 
успех внедрения государственно-частного пар-
тнерства в России напрямую зависит от зако-
нодательного регулирования данного вопроса 
на федеральном уровне. Именно там, «навер-
ху», должно быть сформировано единое право-
вое поле и четкое понимание самого термина 
«государственно-частное партнерство», установ-
лены единые правила для всех субъектов Феде-
рации. Принятие этого федерального закона бу-
дет способствовать расширению возможностей 
реализации проектов ГЧП по всем направлени-
ям, а также позволяет снять существующие ад-
министративные барьеры. В связи с этим на 45-м 
заседании донского парламента, прошедшем в 
апреле этого года, был принят проект постанов-
ления Законодательного Собрания Ростовской 
области об обращении к депутатам Государ-
ственной Думы РФ по вопросу о необходимости 
разработки и принятия федерального закона о 
государственно-частном партнерстве.

О механизмах ГЧП в социальной сфере гово-
рилось и в ходе очередного заседания рабочей 
группы, проходившего в Октябрьском районе 
Ростовской области на базе водноспортивного 
комплекса «Каменоломни». Участниками за-
седания было признано, что областной закон о 
государственно-частном партнерстве фактиче-
ски работает только для объектов промышлен-
ного назначения. А как 
же быть со строитель-
ством социальных объ-
ектов? Каким образом 
инвестор может вернуть 
вложенные средства в 
подобные объекты? 

Своим опытом на при-
мере реализации инвестиционного проекта «Во-
дноспортивный комплекс «Каменоломни» поделил-
ся глава Октябрьского района Е.П. Луганцев. Но 
прежде чем перейти непосредственно к этой теме, 
стоит отметить, что до начала заседания участники 
мероприятия были ознакомлены с еще одним при-
мером модели ГЧП, реализованной в Октябрьском 
районе, – диагностическим центром магнитно-
резонансной томографии (МРТ). Центр, построен-
ный компанией «МРТ+», работает уже второй год, 
с апреля 2011 года. Он расположен на территории 
центральной районной больницы поселка Камено-
ломни и оборудован современным оборудованием, 
позволяющим проводить исследования головных и 
шейных сосудов, головного мозга, позвоночника, 
суставов, органов малого таза. 

Государственно-частное партнерство (сокращен-
но ГЧП) представляет собой совокупность форм 
средне- и долгосрочного взаимодействия государ-
ства и бизнеса для решения общественно значимых 
задач на взаимовыгодных условиях. К сожалению, 
у нас в стране до сих пор не принят федеральный 
закон о ГЧП, хотя в России эта форма взаимодей-
ствия существует уже более десяти лет. А вот на 
территории Украины закон «О государственно-
частном партнерстве», отражающий точку зрения  
украинской власти по поводу принципов, форм и 
условий взаимодействия бизнеса и государства, 
вступил в силу в октябре 2010 года. 

Региональные власти в России также принимают 
свои собственные программы ГЧП ради построения 
долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества 
государства и бизнеса, а также для реализации 
крупных общественных проектов. Большинство 
экспертов считают, что механизм ГЧП позволяет 
не только привлекать средства к реализации со-
циально значимых для города проектов, но и нахо-
дить самые современные технические решения и 
эффективно управлять созданными объектами.

В нашей области разработан и принят област-
ной закон о государственно-частном партнерстве, 
который имеет рамочный характер и нуждается 

МЕХАНИзМЫ РЕАЛИзАЦИИ 
ГОСуДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

НА ПРИМЕРЕ ВСК «КАМЕНОЛОМНИ»
25 апреля в Октябрьском районе состоялось выездное заседание рабочей группы по совершенствованию правового 
регулирования инвестиционной и инновационной политики Ростовской области по вопросу реализации модели 
государственно-частного партнерства в социальной сфере. Заседание прошло под руководством председателя комитета 
Законодательного Собрания Ростовской области по экономической политике А.С. Энтина. В мероприятии также приняли 
участие глава Октябрьского района Ростовской области Е.П. Луганцев, депутат Законодательного Собрания Ростовской 
области М.И. Щаблыкин, представители Правительства Ростовской области, Общественной палаты и донские 
предприниматели. В Октябрьском районе по схеме государственно-частного партнерства построен бассейн «Каменоломни» 
и диагностический центр магнитно-резонансной томографии. Темой обсуждения заседания стало государственно-частное 
партнерство в социальной сфере. Своим опытом в этом направлении поделился глава Октябрьского района. Так благодаря 
чему строительство социальных объектов стало реальным? Или все-таки вопреки?

Комментарий председателя Совета дирек-
торов ОАО «Интурист в городе Ростове-на-
Дону» И.В. Горина:

– При обсуждении 
темы государственно-
частного партнерства 
на заседании рабочей 
группы мне вспомни-
лись пять «И» Губер-
натора Ростовской 
области В.Ю. Голу-
бева: инвестиции, 
инновации, инфра-
структура, институ-
ты, инициатива. По 
аналогу я предлагаю 
четыре «Б»: бизнес,  
бюджет, банки, и, как я в шутку сказал, боль-
шой Луганцев – это в комплексе представля-
ет концентрацию всех усилий и ресурсов. 

Вы знаете, что в начале этого года Губерна-
тором Дона В. Голубевым и министром спор-
та РФ В. Мутко было подписано соглашение 
о сотрудничестве и взаимодействии в сфере 

развития физкультуры и спорта на террито-
рии Ростовской области. В этом соглашении 
особым пунктом выделена программа «Все-
обуч по плаванию», отвечающая за создание 
условий для обучения этому виду спорта мак-
симального числа жителей донского региона 
– как массово, так и на уровне спорта высших 
достижений. Она базируется на трех китах: 
всеобуч, массовый спорт и спорт высших до-
стижений. В связи с этим считаю, что там, где 
есть возможность для создания коммерческих 
спортивных объектов, нет необходимости тра-
тить деньги государства. Но для бизнеса нуж-
но создать такие условия, чтобы ему выгодно 
было вкладывать средства в строительство 
спортсооружений, в том числе водных. Таким 
образом, бизнес и власть общими усилиями 
могут решить социальную программу по оздо-
ровлению населения, в том числе снизить 
смертность на воде. В этой части хорошим 
примеров является бассейн в поселке Каме-
ноломни, который может служить положитель-
ным примером партнерства государства и биз-
неса на сельской территории. 

Комментарий главы Октябрьского района 
Ростовской области Е.П. Луганцева:

– Говоря о внедрении 
общественно значимых 
проектов в жизнь на 
основе государственно-
частного или социально-
частного партнерства, 
хочу сказать о главном 
– важно иметь желание 
сделать то, что нужно 
нашим людям. Только 
тогда все получится! 

Что касается област-
ного закона, то в нем не-
обходимо пересмотреть минимум ограничений по 
стоимости инвестиционного проекта для того, что-
бы воспользоваться государственной поддержкой. 
С другой стороны, нужно существенно снизить за-
тратность для инвестора такого проекта. Это уже 
задача власти на местах. Во главе угла должна сто-
ять общественная значимость той или иной услуги. 
Необходимо также создать оптимальные условия 
для инвестора, чтобы он сам изъявил желание на 

основе частно-государственного партнерства от-
ремонтировать тротуары, заняться строительством 
поселковых дорог и т.п. Так что действующий об-
ластной закон о государственно-частном партнер-
стве нуждается во внесении корректировок. 

Для претворения всего этого в жизнь необхо-
димо, чтобы сотрудники всех министерств, о чем 
говорил В.В. Высоков, соответствовали своей 
квалификации. У себя, в Октябрьском районе, 
мы ежегодно меняем структуру управления адми-
нистрации. Хочу отметить, что это хорошая прак-
тика. Разработан план развития района по пяти 
основным направлениям. В соответствии с этим 
создано пять рабочих групп, которые возглавляют 
заместители главы, каждый месяц они отчитыва-
ются о результатах проделанной работы. 

Меня многие спрашивают, почему инвесторы 
охотно идут в наш район. Может быть, потому, 
что у меня сочувственное отношение к бизнесу. 
я как глава района заинтересован в наименьших 
издержках бизнесменов, входящих в наш район, я 
стремлюсь сделать все возможное, чтобы они как 
можно больше удешевили свой инвестиционный 
проект, я всегда стараюсь идти им навстречу. 

Комментарий председателя комитета За-
конодательного Собрания Ростовской об-
ласти по экономической политике, руково-
дителя рабочей группы Законодательного 
Собрания по подготовке законодательных 
предложений по совершенствованию право-
вого регулирования инвестиционной и инно-
вационной деятельности А.С. Энтина:

– Основная про-
блема развития госу-
дарственно-частного 
партнерства в нашей 
стране связана с от-
сутствием соответству-
ющего закона на фе-
деральном уровне. Вы 
знаете, что в апреле 
депутатами Законода-
тельного Собрания Ро-
стовской области было 
принято Обращение 
«К депутатам Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации по вопросу о необходимости 
разработки и принятия федерального закона о 
государственно-частном партнерстве». Что ка-
сается регионального законодательства, то в 
2010 году нами был принят областной закон о 
государственно-частном партнерстве, который, 
по мнению многих, носит рамочный характер. я 
не совсем согласен с этим, хотя признаю, что из 
пяти видов поддержки практически использует-
ся только один – это субсидирование затрат на 
инфраструктуру. 

На очередном заседании рабочей группы 
областного Законодательного Собрания по 
подготовке законодательных предложений по 
совершенствованию правового регулирования 
инвестиционной и инновационной деятель-
ности, проходившем в Октябрьском районе 
области на базе водноспортивного комплек-
са «Каменоломни», говорилось о том, что об-
ластной закон фактически работает только для 
объектов промышленного назначения. Сегодня 
же речь шла о строительстве социальных объ-
ектов. Как инвестор может вернуть вложенные 
средства в подобные объекты? Либо за счет 
арендной платы, либо за счет средств граждан. 

Также на заседании обсуждался вопрос о 
разработке закона о социально-частном пар-
тнерстве. Нужен ли по данному виду партнер-
ства отдельный закон? Лично я считаю, что, 
скорее всего, необходимо внести соответству-
ющие дополнения в действующий областной 
закон о государственно-частном партнерстве, 
которые бы позволили использовать механиз-
мы работы в этом направлении. Если глава 
администрации города или района думает о 
своих жителях, стремится внести в жизнь му-
ниципального образования что-то новое, как 
глава Октябрьского района Ростовской области 
Е.П. Луганцев, если инвестор согласен вложить 
свои денежные средства, которые вернутся к 
нему не через год-два, а спустя пять-десять лет, 
как А.П. Довженко, директор ООО «МРТ+», то 
все получится. Именно такие схемы работают 
во всем мире. Деньги будут возвращены, но не 
сегодня, не завтра. А схема, предложенная И.В. 
Гориным, достаточно сложна, потому что день-
ги нужно вернуть в течение года-двух. На се-
годняшний день бюджет Ростовской области не 
готов к тому, чтобы одновременно построить, к 
примеру, 10 и более бассейнов или детских са-
дов и инвестору вернуть деньги в течение года. 

С другой стороны, я абсолютно согласен с 
тем, что в областном законе не говорится об 
общественно значимых объектах, о чем было 
сказано на заседании главой Октябрьского 
района. Это необходимо внести в закон.

Говоря о проблемах, с которыми сталкивает-
ся инвестор, хочу подчеркнуть, что проблема не 
в законе, а в подзаконных актах или в действии 
или, наоборот, бездействии чиновников.

Водноспортивный оздоровительный комплекс 
«Каменоломни», расположенный в Октябрьском 
районе Ростовской области, является первым из 
реализованных Спортивно-оздоровительной Ас-
социацией «Бассейны Дона» проектов. Он стал 
прообразом при создании проекта ВСОК «Еnergy-
plaza», победившего на Первом всероссийском 
конкурсе Министерства спорта, туризма и моло-
дежной политики Российской федерации в 2009 
году на лучший проект спортивного сооружения 
для массового спорта в номинации «Плавательные 
бассейны». Объект был введен в эксплуатацию в 
июне 2007 года. Трехэтажный комплекс включа-
ет в себя: плавательный бассейн 25x12,5 метров, 
глубина чаши составляет 1,8-1,2 метров, всего 
пять плавательных дорожек; тренажерный зал с 
современным силовым и кардиооборудованием; 
зону отдыха с сауной и бассейном; двухуровневое 
кафе-бар здорового питания. Комплекс оборудо-
ван современным инженерным оборудованием, 
автоматизированной системой дезинфекции и 
очистки воды. На базе бассейна работает отделе-
ние областной школы олимпийского резерва №22 

Большинство экспертов считают, что меха-
низм ГЧП позволяет не только привлекать 
средства к реализации социально значимых 
для города проектов, но и находить самые со-
временные технические решения и эффектив-
но управлять созданными объектами

Инновации и Инвестиции
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александР кРивоРотов: 

«НАЧИНАЕМ ВСё СНАЧАЛА»

– Александр Самуилович, с чего Вы начи-
наете работу в этом маленьком, красивом и 
очень отсталом районе? 

– На днях с членами районного Совета вете-
ранов и представителями силовых структур РФ 
мы выехали в окрестности, чтобы посмотреть 
место для будущего памятника «Гвардейцам 
Примиусья», и просто залюбовались замеча-
тельными видами. Куйбышевский район дей-
ствительно неописуемо красивый. Свою работу 
в нем, конечно же, я начал с формирования сво-
ей команды. Причем, это не только аппарат ад-
министрации, а все те, которых я считаю своими 
единомышленниками, с которыми мы вместе 
будем работать на благо района. Для участия 
в нашем сегодняшнем разговоре я пригласил 
моих заместителей Валентина Петровича Грин-
ченко и Галину Александровну Смаглюкову, за-
ведующую отделом культуры Ольгу Викторовну 
Коваль, депутатов районного Собрания депута-
тов Ирину Анатольевну Колесникову, Светлану 
Анатольевну Северченко, Николая Николаевича 
Королева. И хочу им предоставить слово.

Г.А. Смаглюкова: – С Александром Самуи-
ловичем я знакома много лет, еще до того, как 
работала главным бухгалтером в его аппарате в 
Матвеево-Курганском районе. В Куйбышевский 
район я приглашена на работу его заместителем 
по экономике и социальным вопросам. Как спе-
циалист хочу, прежде всего, сказать, что в райо-
не принят бюджет без дефицита, но, анализируя 
его, мы столкнулись с такой ситуацией: собствен-
ные доходы не покрывают даже обязательные те-
кущие платежи в размере 11 млн рублей, в т.ч. на 
коммунальные услуги до конца года не хватает 6 
млн рублей, и где их изыскать – совершенно тупи-
ковая задача. Ищем выходы – в аренде, распре-
делении, продаже земли, в поиске инвесторов. 
Хотели открыть швейное производство «Глории 
Джинс», одни собственники отказались, нашли 
другое подходящее здание, но оно принадлежит 
обанкротившемуся предприятию, собственники 
находятся в Москве. Здание требует реконструк-
ции, вопросы решать невозможно – нет закона, 
как работать с конкурсными управляющими, они 
никому не подчиняются и им совершенно напле-
вать на социальные нужды наших людей. я знаю, 
что такое положение сложилось со многими 
предприятиями по всей стране, и, наверное, ре-
шать такие вопросы надо на федеральном уров-
не. Но нам это необходимо сейчас. В таком же 
положении бывший СПК «Украина». Сегодня он 
раздроблен и обанкрочен. С его бывшими работ-
никами я столкнулась как председатель комис-
сии по делам несовершеннолетних. Дети попали 
в трудную ситуацию, а родители, ввиду крайней 
бедности, не могут приехать на заседание. Их 

конкурсный управляющий забрал у них трудовые 
книжки, и они не могут даже стать на учет в центр 
занятости. Большие проблемы имеются во всех 
социальных сферах. В здравоохранении в том 
числе. Например, нам по численности населения 
положено полторы единицы скорой помощи: если 
одновременно заболеют два человека в разных 
концах района – кого спасать? Мы проработали 
всего две недели, и нам заблокировали счета 
из-за долгов подрядчику Крюковской школы. Мы 
обратились к Губернатору Василию Юрьевичу 
Голубеву, и он нам помог.

В.П. Гринченко: – я – заместитель главы райо-
на по строительству, архитектуре, коммунально-
му хозяйству, транспорту и связи. Окончил РИСИ, 
работал на Байконуре, был руководителем де-
партамента в г. Новочеркасске, 23 года прорабо-
тал начальником ОКСа в Матвеево-Курганском 
районе, 9 лет – заместителем у Александра Са-
муиловича. В первый раз попал в Куйбышевский 
район в 1971 году в составе студенческого строи-
тельного отряда, мы построили тогда в колхозе 
«Россия» два коровника и зерносклад. я инженер 
и со всей ответственностью могу заявить: сегод-
ня мы пришли в Куйбышевский район на пустое 
место. ЖКХ, дороги, социальные объекты – все 
убито. Ситуация не нова: так же было когда-то 
в Матвеево-Курганском районе – не работало, 
не отапливалось, не функционировало. Так что 
опыт есть. Меня здесь ничего не пугает. Работу я 
знаю. Это работа всей моей жизни. Начинать бу-
дем с проектно-сметной документации. Мы обя-
заны служить народу и исполнять его пожелания 
и чаяния. На этом я заостряю внимание, потому 
что это всегда было нашей с Александром Са-
муиловичем программой.

О.В. Коваль: – На выборах я была оппонен-
том Александра Самуиловича, но не только 
его, но и оппонентом бывшей районной власти. 
я уроженка Куйбышевского района, поэтому 
знаю все его проблемы с детства и они глубо-
ко меня трогают. В нашем районе часто путали 
слова «застой» и «стабильность», в результате 
у нас все время было стабильное падение или 
стабильные формализм и показуха. Александр 
Самуилович, грубо говоря, получил в лице на-
шего района «дырку от бублика» – нет ничего 
в живом развитии. Наши с ним взгляды совпа-
дают: чтобы люди жили хорошо, власть должна 
работать на людей. Мне доверены культура, 
спорт, туризм и молодежная политика. С этим 
связана вся моя жизнь. Проблем, которые не 
решались годами, накопилось много. Отсут-
ствие транспорта в отделе культуры, спорта и 
молодежной политики не позволяет участво-
вать нашим спортсменам и участникам самоде-

ятельности в мероприятиях областного, всерос-
сийского, международного уровней. В главном 
учреждении культуры района нет одежды сце-
ны, штор в зале, светового и музыкального 
оборудования. Нам очень важна сейчас любая 
финансовая поддержка. И мы такую помощь 
уже начали получать от Губернатора Василия 
Юрьевича Голубева, Правительства РО, мини-
стерства культуры. В марте этого года нам уже 
были выделены средства на проектно-сметную 
документацию по ремонту РДК. На очереди цен-
тральная библиотека. Поверьте, у нас в районе 
замечательные творческие люди, великолеп-
ные артисты и спортсмены, патриотичная мо-
лодежь, но без нормальной материальной базы 
мы вынуждены проводить все мероприятия на 
голом энтузиазме и только по телевизору ви-
дим, какой высокий уровень культуры и спорта 
в городах и селах России. Как и все, я верю в 
позитивные изменения и надеюсь на поддерж-
ку всех уровней власти, обещаю работать на 
благо своего района с полной самоотдачей. 

и.а. колесникова: – я работаю директором 
ДЮСШ и являюсь депутатом Собрания депута-
тов Куйбышевского района по одномандатному 
округу №10. В моем избирательном округе три 
населенных пункта, и в каждом есть проблемы: с 
клубом, с ФАПом, водоснабжением, отсутствием 
детского сада, детской площадки. Хочу сказать 
спасибо: нам помогают. Депутат ЗС РО Виктор 
Павлович Пузиков выдел 70 тыс. руб на приоб-
ретение спортплощадки. В моей ДЮСШ 470 вос-
питанников. У нас большая проблема с транспор-
том – мы не можем выезжать на соревнования. 
При встрече с Губернатором Василием Юрьеви-
чем Голубевым мы этот вопрос затронули, наде-
юсь, нам помогут приобрести «газель». К пред-
седателю ЗС РО Виктору Ефимовичу Дерябкину 
мы обратились с просьбой выделить средства на 
проектно-сметную документацию на капремонт 
ДЮСШ, он пообещал помочь и порекомендовал 
включиться в областную целевую программу 
«Развитие физической культуры и спорта в Ро-
стовской области на 2011–14 годы». Соответ-
ствующую заявку мы уже подготовили.

С.А. Северченко: – я депутат районного Со-
брания депутатов по избирательному округу 
№9. Живу в селе Новиковка, заведую детским 
садом. Село небольшое, в нем замечательные 
люди, и у них большие проблемы. Самое глав-
ное – нет воды. Водопровод был лет 15 назад, 
но теперь о нем остались лишь воспоминания. 
я потому и пошла в депутаты, чтобы хоть как-то 
помочь людям, которые – поверьте! – достой-
ны большего, но уже совсем разуверились: все 
приходят, обещают, и никто ничего не делает. 

Глава администрации Куйбышевского района Ро-
стовской области А.С. Криворотов родился в 1950 
году в многодетной семье простых сельских тружени-
ков – был самым младшим, одиннадцатым, ребёнком.

Окончив Новочеркасский инженерно-мелиоратив-
ный институт, получил специальность инженера-
гидротехника. Почти двадцать лет проработал пред-
седателем колхоза «Родина» Матвеево-Курганского 
района, и хозяйство под его руководством занимало 
лидирующие позиции в районе. За успехи, достигну-
тые колхозом «Родина», А.И. Криворотов был награж-
ден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени.

С 1998 по 2003 год был депутатом Законодательного 
Собрания Ростовской области. 

Дважды – в 2001 и в 2005 годах – избирался главой 
администрации Матвеево-Курганского района. И в этот 
период район с 39 места среди 45 административных 
образований области вошел в пятерку лучших.

С марта 2011 года по март 2012 года работал за-
местителем председателя в СПК колхоза «Родина». 
В марте 2011 года избран депутатом районного Собра-
ния депутатов Матвеево-Курганского района по одно-
мандатному избирательному округу №2. 4 марта 2012 
года избран главой Куйбышевского района. Инаугура-
ция состоялась 29 марта 2012 года.

Сейчас вроде бы вопрос сдвинулся с мертвой 
точки, выделена часть средств на составление 
проектно-сметной документации, и надеюсь, 
вода к нам придет. У нас нет рабочих мест, и 
люди вынуждены зарабатывать где угодно и как 
угодно, большие проблемы со школой, где не-
правильно сделан ремонт, в Спасовке не гази-
фицированы социальные объекты, в Карташево 
люди мучаются из-за отсутствия дороги, которую 
в последнее время, слава Богу, начали делать. 
Мой детский сад находится в приспособленном 
здании бывшей казармы 1956 года постройки. 
Спасибо депутату ЗС РО Виктору Павловичу Пу-
зикову, он выделил нам 50 тыс. руб. на пласти-
ковые окна, и теперь у нас тепло, и 70 тыс. руб. 
на спортивную площадку в селе. Когда я прошу 
кого-то помочь моему детскому саду, меня спра-
шивают: а сколько у вас детей? Меня всегда 
удивляет этот вопрос: какая разница? Сколько 
бы ни было – это дети, и они имеют право на 
все самое лучшее. У нас сейчас двадцать деток, 
полторы группы. И мы их очень любим.

Г.С. Смаглюкова: – Не могу не сказать: я посе-
тила этот садик, и до сих пор под впечатлением. 
Несмотря ни на что, он замечательно украшен, 
каждая трещинка на стене зарисована цветами 
или узорами, из пластиковых бутылок и другого 
подручного материала сделаны удивительные 
вещи. Игровая, спортивная, этнографическая 
комнаты очень хорошо оформлены. А главное – 
царит такая добрая, теплая атмосфера, чувству-
ется, что коллектив подобрался очень неравно-
душный и творческий.

Н.Н. Королев: – я председатель общества 
охотников Куйбышевского района и депутат рай-
онного Собрания депутатов по округу №2. И дед 
мой, и отец, и я – уроженцы этого села. Они меня 
всегда учили: если что-то делаешь, делай хоро-
шо. И я всегда, где бы ни работал, старался при-
держиваться этого правила. Поэтому понятно, 
насколько болит душа, когда я вижу, сколько не-
гатива вокруг. 17 лет я проработал охотничьим 
инспектором, на пять лет меня избирали предсе-
дателем и потом избрали еще на срок. Проблем 
много, всего не перечислишь. Скажу лишь о не-
которых. По природе наш район, как уже было 
сказано, один из красивейших. Совсем недавно 
у нас был замечательный лес, за которым сле-
дила бригада лесничества. Потом остался один 
человек – то ли мастер, то ли сторож, теперь нет 
и его. Раньше дубы в этом лесу были – впятером 
не обхватишь, теперь лес погибает. Мы при-
кармливаем дичь, так с нас еще требуют денег 
за установку кормушек. По долгу службы бывал 
я в министерстве лесного хозяйства. Прекрасное 
здание, кабинеты с кондиционерами. Люди си-
дят, наверное, и думают о том, как приумножить 
наши лесные богатства. А кто думает о том, как 
спасти наш, еще пока живой лес, и выделить для 
него хоть одну штатную единицу? Если умирают 
леса – зачем министерство?

Второй вопрос по прудам. У нас их в районе 
61. Их раздали в частные руки. Казалось бы – хо-
рошо, появились хозяева. Но эти хозяева губят 
пруды, не зарыбляют, спускают воду, порезали и 
вывезли весь металл. Зачем нам такие хозяева?

Как депутат, хочу поднять вопрос о газифика-
ции. На моем избирательном участке не газифи-
цированы три хутора. Между тем, еще восемь лет 
назад 22 человека сдали от своих подворий по 
восемь тысяч рублей на составление проектно-
сметной документации. И с тех пор – ни слуху ни 
духу, ни газа, ни денег. 

– Александр Самуилович, как вновь избран-
ный глава района встречались ли Вы с Губер-
натором Ростовской области?

– Да, и наша встреча произошла в Гагарин-
ский день – 12 апреля – по всей области был 
праздник древонасаждения. Василий Юрьевич 
тоже участвовал в субботнике, поэтому встре-
тил меня в рабочей одежде. Разговор получился 
очень теплый и доверительный. Оказалось, что 
мы оба из многодетных семей, и многие тяготы 
жизни у нас совпадают. Василий Юрьевич ска-
зал, что ознакомился с моим послужным спи-
ском, с мнением многих людей, в том числе и 
министра сельского хозяйства и продовольствия 
Ростовской области Вячеслава Николаевича 
Василенко. – Услышал много хороших отзывов 
о Вас, – сказал Василий Юрьевич, – так что ра-
ботайте, и все у Вас получится.

– А с какими-то конкретными просьбами об-
ращались?

– Обращался. И благодаря его вмешательству 
у нас погашена задолженность по Крюковской 
школе, делается Карташевская дорога, выделе-
ны деньги на содержание дорог, которые просто 
«съела» зима. В общей сложности на решение 
некоторых проблем я получил для района 47 
млн руб.

– У вас, вы говорили, «убитый» транспорт, а 
ведь «колеса» необходимы для работы…

– И об этом тоже шла речь, и Василий Юрьевич 
обещал помочь. Меня очень окрылила эта встре-
ча. Она придала мне силы начать все сначала.

Беседовала Флория Нетреба,
фото автора

Куйбышевский район – западная окраина Ростовской области – находится на 
границе России и Украины, на стыке трех областей: Ростовской, Донецкой и 
Луганской. Куйбышевский район – самый маленький в области, его площадь 
871 кв. км. Расстояние до Ростова-на-Дону – 127 км. Грузовые и пассажирские 
перевозки осуществляются автомобильным транспортом. В составе 
района – Кринично-Лугское, Куйбышевское, Лысогорское сельские поселения. 
Главная достопримечательность района – незабываемая природа Примиусья. 
За неповторимые ландшафты и разнообразную природу Куйбышевский 
район называют «маленькой Швейцарией». Природные условия позволяют 
здесь проводить туристические соревнования Всероссийского масштаба по 
пешеходному, водному, горному, велосипедному и автомобильному туризму, по 
скалолазонью и ориентированию

Будни муниципальных образований: Куйбышевский район
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валентина сидненкова: 

«НАшА ОБЩАЯ ЦЕЛЬ 
– ТРуД ВО БЛАГО 

ГОРОДА И РАЙОНА»

Когда в районе отмечали её «взрослые» 
круглые даты, в местной газете появлялись 
публикации с красноречивыми заголовками, 
характеризующими её отношение к жизни: 
«В душе мне тридцать пять», «Хозяйка своей 
судьбы», «Никогда не сдаваться». 

Как-то, напутствуя молодёжь, она произнес-
ла: «В своё время Стендаль сказал: «Участь 
глубокой старости зависит от того, на что по-
трачена молодость». Поэтому не стоит тратить 
бесценные годы жизни на безделье, негатив-
ные эмоции, осуждение. Реализуйте себя че-
рез творческий подход к жизни, проявляйте 
инициативу, овладевайте новыми знаниями. 
Спешите делать добро, дарите людям радость, 
не оставляйте того и другого себе про запас. 
Чем больше отдадите, тем больше вернётся 
вам назад». 

Кто она, эта женщина, оптимистичный 
счастливый человек? Председатель Собра-
ния депутатов Белокалитвинского района В.Г. 
Сидненкова. В 1962 году она окончила школу 
в городе Белая Калитва и поехала поступать 
в Ростовский медицинский институт. Родите-
ли были медики, прошли войну, встретились и 
полюбили друг друга на фронтовых дорогах и 
мечтали, чтобы и две их дочери пошли по их 
стопам. Младшая стала врачом. А вот старшая 
ещё в детстве поняла, что не может хладно-
кровно видеть чужую физическую боль, кровь, 
страдания. А медику необходимы хладнокро-
вие и твёрдая рука, чтобы помочь и спасти. Не 
переча родителям, абитуриентка Валентина 
поехала поступать и даже сдала первый экза-
мен на пять. Но когда на консультацию перед 
вторым экзаменом надо было пройти через 
морг, ей стало так плохо, что она телеграммой 
вызвала папу, всё ему рассказала и попроси-
ла разрешить ей не поступать в его любимый 
медицинский. Папа, мудрый, всё понимающий, 
сердцем услышал дочь… 

Она вернулась домой и тут же пошла устра-
иваться на работу в Нижнепоповскую восьми-
летнюю школу. Её взяли учителем немецкого 
языка. Отлично его преподала и привила лю-
бовь к нему её учительница Наталья Петров-
на Максимова. Какое счастье, что она до сих 
пор в добром здравии, и в этом году в авгу-
сте на 50-летней встрече выпускников школы 
они встретятся! С её лёгкой руки Валентина 
Георгиевна (с 18 лет её стали звать по имени-
отчеству: учительница) тогда и преподавать 
пошла, и на следующий год заочно поступи-
ла в Пятигорский институт иностранных язы-
ков. В 1968 году, когда она его окончила, ей, 
как одной из наиболее успешных выпускниц, 
предложили аспирантуру, но она отказалась. 
В 1969 году Валентину Георгиевну назначи-
ли заместителем директора Ленинской сред-
ней школы. В 1975 году её мужа Александра 
Ивановича Сидненкова перевели на работу в 
Белокалитвинский РК КПСС, а её – органи-
затором внеклассной воспитательной работы 
СШ №3, затем в 1977 году – заместителем ди-
ректора в СШ №6, которую она возглавила в 
1983 году.

В июле 1987 года В.Г. Сидненкова была из-
брана заместителем председателя Белокалит-
винского горисполкома. В феврале 1992 года 
– заместителем главы администрации города 
и района.

В августе 1996 года В.Г. Сидненкова была 
назначена первым заместителем главы адми-
нистрации города Белая Калитва и Белокалит-
винского района. 

Проработав двадцать три года на ниве со-

циального развития родного города и района, 
оказавшись заложницей установленного зако-
ном возрастного ценза, Валентина Георгиевна 
выдвинула свою кандидатуру в депутаты рай-
онного Собрания депутатов по семнадцатому 
округу. В победе не сомневалась: её жизнь 
тесно была связана с хуторами Верхний и Ниж-
ний Попов, Сосны, Дороговский, Ленин. Здесь 
прошли её детство, юность, первые годы ра-
боты, здесь родились её дети и здесь помни-
ли ещё её родителей, которые лечили людей. 
Народ её знал, народ её не подвёл, она стала 
депутатом районного Собрания.  

В июне 2010 года районный депутатский 
корпус избрал её председателем Собрания 
депутатов Белокалитвинского района.

СОЗДАНО ПРИ НЕй

Если перечислить всё, что она сделала за 
полвека своей работы, какие реализовала со-
циальные проекты – надо писать книгу. Она 
создала сеть муниципальных учреждений со-
циальной защиты района; открыла один из 
лучших в области центров социального об-
служивания для пожилых людей и инвалидов; 
создала единую базу получателей пособий и 
льгот; сумела обеспечить школы района и го-
рода компьютерными классами; способство-
вала внедрению авторских педагогических 
программ Кравцовых «Золотой ключик», «Ма-
стер», «Открытие», способствовала открытию 
кадетского корпуса им. М. Платова, подтверж-
дению статуса центральной районной больни-
цы как межтерриториального лечебного цен-
тра, созданию новых творческих коллективов 
художественной самодеятельности, многим из 
которых присвоено звание «народный»; при 
её непосредственном участии открыт филиал 
экспериментальной школы одарённых детей 
Ростовского училища искусств, создана го-
родская школа искусств с филиалом в посёл-
ке Синегорском; созданный по её инициативе 
историко-краеведческий музей сегодня один 
из лучших в области; школа олимпийского ре-
зерва, реабилитационный центр – это всё она, 
Валентина Георгиевна Сидненкова. Соснов-
ская средняя школа, Головская, средняя шко-
ла №1, Синегорская школа №14, Коксовская 
школа №12, Богураевская школа, спортзал на 
Заречном, детсады №41, №7, №16 и многие 
другие социальные объекты: будет проходить 
время, а люди будут говорить – это всё постро-
ено при Сидненковой.

ЖИЗНь МНОГОГРАННА

– Валентина Георгиевна, какое время Вам 
кажется самым ярким в Вашей жизни и ра-
боте?

– Не могу ответить на этот вопрос однознач-
но. Жизнь, она ведь разносторонняя и много-
цветная. я в школе работала с огромным удо-
вольствием, думала, что это на всю жизнь. 
я действительно счастливый человек, потому 
что всегда утром с нетерпением бежала на ра-
боту, а вечером домой в семью. Когда стала 
директором школы, сказала учителям: – Глав-
ное в любой деятельности – творчество. Де-
лайте то, что вам нравится, и внедряйте это в 
свою работу. И у нас в школе появились театр, 
Пушкинский зал, Пушкинские вечера при све-
чах и многое другое. Когда мне сказали: пой-
дёшь в горисполком, я, честное слово, не хоте-
ла. Ну, зачем? Здесь я всё знаю, я люблю свою 
школу. А там школ будет сорок, садиков сорок 

пять, а ещё культура, здравоохранение, соци-
альная защита, спорт. Но мне сказали: надо. 
И я пошла. И стала всё досконально изучать 
– ездить, смотреть, беседовать, записывать. 
С тех пор работы было так много, что я не за-
мечала, как пролетает время – месяцы, годы, 
десятилетия.

– Вы выдержали даже хаос перестройки, 
лихие 90-е, всегда были с народом, жили и 
работали и в те сложные времена так, что 
не утратили доверия людей. Вам хватило 
мудрости, стойкости, элементарного муже-
ства…

– Это были ужасные годы, столько разом на-
валилось горя и бед. Развал Союза, беженцы, 
закрытие шахт и крупных предприятий, разо-
рение колхозов и совхозов, безработица, не-
выплаты зарплат и пенсий, нищета, забастов-
ки, крики, плач, оскорбления. Москва далеко, 
за всё спрашивали с нас. И я выходила к лю-
дям, разговаривала, помогала, способствова-
ла, делала всё, чтобы облегчить их участь.

– И всё-таки было что-то и позитивное, и 
даже курьёзное. Например, как Вы в армии 
служили…

– В армии я не служила, но на сборах од-
нажды была: исполняя обязанности главы, по-
пала на военные учения, когда в летние лагеря 
собрали глав городов и районов области. На-
равне с мужчинами стреляла из гранатомёта, 
пулемёта, пистолета и даже хотела влезть в 
БТР. Областная газета потом написала, что 
некоторые главы-мужчины были просто обе-
скуражены моим боевым поведением и несо-
мненными успехами.

– А как ездили в Москву, чтобы раздо-
быть денег на завершение строительства 
школы №1? Благодаря этому в вашем горо-
де появился музей. 

– В Москве мне помог депутат Верховного 
Совета Николай Дмитриевич Пивоваров, он 
когда-то работал у нас первым секретарём 
горкома партии, а потом председателем Ро-
стовского облисполкома. Он свёл меня с ми-
нистром образования России, и я привезла в 
район триста восемьдесят семь тысяч рублей. 
В знак благодарности я подарила министру 
двух огромных вяленых лещей, он сопротив-
лялся, но я сказала, что если не возьмёт – ка-
заки Дона смертельно обидятся. Мы благопо-
лучно достроили и перевели в новое здание 
школу №1, а в старом (это бывшая церковно-
приходская школа) накануне 295-летия города 
открыли музей.

– А в Питер Вы ездили накануне 300-летия 
Белой Калитвы…

– В тот период мы все жили на особенном 
подъёме, с большим энтузиазмом готовились 
к этому празднику. С Санкт-Петербургом мы 
ровесники, у них 300-летие было в мае 2003 
года, а у нас в сентябре. Мы поехали посмо-
треть и три дня прожили в совершеннейшей 
сказке. Кое-что переняли и для своего празд-
ника. А главное – наладили связи, благодаря 
которым на базе школы №6 был открыт пе-
тербургский класс, в котором начали готовить 
наших выпускников для поступления в вузы 
северной столицы.  

– А почему Вас называют «крёстной матерью 
казачества на белокалитвинской земле»?

– Потому что, когда в 1990 году решался 
вопрос «быть или не быть казачеству в Бе-
лой Калитве», я его поддержала, и мой голос 
оказался решающим. А я хорошо понимала, 
что, когда рухнула мощная система военно-
патриотического и нравственного воспитания, 
нужно создавать новую базу, закладывать но-
вые традиции или возрождать старые, старин-
ные, чтобы воспитывать молодёжь на достой-
ных примерах. 

– И Вы оказались правы. Не могу не про-
цитировать, что пишут о Вас казаки: «Ва-
лентина Георгиевна не только потомствен-
ная казачка, но и единственная женщина 
в руководстве района, которая с первых 
дней возрождения казачества его активно 
поддерживала… Во всех казачьих меро-
приятиях, будь то военно-полевые сборы 
или фольклорный праздник, она всегда 
в строю и всегда впереди. А её владению 
огнестрельным оружием позавидует лю-
бой казак! Большой личный вклад внесла 
Валентина Георгиевна в то, что на терри-
тории юрта успешно развивается казачья 
образовательная система, в которую вхо-
дят восемь школ, два детсада с областным 
статусом «Казачий», Мариинская гимназия 
и Казачий корпус».

Хвала и честь вам и как председателю 
попечительского Совета по строительству 
Храма Казанской Иконы Божией Матери, 
особой покровительнице донской земли, в 
посёлке Коксовом. Только особые люди мо-
гут сподобиться на строительство Храма.

Валентина Георгиевна, деятельность 
Ваша многосторонняя, жизненный опыт 
чрезвычайно богат, а мудрость Ваша свет-
ла. Мне кажется, Вы настоящий кладезь для 
Ольги Александровны Мельниковой, кото-
рая недавно вступила в должность главы ад-
министрации вашего города и района. Ведь 
она у вас, как говорится, пришлая, не мест-
ная, живёт в Белой Калитве года полтора, 
ей нелегко сразу разобраться во всём. А у 
вас ведь такой сложный район, обширный, 
разнообразный и в историческом, геогра-
фическом, этнографическом и в социально-
экономическом плане. При Вас им руководи-
ли четверо глав: Попов, Щербина, Романов, 
Овчаров. Наверняка Вы сегодня оказываете 
Ольге Александровне неоценимую помощь, 
тем более что среди белокалитвинцев, кото-
рые знают Вас, как говорится, миллион лет, 
Вы пользуетесь непререкаемым авторите-
том. Вы – два первых лица муниципального 
образования, возглавляете власть – испол-
нительную и представительную, и должны 
идти теперь по жизни рука об руку…

– И цель у нас одна: сделать так, чтобы рай-
он наш динамично развивался и процветал, 
чтобы наши люди жили всё лучше и лучше 
день ото дня. Думаю, что мы едины в своих 
чаяних и устремлениях.

Беседовала Флория Нетреба,
фото автора

ЖЕНщИНА-ЛЕГЕНДА

На её Родине о ней говорят: женщина-
легенда. В этом году у неё юбилей: пятьдесят 
лет общего трудового стажа. Из них двадцать 
пять лет она отдала непосредственно обра-
зованию, а другие двадцать пять – творила 
историю своего района, работая в органах 
исполнительной и представительной власти. 

Она Отличник народного просвещения 
СССР. Заслуженный учитель Российской Фе-
дерации. Почётный гражданин города Белая 
Калитва и Белокалитвинского района. Награж-
дена медалью ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени. Юбилейной медалью «100 
лет со дня рождения великого русского писа-
теля М.А. Шолохова». «Профессионал России-
2007». «Лучший управленец Дона-2007». 
Награждена почётными грамотами и благо-
дарностями Губернатора Ростовской области, 

Архиепископа Ростовского и Новочеркасско-
го Пантелеймона, министерств образования, 
спорта, экономики, исполкома Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАя РОССИя», 
главы Белокалитвинского района.

Замужем, у неё двое детей, сын – акушер-
гинеколог, дочь – экономист, муж – директор 
школы – всю жизнь любимый человек, вер-
ный друг и соратник. Он тоже Заслуженный 
учитель РФ и иногда шутит: – Ты думаешь, в 
Ростовской области много таких семей, где 
сразу два Заслуженных учителя? 

Она обожает классику – Л. Толстого, 
Ж. Бизе, П.И. Чайковского, иногда почитыва-
ет Д. Карнеги. Любит розы. Считает, что са-
мые красивые животные на земле – лошади. 
С удовольствием смотрит фильмы с участием 
О. Ефремова, В. Тихонова, Т. Дорониной. Луч-
шим подарком для себя считает время, прове-
дённое с внуками. 

Будни муниципальных образований: Белокалитвинский район
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Наше предприятие – постоянный участник 
ежегодной международной специализирован-
ной выставки «Металл-Экспо». За участие в 
международной выставке, посвященной 20-
летию Содружества Независимых Государств, 
мы удостоены диплома. Для того, чтобы быть в 
курсе последних достижений в области обработ-
ки алюминиевых сплавов, наши специалисты 
посещают самые известные тематические вы-
ставки – Дюссельдорфа (Германия) и Вероны 
(Италия).

– Грамотная кадровая политика тоже при-
несла вашему предприятию немало успехов, 
лучшие удостоены высоких наград…

– Трое наших работников удостоены звания 
«Почетный металлург России», один награж-
ден медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени, трое награждены медалями 
«За доблестный труд», главный бухгалтер – по-
четным Знаком «Бухгалтерская Слава России» 
II степени и Международной юбилейной импе-
раторской медалью в честь 510-й годовщины 
со дня официального назначения Императором 
Священной Римской империи Максимилианом 
II первого в мире бухгалтера. Многие отмечены 
благодарственными письмами и дипломами Ми-
нистерства промышленности, областных и рай-
онных администраций.

– А как оценен доблестный труд ваше-
го главного руководителя, вдохновителя, 
металлурга – генерального директора ЗАО 
«АЛУНЕКСТ» Леонида Владимировича Вино-
градского?

– За достижение высоких результатов в труде 
распоряжением Правительства Ростовской об-
ласти генеральный директор ЗАО «АЛУНЕКСТ» 
Виноградский Леонид Владимирович награжден 
Дипломом «Лучший работник промышленного 
комплекса Дона».

Указом Президента Российской Федерации 
генеральному директору ЗАО «АЛУНЕКСТ» Ви-
ноградскому Леониду Владимировичу присвое-
но звание «Почетного металлурга». 

Вопросы задавала Флория Нетреба,
фото автора и из архива компании

ли в цене все энергоресурсы и мы уже второй 
год не индексируем зарплату. Но люди верны 
родному предприятию, и мы стараемся под-
держать их – премиями, путевками для отдыха 
детей, всем, чем можем. Зарплату выплачива-
ем всегда вовремя. Стараемся постоянно улуч-
шать условия труда, приобретаем новое обору-
дование. Установили новую линию для выпуска 
мелкоштучных изделий: делитель, округлитель, 
закатку, упаковочную машину. Приобрели ита-
льянскую тестомесильную машину, которая 
не разрушает клейковину, но при этом делает 
изделия более пышными, воздушными. Приоб-
рели также хлеборезку, потому что изделия в 
нарезке сегодня пользуются большим спросом. 
Новая ротационная печь шведского производ-
ства и к ней расстойный шкаф предназначены 
для выпечки булочных изделий. Благодаря но-
вому оборудованию мы в прошлом году уве-
личили выработку булочек и батонов на сорок 
процентов.

– Почти все приобретаемое оборудование 
импортное?

– В большинстве своем да. Но и наша отече-
ственная печь с люльками по-прежнему нас вы-
ручает: до семисот буханок выдает за одну вы-
печку. 

– С тех пор, как хлебопекарные предприятия 
акционировались, исчезла господдержка…

– Но в этом году она опять возобновляется 
(есть уже соответствующее постановление Пра-
вительства Ростовской области). И мы планиру-
ем приобрести более усовершенствованное обо-
рудование для нарезки и упаковки, а также еще 
одну печь с расстойным шкафом. 

– Значит, производство ваших хлебобулоч-
ных изделий снова возрастет…

– Мы к этому стремимся, ведь спрос на нашу 
продукцию есть, а спрос, как известно, рождает 
предложение.

– Любовь Вениаминовна, в последнее время 
изменились пристрастия нашего народа в вы-
боре хлеба и хлебобулочных изделий. Люди 
стали больше потреблять белого хлеба, неже-
ли традиционного серого и черного…

– Да, молодежь сегодня больше предпочитает 
батоны и булочки, желательно в нарезке и не-
большие по весу. Люди старшего поколения вер-
ны традиционным «кирпичикам». Конечно, хлеб 
грубого помола более полезный, но черный из-за 
высокой кислотности подходит не всем. Мелкая 
упаковка хороша тем, что изделия не черствеют 
и есть возможность употреблять каждый раз све-
жий продукт. Сегодня есть большая возможность 
выбора, и каждый выбирает то, что ему по вкусу, 
что лучше для его здоровья. 

– Любовь Вениаминовна, помимо того, что 
Вы руководите таким серьезным предприяти-
ем, у Вас есть и большая общественная на-
грузка: Вы депутат…

– С 2004 года я два созыва была депутатом 
Шолоховского городского поселения. В марте 
2012 года меня избрали депутатом Собрания 
депутатов Белокалитвинского района. Приба-
вилось обязанностей, прибавилось работы. Но 
мне нравится наш депутатский корпус, в котором 
собрались неравнодушные, позитивные люди. 
я хочу работать в этой команде и постараюсь 
сделать все, чтобы оправдать доверие моих из-
бирателей.

Беседовала Флория Нетреба,
фото автора

любовь лютикова: 

«ПЕЧЬ ХЛЕБ 
НАДО С НАСТРОЕНИЕМ»

Шолоховскому хлебокомбинату Белокалитвинского района Ростовской области 
в этом году сорок семь лет. Он был создан в молодом шахтёрском посёлке и 
радовал народ чудесным свежевыпеченным хлебом, вкуснее и сытнее которого, по 
большому счёту, ничего нет на свете. И сегодня вы войдёте в его здание и с порога 
будете очарованы изумительным ароматом продукта, который всему голова, и 
негромкой плавной речью Любови Вениаминовны Лютиковой, генерального 
директора, по внешнему виду которой ни за что не скажете, что она работает в 
этих стенах уже более четверти века

Тем не менее, это так. По окончании Ростов-
ского филиала Московского пищевого институ-
та Любовь Вениаминовна начала свой трудовой 
путь мастером производственного обучения в 
училище, где готовили кондитеров. А потом как 
пришла в Шолоховский хлебокомбинат, так и 
работает здесь по сей день. Поступила техноло-
гом, с 1988 года возглавляла производственную 
лабораторию, а в 2003 году коллектив сказал: 
«А не пора ли Вам, Любовь Вениаминовна, стать 
нашим генеральным директором?» 

И она им стала, и крепко взяла в свои нежные 
ручки бразды правления. 

Сегодня ОАО «Шолоховский хлебокомби-
нат», как и всегда, работает по традиционной 
технологии, используя качественное сырье, со-
ответствующее всем требованиям ГОСТов. Ни-
какой химии, никаких разрыхлителей, никакого 
«быстрого приготовления», в основе – только 
живые хлебопекарные дрожжи, опара и… свои 
производственные секреты, которые совсем не-
обязательно знать всем. В общем, хлеб у шоло-
ховцев получается такой, что каждый день его с 
нетерпением ждут. И не только в Белой Калитве 
и близлежащих населенных пунктах, но и в Мо-
розовском, Милютинском, Тацинском районах 
Ростовской области. 

А еще шолоховские хлебопеки выпекают та-
кие вкусные пироги да булки, что, как раньше 
говорили: ни в сказке сказать, ни пером описать. 
Этих хлебобулочных изделий более пятидесяти 
наименований – с витаминами и железом «от 
Михалыча», витаминизированные с беттакаро-
тином – «Рожки луковые», хлеб, обогащенный 
йодированным белком. Особой любовью поль-
зуются хлебобулочные изделия: булочка «Шо-
лоховская», «Лакомая», сдоба «Домашняя» с 
творогом, сдоба «Домашняя» с сухофруктами, 
батон «Гармония», батон «Отрубной» и другие. 
Неудивительно, что продукция Шолоховского 
комбината неоднократно была отмечена золоты-
ми и серебряными медалями на выставках «Ка-
равай. Юг-Продмаш». В 2009 году в областном 
конкурсе хлебопеков представитель именно это-
го предприятия занял первое место. 11 мая 2012 
года в городе Шахты состоялся областной кон-
курс, организованный министерством сельского 
хозяйства. Хлеб первого сорта и четыре наиме-
нования мелкоштучных хлебобулочных изделий 
ОАО «Шолоховский хлебокомбинат» заняли 
первое место. 

– И булочкам вашим нет равных, – сказали 
члены жюри. 

– Любовь Вениаминовна, чтобы печь хлеб, 
наверное, нужен особый талант, ведь это про-
дукт самый необходимый, в России, традици-
онно – самый главный. Раньше, если хозяйки 
«творили тесто», все ходили на цыпочках, го-
лос не повышали, чтобы, не дай Бог, «не спуг-
нуть» его…

– Да, не каждому дано печь хлеб. Нужен осо-
бый настрой, хорошее настроение, чтобы хлеб 
получился. Мне с детства нравилось возиться 
с тестом, я с удовольствием помогала маме. 
И счастлива, что всю жизнь занимаюсь люби-
мым делом. Сын не пошел по моим стопам, а 
племянник пошел, с детства любил бывать на 
нашем предприятии, сейчас учится на техноло-
га. Так что действительно должно быть призва-
ние к хлебопекарному делу. У нас в коллективе 
работают именно такие люди. Хлеб, ко всему 
прочему, еще продукт политический, цена на 
него не должна повышаться ни при каких об-
стоятельствах. Мы и не повышаем, хотя возрос-

КуРС НЕИзМЕНЕН: 
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

ЗАО «АЛУНЕКСТ» города Белая Калитва Ростовской области – 
современное, динамично развивающееся предприятие, специализирующееся 
на производстве, окраске и продаже алюминиевого профиля для различных 
отраслей промышленности. Постоянно проводимая политика технического 
перевооружения и модернизации, направленная на достижение мировых 
стандартов производительности и качества выпускаемой продукции, 
профессионализм коллектива, многоступенчатая система контроля 
качества на всех этапах производства гарантируют заказчикам надёжность 
и долговечность готовой продукции. Сегодня на вопросы «Парламентского 
вестника Дона» отвечает А.Г. Семиряшкин, технический директор ЗАО 
«АЛУНЕКСТ», представитель руководства по качеству

– Александр Григорьевич, каковы основные 
виды деятельности вашего предприятия?

– ЗАО «АЛУНЕКСТ» производит алюминие-
вые профили, декорированные под ценные по-
роды дерева или драгоценные камни, окрашен-
ные порошковыми красками по каталогу RAL: 
стандартные, по чертежам заказчика, особо 
сложные и особо точные для светоограждающих 
конструкций, фасадов зданий и сооружений. 

Уже в течение четырнадцати лет качество 
нашей продукции подтверждается сертифика-
том системы качества ISO 9001:2008, выданным 
международной организацией по сертификации 
ТЮФ ЗЮД Менеджмент сервис Gmb Мюнхен 
(ГЕРМАНИя). 

В 2008 году наше предприятие сертифици-
ровало свое окрасочное производство и по-
лучило лицензию на использование всемирно 
признанного Знака Качества QUALICOAT. И это 
позволяет нам беспрепятственно поставлять 
наши окрашенные профили на экспорт в любые 
страны, даже самые строгие по требованиям к 
качеству.

– ЗАО «АЛУНЕКСТ» с первого дня своего 
существования было настроено только на вы-
сочайшее качество выпускаемой продукции, 
год от года наращивало темпы и отмечалось 
самыми высокими наградами и званиями как 
на Всероссийском, так и на Международном 
уровне. Какими успехами знаменуются годы 
2011–2012?

– По результатам регионального конкур-
са 2011 года, наши алюминиевые профили 
архитектурно-строительного назначения, окра-
шенные порошковыми красками, признаны 
«Лучшими товарами Дона». А во Всероссий-
ском конкурсе вошли в «100 лучших товаров 
России».

Наше предприятие – активный член Торгово-
Промышленной палаты Ростовской области. 
Экспортные поставки в 2010 году составили 
10,1%, в 2011 году – 12% от общего объема про-
изводства. Наша продукция поставляется в Гер-
манию, Хорватию, Латвию. По признанию Мини-
стерства экономики, торговли, международных 
и внешнеэкономических связей Администрации 
Ростовской области ЗАО «АЛУНЕКСТ» являет-
ся «Лучшим экспортером Дона». Немецкая фир-
ма SCHUCO использует нашу продукцию для 
строительства крупных объектов в Германии, 
России, Украине. Из профилей, выпускаемых 
нашим предприятием, выполнены фасады зда-
ний во многих городах России – Екатеринбурге, 
Самаре, Тольятти, Ростове-на-Дону. Сейчас они 
используются при строительстве железнодорож-
ного вокзала в Адлере, объектов Олимпийского 
Сочи, в том числе и в Красной Поляне. 

По результатам производственно-хозяйствен-
ной деятельности 2011 года ЗАО «АЛУНЕКСТ» 
внесено в Национальный реестр «Ведущие про-
мышленные предприятия России».

– Достижения ваши бесспорны, однако 
увеличение объемов производства в 2011 
году составило лишь 4,2% по сравнению с 
предыдущим годом…

– Не надо сбрасывать со счетов то, что су-
ществует жесткая конкуренция среди произ-
водителей аналогичной продукции, и при этом 
объемы потребления профилей растут пока 
незначительно. И, тем не менее, как показыва-
ют маркетинговые исследования, ЗАО «АЛУ-
НЕКСТ» занимает одно из лидирующих мест 
среди производителей алюминиевых профилей 
архитектурно-строительного назначения.

В целях развития и увеличения объемов про-
изводства продолжается строительство нового 
производственного комплекса по выпуску круп-
ногабаритных строительных профилей. По пла-
ну финансирования в 2011 году было освоено в 
ходе этого строительства более двадцати мил-
лионов рублей, а в 2012 году предполагается 
освоить около ста миллионов рублей. 

– Значит, изначально предприятием был 
взят совершенно верный курс – на макси-
мальное улучшение качества…

– Причем, на улучшение качества не только 
выпускаемой продукции, но и качества процес-
сов, закупок, маркетинга, сбыта. 
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Вестник Дона
парламентский 13

ИП ТАРГОНСКИЙ: ПЕВЕЦ, ПОэТ И КОМПОзИТОР
Встречаются по жизни красивые, талантливые люди, лёгкие в общении, надёжные в дружбе и товариществе, 
ответственные в партнёрстве. Хочется слушать их, общаться, смеяться, восхищаться. Таков Юрий Борисович 
Таргонский, индивидуальный предприниматель, занимающийся в Белокалитвинском районе перевозками пассажиров и 
грузов, удостоенный званий: «Лучший предприниматель Белокалитвинского района», «Лучший предприниматель Дона-
2008», «Почётный работник Российского автотранспортного Союза», певец, поэт и композитор

Родился в городе Новочеркасске, школу окончил 
в поселке Горняцком. Сюда вернулся после армии 
учителем пения и физкультуры. К музыке тяготел 
всегда, с детства участвовал в художественной са-
модеятельности, в четырнадцать лет организовал 
школьный ансамбль. С 1976 по 1991 год работал 
директором Дома культуры. Играл практически на 
всех музыкальных инструментах – пианино, аккор-
деон, гитара, труба, в ДК, помимо всего прочего, 
дирижировал хором. Окончил в свое время музы-
кальное училище, культпросветучилище, Ленин-
градскую высшую профсоюзную школу.

Перевозками начал заниматься, когда вместе 
с отцом купили первый автобус, возили само-
деятельных артистов, шахтеров. Как всегда и 
везде, работали Таргонские добросовестно и 
честно, круг заказчиков возрастал день ото дня, 
год от года. Сначала Юрий Борисович крепил-
ся, совмещал любимую культуру с перевозками. 
Но очень нелегко было днем работать в клубе, 
бегать, оформлять документы, а ночью рулить – 
они с отцом менялись в три часа ночи. И потом, 
когда дело разрослось, пришлось все-таки оста-
вить Дом культуры. Своему автопредприятию он 
дал имя с музыкальным уклоном – «ТактАвто». 
Сегодня у него сто двадцать семь единиц техни-
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Сергей Юрьевич Суханов организовал и возгла-
вил ООО «Агропромсервис» в 2000 году. Основной 
сферой деятельности фирмы с момента ее основа-
ния являлся капитальный ремонт жилых и производ-
ственных зданий. Наработав значительный опыт в 
данной сфере и приобретя заслуженный авторитет, 
в 2008 году ООО «Агропромсервис» начинает рас-
ширять сферу своей деятельности и приступает к 
работам по ремонту и содержанию жилого фонда, 
на основании договора, заключенного с компанией, 
осуществляющей управление многоквартирными 
жилыми домами. В 2010 году ООО «Агропромсер-
вис» самостоятельно приступает к осуществлению 
деятельности по управлению жилым фондом. На 
сегодняшний день жильцы двадцати четырех много-
квартирных домов города Белая Калитва доверили 
ей техническое и аварийное обслуживание принад-
лежащей им недвижимости. Еще три дома поступи-
ли в управление ООО «Агропромсервис» на осно-
вании конкурсов, проведенных администрацией 
Белокалитвинского городского поселения. 

О том, с какими трудностями приходится сталки-
ваться сегодня тем, кто по выбору жильцов берёт на 
себя бремя коммунального содержания их домов, 
рассказывает корреспонденту «Парламентского 
вестника Дона» директор ООО «Агропромсервис» 
С.Ю. Суханов.

– Итак, Сергей Юрьевич, довольны ли жильцы 
ваших подопечных домов тем, как вы управляе-
те их жилым фондом?

– Сегодня в принципе невозможно ответить по-
ложительно на этот вопрос. Потому что мы не вол-
шебники, чтобы за год-два исправить то, что копи-
лось десятилетиями. Жилой фонд, поступивший в 
наше управление, довольно старый, изношенность 
всех его коммуникаций велика, но недостаточна 
для включения домов в программу софинансиро-
вания капитального ремонта (более 50%). Хотя все 
понимают, что означает износ системы водоснаб-
жения  или отопления на 46%. Электропроводка, 
которая проектировалась и монтировалась 15-20 
лет назад, может, и находится в удовлетворитель-
ном состоянии, но не предусмотрена для нагрузки, 
в разы превышающей расчетную из-за существен-
ного увеличения количества используемых электро-
бытовых приборов и их мощности. Это значит, что 
коммуникации нужно полностью менять, частичный 
ремонт обойдется дороже и не даст желаемого ре-
зультата. Все это требует значительных средств. 
В соответствии с жилищным законодательством 
собственники помещений несут ответственность за 
надлежащее содержание общего имущества и, со-
ответственно, на их плечи ложится обязанность по 
финансированию необходимых работ. Люди выска-
зывают претензии по поводу того, что они всю жизнь 
платили, а сейчас, когда всё в доме надо основатель-

но приводить в порядок, денег нет, и им приходится 
самим изыскивать дополнительные средства. Мы 
объясняем, что ранее уплаченные средства исполь-
зовались предыдущей управляющей компанией и 
муниципальными службами на выполнение работ 
по текущему и аварийному обслуживанию, санитар-
ному содержанию мест общего пользования и при-
домовых территорий и не включали отчислений на 
капитальный ремонт. Дома изношены, ремонтиро-
вать надо, а главное – надо перестроить мышление 
и понять, что в собственность входит не только квар-
тира, а полностью весь многоквартирный дом – с 
чердаками, подвалами, лестничными клетками и т.д. 
и т.п. Это очень кропотливая работа. Для того чтобы 
наша деятельность была  максимально прозрачной 
для каждого заинтересованного потребителя, мы 
провели значительную работу по созданию Сове-
тов домов, которые стали нашими помощниками в 
организации работ по текущему ремонту, в приня-
тии собственниками решений по оснащению домов 
коллективными приборами учета, в поиске и вне-
дрении мероприятий, направленных на экономию 
коммунальных ресурсов. Плановые периодические 
осмотры общего имущества мы проводим вместе с 
представителями Советов домов, определяем виды 
работ, которые необходимо и возможно провести 
на те средства, которыми сегодня дом располагает. 
А так как средства эти невелики, то в большинстве 
случаев для выполнения больших объемов работ, 
фактически представляющих собой выборочный 
капитальный ремонт, необходимы дополнительные 
средства. Там, где люди понимают, что жилой фонд 
необходимо поддерживать и улучшать, и, кроме как 
на самих себя, надеяться, в общем-то, не на кого, 
на общих собраниях принимаются решения о допол-
нительных средствах, которые необходимо собрать. 
Понятное дело, что не все это хотят понять и при-
нять: в наших людях ещё очень сильны иждивенче-
ские настроения, да и доходы основной массы на-
ших жильцов невелики, каждая копейка на счету.

Другая проблема – неплательщики. По большо-
му счёту, действенного механизма борьбы с ними у 
управляющих компаний нет. Подать в суд на непла-
тельщика мы имеем право лишь после того, как его 
просроченная задолженность превысит три месяца. 
Сам судебный процесс длится несколько месяцев. 
После решения суда он может заплатить, допустим, 
за один месяц и надолго опять прекратить оплату. 
Судебные приставы, как правило, констатируют, что 
и изъять что-либо у таких в большинстве случаев 
просто нечего.

Третья проблема – увы! – стара и неоригинальна: 
хищение ресурсов. Люди умудряются расхищать 
электричество, воду самыми изощрёнными спосо-
бами. Находятся умельцы, которым всё по плечу, 
они смело вмешиваются в режим работы и сетей, 

и приборов учёта. Поэтому иногда показания обще-
домовых счётчиков значительно превышают сум-
мированные показания поквартирных. Нагрянуть 
к кому-либо с проверкой, чтобы застать врасплох 
похитителя, мы имеем право, лишь предваритель-
но письменно уведомив подозреваемого за три 
дня о том, что проверяющие придут. Какой уж тут 
«расплох»! Неплатежи потребителей приводят к за-
долженности управляющей компании перед ресур-
соснабжающими организациями и, как следствие, к 
постоянным разбирательствам в арбитражном суде 
по имеющимся задолженностям за коммунальные 
ресурсы. Все это отнимает немало сил и средств. 
Все прекрасно понимают, что при расчетах за ком-
мунальные ресурсы управляющая компания выпол-
няет функции по снятию показаний индивидуальных 
приборов учета, начислению платы за потребленные 
коммунальные ресурсы, сбору платежей населения 
и перечислению их соответствующим РСО, не полу-
чая за это никаких дополнительных средств, так как 
суммы, начисленные потребителям за предостав-
ленные коммунальные услуги, должны до копейки 
совпадать с количеством и стоимостью коммуналь-
ного ресурса, приобретенного у РСО и поступивше-
го в дом. Соответственно, никаких других средств, 
кроме платежей населения, для расчетов с РСО у 
управляющих компаний и ТСЖ нет.

– Не из этой ли серии судебный иск, предъяв-
ленный вам энергоснабжающей организацией 
за электроэнергию?

– Сетевая организация подключила четыре быв-
ших общежития, где изначально не предусматри-
вались индивидуальные и общедомовые приборы 
учёта, к счётчикам трансформаторных подстанций, 
которые удалены от домов на 80 и 250 метров, тог-
да как, согласно законодательству, приборы учёта 
должны располагаться в границах балансовой при-
надлежности на входе кабеля в дом. От этих же ТЭП 
– заметьте! – запитаны и другие потребители. Раз-
ница между счетами, оплачиваемыми жильцами по 
нормативам, и выставляемыми согласно приборам 
учёта сетевой организацией слишком велика. Мы 
не стали доначислять эту разницу потребителям, 
ведь отстаивать их интересы в рамках Жилищно-
го кодекса – наша прямая обязанность. Начиная с 
февраля 2011 года, мы прошли арбитражный суд, 
апелляцию и кассацию – всё не в нашу пользу, хотя 
областная Госжилинспекция, отвечая на запрос 
жильцов этих домов, полностью поддержала нашу 
позицию. я считаю, что в подобных ситуациях ре-
шающее слово должны сказать, наряду с Госжилин-
спекцией, и представители исполнительных органов 
государственной власти, прокуратуры, чья прямая 
прерогатива – защита прав потребителей. О соз-
давшейся ситуации я информировал Губернатора 
Ростовской области Василия Юрьевича Голубева 

во время его встречи с жителями нашего города. По 
его указанию вопрос взят на контроль соответству-
ющей службой областной администрации. Несмо-
тря на то, что бороться с такими монополистами, как 
ОАО «Донэнерго» и ООО «Донэнергосбыт», очень 
непросто, мы намерены добиться справедливости и 
обжаловать решения арбитражных судов в Высшем 
Арбитражном Суде РФ, тем более, что решения по 
аналогичным делам, рассматривавшимся в других 
регионах были приняты в пользу управляющих ор-
ганизаций и ТСЖ.

– А как быть с нехваткой ресурсов на серьез-
ный ремонт? Спрашиваю это как потребитель. 
Ведь получается, что вместо нормального ре-
монта вы зачастую просто занимаетесь «лата-
нием дыр».

– Мне кажется, было бы очень целесообразно 
создать специальный целевой банк ЖКХ, в кото-
ром можно было бы брать в кредит определённые 
суммы, делать нормальные ремонты, а кредит бу-
дет возмещаться жильцами ежемесячно, как кварт-
плата за ремонт и содержание, в течение опреде-
лённого срока. Вот тогда это была бы капитальная 
работа на профилактику, а не забивание «чопиков» 
при аварийной ситуации. Это как у врача: лучше 
предупредить болезнь, нежели потом принимать 
кардинальные меры. А главное, можно ведь и вовсе 
потерять больного.

– Управляющая компания – это лучше, чем 
ТСЖ или самостоятельное управление?

– Каждый волен выбирать то, что считает нуж-
ным. Но, например, содержать полноценную ава-
рийную службу, обеспечивающую профессиональ-
ное круглосуточное и круглогодичное дежурство, 
и профессиональное выполнение работ – конечно 
же, под силу только управляющей компании. Есть 
различные преимущества или недостатки того или 
иного способа управления жилым фондом. Главное, 
чтобы дом содержался в порядке.

– Являетесь ли Вы членом областной Ассо-
циации управляющих компаний? Ведь сообща 
можно быстрее решать многие вопросы. 

– Пока не вижу в этом целесообразности. Но со 
временем, может, и почувствую необходимость в 
консолидации наших общих устремлений.

Беседовала Флория Нетреба, фото автора

сеРгей суханов: «лучше пРедупРедить болезнь, 
нежели потом пРинимать каРдинальные меРы»

ки – автобусы, грузовики, погрузчики, коллектив 
– около двухсот человек. Обслуживают шахту, 
грузят и возят уголь. Зашли туда с четырьмя ав-
тобусами, потом их количество возросло до деся-
ти, потом до семнадцати. Грузовик сперва тоже 
был один, сегодня – пятнадцать. Шахта каждые 
сутки выдает на-гора девять тысяч тонн угля, 
это примерно шестьсот вагонов. Вот это количе-
ство надо перевалить в вагоны или в аварийный 
склад, если нет порожняка. В перспективе есть 
еще одна шахта: ведутся переговоры с руководи-
телем, который много лет знает, как работает ав-
топредприятие Ю.Б. Таргонского. Так что работы 
со временем только прибавляется. 

Пассажирские перевозки убыточны. Все подня-
лось в цене – дизтопливо, ГСМ, запчасти. Двад-
цать процентов заработка забирает автовокзал, 
процентов семьдесят уходит на ГСМ. Десять про-
центов – а это всего ничего – остается на зарпла-
ту, налоги, на выплату кредитов. По-хорошему 
этот вид бизнеса сегодня не жизнеспособен. 

– Но я никогда его не брошу, – говорит Юрий 
Борисович, – мы с отцом с него начинали двад-
цать лет назад, и сын младший, хоть и маленький 
тогда был, помогал. Это память о них, царствие 
им небесное.

Легкая тень омрачает его лицо. Отец Борис 
Антонович Таргонский, бывший военнослужа-
щий, бывший фронтовик, всегда был надеждой и 
опорой. Он умер пять лет назад. Сын Антон тра-
гически погиб в перестроечную лихую годину, не 
дожив несколько дней до своего четырнадцати-
летия: взял в руки принесенную кем-то коробку 
из-под конфет и взорвался. Сгубили сына так и 
не разоблаченные до сих пор злые, завистливые 
люди. Трудно вспоминать такие тяжелые минуты 
жизни. Внука назвали Антоном. Сегодня он глав-
ный и самый любимый член семьи.

– И потом, пассажирские перевозки – вопрос 
политический, а Таргонские не привыкли кого-
либо подводить. И, может, со временем все на-
ладится, – говорит Юрий Борисович, – я оптимист 
и верю в лучшее. 

Индивидуальный предприниматель Таргонский 
Ю.Б. – единственный ответственный за свой кол-
лектив. И у него все четко: зарплата вовремя, га-
рантированный соцпакет. Коллективные поездки 
на море, организация отдыха, экскурсии для детей 
сотрудников, праздники – за счет предприятия. 

– А что, Юрий Борисович, Вы совсем петь 
бросили? Не тянет?

– Тянет. Иногда пою. Например, пригласил 
меня Виктор Степанович Гайдуков, художе-
ственный руководитель Белокалитвинского ДК 
на свой 75-летний юбилей. И я выступлю там со 
своей песней.

– А что это за песня?
– «Величальная». Посвящена родному городу 

Белой Калитве. Написана в честь его трехсотлет-
него юбилея. Хотите, спою?

Конечно, мы хотим. И она звучит, такая гордая, 
сильная и в то же время задушевная, и чувству-
ется, как тесно ей в этом, вдруг показавшемся 
крошечным, кабинете: 

«Родная станица казачьего края, 
Рожденная степью в слиянии рек,
Тебя воспитала природа донская, 
Ты твердо вступаешь в четвертый свой век. 
Кто только ни хаживал в степи донские! 
Но Петр Великий указ учредил: 
Чтоб здесь проживали казаки лихие, 
На землях, где Игорь с дружиной ходил. 
Славься, родимая, Богом хранимая, 
Тебе наши мысли, слова и дела! 
Красивая, Белая, в истории зрелая, 
Станица и город родной Калитва…». 

– У Вас настоящий талант, Юрий Борисо-
вич!

– Мне об этом и Вилли Токарев говорил.
– А Вы с ним знакомы?
– В 1992 году я в составе шахтерской делегации 

ездил в Лас-Вегас на выставку горного оборудо-
вания. Тогда я впервые увидел, что такое настоя-
щее современное шахтное оборудование – эти 
горнодобывающие агрегаты, огромные грузовики, 
экскаваторы такие высокие, что голову задерешь 
посмотреть – шапка упадет. Посетили мы и Нью-
йорк, зашли в ресторан «Одесса» к Вилли Токаре-
ву. я там пел казачьи и другие песни. Когда запел 
«Поручика Голицына»: «Зачем вам, поручик, чу-
жая земля» – видели бы Вы, что творилось в зале! 
Человек триста сидели и просто плакали. Вилли 
Токарев уговаривал меня: – Оставайся, Юра, вот 
тебе контракт, подпиши и оставайся. 

– И что ж не остались?
– Да вы что? Как можно сравнивать! Всю жизнь 

нам рассказывали: ах, Бродвей, Бродвей… Ну, и 
что – Бродвей? Ни одной красивой девушки я там 
не увидел, честное слово, какие-то тетки страш-
ные. Правда, купил там первую свою в жизни 
видеокамеру и был очень доволен. В Москву 
вернулись, ну там еще так-сяк. А уж к Ростову 
подъехали – вот они, красавицы наши донские, 
лучше их нет никого на свете. И вкуснее нашего 
борща тоже ничего нет. С той поездки осталось 
много фотографий, на одной жена Вилли Тока-
рева Ирина Олла написала мне: «Талантливому 
певцу и композитору». Хорошая осталась память 
о том великолепном путешествии. А Вилли То-
карев все эти годы маялся, тосковал. И все-таки 
вернулся и живет теперь в Москве…

Беседовала Флория Нетреба, 
фото автора
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по стране. Среди тех, кто официально признан 
безработным, довольно значительную часть 
составляют молодые люди. С начала текущего 
года за помощью в органы службы занятости 
населения в поисках постоянной работы обра-
тилось более двенадцати тысяч молодых лю-
дей в возрасте до двадцати девяти лет. Надо 
отметить, что больше половины, а именно семь 
с половиной тысяч из них, успешно трудоустро-
ены. Для решения данной проблемы в области 

проводится комплекс 
мероприятий, начиная 
с профессиональной 
ориентации школьни-
ков и заканчивая рабо-
той с работодателями… 
Губернатор области 
пожелал выпускникам 
непременно найти свое 
место в жизни. По его 
мнению, для этого тре-

буются инициативность и определенная осо-
знанная доля риска.

Юрий Стефанович Зерщиков отметил, что 
год от года количество участников областной 
ярмарки вакансий и посетителей увеличива-
ется, что говорит о высокой эффективности и 
продуктивности такой формы сотрудничества 
между всеми заинтересованными сторонами. 

Губернатор и депутаты Законодательного 
Собрания с интересом ознакомились с рабо-
той ярмарки вакансий. Гости осмотрели блок 
работодателей, посетили сектор видеособесе-
дования с соискателями на вакансии, побыва-
ли в модулях проведения тренингов и мастер-
классов, пообщались с представителями 
учебных заведений. 

Ирина Астапенко, 
фото автора

ЕСТЬ ЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ 
ДЛЯ ЛЕТНЕЙ зАНЯТОСТИ 

МОЛОДЕЖИ ДОНА?
27 апреля прошло очередное заседание молодых парламентариев Дона, в ходе 
которого были вручены паспорта молодым людям. В повестке заседания, 
проходившего в формате видеоконференции с представителями молодежных 
парламентов муниципалитетов Ростовской области, значился целый ряд 
вопросов, но основной темой для обсуждения стало обеспечение летней занятости 
учащейся молодежи донского региона. О том, что же предпринято в этом 
направлении представителями областной власти и молодежных организаций, и 
пойдет речь в этой статье

В заседании молодых парламентариев приняли 
участие председатель комитета Законодательно-
го Собрания Ростовской области по информаци-
онной и молодежной политике Н.В. Шевченко, 
председатель молодежного парламента Н.Н. Ва-
кула, полковник в отставке, заместитель пред-
седателя Совета ветеранов Железнодорожного 
района г. Ростова-на-Дону Н.И. Польшинский, 
принимавший участие в освобождении Ростова-
на-Дону, председатель Совета молодых законо-
дателей при ЮРПА Ю.А. Сапрыкин, члены муни-
ципальных молодежных парламентов (советов) 
и члены молодежных правительств. Проведение 
заседания было ознаменовано торжественным 
вручением паспортов молодым людям Ростов-
ской области в преддверии великого праздника 
Победы. Особенно запомнились слова одного 
из молодых людей, произнесенные с трепетным 
волнением: «Обязуюсь с честью нести звание 
российского гражданина!». 

Основной темой для обсуждения в ходе за-
седания, проходившего в формате видеоконфе-
ренции с представителями молодежных парла-
ментов муниципалитетов Ростовской области, 
стал вопрос обеспечения летней занятости уча-
щейся молодежи донского региона. Активное 
участие в решении данного вопроса принимает 
не только служба занятости донского региона, но 
и объединение работодателей, органы местного 
самоуправления и образовательные учреждения. 
По словам начальника управления государствен-
ной службы населения Ростовской области Е.В. 
Елисеевой, сегодня в нашей области действует 
долгосрочная целевая программа «Содействие 
занятости населения Ростовской области на 
2012–2014 годы», в рамках которой организуется 
содействие трудоустройству учащейся молодежи 
Дона. Благодаря ей помощь в трудоустройстве 
получают более 78 процентов от числа обратив-
шихся молодых людей. 
Если в 2010 году было 
трудоустроено 14,8 ты-
сяч подростков, то в 
2011-м – на порядок 
больше, 15,7 тысяч. При 
этом во временных ра-
ботах приняли участие 
579 подростков из чис-
ла детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (для срав-
нения: в 2010 году – 485 человек). Этим же летом 
планируется трудоустроить более 14,9 тысяч мо-
лодых людей в возрасте от 14 до 18 лет.

Среди наиболее активных работодателей, при-
нимающих подрастающее поколение на работу 
в летний период, назывались: «Глория Джинс», 
Ростовская атомная станция, где в прошлом году 
молодые люди заработали по 15-20 тысяч ру-
блей, ЗАО «Кировский конный завод», ЗАО «Ле-
макс», «Юг Руси» и другие. 

В целом, для обеспечения занятости студенче-
ской молодежи используется имеющийся банк ва-
кансий, организуются ярмарки вакансий, ведется 
реестр организаций, которые изъявляют желание 
принять на работу студенческие трудовые отря-
ды. Напомним, что в конце апреля прошлого года 
донским парламентом был принят областной закон 

«О поддержке деятельности студенческих отря-
дов в Ростовской области». К тому же, по мнению 
депутатов, студенческие отряды являются очень 
хорошей школой для молодежи, они объединяют 
в себе все: это касается и время, и заработка, и 
проведение досуга. Как ранее говорил депутат За-
конодательного Собрания области И.В. Колесни-
ков, молодые люди «получают конкретные знания, 
хорошие финансы и незабываемые впечатления». 
Причем, количество молодых людей, желающих 
работать в студенческих отрядах, с каждым годом 
растет. Если несколько лет назад в них трудились 
около сотни ребят, то к сегодняшнему дню их коли-
чество насчитывает не одну сотню. 

Своими мнениями поделились и представи-
тели муниципальных образований, с которыми 
в ходе заседания была обеспечена видеосвязь. 
К примеру, в Батайске в рамках проводимой ак-
ции «Трудовое лето» ведется подробная разъ-
яснительная работа. Один из сложных моментов 
связан с привлечением работодателей. Этим 
вплотную занимаются молодые парламентарии, 
отмечающие, что результаты в этом направлении 
пока невелики, но планы на будущее имеются. 
Порядка 145 подростков в Батайске планирует-
ся трудоустроить посредством центра занятости, 
однако многие находят работу самостоятельно. 
Главное, чтобы они не забывали свои трудовые 
отношения закреплять нормативно. 

В Зерноградском районе действуют 46 при-
школьных площадок, куда требуются вожатые и 
воспитатели. Также формируются стройотряды в 
Сочи, и местным сельхозпроизводителям нужны 
рабочие руки для уборки урожая. 

Активная работа в этом отношении ведется и в 
Неклиновском районе, где существует острая по-
требность в педагогических кадрах для детских 
оздоровительных  учреждений, расположенных 
на берегу Таганрогского залива и реки Миус. 

Кроме того, сельскохо-
зяйственные предприя-
тия района: СПК-колхоз 
«Миусский», СПК «Ли-
манный», колхоз «50 
лет Октября», СПК «Ро-
дина» и другие – заинте-
ресованы в привлечении 
молодых и свежих сил. 

Что же нужно сделать 
молодому человеку, желающему поработать в 
летний период времени? Все предельно просто: 
необходимо обратиться в службу занятости по 
месту проживания, где ему предоставят информа-
цию об имеющихся вакансиях не только на терри-
тории конкретного муниципального образования, 
но и по всей Российской Федерации благодаря ин-
формационному порталу «Работа в России». Так-
же есть уникальная возможность пройти в летний 
период стажировку за границей, требуется только 
знание английского языка (хотя бы на базовом 
уровне), резюме на английском языке и заявка на 
участие. В 2011 году порядка 50 молодых людей 
из Ростовской области воспользовались этой воз-
можностью. Главное – иметь желание и стремить-
ся к его достижению! Так что дерзайте!

Ольга Горбоконева, фото автора

Сегодня в нашей области действует долго-
срочная целевая программа «Содействие 
занятости населения Ростовской области на 
2012–2014 годы», в рамках которой органи-
зуется содействие трудоустройству учащейся 
молодежи Дона. Благодаря ей помощь в тру-
доустройстве получают более 78 процентов от 
числа обратившихся молодых людей

ТРуДОуСТРОЙСТВО МОЛОДЕЖИ 
– ПРОБЛЕМА ГОСуДАРСТВЕННОЙ 

ВАЖНОСТИ

ярмарки вакансий давно уже признаны 
одной из самых эффективных форм решения 
проблемы занятости, в том числе и для молоде-
жи. На таких мероприятиях две заинтересован-
ные стороны – работодатель и потенциальный 
работник – имеют возможность встретиться 
лицом к лицу. Одно из преимуществ такой фор-
мы работы состоит в том, что работодатели в 
течение короткого промежутка времени имеют 
возможность большое количество соискате-
лей на ту или иную должность, а претенден-
ты на вакантные места располагают широким 
пространством для выбора места работы. Как 
показывает практика, каждый третий соиска-
тель находит работу на ярмарке вакансий. Для 
остальных время, проведенное на подобных 
мероприятиях, не проходит даром – молодые 
специалисты получают полезный опыт собесе-
дования с работодателями, знакомятся с бан-
ком вакансий города и области, могут участво-
вать в тренингах и мастер-классах. В ярмарке 
вакансий «Ваша работа – забота государства» 
приняли участие представители 56 предприятий 
и организаций гг. Ростова-на-Дону, Батайска, 
Азова, Новочеркасска, Аксайского района, 12 
образовательных учреждений профессиональ-
ного образования области.

На открытие ярмарки вакансий ждали вы-
соких гостей. Сказать добрые слова в адрес 
выпускников приехали Губернатор Ростовской 
области В.Ю. Голубев, первый заместитель 
Председателя Законодательного Собрания 
Ростовской области Ю.С. Зерщиков, пред-
седатель комитета по 
соцполитике В.Д. Ка-
тальников, президент 
Союза Работодателей 
Ростовской области, 
депутат ЗС РО С.П. Ры-
зенко. Перед открыти-
ем ярмарки делегация 
гостей ознакомилась 
с работой мобильных 
центров службы заня-
тости. Елена Владимировна Елисеева, на-
чальник управления государственной службы 
занятости населения Ростовской области, под-
робно рассказала, как работают мобильные 
центры, какой популярностью пользуются они 
среди школьников и как помогают определить 
главное направление в поисках будущей спе-
циальности. 

– Суть нашего отношения к проблеме трудоу-
стройства четко выражена в названии ярмарки 
вакансий, – сказал В.Ю. Голубев в своем всту-
пительном слове. – Поддержка молодых спе-
циалистов в процессе поиска работы должна 
быть делом государственной важности. И этот 
вопрос не остается без внимания Правитель-
ства Ростовской области, депутатов Законода-
тельного Собрания. Уровень регистрируемой 
безработицы в регионе составляет один про-
цент, что почти в два раза ниже, чем в среднем 

Комментарий первого заместителя председа-
теля Законодательного Собрания Ростовской 
области Ю. С. Зерщикова:

– Ежегодно российские 
компании тратят на услуги 
рекрутинговых агентств 
350 млн долл.! 

При этом к эффектив-
ным формам взаимодей-
ствия между работодате-
лями и вузами относятся 
заказ от предприятий на 
специалистов определен-
ного профиля; прохожде-
ние студентами практики 
и стажировки на конкрет-
ном предприятии; и ко-

нечно организация подобных ярмарок вакансий. 
Год от года количество участников областной 

ярмарки вакансий и посетителей увеличивается, 
что говорит о высокой эффективности и продуктив-
ности такой формы взаимодействия между всеми 
заинтересованными сторонами. Напомню, что по 
сравнению со странами Западной Европы, где без-
работица среди молодежи достигает 70%, в Рос-
сии, в том числе и в Ростовской области, ситуация 
намного лучше. 

Сегодняшняя выставка является наглядным 
примером заботы всех структур области о трудоу-
стройстве молодежи. Сегодня власть, работодате-

ли, учебные заведения выстраивают свою работу 
таким образом, чтобы скоординировать свои уси-
лия и направить выпускников в те сферы, где они 
будут наиболее востребованы. 

Сегодня непросто сделать правильный выбор 
профессии и затем найти достойное место рабо-
ты. От выпускников средних и высших учебных 
заведений везде требуют опыт работы, которого 
у них ещё нет или он минимален. Поэтому ответ-
ственность за молодежь лежит на плечах всех: и 
работодателей, и учебных заведений, и власти, 
которая создаёт условия для того, чтобы вы наш-
ли свое будущее. 

В Ростовской области около 30 тысяч вакан-
сий. И в числе наиболее востребованных: во-
дители, врачи, монтажники, швеи, продавцы, 
медсестры, инженеры, повара, каменщики. Де-
путаты ЗС РО при поддержке Правительства 
области и лично Губернатора В.Ю. Голубева в 
2011 году приняли закон о поддержке строитель-
ных отрядов, которые могут дать возможность 
не только заработать в летний период, но и по-
лучить практический опыт работ сегодняшним 
студентам. В ближайшее время будет принят в 
окончательной редакции закон о волонтерских 
отрядах в РО. Но все это только позволяет под-
держать ваши первые шаги на жизненном пути.

Президент делает ставку на молодые кадры. 
А начинать можно с любой должности. Верьте в 
свою судьбу, и она будет прекрасной!

Конец весны – ответственное время для тех, кто заканчивает учебные 
заведения. Выпускникам школ пора определяться с выбором профессии, а 
молодым специалистам озаботиться поиском работы. Порой сделать это не 
так просто. Поддержать молодое поколение призвана молодежная ярмарка 
вакансий «Ваша работа – забота государства», которая прошла 18 мая в 
конгрессно-выставочном центре «Вертол-Экспо»

В. Катальников: «ярмарка вакансий и дает 
прекрасную возможность рассмотреть вблизи 
всю палитру современного рынка труда. Кро-
ме того, молодые люди, которые завтра зай-
мутся поисками работы, на ярмарках вакан-
сий получают четкое представление о том, на 
какие моменты им следует обратить внимание 
при трудоустройстве: соцпакет, гарантирован-
ная заработная плата, условия труда»

Проблемы молодежи
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Они прожили в браке более 25 лет и внесли 
вклад в благополучие родной земли. Кто эти 
люди, награжденные 15 мая, в Международный 
день семьи, почетным знаком Губернатора Ро-
стовской области «Во благо семьи и общества»?

Супруги Безруковы из города Волгодонска, 
прожившие более 60 лет вместе и отметившие 
«бриллиантовый» юбилей супружества. Оба от-
мечены государственными наградами и с досто-
инством носят звание «Ветеран труда».

Супруги Кирилины из города Каменск-
Шахтинский – «золотые» юбиляры. Петр Никито-
вич – заслуженный работник сельского хозяйства, 
Галина Алексеевна полвека посвятила пищевой 
промышленности. Также оба удостоены звания 
«Ветеран труда». 

Супруги Коломыцевы из города Каменск-
Шахтинский отметили в этом году «полотняную» 
свадьбу – 35 лет брака. Александр Николаевич 
более 42 лет работает в строительной отрасли, 
Татьяна Петровна посвятила себя социальной 
работе. 

Супруги Арженовские из города Новочеркасска 
в браке 50 лет и уже отметили «золотой» юбилей 
супружества. Всю свою жизнь они посвятили нау-
ке: Валентин Николаевич является академиком, 
действительным членом Международной Акаде-
мии экологии и природопользования, Галина Гав-
риловна долгое время работала старшим научным 
сотрудников в Южном научно-исследовательском 
институте гидротехники и мелиорации. А главное  
– есть преемственность: сыновья пошли по стопам 
своих родителей.

Супруги Башмаковы из города Ростова-на-
Дону в браке 62 года. Дмитрий Михайлович 
– участник Великой Отечественной войны, на-
гражден орденом «Красной звезды», орденами 
Отечественной войны I и II степеней, медалью 
«За отвагу», удостоен звания «Заслуженный 
строитель РСФСР». В настоящее время возглав-

ляет Совет ветеранов Кировского района города 
Ростова-на-Дону. Светлана Ивановна так же, как 
и муж, продолжает трудиться.

Супруги Лесняк из города Ростова-на-Дону 
вместе уже более полувека. Виталий Антоно-
вич – ровесник Ростовской области. Большую 
часть жизни работал на одном из крупнейших 
ростовских предприятий – Вертолетном заводе. 
Маргарита Владимировна всю жизнь посвятила 
медицине, спасая жизни ростовчан в одной из го-
родских больниц. 

Супруги Поповы из города Ростова-на-Дону 
– «золотые» юбиляры, по специальности учите-
ля. Юрий Иванович удостоен почетных наград: 
он «Заслуженный учитель школы», «Отличник 
народного просвещения». И в настоящее время 
продолжает преподавать. Вера Константиновна 
за достойную работу также отмечена многочис-
ленными поощрениями. 

Супруги Зайцевы из города Шахты уже 60 
лет вместе. Опорой и защитой в семье всегда 
был Леонид Викторович, а его верная спутница 
Валентина Самуиловна все эти годы служила 
надежным тылом, создавая уют и тепло в доме. 
Супруги активно участвовали в становлении и 
развитии родного города, трудились, растили 
троих детей и внуков. 

Супруги Королевы из Аксайского района вме-
сте уже 55 лет. Такой юбилей называют «кимбер-
литовой» свадьбой. Георгий Митрофанович яв-
ляется тружеником тыла, имеет многочисленные 
награды. Лидия Ильинична всю жизнь занимается 
общественной работой, является заместителем 
председателя женсовета района, председателем 
уличного комитета, членом Совета ветеранов и 
старостой в хоре ветеранов войны и труда. 

Супруги Тарасенко из Куйбышевского района, 
супруги Чуваркины из Мартыновского района, 
супруги Усачевы из Тарасовского района, супру-
ги Акжигитовы из Тацинского района, супруги 

Юрченко из Чертковского района, супруги Си-
няковы из Милютинского района…

О каждой супружеской паре можно сказать 
многое. Каждая из них внесла достойный вклад 
в развитие самых разных отраслей хозяйства на 
Дону. Среди награжденных – военнослужащие, 
работники образования, сельского хозяйства, 
строители, железнодорожники, ученые, журнали-
сты… Многие из них воевали на фронтах Вели-
кой Отечественной войны и в настоящее время 
продолжают заниматься активной общественной 
деятельностью.

– Вы составляете опору государства и обще-
ства, его базовый фундамент, – сказал Губер-
натор Ростовской области, обращаясь к этим 
достойным людям. – Реализация социально-
экономических программ невозможна, если се-
мья на Дону не будет крепкой.

Также он отметил, что ежегодно в социальную 
сферу направляется более 70 процентов областно-
го бюджета. За счет бюджетных средств бесплат-
ным жильем обеспечиваются семьи, в которых ро-
дились тройни, а также воспитываются 10 и более 
детей. Губернатором было сказано и о региональ-
ном материнском капитале в 100 тысяч рублей при 
рождении или усыновлении третьего ребенка.

Всего в этот день почетным знаком «Во благо 
семьи и общества», учрежденным указом Губер-
натора Ростовской области, были награждены 25 
пар-долгожительниц Ростовской области. Приме-
чательно, что именно в год 75-летия Ростовской 
области на Дону заложена новая славная тради-
ция – чествовать супружеские пары, прожившие 
вместе более четверти века на благо родной зем-
ли. И ведь это – только начало!  Вторая часть на-
граждения в этом году состоится 8 июля, в День 
семьи, любви и верности. 

Ольга Горбоконева, 
фото автора

В ДЕНЬ СЕМЬИ НА ДОНу 
зАЛОЖЕНА СЛАВНАЯ ТРАДИЦИЯ!

15 мая является Международным днем семьи. Именно в этот день впервые состоялось награждение почетным знаком 
Губернатора области «Во благо семьи и общества» 25 супружеских пар Ростовской области. Этим знаком награждаются 
супруги, прожившие в браке 25, 50, 60 и более лет, за развитие и сохранение духовных, семейных традиций, достойное 
воспитание детей в духе гуманизма, патриотизма, высокой нравственности, укрепления основ общества

Комментарий Губернатора Ростовской 
области В.Ю. Голубева о принципах отбора 
супружеских пар:

– Специальной комиссией отбираются супру-
жеские пары, прожившие много лет вместе, вос-
питавшие детей, у них сегодня уже есть внуки 
и правнуки. Сегодня было много пар, которые 
прожили более 60 лет. И в то же время эти люди 
внесли достойный вклад в самых разных отраслях 
нашего хозяйства на Дону и имеют заслуги перед 
государством, перед обществом, перед теми тер-
риториями, на которых они живут и работают.

Учитывая, что это было первое мероприятие, 
когда впервые был вручен знак Губернатора 
«Во благо семьи и общества», то, наверное, 
кое-какие коррективы будут вноситься, пото-
му что к таким мероприятиям, думаю, будет 
правильным приглашать и молодые семьи, и 
семьи, которые только что появились.Семья 
на Дону должна быть крепкой, должна быть 
опорой нашего государства, нашего общества. 
Без этого невозможна реализация всех наших 
социально-экономических программ. 

Пользуясь возможностью, я хочу поздравить 
все семьи Ростовской области с этим замеча-
тельным днем – Днем семьи, хочу пожелать 
всем радости, спокойствия, несомненно, здо-
ровья, потому что для нас это очень важно.

Если посмотреть прошлый 2011 год, то у 
нас подавляющее большинство финансовых 
средств из бюджета области было направлено 
на решение социальных проблем, и эту поли-
тику мы будем продолжать и в дальнейшем. А 
во главе всего, во главе социальной политики 
государства и региона все-таки стоит семья, 
положение женщин, положение многодетных 
семей, поддержка семей, которые сегодня вос-
питывают не только своих детей. я думаю, что 
это очень важная составляющая, и власть всег-
да должна быть к этому очень внимательна

– Владимир Дмитриевич, на церемонии на-
граждения супружеских пар почетным зна-
ком «Во благо семьи и общества» 15 мая, в 
Международный день семьи, Губернатор мно-
го говорил о принятых законах в Ростовской 
области, направленных на укрепление и под-
держку донских семей. Расскажите об этом 
подробнее. 

– В Ростовской области, действительно, принят 
ряд законов, способствующих укреплению семей. 
Сразу хочу сказать, что Губернатор Ростовской 
области, действительно, является инициатором 
принятия регионального закона о материнском 
(семейном) капитале при рождении третьего ре-
бенка, который с 1 января 2012 года равняется 
сумме в 100 тысяч рублей. Причем эта сумма 
будет индексироваться. Выплаты начнут произ-
водиться по достижению ребенком трехлетнего 
возраста, т.е. с 2015 года. 

– Насколько я знаю, в некоторых субъектах 
Федерации, к примеру, в Калининградской 
области, материнский капитал составляет 100 
тысяч рублей при рождении третьего или чет-
вертого ребенка и 200 тысяч рублей при появ-
лении пятого и последующего (а если в семье 
родилась тройня, то капитал составит сразу 
миллион рублей). В нашей области планиру-
ется принятие подобных поправок в закон о 
региональном материнском капитале?

– Все будет зависеть, во-первых, от наполне-
ния нашего бюджета, а во-вторых, от развития 
экономики Ростовской области. У нас сейчас на-
блюдается хорошая динамика роста доходной 
части бюджета, и думаю, что в дальнейшем при 
динамичном расширении налогооблагаемой базы 
такие изменения, возможно, и будут приняты. 

Намного легче в этом плане самодостаточным 
субъектам Российской Федерации (их всего 12), 

а наша область, как вы знаете, является реципи-
ентом, т.е. мы получаем финансовую поддержку 
из федерального центра. Все принимаемые нами 
льготы в обязательном порядке согласовывают-
ся на федеральном уровне. Поэтому спрогнози-
ровать сегодня изменение суммы регионального 
материнского капитала достаточно сложно. Уве-
рен, что в этом заинтересованы и законодатель-
ная, и исполнительная власть донского региона. 

– Какие еще выплаты предусмотрены в пла-
не поддержки семей Ростовской области?

– Сегодня также предусмотрены выплаты по 
усыновлению детей-сирот, семьям, потерявшим 
кормильца. Исполнителем региональных законов 
в этой части выступает областное Министерство 
труда и социального развития. В ближайшее вре-
мя начнется летняя оздоровительная кампания 
– все многодетные и малоимущие семьи будут 
обеспечены бесплатными путевками для детей в 
летние оздоровительные лагери.

– Что Вы думаете о новой традиции на на-
шей земле – чествовании супружеских пар, 
проживших вместе более четверти века?

– Это очень хорошая традиция, а главное – до-
стойный пример для подрастающего поколения и 
молодых семей. Дело в том, что все субъекты Фе-
дерации имеют свои региональные награды, зна-
ки отличия, ряд из них имеют даже награды «Ге-
рой Кубани», «Герой Кузбасса»... Может быть, с 
течением времени система наших региональных 
наград будет пересмотрена и тоже учреждена по-
добная награда. 

Материальное поощрение, как вы понимаете, 
это всегда хорошо, но для человека не менее 
важно моральное признание его заслуг и опыта. 
Как говорится, не хлебом единым жив человек!..

Беседовала Ольга Горбоконева, фото автора

законодатели на стРаже 
интеРесов донских семей

После посещения церемонии награждения супружеских 
пар Дона Губернатором Ростовской области, который 
много говорил о принятии региональных законов, 
направленных на укрепление и поддержку донских семей, я 
решила более подробно расспросить об этом председателя 
комитета по социальной политике Законодательного 
Собрания Ростовской области Владимира Дмитриевича 
Катальникова

Согласно статье 12 Областного закона от 
22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной поддерж-
ке детства в Ростовской области» многодетным 
семьям, имеющим трех и более детей в возрас-
те до 16 лет, а продолжающих обучение – до 
18 лет, в порядке, устанавливаемом Правитель-
ством Ростовской области, предоставляются:

– компенсация расходов на оплату комму-
нальных услуг в виде ежемесячной денежной 
выплаты в размере 50 процентов платы за ком-
мунальные услуги. Указанная выплата рассчи-
тывается по установленным Правительством  
Ростовской области региональным стандартам 
стоимости коммунальных услуг на 1 квадратный 
метр общей площади жилого помещения по му-
ниципальным районам и городским округам;

– ежемесячная денежная выплата на каждо-
го ребенка в размере 276 руб.: детям до шести 
лет – для приобретения лекарственных препа-
ратов по рецептам врачей; детям – учащимся 
общеобразовательных школ – для обеспечения 
школьной или спортивной формой, оплаты про-
езда на внутригородском транспорте (кроме 
такси), а также в автобусах пригородных и вну-
трирайонных линий.

В 2011 году в области введена дополнитель-
ная мера социальной поддержки малоимущих 
многодетных семей, достойно воспитывающих 
10 и более детей несовершеннолетнего возрас-
та, в виде бесплатного предоставления в лич-
ную собственность автотранспортного средства 
(микроавтобуса).

Также в соответствии с вышеуказанным за-
коном и Областным законом от 22.10.2004 № 
176-ЗС «О государственном ежемесячном по-
собии на ребенка гражданам, проживающим на 
территории Ростовской области» малоимущим 
семьям, в том числе многодетным, чей средне-
душевой доход ниже величины прожиточного 
минимума в области, предоставляются ежеме-
сячные денежные выплаты на детей первого-
второго года жизни для приобретения специ-
альных молочных продуктов детского питания 
в размере 551 руб. и ежемесячное пособие на 
ребенка в размере 276 руб., на детей одиноких 
матерей – 552 руб.

21 июля 2011 года Законодательным Со-
бранием Ростовской области принят Област-
ной закон от 01.08.2011 № 643-ЗС «О внесе-

нии изменений в Областной закон № 19-ЗС 
от 22.07.2003 «О регулировании земельных 
отношений в Ростовской области», который 
предусматривает бесплатное предоставление 
земельных участков многодетным семьям. Ста-
тьей 83 закона определен порядок бесплатного 
предоставления находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности земель-
ных участков гражданам. По вопросу предо-
ставления земельного участка необходимо 
обращаться в уполномоченный орган местного 
самоуправления. 

В целях признания заслуг матери в достой-
ном воспитании подрастающего поколения, 
возрождения и укрепления традиций много-
детности на Дону учрежден Почетный диплом 
Губернатора Ростовской области «За заслуги 
в воспитании детей». Им награждаются много-
детные матери, воспитывающие или воспи-
тавшие четверых и более детей, в том числе 
усыновленных в установленном порядке. При 
этом возраст младшего ребенка должен быть 
не менее трех лет на момент представления 
документов для награждения. Семья должна 
проживать на территории Ростовской области 
не менее пяти лет. Учитываются успехи детей 
в образовательных учреждениях, учрежде-
ниях дополнительного образования и другие 
достижения, положительная характеристика 
семьи. Кандидатуры к награждению Почетным 
дипломом рекомендуются органами местного 
самоуправления. При награждении орденом 
«Родительская слава», Почетным дипломом 
«За заслуги в воспитании детей» выплачива-
ется единовременное денежное поощрение 
в размере 50 000 рублей. В 2009-2011 годах 
Почетным дипломом с вручением единовре-
менного денежного поощрения в размере 50 
тысяч рублей награждены 150 многодетных 
матерей.

НАША СПРАВКА

ПОДДЕРЖКА МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕй 
В РОСТОВСКОй ОБЛАСТИ 

Власть и Общество
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виктоР талалаев: 

«СЕЛу НуЖНЫ 
МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ»

В.Н. Талалаев, кандидат экономических наук, Заслуженный работник сельско-
го хозяйства РФ, член партии «ЕДИНАя РОССИя», родился 1 мая 1951 года в 
станице Кочетовской Семикаракорского района Ростовской области. В 1975 году 
окончил завод-ВТУЗ Ростовского-на-Дону института сельхозмашиностроения, по-
лучив квалификацию инженера-механика. С 1968 года по 1976 год – токарь, налад-
чик, мастер механосборочного цеха завода «Ростсельмаш». С апреля 1976 года по 
июнь 1979 года – мастер-строитель, председатель рабочего комитета, заместитель 
директора по строительству и ремонту совхоза «Московский» Целинского района.

С июня 1979 года по октябрь 1985 года – начальник Миллеровской ПМК, с октя-
бря 1985 года по февраль 1987 года – директор Кривянского КСМ, а с февраля 
1987 года по август 1989 года – главный инженер ПО «Ростовагропромкомплект». 
С 1989 года по 1991 год – советник ВО «Сельхозпромэкспорт» в народной Респу-
блике Эфиопия. С 1991 года по 1997 год – генеральный директор АО «Агроснабже-
нец», а с марта 1997 года – генеральный директор ОАО «Ростовагроснабсервис». 
С 1989 года – председатель комитета по аграрной политике Законодательного Со-
брания Ростовской области на постоянной основе. 15 марта 2005 года назначен на 
должность Главы Администрации Семикаракорского района. Награжден Знаком 
отличия «Парламент России».

оставили какие-либо сравнения развития района 
с годами существования его в лихие 90-е, но со-
поставление с годом, например, 1985-м говорит о 
несомненной динамике. В те годы годовое произ-
водство мяса равнялось 12 тысячам тонн, в этом 
году мы достигнем показателя в 60 тысяч тонн. 
Рыбы производилось 2,5 тысячи тонн, наш по-
казатель – 5 тысяч тонн. За получение 85 тысяч 
тонн зерна мой далекий предшественник Степан 
Иванович Шамрай получил звание Героя Социа-
листического Труда. А мы в прошлом году пере-
шагнули рубеж в 100 тысяч тонн. Молзавод в те 
годы перерабатывал в сутки до 100 тонн молока, 
а у нас в самое горячее время перерабатывается 
до 500 тонн. Вся Ростовская область производит 
8 тысяч тонн твердых сыров, и 7 тысяч тонн из 
них – наши, семикаракорские. Мы единственные 
в России производим молочный порошок из сы-
воротки, используя новейшее американское обо-
рудование, который незаменим при изготовлении 
кондитерских изделий и детского питания. В 1985 
году во всем Семикаракорском районе едва ли 
насчитывалось 100 тысяч голов птицы, а мясо-
перерабатывающий комплекс сегодня перераба-
тывает столько за сутки. Ну и так далее и тому 
подобное – по овощам, по рыбе, по другим ви-
дам продукции. Возможности дальнейшего роста 
есть во всем. Наши передовые сельхозпредприя-
тия и фермерские хозяйства оснащены новей-
шей техникой и производят такие качественные 
продукты, что к нам приезжают учиться из Израи-
ля и США. А семена, которые производит наше 
опытное хозяйство, пользуются спросом во всех 
регионах России. При этом мы могли бы произ-
водить всего гораздо больше, но есть проблемы 
с мелиорацией в нашей пойменной зоне, и это не 
дает нам развить в полной мере виноградарство 
и производство плодов и овощей. 

Мы зарыбляем Маныч, Дон, Черное, Азовское 
моря. Развиваем промышленность, серьезно за-
нимаемся малым бизнесом.

Что касается социальной сферы, то самым 
красноречивым показателем, я считаю, являет-
ся то, что за содержание ребенка в детском саду 
родители платят 300 рублей в месяц (до прошло-
го года платили 100 рублей), это самая дешевая 
цена по России. И поэтому все стремятся отдать 
ребенка в детсад, где он получит все необходимое 
– питание, воспитание, образование, развитие. 
Мы не закрыли ни одной школы в районе, там, где 
стало меньше учеников, открыли детсадовские 
группы. Больницы, ФАПы, клубы, дома культуры 
– все это под контролем. У нас три сельские боль-
ницы, две ремонтируем, в третьей – санаторий с 
лечебными грязями и ваннами. Сельские жители 
не любят оставлять свое подворье, поэтому мы 
стремимся к тому, чтобы каждая бабушка имела 
возможность пролечиться, восстановиться в днев-
ном стационаре. Самое пристальное внимание 
уделяем развитию туризма в нашем районе. У нас 
есть что показать гостям. Очень посещаем наш 
историко-краеведческий музей. На территории 
района немало археологических памятников, к ко-
торым прибавляется и найденное недавно городи-
ще «Красный халифат», раскопки его начнутся со 
следующего года. Ежегодные фестивали «Закрут-
кинская весна», «щедрый Куликовский август» 
привлекают многочисленных почитателей талан-
та наших замечательных земляков-литераторов. 
Особой популярностью пользуется экскурсионная 

программа «Семикаракорский фаянс», наш на-
родный промысел, развиваемый ЗАО «Аксинья» 
– уникальнейший в своем роде. Продукция этого 
предприятия известна во всем мире. Став побе-
дителем Всероссийского конкурса сувенирных 
изделий для Олимпиады «Сочи-2014», она будет 
вручаться победителям не только этих всемирных 
спортивных состязаний, но и следующих за ними 
параолимпийских игр. И это предмет нашей осо-
бой гордости.

С ГУБЕРНАТОРОМ У НАС ЦЕЛь ОБщАя

– Виктор Николаевич, Губернатор РО В.Ю. 
Голубев подчеркивает, что помогать надо тем, 
кто работает. Думаю, что, радуясь успехам ва-
шего района, он записал вас в любимчики…

– Василий Юрьевич наш район знает, часто у нас 
бывает, он наш земляк, мы этим очень дорожим и в 
то же время чувствуем большую ответственность. 
Помощь его очень ощутима во многих осуществля-
емых нами масштабных проектах – в строитель-
стве, ремонте и др. Взаимодействие наше деловое 
и продуктивное, потому что цель общая: создать 
людям комфортные условия жизни. 

ВСЕГДА ГОРДИЛСя СВОЕй РОДИНОй

– Вы много работаете. А как Вы отдыхаете?
– Честно говоря, на отдых времени почти не 

остается. Профессиональным спортом занимал-
ся долго, пока не вытеснила его работа. Читаю 
книги – особенно меня интересует история госу-
дарства Российского. У нас в районе великолеп-
ная природа. Посидишь пару часов у воды – вот и 
придут новые силы для жизни. А вообще послед-
ние шесть лет пришлось так много работать, что-
бы все в районе расставить по своим местам, что 
эта работа, честно говоря, стала всем – и спор-
том, и досугом, и самым главным увлечением.

– Вы много чем занимались в жизни, эта 
Ваша сегодняшняя работа – нечто совершен-
но отличающееся от всех других?

– Да. Это совершенно другие отношения с 
людьми. Это работа на их благо и ежеминутная 
необходимость принимать правильные решения. 
Именно правильные, и это большой риск, пото-
му что от принятых тобою решений зависит раз-
витие, судьба каждого, кто на твоей территории 
проживает. Это очень большая ответственность.

– В Вашей биографии есть строки, в кото-
рых указывается, что Вы работали в Эфио-
пии. Как Вы себя чувствовали в этой экзоти-
ческой стране?

– Очень хорошо, потому что наши страны свя-

зывали самые дружественные отношения. Народ 
к нам тянулся, видел в нас потенциальных друзей 
и помощников. У них многое было наше – техни-
ка, бытовые предметы и т.д. Главным моим чув-
ством была гордость – за свою великую Родину, 
за Россию.

ПОКА ЖИВА ДЕРЕВНя – РОССИя НЕ УМРЕТ

– Сегодня много говорят о проблемах на 
селе. У вас они тоже есть?

– Конечно, есть. Проблемы в кадрах. Нам нуж-
ны растениеводы и животноводы, механизаторы, 
сварщики, люди других рабочих профессий, вра-
чи, учителя. Проблема оттока молодежи была 
всегда, и в советские времена она тоже суще-
ствовала. Значит, на селе нужно создать усло-
вия, максимально приближенные к городским. 
Государственное распределение после окончания 
вузов, особенно на бюджетной основе, тоже обя-
зательно должно быть. Выучился молодой врач, 
учительница – поезжай в село, отдай долг госу-
дарству. я сам после института приехал с семьей 
по распределению и вместо трех отработал пять 
лет. Мы здесь поднялись, хорошо зарабатывали, 
купили машину. И сейчас, в общем-то, со многими 
происходит то же самое. Сейчас мы ищем врача в 
Золотаревку. Здесь неплохие условия жизни, есть 
газ, вода, квартиру мы купим, зарплата со всеми 
добавками – под тридцать тысяч рублей. Чем плох 
старт для начала самостоятельной жизни? Живой 
пример. Приехала к нам семья молодых специа-
листов в Кирсановку – муж, жена, ребенок. После 
института решили остаться в городе. Устроились 
на работу, зарплаты – шесть и семь тысяч ру-
блей. Жили на съемной квартире. Перебивались 
кое-как. Один раз позволили себе сводить дочку 
в цирк, так не могли даже в буфете что-нибудь 
позволить – ни себе, ни дочке. Приехали к нам, 
получили жилье, поднялись на ноги, деток уже 
стало двое. При желании – сели на свою машину 
и поехали в город на любое мероприятие. И что-то 
купить – не вопрос, все стало доступно. 

– Теперь ведь все стремятся получить выс-
шее образование…

– И получают. И в городе остаются (хоть под 
прилавком – но в городе), и назад возвращаются. 
С дипломами и с амбициями. Но на всех желаю-
щих руководящих должностей нет. Приглашаем 
на трактор. Некоторые считают это зазорным. 
Хотя ничего зазорного нет. я сам сегодня на со-
временный трактор не сяду, потому что с ходу не 
разберусь, как на нем работать. Сейчас такая 
техника, такое оборудование, новейшие техноло-
гии, что надо изучать и осваивать, не смотря ни 
на какой диплом. Стать хорошим специалистом – 
вот главная задача каждого. Тогда будет все – и 
материальный достаток, и моральное удовлетво-
рение, и почет, и уважение. Впрочем, так было во 
все времена. Мы ждем молодых специалистов, 
создаем им условия, радуемся, когда устраива-
ются их судьбы и они становятся нашими надол-
го, а иной раз и навсегда. Такова жизнь.

– Виктор Николаевич, слушаю Вас, и укре-
пляется вера: деревня не умрет.

– Деревня не умрет. Потому что, если умрет де-
ревня – не будет России.

Бнседовала Флория Нетреба,
фото автора и из архива редакции

УСПЕХИ НАЛИЦО

На двадцать втором заседании Семикаракор-
ского районного Собрания депутатов пятого со-
зыва прозвучал отчет главы района о социально-
экономическом развитии территории в 2011 году, 
в котором намечены и основные задачи на год 
2012-й. Запланированный на 2011 год бюджет рай-
она изначально составлял 834,6 млн рублей, одна-
ко фактически в развитие района было вложено 
1 млрд 2,5 млн рублей, 738 миллионов из которых 
району выделили из вышестоящих бюджетов. 

В 2012 году в районе продолжится реализация 
мероприятий программы «Чистая вода»: а это – 
реконструкция водозабора, которую из-за сильно-
го снижения уровня воды в реке Дон откладывать 
далее просто нельзя. Продолжается освоение 
средств на укрепление береговой полосы – важ-
нейшего социально значимого проекта с точки 
зрения безопасности жителей многоквартирных 
домов. Продолжается строительство областного 
дома-интерната для престарелых – сдача в эксплу-
атацию современного здания, оборудованного по 
европейским стандартам, намечена на четвертый 
квартал 2012 года. В этом году в районе начнется 
строительство двух детских садов, что должно ре-
шить проблему нехватки мест в дошкольных обра-
зовательных учреждениях. Начинается строитель-
ство спорткомплекса с плавательным бассейном. 
Идет к завершению газификация всех населенных 
пунктов района (осталось четыре хутора). 

В 2011 году в районе отмечен значительный рост 
производства зерна, овощей, мяса. Наращиваются 
производственные мощности мясокомбината, на-
чалось строительство второй очереди осетрового 
завода. На территории необходимо развивать пере-
работку сельхозсырья и производство продуктов пи-
тания. Дальнейшее развитие сельхозпроизводства 
сдерживается сегодня поисками рынков сбыта. За-
дачи дня: увеличение мощности консервного заво-
да, поиск инвесторов для строительства рыбопере-
рабатывающего завода, возрождение винзавода. 

Самое главное: район уверенно вступил в 2012 
год, и есть объективные возможности сделать 
бюджет района – за счет дополнительных источ-
ников – бездефицитным. 

ВЫХОДИМ НА МЕЖДУНАРОДНЫй УРОВЕНь

– Виктор Николаевич, за небольшой, в 
общем-то, срок Вашего пребывания на этом 
посту район намного опередил другие регио-
ны Ростовской области…

– То, что в жизни все течет, все изменяется – 
это давняя и неоспоримая истина. Мы давно уже 

Экономика района, представленная предприятиями сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности, шесть лет назад находилась в полнейшем упадке. Но сегодня Семикаракорский район,  
победитель смотра-конкурса муниципальных образований, назван лучшим в Ростовской области и будет 
бороться за это звание на Всероссийском уровне

Будни муниципальных образований: Семикаракорский район
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наталья келешян: 

«НА БОГА НАДЕЙСЯ, 
А САМ НЕ ПЛОшАЙ»

Наталья Ильинична Келешян, генеральный директор ООО «Задонье», 
председатель Союза работодателей Семикаракорского района – прежде 
всего, надежный и ответственный человек. За что бы ни взялась – 
сделает на отлично. Перед трудностями не спасует. В беде никогда не 
бросит. Спрашивает строго, прежде всего – с себя. Умеет прощать, если 
человек осознал свою ошибку и сам стремится ее исправить. Откуда 
такая характеристика? От тех, кто хорошо ее знает, кто вместе с ней 
работает, бок о бок идет по жизни

Биография ее проста: окончила школу, в 
Кубанском сельскохозяйственном институте 
выучилась на зооинженера. С будущим му-
жем вместе получали высшее образование, по 
распределению уехали в Липецкую область, 
работали на птицефабрике «Задонская». Ро-
мантика! 

С годами накапливался жизненный и произ-
водственный опыт, умножалась семья – друж-
но росли сын и дочь. Двадцать лет прожили 
в Матвеево-Курганском районе, где муж был 
директором птицефабрики, а она сперва за-
ведовала кормоцехом, затем работала эконо-
мистом, а потом занималась социальной служ-
бой, руководила работой дома престарелых. 
И казалось, что все уже известно, понятно, 
налажено, и никаких перемен уже в жизни не 
будет, да и к чему они, перемены – в ее-то со-
рок четыре и в его-то сорок семь лет! Однако 
воистину неисповедимы пути Господни. В 2002 
году они переехали в Семикаракорский район, 
где муж возглавил хозяйство, которое после 
многих реорганизаций и изменений форм соб-
ственности называется сегодня ООО «Задо-
нье». 

В 2004 году пришло горе: из-за тяжелой бо-
лезни скоропостижно скончался муж. Наталья 
Ильинична осталась одна. Дети взрослые, у 
них своя жизнь. Предаться горю, закрыться в 
четырех стенах? Нет, лучший лекарь – время 
и работа. И когда ей предложили занять место 
мужа в директорском кресле, она посоветова-
лась с коллективом, который к тому времени 
уже очень хорошо знала, решила попробовать 
и приняла предложение. Потому что знала по 
опыту: то, чего не знает сегодня, обязательно 
освоит завтра, а люди, ее команда, сплотятся 
и помогут во всем. Так и случилось. 

– Коллектив у нас замечательный, – говорит 
Наталья Ильинична, – все – и пожилые, и мо-
лодые – работящие, ответственные, добросо-
вестные. Главный бухгалтер Любовь Борисов-
на Смирнова, заместитель директора Николай 
Владимирович Колесник, бригадир картофе-
леводов Виктор Михайлович Митрофанов, 
бригадир Валерий Владимирович Срибный 
– это наши маяки, люди с солидным опытом. 
На них равняются молодые: главный инженер 
Алексей Николаевич Марушко, главный агро-
ном Виктор Викторович Дорофеев и многие 
другие.

– И чем же занимается ваш замечатель-
ный коллектив под Вашим чутким руковод-
ством?

– Всего у нас земли – 2300 га, из них пашни 
– 2000 га, 1600 га своей. Арендодателей – 138. 
Под зерновыми – где-то около 1200 га. Посевы 
подсолнечника сокращаем, может быть, вооб-
ще от него отойдем. В этом году пробуем но-
вую культуру – нут, посеяли на семена: поку-
пать семена очень дорого. Три-четыре года как 
занимаемся картофелем. В прошлом году не 
очень хорошо было с реализацией, в этом году 
сократили его площади, 130 га оставили под 
ранний картофель, на 60-70 га посадим сорта, 
пригодные для изготовления чипсов, предва-
рительно договорившись с Азовским заводом. 
Берем у них в аренду двухрядный комбайн для 
уборки такого картофеля, и, как говорится, Бог 
в помощь. Очень, конечно, сложно, с рабочими 
руками. В нашем районе есть где поработать 
и заработать: мясокомбинат, сырзавод, другие 
предприятия и хозяйства. У нас постоянных ра-
ботников около ста человек, и сезонных необ-
ходимо минимум человек сто пятьдесят. Наби-
раем, как можем, через центр занятости, сами 
находим. Люди приходят разные, и работящие, 
и ленивые, в общем, работы и мороки много. 
Приезжали узбеки, оказалось, они строители, 
а не овощеводы, зря только время потеряли с 
людьми, которые никогда в жизни не держали 
в руках тяпки. С дагестанцами оказалось про-
ще с точки зрения оформления документов, 
но, поработав немного, они уехали на какой-
то свой праздник, потом вернулась одна мо-
лодежь, довольно ленивая: больше сидели, 
чем работали, норму не выполняли, а оплату 
требовали. Тем не менее, в этом году опять 

просятся приехать к нам на работу. Помогают 
студенты и школьники. Из северных областей 
приезжали к нам на лето школы-интернаты. 
Хорошо работали ребята из Архангельской 
спецшколы. Мы хотим и дальше с северянами 
сотрудничать, восстановив лагерь труда и от-
дыха. В поисках рабочей силы нам помогают 
и комитет по молодежной политике, и депар-
тамент образования. Со временем приведем 
в порядок пруд, сделаем пляж, чтобы ребята 
могли, поработав до обеда, хорошо отдыхать, 
купаться и загорать. У нас же овощи, фрукты, 
ягоды, и требуется много ручного труда. 

– Какие еще культуры выращиваете?
– Одна из основных – томаты, под них в этом 

году отдали сорок гектар. Трудности испыты-
ваем в подборе сортов, ездим за опытом на 
Украину. В этом году закупили семена томатов 
американской селекции «хайнз», из которого 
изготавливают популярный кетчуп. Сажали не 
рассадой, а семенами – итальянской сеялкой 
сразу напрямую в грунт. Семена дорогие – 
двадцать восемь копеек стоит одна семечка, 
но и теплицы тоже удовольствие не из деше-
вых. В этом году резко ударила жара, душа бо-
лит: поливаем, но к вечеру наши помидорчики 
стоят совершенно поникшие. Вообще вопрос 
орошения, конечно, один из самых важных. 
Без полива ничего невозможно. Система тре-
бует реконструкции, в этом году запланирова-
но выделить на нее десять миллионов рублей. 
Хотим протянуть новый трубопровод и купить 
круговую поливалку. 

Выращиваем также лук репчатый, морковь, 
свеклу, хрен (по-научному катран), витамин-
ную тыкву, пробовали сажать чеснок, но он у 
нас вымерз и вымок. Первый опыт оказался 
неудачный, но мы все-таки хотим попробовать 
еще. Для улучшения севооборота двести гек-
тар засадили льном.

В этом году посадили на пробу болгарский 
перец. Очень сложная культура. И дорогая: 
одна семечка стоит сорок копеек, а импорт-
ная, голландская, и того дороже – два рубля. 

Уже четыре года занимаемся клубникой. Со-
вершенствуемся год от года. За опытом ездили 
в КФХ «Ника» в Майкопский район республи-
ки Адыгея. В этом году купили замороженную 
итальянскую рассаду. Будем размножать, рас-
саживать. Освоили новейшую технологию под-
готовки почвы, изготовления гребня с муль-
чирующей пленкой, рядов с соломой. Пока 
урожай получаем небольшой – двенадцать-
пятнадцать тонн, а вообще можно получать с 
гектара до двадцати пяти тонн. У нас пока под 
клубникой всего четыре гектара, а в Адыгее, в 
КФХ, где мы были, люди выращивают огром-
ные урожаи на двадцати гектарах. Уборка 
клубники в июне, это дает возможность при-
влечь людей, а затем оставить их на уборку 
картофеля и других культур. У нас есть и сад, 
мы выращиваем в нем чернослив.

– И как с реализацией? Это вопрос номер 
один у большинства сельхозтоваропроиз-
водителей.

– У нас тоже. Но нам повезло – у нас в райо-
не есть консервный завод, это основной наш 
покупатель, и мы очень хотим, чтобы он на-
ращивал мощности. Специально для завода, 
который планирует модернизироваться и по-
ставить специальную новую линию, хотим за-
няться зеленым горошком. 

У нас со старых времен сохранились кон-
тейнеровозы, мы их отремонтировали, и когда 
наши трактора возят в них на завод томаты – 
душа радуется. 

Пробовали мы вывозить свою продукцию в 
город Ростов-на-Дону – невыгодно из-за даль-
ности расстояний. Наша продукция очень по-
нравилась в торговых сетях города Ростова-
на-Дону, но маленькие партии, опять же, 
возить невыгодно. Наладить связи с рынками 
в Санкт-Петербурге и Москве тоже не получи-
лось. Так что на данный момент нам выгоднее 
не вывозить продукцию за тридевять земель, 
а реализовывать на месте нашим постоянным 
проверенным покупателям.

– Занимаетесь ли оздоровлением земли? 

– Да, мы обратились к ученым, которые в 
прошлом году сделали полный анализ наших 
почв и дали рекомендации по их восстанов-
лению и оздоровлению. Будем вносить гипсо-
торф, займемся солончаками.

– Достаточно ли технически оснащено 
ваше хозяйство?

– Каждый год приобретаем по несколько 
новых единиц. В основном у нас техника оте-
чественная. В прошлом году приобрели по гу-
бернаторской программе комбайн «Вектор». 
Двадцать процентов стоимости нам уже вер-
нули, что оказалось весьма кстати. По пре-
зидентской программе купили в лизинг два 
«Кировца», возврат пятидесяти процентов 
стоимости тоже был очень приятен. У нас есть 
еще два новых трактора МТЗ 1025. Всю имею-
щуюся технику мы ремонтируем и содержим в 
порядке.

– Слушаю Вас, Наталья Ильинична, и вос-
хищаюсь: Вы – личность, способная карди-
нально менять не только свою жизнь, но и 
жизнь других людей, совершенствовать ее, 
делать лучше. Вы не агроном по специаль-
ности, но освоили агрономию так, что, ка-
жется, спроси Вас ночью, и Вы без запинки 
расскажете про каждое поле, кустик, коло-
сок…

– я сама размышляла над этим, вывод один: 
это судьба. Никогда не думала, что, столько 
прожив на одном месте, построив там дом, 
можно бросить все, начать заново на новом 
месте, полюбить его, и новые твои соседи и 
односельчане тоже станут родными и близки-
ми. Никогда не думала, что придется осваивать 
новые и новые знания. Но жизнь заставила, и 
приходится делать все, чтобы не подвести лю-
дей, которые верят в тебя. я еще очень мало 
сделала, но, по крайней мере, ничего не раз-
рушила, сохранила то, что мне было вверено. 
А хочется, например, построить квартиры для 
молодых специалистов. Есть здание бывшего 
детсада, которое можно перестроить для это-
го, сделать на каждом этаже кухню, душ, туа-
лет. Хочется, чтобы был открыт магазин, где 
можно было бы приобрести продукцию нашего 
консервного завода, она очень вкусная, но вы 
нигде ее не купите на нашей территории. И мы 
могли бы через этот магазин реализовывать и 
свою продукцию тоже. 

– Вы неравнодушный человек, судьба 
каждого беспокоит Вас…

– Вы правы. Еду по полям и несколько раз 
вижу человека, который собирает металл – 
проволочки какие-то, железки. Не выдержала, 
остановилась. – Ну что ты, – говорю, – насо-
бирал за весь день? Что заработал? Взял бы 
у нас электрическую косу да покосил вокруг 
оросителей, заработал бы за день достойные 
деньги… 

– А ваши работники хорошую получают 
зарплату?

– Очень достойную, начиная от пятнадцати 
тысяч рублей. В прошлом году на поливе ребя-
та зарабатывали и по тридцать восемь тысяч 
рублей в месяц, и по сорок две, и даже по со-
рок семь тысяч. Да, работа трудоемкая, в не-

простых условиях, но деньги в семью человек 
приносит хорошие. 

Сейчас у нас в коллективе девяносто восемь 
человек. И до ста пятидесяти берем сезонных 
рабочих. Зарплата всегда выплачивается во-
время. Предусмотрена оплата за стаж: начи-
ная от двух проработанных в нашем хозяйстве 
лет, производится выплата типа тринадцатой 
зарплаты. Пайщики получают натуроплату – 
пятьсот килограммов зерна, десять литров 
масла, сто килограммов картофеля. И посто-
янные работники получают также по сто кило-
граммов картофеля. 

Мы ценим хороших работников, стараемся 
во всем их поддерживать. Но как обидно, когда 
люди не оправдывают доверия. У нас работал 
молодой парень, еще до армии пришел к нам, 
мы его всячески опекали, заботились, многое 
ему прощали. Дорастили до армии, думали, 
что там его возьмут в оборот построже, научат 
тому, чему мы не смогли. Вернулся – приняли 
назад на работу. И сколько же он нам принес 
огорчений! То технику выведет из строя, то 
запьет и на работу не выйдет, то ввязался в 
какую-то пакостную историю. Пришлось с ним 
расстаться. И досадно, что не сумели сделать 
из него человека. 

Зато недавно поступил к нам на работу муж-
чина, сел на косилку и так работает, что любо-
дорого посмотреть. Если проезжает близко от 
лесополосы – обязательно выйдет взглянуть, 
чтобы никакой сучок или пенек под косу не по-
пал. У него и обкошено все аккуратно, и тех-
ника цела. Вчера объехала все поля, смотрю – 
везде порядок, а он и в воскресенье работает. 
Такие работники всегда ценятся на вес золота 
и их действительно хочется поощрять. 

– К вам часто обращаются за помощью?
– Даже если и не обращаются, мы всегда 

стараемся помочь. Выписываем для школы 
картофель, растительное масло, зимой чи-
стим дороги, летом обкашиваем, отсыпаем. 
Все, что в наших силах, обязательно делаем. 
Это же для общего блага и для нас самих.

– Прошлый год сложился для вас не очень 
удачно, каковы виды на урожай в нынеш-
нем году?

– В прошлом году морозы грянули 2-3 ноя-
бря, и половина выращенного нами урожая 
осталась в земле. Это не только с нами слу-
чилось, со многими. Землю сковало, морковь 
практически вся осталась неубранной. Капу-
сту мы взяли, но она оказалась невостребо-
ванной. В общем, все получилось не так, как 
мы ожидали. В этом году ни о чем говорить 
пока нельзя. Наша сельскохозйственная пла-
нида более чем какая-либо другая зависит от 
небесной канцелярии. А погода и в этом году 
пока что не самая благоприятная. Так что бу-
дем стараться, делать все возможное. Ведь 
недаром говорят: на Бога надейся, а сам не 
плошай.

– От всей души, Наталья Ильинична, же-
лаем успеха Вам и вашему коллективу.

Беседовала Флория Нетреба,
фото автора

Будни муниципальных образований: Семикаракорский район
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надежда ляшенко: 

«Я ДО СИХ ПОР 
ДЛЯ НИХ уЧИТЕЛЬНИЦА»

Надежда Николаевна Ляшенко, глава Бакланниковского сельского 
поселения Семикаракорского района Ростовской области, родилась на 
Украине. Но так как переехала с родителями в хутор Страхов еще 
ребенком, среднюю школу окончила в г. Семикаракорске, учительницей 
географии после успешного окончания Ростовского университета начала 
свою трудовую карьеру в поселке Вершинный, выйдя туда замуж, с полным 
правом считает себя местной. Умница, красавица, интеллигентный, 
грамотный человек, обладающий организаторскими способностями, 
способный выслушать, прийти на помощь, поддержать, подсказать, 
помочь словом и делом – педагог в самом высшем смысле этого слова – 
ее всегда знали и знают именно такой. Неудивительно, что в 1985 году 
единогласно избрали секретарем парткома совхоза Вершинный. Когда 
началась перестройка, Надежда Николаевна вернулась в школу, работала 
сначала  завучем, затем директором школы в поселке Вершинный, потом 
директором школы в поселке Нижний Саловск. Судьба как будто специально 
ставила такие условия, чтобы она все глубже вникала в жизнь населенных 
пунктов, которые с 2004 года, когда назначат ее главой поселения, станут 
ее вотчиной, которой она будет руководить, которую будет опекать, 
обихаживать и улучшать

– С 2005 года в стране начались выборы глав 
поселений, – рассказывает Надежда Никола-
евна. – И на этих выборах, и на следующих на-
род большинством голосов отдал предпочте-
ние моей кандидатуре, и я очень благодарна 
моим землякам за высокое доверие.

– Осенью нынешнего года – опять выборы 
глав поселений. Будете баллотироваться?

– Обязательно. Потому что за эти годы сде-
лано немало, очень много полезных добрых 
начинаний, и хочется все это продолжить, не 
снижая взятого темпа.

В составе Бакланниковского сельского по-
селения, расположенного в центре Семика-
ракорского района, три населенных пункта 
– хутор Бакланники, поселки – Вершинный и 
Нижний Саловск. Три тысячи триста человек 
почти равномерно по численности проживают 
в каждом из них. Сегодня на территории по-
селения действуют шесть предприятий, пять 
КФХ, десять объектов малого бизнеса. В этом 
году ООО «Мариинский спиртзавод» планиру-
ет создать дополнительно пятьдесят рабочих 
мест.

Все три поселка газифицированы: домов-
ладения жителей – на 81%, Нижне-Саловская 
средняя образовательная школа, детский сад 
«Теремок», детский сад «Мотылек», Баклан-
никовская ООШ, Вершиновская ООШ, Вер-
шиновский ФАП, библиотеки. Осталось гази-
фицировать три Дома культуры, это большой 
объем работы, требующий серьезного финан-
сирования, начиная с составления проектно-
сметной документации, но это запланировано 
и непременно будет осуществлено. 

Дороги – это связь с миром и друг с другом, 
и они – одна из основных забот глав поселе-
ний. В Бакланниковском сельском поселении 
все улицы имеют твердое покрытие. Ежегодно 
проводится ямочный ремонт асфальтирован-
ных внутрипоселковых дорог. За последние 
годы в хуторе Бакланники отсыпаны щебнем 
переулки Школьный, Интернациональный, от-
дельные участки улицы Набережной. На этой 
улице, а также на Интернациональной появил-
ся долгожданный асфальт. В поселке Вершин-
ный капитально отремонтированы тротуары, 
отсыпана часть улицы Спортивной. Совер-
шенно преобразился поселок Нижний Саловск 
после того, как в нем капитально отремонти-
ровали асфальтобетонное покрытие по ули-
це Торговая, отсыпали щебнем переулок Се-
верный и улицу Новую, на которой появился 
и новый качественный тротуар, и после того, 
как здесь привели в порядок сквер. Но особое 
значение для всех трех населенных пунктов 
имеет построенная через поселок Вершинный 
дорога, соединяющая две магистрали регио-
нального значения – Ростов-Б.Мартыновка и 
Ростов-Волгодонск. Эта дорога тем важнее, 
что, благодаря ей, молодежи доступен путь в 
Константиновку, в которой традиционно со-
средоточены многие средне-специальные 
учебные заведения и филиалы вузов.

Все три населенных пункта имеют централи-
зованное водоснабжение, а в хуторе Баклан-
ники есть и канализация. Сети, построенные 

почти полвека назад, естественно, изношены 
полностью. За эти годы в поселке Вершинный 
капитально отремонтирована вся водопрово-
дная сеть, водозаборная скважина, установ-
лена новая водонапорная башня. В поселке 
Нижний Саловск на 70% заменены водопро-
водные сети, капитально отремонтирована 
водозаборная скважина, поставлена новая во-
донапорная башня, и, так как забор воды от-
дален от поселка на семь километров, отрегу-
лирована нестандартная автоматика. В хуторе 
Бакланники произведен капитальный ремонт 
водозаборной скважины и частичный капре-
монт водопроводной сети. На всех водоза-
борных скважинах ограждениями обозначена 
охранная зона. На 2012 год Губернатором Ро-
стовской области В.Ю. Голубевым выделяют-
ся средства из областного бюджета для под-
готовки проектно-сметной документации на 
дальнейший капремонт водопроводных сетей 
в поселке Нижний Саловск и хуторе Баклан-
ники, а также на подготовку проектно-сметной 
документации на капремонт канализационных 
сетей в хуторе Бакланники, который планиру-
ется начать в 2013 году. 

Во всех населенных пунктах поселения от-
регулировано уличное освещение. 

– Когда я только приступила к обязанностям 
главы, в поселке Вершинный не было ни одно-
го фонаря, – говорит Надежда Николаевна. – 
А сегодня мы планируем уже реконструкцию 
уличных сетей в хуторе Бакланники. Людям в 
первую очередь что необходимо? Вода, свет, 
тепло. В основном все эти три вопроса, бла-
годаря, в первую очередь, заботе со стороны 
главы районной администрации Виктора Нико-
лаевича Талалаева, у нас в основном закрыты. 
За что ему огромная благодарность от имени 
всех жителей нашего поселения. И особую 
благодарность жители выражают за то, что с 
территории нашего поселения исчезли, нако-
нец, пришедшие в негодность и запрещенные 
к использованию пестициды и агрохимикаты. 
Со времен перестройки они остались брошен-
ными и негативно влияли на здоровье людей. 
Теперь эта угроза ликвидирована.

– Надежда Николаевна, в Вашей работе 
особенно важно то, что Вы умеете дойти до 
каждого человека, проникнуться не только 
его заботами, но и душевным настроем… 

– Со всеми жителями поселения у нас уста-
новлены самые близкие, теплые отношения. 
И это неудивительно: мы столько лет знаем 
друг друга, что уже все стали как родственни-
ки. Каждый знает, какой бы вопрос не возник, 
не надо куда-то бежать, ехать. Надо, прежде 
всего, обратиться к нам, в администрацию по-
селения, и мы обязательно постараемся по-
мочь. Мы часто проводим сходы, внимательно 
выслушиваем все претензии и предложения. 
Мы выпускаем свою газету «Бакланниковский 
вестник», через которую доводим до населе-
ния всю необходимую информацию о работе 
специалистов, анализ деятельности поселе-
ния, консультации по необходимым правовым 
вопросам. На каждый праздник, а также в 
честь юбилеев мы посылаем нашим пожилым 

людям поздравительные открытки, ездим с по-
здравлениями по домам. Теплое слово, номер 
художественной самодеятельности, посвящен-
ный именно ему – и человек расцветает, по-
другому смотрит на белый свет. Ведь многие 
предприятия просто исчезли, но годы, отдан-
ные человеком производству, честному труду 
на благо обществу, не должны быть забыты 
или потеряны. Поэтому мы стараемся никого 
не оставить без внимания.

– Особенно, конечно, в такие праздники, 
как 9 Мая…

– Это вообще отдельная страница как для 
всей страны, так и для нас. Время забирает 
наших ветеранов, из непосредственных участ-
ников боевых действий у нас осталось только 
трое. Но есть еще труженики тыла, они тоже 
ковали Победу, есть дети войны, и им спол-
на досталось в то военное лихолетье. я, как 
только пришла на эту работу, сразу ввела 
традицию: лично готовлю подарки, и 8 мая мы 
с депутатом районного Собрания депутатов 
объезжаем ветеранов. Поздравляем, вручаем 
подарки, участники художественной самодея-
тельности чествуют героев стихами и песнями. 
Так было и в этом году. 8 мая вечером мы про-
вели митинги, факельное шествие. Солдатская 
каша, концерт, в котором все наши девчата 
выступали в специально пошитой солдатской 
форме. Такова была программа праздника «со 
слезами на глазах». В этом году День Победы 
мы будем вспоминать еще в сентябре, потому 
что исполняется 60 лет поселкам Вершинный 
и Нижний Саловск. В 1952 году среди их ор-
ганизаторов было 67 участников войны. По 
просьбе жителей мы установили в поселке 
Вершинный памятник, посвященный этим ге-
роям войны, и выбили на нем их имена.

Очень любят наши жители День пожилого 
человека, в организации которого принимают 
активное участие руководители предприятий, 
находящихся на территории поселения. О каж-
дом из них хочется сказать отдельно. В хуторе 
Бакланники это Светлана Анатольевна Ва-
сильченко, руководитель КФХ «Славутич», и 
генеральный директор ОАО «Совхоз Баклан-
никовский» Сергей Евгеньевич Чернов. Свет-
лана Анатольевна всегда помогает во всем на 
протяжении многих лет. В День древонасаж-
дения, благодаря ей, мы высадили 150 лип на 
спланированной территории. Сергей Евгенье-
вич первый год работает в этой должности, 
но уже активно включился в общественную 
работу, взял под свою опеку нашу футболь-
ную команду, вывозит ее на соревнования, 
и в День пожилого человека, благодаря ему, 
был накрыт праздничный стол. В поселке Ниж-
ний Саловск в проведении всех мероприятий 
оказывают помощь индивидуальный предпри-
ниматель Евгений Николаевич Шильченко и 
коллектив винзавода, который, несмотря на 
нелегкие для него времена, никогда не остает-
ся в стороне. В День древонасаждения и здесь 
зашумели 150 липок. В поселке Вершинный 
работает предприятие ООО «Прод-Агро», ру-
ководит которым Олег Григорьевич Поляев, 
исполнительный директор – Артур Григорье-
вич Петросян. Они тоже всегда помогают по 
мере возможности.

Так вот, День пожилого человека – это у нас 
тоже особенный праздник. Люди собираются, 
чтобы пообщаться, и по-особому вкусными 

кажутся в этот день традиционные котлеты, 
мятка, пирожки, но главное – поговорить, по-
смотреть друг другу в глаза. А там, глядишь, 
после глотка пива старики и попоют, и в пляс 
даже могут пуститься. Однажды в этот день 
случился невиданный ливень, мы уж боялись, 
что никто не придет. Но нет, зал столовой был 
полон к назначенному часу. Это настоящий 
праздник тех, кто прожил немало лет и готов 
поделиться накопленной мудростью и радо-
стью жизни. И его всегда ждут с нетерпением.

А вот ближайший праздник пройдет у нас в 
июне в поселке Нижний Саловск – выпускной 
вечер в нашей средней общеобразовательной 
школе, мы будем провожать и напутствовать 
наших детей в большую жизнь. Там у нас по-
строена большая сцена, есть мощная аппара-
тура. В общем, все как в городе.

– Это праздники, но будних дней и каж-
додневной работы все-таки у вас больше. 
Вы уже не мыслите себя без этой работы, 
как жители вашего поселения себя без ад-
министрации во главе с Вами…

– Да, работы, как всегда много. Будем ор-
ганизовывать добровольную пожарную дру-
жину. У нас есть бесхозное здание бывшего 
пожарного депо, которое мы оформляем в 
свою собственность, чтобы привести в по-
рядок и использовать по назначению. Попро-
сим пожарную машину. Согласно нашему по-
становлению, предприятия территории всегда 
держат наготове машины, трактора, плуги, 
бочки с водой. Приобретем мотопомпы, рас-
смотрим имеющиеся возможности, и дружина 
будет создана. Все решаемо. Например, как 
с вывозом ТБО. Мы готовили и приучали лю-
дей давно, и теперь с каждым подворьем наше 
МУП ЖКХ заключило договор и в определен-
ный день забирает и вывозит мусор. Теперь 
мы хотим обратиться с просьбой к Василию 
Юрьевичу Голубеву помочь приобрести мусо-
ровоз, и тогда уж в этом вопросе будет полный 
порядок. Детские площадки нужно установить, 
в поселке Вершинный заняться вплотную дет-
ским садиком, которого там до сих пор нет. В 
общем, все как всегда, работы много, и все 
надо срочно, все горит…

– Вот так Вы всю жизнь и живете в горе-
нии – все людям, минимум – для себя…

– Иногда домашние меня укоряют: секрета-
рем парткома была, квартиры всем раздава-
ла, а сама всю жизнь ютишься с нами в этом 
«скворечнике»… А у меня действительно бо-
лее чем скромная квартира на втором этаже 
дома на четверых хозяев – надо сказать, не 
самый удачный вариант для сельской местно-
сти. А я не могла попросить себе другое жилье, 
я же видела, что другим оно в тот момент было 
нужнее. Ну и что? Слава Богу, в этом «скво-
речнике» мы были счастливы и вырастили чет-
верых детей. И мои двери в этом доме никогда 
не закрываются. Среди ночи могут прибежать 
с любым самым сокровенным: приструните, 
поговорите, повоспитывайте, он только Вас 
послушается… И я иду. Потому что я же для 
многих моих односельчан так и осталась учи-
тельницей. А они – до сих пор мои ученики. 
Как же я могу уронить такое доверие… 

Беседовала Флория Нетреба,
фото автора

Будни муниципальных образований: Семикаракорский район
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Сегодня в Ростовской области пристальное 
внимание уделяется туризму как неотъемлемой 
части программы повышения инвестиционной 
привлекательности региона. Донской край богат 
красотой, многовековыми традициями и исто-
рическими достопримечательностями. Приняты 
соответствующие программы, определены ис-
точники финансирования, однако с желаемой 
скоростью и масштабностью дело не идет. 

Ситуация изменится тогда, когда в турагент-
ствах и гостиничных комплексах станут рабо-
тать профессионалы, – убежден директор ГАОУ 
СПО «Ростовский техникум рекламы, сервиса 
и туризма «СОКРАТ» А.Ю. Ковалев.

Возглавляемое этим талантливым руково-
дителем учебное заведение находилось у ис-
токов становления туристского образования в 
нашей стране. Определив для себя однажды 
этот профиль, здесь не стали размениваться 
на «модные специальности». Развиваясь и 
совершенствуясь, повышая образовательный 
уровень, открывая параллельные направ-
ления, педагогический коллектив и сегодня 
уверенно ступает по выбранному пути. К 2000 
году специалистов по туризму стали готовить 
на уровне СПО, вскоре открыли специаль-
ность «Гостиничный сервис», а в текущем году 
приступили к подготовке востребованных на 
рынке труда специалистов по рекламе. За это 
время лицей приобрел статус техникума, стал 
автономным образовательным учреждением, 
которых, кстати, в области из учреждений 
СПО только два. Самостоятельности и ответ-
ственности здесь не боятся.

– Алексей Юрьевич, сегодня вакансии в 
сфере туризма не так легко найти, почти 
полная занятость, отчего же буксует разви-
тие въездного туризма?

– Сегодня обеспеченность Ростовской обла-
сти профессиональными туристскими кадрами 
составляет 15-20%. Поэтому туристический биз-
нес работает в основном на выездной туризм, 

который только за текущий год увеличился на 
30%, притом, что въездной, в лучшем случае, 
на 2%. Если мы хотим привлекать иностранных 
туристов к себе, то необходимо пересмотреть 
кадровую политику.

В этом отношении интересен опыт Турции, ко-
торая сначала подготовила кадры, отобрав не-
сколько тысяч «золотой молодёжи» и направив 
их на обучение за рубеж, в том числе, кстати, и 
Россию, а потом там совершили «революцион-
ный прорыв» в области привлечения туристов к 
себе. Освоение финансовых средств на строи-
тельство отелей, реконструкцию пляжей и т.д. 
– все делалось уже под руководством профес-
сиональных кадров, которые знали, как сделать 
правильно, чтобы эта услуга была минимизиро-
вана по цене и оптимальна по качеству. 

Сегодня областные программы готовы финан-
сово поддерживать операторов, работающих на 
въездной туризм – это замечательно, но недо-
статочно. Важно, чтобы в турагенствах проис-
ходило постепенное замещение непрофессио-
налов на специалистов в области туризма. 

Многие наши выпускники едут работать за 
границу – операторы из Турции, Египта, Болга-
рии с удовольствием берут бывших российских 
студентов. Получается, специалисты, подготов-
ленные в России, в том числе за бюджетные 
деньги, уезжают, не найдя себе достойного 
применения на Родине. С такой тенденцией 
нельзя мириться – необходимо сделать все, 

чтобы заинтересовать специалистов туринду-
стрии, мотивировать на создание и развитие 
отечественных турпродуктов.

В наших образовательных программах 
очень большое внимание уделяется донской 
инфраструктуре. Самодеятельным туризмом 
студенты занимаются с первых дней обучения. 
Мы проводим ежегодные байдарочные сплавы 
Усть-Донецк – Ростов, где не только осваива-
ются компетенции руководства, но и, как бу-
дущие специалисты, студенты знакомятся с 
родным краем, тем, что в перспективе можно 
будет показывать приезжающим... Наши дети 
очень любознательны, нужно только суметь 
вовремя дать им необходимую информацию, 
пробудить в их душе любовь и гордость за 
своё Отечество. 

– Есть ли проблемы на вашем нелегком, 
но достойном и перспективном пути?

– На сегодня мы достаточно крепко стоим на 
ногах, у нас хорошая материальная база, ком-

пьютерная обеспеченность выше, чем средний 
нормативный показатель, выделенная линия 
оптоволоконного интернета, вовремя обновля-
емый библиотечный фонд и т.д. Мы гордимся 
тем, что целый ряд преподавателей, начинаю-
щих в наших стенах, потому что именно здесь 
разрабатывались первые программы, учебные 
планы по подготовке специалистов в области 
туризма, сегодня защитили кандидатские дис-
сертации и работают в ведущих ростовских 
вузах. 

Самая большая на сегодня проблема – низ-
кий уровень выпускников школ. Но я всегда 
говорю: «Мы не боимся самых слабых студен-
тов, мы боимся прогульщиков». В техникуме 
работает система дополнительного профессио-
нального образования, при необходимости со 
студентом начинают заниматься на уровне 4-5 
класса. Мы дорожим своим брэндом, стремле-
ние к качеству – основное для нас. «Сократ» в 
Ростове знают и вузы, и работодатели. С 1993 
года являемся членом Центра непрерывного 
образования ДГТУ. Наших студентов по про-
фильным специальностям сразу на 3-й курс 
принимают ростовские вузы, осознавая, что 
это профессионально ориентированный, моти-
вированный на обучение и дальнейшее трудо-
устройство контингент. 

Беседовала Наталья Стукалова,
фото автора

ПуТЬ ПРОфЕССИОНАЛОВ 
ВО ВЛАСТЬ НАЧИНАЕТСЯ 

СЕГОДНЯ

БуДуЩЕЕ ДОНСКОГО ТуРИзМА 
– зА ПРОфЕССИОНАЛАМИ!

В 2011 году в Южно-Российском институте-филиале Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ был 
создан факультет политологии, который сразу же завоевал популярность у 
абитуриентов и по итогам рейтинга профильных факультетов был признан 
одним из самых популярных в стране

– Александр Васильевич, как объясняете 
этот феномен?

– Политология – профессия 21 века, и это се-
годня становится очевидным. В настоящее время 
на факультете обучаются 90 студентов из всех 
регионов Юга России, Москвы и других субъектов 
РФ. Мы готовим бакалавров по профилю «Поли-
тическое управление» с присвоением квалифика-
ции «Бакалавр политологии» – по очной и заочной 
форме. Следующей образовательной ступенью 
является обучение в магистратуре – в прошлом 
учебном году к нам поступили 42 человека.

Почти все областное руководство, имея выс-
шее базовое образование, проходили или прохо-
дят обучение в Академии государственной служ-
бы, многие окончили факультет переподготовки. 
Теперь, благодаря открытию факультета поли-
тологии, все государственные и муниципальные 
служащие имеют возможность получить полно-
ценное политологическое образование. 

На факультете создан деканат, возглавляе-
мый кандидатом экономических наук, доцентом 
яланским Александром Павловичем. Учебный 
процесс обеспечивается высококвалифициро-
ванным профессорско-преподавательским со-
ставом. Наши студенты принимают участие в 
общественно-политических мероприятиях фе-
дерального, регионального и местного уровней, 
участвуют в работе политических клубов, моло-
дежных парламентов, проводятся специальные де-
ловые игры, политические дебаты, тематические 
олимпиады. Учебная работа напрямую связана с 
научно-исследовательской деятельностью – на ре-
гулярной основе проводятся научно-практические 
конференции, семинары, 
тематические и проблем-
ные круглые столы.

– Как объяснить вче-
рашним школьникам 
суть политологической 
науки?

– Политология форми-
рует систему ценностей, 
дает оценку политиче-
ским решениям, поли-
тическим институтам, 
политическим событиям 
– она позволяет разо-
браться в сути политиче-
ских процессов.

Политологической наукой формулируются функ-
ции и роли идеологии, политической культуры, 
гражданского общества. Она исследует пробле-
мы повышения уровня социально-экономической 
эффективности, снижения политических рисков 
социально-экономических процессов. 

Прогнозируя политические процессы, фор-
мируя мотивы и действия людей, политология 
способствует разрешению общественных кон-
фликтов, их рационализации, обеспечивает 
целостность всей общественной системы, ее ста-
бильность и порядок.

– В каких сферах смогут работать выпуск-
ники факультета?

– Область профессиональной деятельности ба-
калавров включает в себя: органы власти и управ-
ления, руководящий и управленческий аппарат по-
литических партий, коммерческих и общественных 
организаций, осуществляющих исследователь-
скую, аналитическую консалтинговую деятельность 
как в России, так и за рубежом, редакции СМИ.

С квалификацией политолога выпускники мо-

гут работать в качестве государственных и му-
ниципальных служащих, советников и консуль-
тантов политических лидеров, специалистов по 
связям с общественностью во властных струк-
турах, политических партиях, общественных 
объединениях, а также аналитиками, консуль-
тантами и специалистами в различных бизнес-
структурах.

– Александр Васильевич, величина чело-
веческих стремлений зависит от масштаба 
личности человека: крупный чиновник или 
бизнесмен-миллиардер могут понимать ад-
министративный, финансовый ресурс только 
как шанс обустроить личную жизнь, рядовой 
гражданин может стремиться к делам колос-
сального объёма. Наверное, каждый поступа-
ющий к вам на факультет должен задать себе 
вопрос: зачем он идёт во власть? 

– Во все времена историю творили масштаб-
ные личности. Построить дом, посадить дерево, 
воспитать ребёнка – это, безусловно, прекрасно, 
но кто-то должен думать о посадке лесов, строи-
тельстве городов и воспитании народа, иначе 
государство в целом ожидают анархия и разру-
ха. Проблема коррупции приобрела огромную и 
вполне обоснованную актуальность. Сегодня это 
явление препятствует эффективному социально-
экономическому и общественному развитию. 

– Вопрос профессионального самоопределе-
ния один из важнейших в жизни человека, но 
если дело касается государственной службы, по-
литической деятельности, то наличие чувства па-
триотизма и высокой ответственности не только 
необходимы, но и обязательны.

Для того чтобы сту-
денты факультета как 
можно раньше ответили 
себе на этот ключевой 
вопрос, мы первыми в 
стране ввели прохожде-
ние студентами практи-
ки с первого курса. 

Годичный опыт убе-
дил нас в правильности 
и эффективности вы-
бранного пути. 

Стажировка прово-
дится в органах госу-
дарственной власти и 
управления, бизнес-

структурах, избирательных комиссиях, СМИ. 
Налажены связи с Министерством внутренней 
и информационной политики Ростовской об-
ласти, Советом муниципальных образований, 
администрацией г. Ростова-на-Дону, Торгово-
промышленной палатой, Ростовской областной 
избирательной комиссией, Федерацией неза-
висимых профсоюзов, консульскими службами 
иностранных государств, национальными земля-
чествами и т.д.

Впечатления и эмоции студентов, привлечен-
ных к государственной работе, трудно переоце-
нить – это серьёзное испытание для психологиче-
ского, нравственного уровня личности. Считаю, 
что именно на этом этапе студент решает для 
себя: стоит ли ему дальше следовать этой инте-
ресной, трудной и ответственной дорогой. А наша 
задача – помочь определиться в выборе, по-сути, 
всего его жизненного пути.

Беседовала Наталья Стукалова,
фото автора

Студенты факультета политологии ЮРИФ 
РАНХиГС при Президенте РФ, в центре – Алек-
сандр Васильевич Понеделков – заместитель 
директора, Заслуженный деятель науки РФ, 
доктор политических наук, профессор, в ниж-
нем ряду крайний слева – яланский Александр 
Павлович – декан факультета политологии, 
кандидат экономических наук, доцент

Студенты факультета политологии на практи-
ке в администрации Ростовской области

Наша справка
Традиция преподавания политических наук 

в России берет своё начало в 1755 году, когда 
по предложению М.В. Ломоносова в структуре 
Московского университета была учреждена 
кафедра политики. Возрождение политологии 
в современной России относится к 1989 году, эта 
дисциплина была введена в реестр специально-
стей вузов страны, тогда же в составе МГУ было 
открыто отделение политологии философского 
факультета, в 2008 году преобразованное в фа-
культет политологии. Число таких, чисто полито-
логических факультетов, в стране исчисляется 
единицами.

нЕвозможно жить лучшЕ, 
чЕм в стрЕмлЕнии стать совЕршЕннЕЕ. 

сократ.

КОВАЛЕВ АЛЕКСЕй ЮРьЕВИЧ, директор ГОУ 
СПО Ростовской области «Ростовский техникум 
рекламы, сервиса и туризма «СОКРАТ», Действи-
тельный член Национальной Академии туризма 

За последние годы в России серьезно переосмыслены возможности туристского 
бизнеса, переустановлены акценты – внутренний туризм обозначен одним из 
приоритетных направлений

Учащиеся техникума на потенциальных 
туристских объектах

Выпускнику – 2012
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ДЕПуТАТЫ ГОРОДСКОЙ 
ДуМЫ ТАК И НЕ уСЛЫшАЛИ 

ОТЧЕТ МэРА
История с отчетом мэра Новочеркасска имеет все шансы попасть в 
книгу каких-нибудь рекордов. Не исключено, что А.И. Кондратенко – 
единственный руководитель в стране, который до сих пор не отчитался 
перед депутатами городской Думы.  Обе стороны конфликтной 
ситуации считают, что поступают в соответствии с действующим 
законодательством, и готовы отстаивать свою правоту в судах (что 
и происходит). Но пока точек соприкосновения депутатский корпус и 
действующий мэр не находят, что подтвердило очередное заседание Думы, 
которое состоялось пятнадцатого мая

Здание администрации, где должно было про-
ходить заседание, некоторым пришлось брать 
практически штурмом. У входа образовалась 
толпа людей – жителей города, которые хотели 
услышать отчет мэра. Журналистам тоже при-
шлось приложить определенные усилия, чтобы 
преодолеть возникшее препятствие. На всякий 
случай у здания дежурили представители по-
лиции и местного ОМОНа. Кстати, перед залом 
заседания обстановка тоже была не самая до-
бродушная – в воздухе витало напряжение, а 
присутствие людей в форме только усиливало 
это ощущение. 

Ровно в десять часов заседание началось. 
Председатель городской Думы В.Н. Лучкин за-
читал повестку дня, которую необходимо было 
утвердить. Но привычное течение работы на-
рушил мэр Новочеркасска. Анатолий Иванович 
настоятельно попросил дать ему слово. Мнения 
депутатов разделились, но в итоге решено было 
допустить мэра к трибуне.

– Отчет о проделанной за год работе готов, 
– сообщил Анатолий Иванович, показывая сто-
почку листов. – Мы не боимся ответственности. 
я уже отчитался перед жителями города. И от-
даю себе отчет в том, что в нашей работе есть 
как успехи, так и определенные неудачи. Об 
этом говорили и мои избиратели – я услышал от 
них и слова одобрения, и конструктивную крити-
ку. Но я не желаю превращать процедуру отчета 
в политический фарс и не собираюсь отдавать 
город на разграбление. Анализируя ситуацию, 

которая сложилась вокруг отчета, мне понят-
но, что большинство депутатов уже выставили 
свою оценку работе мэра. Все высказывания 
депутатов Новочеркасской Думы, которые по-
пали в СМИ, подтверждают мое мнение. я могу 
вам процитировать некоторые ответы, которые 
явно указывают на то, что наши депутаты поста-
вили себе цель отстранить меня от занимаемой 
должности. Но кто дал депутатам от «ЕДИНОй 
РОССИИ», коих в нашем депутатском корпусе 
большинство, такое право? Кто дал им право 
так оценивать мою работу? Меня избрали двад-
цать восемь тысяч человек, а не депутатский 
корпус! Кстати, хочу отметить, что, по данным 
Правительства Ростовской области, город нор-
мально развивается и достиг определенных 
успехов. И хотелось бы уточнить, по каким кри-
териям депутаты уже оценили мою работу? Ни 
в одном федеральном законе эти критерии не 
прописаны. Так же, как и право Думы назначать 
дату отчета без согласования со мной. Поэтому 
я отчитаюсь перед депутатским корпусом тогда, 
когда сам назначу дату отчета…

После этого А.И. Кондратенко покинул зал за-
седаний, оставив собравшихся пребывать в не-
доумении. Видимо, никто из присутствующих не 
ожидал подобного развития ситуации, и предсе-
датель городской Думы вынужден был объявить 
перерыв на двадцать минут, чтобы дать возмож-
ность депутатам обсудить сложившуюся ситуа-
цию и прийти к разумному решению... 

Стоит напомнить суть противостояния между 
мэром Новочеркасска и депутатским корпусом, 
которое продолжается уже не один месяц. Еще 
14 марта депутаты обсуждали вопрос об отчете 
мэра в его присутствии. На тот момент от Кон-
дратенко в адрес Думы не поступило никаких 
замечаний и предложений по поводу даты отче-
та. Поэтому Дума правомочно приняла решение 
заслушать отчет 6 апреля. В соответствии с фе-
деральным законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации» мэр города подконтролен и подот-
четен населению и городской Думе. В частности, 
в статье 35 данного закона идет речь о том, что 
к исключительной компетенции представитель-
ного органа власти отнесен контроль за испол-
нением органами местного самоуправления и их 
должностными лицами полномочий по решению 
вопросов местного самоуправления. 28 марта в 
Думу поступило письмо, в котором сообщалось, 
что 6 апреля мэр будет находиться в очередном 
отпуске и отчет предоставить не может. 

Одновременно в средствах массовой инфор-
мации развернулась активная кампания о яко-
бы незаконных действиях депутатов городской 
Думы. Появилось открытое письмо в адрес Гу-
бернатора области, позже А. Кондратенко про-
вел в Ростове пресс-конференцию, где выразил 
свою точку зрение на происходящее. Именно в 
одном из интервью мэр Новочеркасска сам озву-
чил дату отчета перед депутатами, он говорил, 
что готов рассказать о проделанной работе 15 

мая, после того, как отчитается перед жителями 
Новочеркасска. Более того, 14 мая на заседа-
нии Думы присутствовал заместитель главы ад-
министрации Новочеркасска, который передал 
депутатам письмо за подписью мэра. В нем А.И. 
Кондратенко предлагает оставить на повест-
ке дня заседания Думы только вопрос об отче-
те, предварительно разделив его на два: отчет 
о работе мэра и отчет о работе администрации. 
И предлагал перенести заседание в помещение 
драматического театра. В итоге же ни депутаты, 
ни общественность отчета А.И. Кондратенко так 
и не услышали…

После двадцатиминутного перерыва депутаты 
вернулись в зал. Многие хотели высказать свое 
отношение к произошедшему. Пожалуй, общее 
мнение озвучила депутат С.В. Андрейченко, ко-
торая сказала, что поведение мэра ее оскорби-
ло! М.Р. Чуб назвал выступление мэра фарсом и 
предложил провести лингвистическую экспертизу 
выступления мэра (Анатолий Иванович позволил 
себе несколько нелицеприятных высказываний в 
адрес депутатского корпуса). Если специалисты 
посчитают, что слова мэра согласно законода-
тельству можно считать оскорблениями, то будут 
все основания обращаться в суд. 

– До сегодняшнего дня я, по определенным со-
ображениям морального порядка, не планировал 
выставлять «неуд» работе Анатолий Ивановича, 
– признался депутат В.А. Кабельков. – Но то, что 
произошло, меня лично оскорбило. Мэр огульно 

заявил о том, что депутаты пытаются вернуть себе 
власть! Но какую? Мы согласно закону наделены 
набором прав и обязанностей и стараемся по 
мере возможности добросовестно их исполнять. 
Ситуация, которая складывается на сегодняшний 
день, ведет к анархии! Поддерживать городскую 
администрацию я больше не буду!

На защиту мэра встал представитель партии 
КПРФ, депутат Думы К.Г. Денисенко, но и от 
него, кроме общих фраз и призыва к согла-
сию и примирению, присутствующие ничего не 
услышали.

Поднялся к трибуне и депутат Законодательно-
го Собрания Ростовской области, руководитель 
фракции КПРФ Е.И. Бессонов. Он призвал депу-
татов не обвинять городскую администрацию, а 
конструктивно решать экономические и полити-
ческие проблемы. И если не получается самосто-
ятельно, не вынося ссор из избы, то за помощью 
надо обращаться в том числе и к депутатам За-
конодательного Собрания, а не к ОМОНу. – Хочу 
отметить, – уточнил Е.И. Бессонов, – что А.И. 
Кондратенко совершенно прав, говоря о том, 
что в федеральном законодательстве не пропи-
саны дата и регламент отчета, пора признать, что 
закон несовершенен. Но, тем не менее, необхо-
димо договариваться…

Единственное, о чем умолчал Евгений Ивано-
вич, так это о том, когда же депутаты городской 
Думы услышат отчет своего мэра, члена КПРФ, 
и о чем еще необходимо договориться с мэром. 
Складывается впечатление, что единственное 

решение, которое может его устроить – это от-
чет не проводить, а «автоматически» поставить 
оценку «хорошо» работе администрации, но это 
вряд ли устроит жителей города Новочеркасска. 
Конструктивных инициатив от членов КПРФ не 
поступило.

После заседания состоялась пресс-
конференция. На вопросы журналистов ответили 
депутат Законодательного Собрания А.В. Ищен-
ко и председатель городской Думы Новочеркас-
ска В.Н. Лучкин.

– Александр Валентинович, прокомменти-
руйте, пожалуйста, сложившуюся ситуацию с 
правовой точки зрения…

– Что говорит закон? Суть законодательства 
такова: мэр обязан отчитаться перед жителями 
и депутатами. Все остальное – пустые слова, 
за которыми старательно прикрываются неуте-
шительные результаты работы. Да, в ФЗ №131 
не указаны конкретные сроки отчета, но есть 
и другие нормы законодательства, которые по-
зволяют депутатам устанавливать внутренние 
правила и регламент взаимодействия с адми-
нистрацией. Кроме того, давайте не будем за-
бывать о человеческом факторе! Ну неужели 
согласовать или назначить самостоятельно 
дату отчета так сложно! Если говорить по сути 
о результатах работы мэра: мы сегодня многое 
услышали от депутатов – факты говорят сами 
за себя. Не решены многие вопросы, на кото-
рые были выделены финансовые средства. Тут 

не освоили, там не отчитались. Это говорит о 
чрезвычайно низком уровне правовой культу-
ры! Не могу не сказать и о информационной 
блокаде, с которой столкнулись депутаты Но-
вочеркасской Думы. Мэр своим распоряжени-
ем запретил своим сотрудникам приходить на 
заседания постоянных думских комиссий – раз-
ве такое решение способствует нормальной и 
конструктивной работе? Только слепой в дан-
ной ситуации не увидит реального положения 
вещей! Ситуация требует тщательного анали-
за, надо общими усилиями наконец-то найти из 
нее выход…

– Виктор Николаевич, как вам видится даль-
нейшее развитие событий?

– Мы сегодня стали свидетелями не самой кра-
сивой истории. Мэр, отхлестав депутатский кор-
пус, ушел, видимо, считал себя победителем. Но 
лично мне он представляется победителем в ка-
вычках. Никто так и не понял, что помешало ему 
сегодня если уж не отчитаться перед депутатами, 
то хотя бы назначить дату отчета? За все время 
мы не получили от него ни одного предложения. 
я согласен с предложением депутата о проведе-
нии лингвистической экспертизы. И мы ее непре-
менно проведем. Дальше будем действовать по 
обстоятельствам. Еще хочу заметить, что даже 
если депутаты поставили бы мэру оценку «неудо-
влетворительно», то это еще не означает автома-
тической отставки руководителя. Это всего лишь 
оценка его работы! И рано или поздно мы все 
равно ее выставим…

После того, что случилось на заседании го-
родской Думы, большинство депутатов имеют 
все основания для того, чтобы чувствовать себя 
оскорбленными. Многие восприняли демарш 
А.И. Кондратенко как демонстрацию его несо-
стоятельности как руководителя, политический 
фарс, неуважение к закону. Можно говорить о 
несовершенстве российского законодатель-
ства, но, поскольку поправки в ФЗ №131 пока 
не внесены, мэр по-прежнему обязан отчитаться 
перед депутатами. Остается надеяться, что дату 
своего отчета действующий мэр назовет в бли-
жайшее время. По итогам заседания депутаты 
приняли решение подготовить предложения о 
возможной дате заслушивания ежегодного от-
чета мэра города Новочеркасска Кондратенко 
А.И. о результатах своей деятельности и дея-
тельности администрации города Новочеркас-
ска за 2011 год с учетом мнения мэра города 
Кондратенко А.И. и обратиться к прокурору 
города Новочеркасска в связи с неисполнением 
мэром города полномочия, предусмотренного 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», по представлению ежегодного отчета о 
результатах своей деятельности и деятельности 
администрации города Новочеркасска.

Ирина Астапенко,
фото автора

Власть и Общество
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В настоящий момент территория музея и его объ-
ектов составляет почти 78 тысяч квадратных ме-
тров, более 350 тысяч экспонатов, самым ранним 
из которых около 250 млн лет. И каких экспонатов! 
Палеонтология, археология, история, природа, ис-
кусство – все это не что иное, как история человече-
ства в отдельно взятом городе… 

Сегодня собеседник 
и гид «Парламентского 
вестника Дона» – И.Г. 
Афанасьева, зав. научно-
просветительским отде-
лом ГБУК РО «Азовский 
историко-археологический 
и палеонтологический му-
зей-заповедник».

– Ирина Григорьевна, 
музеи – уникальное яв-
ление, и люди, работаю-
щие в них, по-своему тоже уникальны, у них свои 
мерила жизненных ценностей, свое отношение, 
казалось бы, к простым вещам. Хранители бес-
ценных сокровищ счастливы, как истинные 
исследователи и настоящие художники, воз-
можностью их изучения и публикации, не пре-
тендуют на высокие гонорары и всеобщее при-
знание. Так ли это на самом деле?

– Да, мы действительно счастливы. Нас ино-
гда называют сумасшедшими, наверное, так 
оно и есть. я сама в детстве мечтала совсем о 
другой профессии, но однажды пришла в музей 
и… осталась. Наш коллектив очень творческий, 
эмоциональный, иногда мы спорим, доказываем 
свою точку зрения, придумываем, фантазируем, 
порой медленно, но все же движемся вперед. Это 
касается всего: наших проектов, выставок, экспо-
зиций и мероприятий. Мир меняется вокруг нас, 
и мы стараемся измениться вместе с ним. В силу 
специфики работы в музей редко попадают слу-
чайные люди. Они просто не находят свою нишу, 
отдушину (от слова «душа»), а ведь на работе мы 
проводим большую часть своей жизни.

В музее работают только увлеченные люди, 
которые умеют делать все: проводить раскопки и 
реставрировать находки, создавать экспозиции и 

выставки, издавать научно-популярные сборники 
и рекламную продукцию, и, конечно же, работать 
с многочисленной разновозрастной аудиторией 
наших посетителей. 

– Каждый музей имеет свое лицо. Какое оно 
у Азовского музея?

– Наш музей многолик. Если говорить о палеон-
тологии, то это в первую очередь наши уникальные 
донские гиганты: два трогонтериевых мамонта и 
динотерий. Благодаря этим находкам Азов стали 
называть родиной мамонтов и динотерия. Особенно 
популярной стала палеонтологическая коллекция 
музея после гастролей в японии в 1997 году. 

Донская земля – настоящий клондайк для 
увлеченных исследователей, она не перестает 
поражать и удивлять своими тайнами и загадка-
ми. Научной сенсацией мирового масштаба ста-
ла реставрация единственного в мире скелета 
кавказского эласмотерия – донского единорога с 
последующим монтажом. 

В 2011 году Азовский музей стал победителем 
престижного Всероссийского конкурса «Меняющий-
ся музей в меняющемся мире», представив в номи-
нации «Музейные исследования» проект «Единорог 
– миф и реальность». Неслучайно 2012 год объяв-
лен в Азове «Годом единорога». Сразу говорю: най-
денный нами единорог не имеет ничего общего с 
мифическим образом изящной лошадки с рогом во 
лбу, символизирующей вечную молодость, долго-
летие и богатство. Нашему красавцу-единорогу 1,5 
млн лет, он является далеким предком современно-
го носорога, при высоте 2,5 метра, длине тела – 4 
метра, массе – 4 тонны. Он реальный, настоящий, 
и у него действительно был один рог на лбу. С 15 
июня в музее начнется монтаж в открытом показе: 
любой посетитель сможет увидеть, как мы собираем 
это чудо. Надеемся, что новый бренд принесет нам 
удачу. Между прочим, климат во времена существо-
вания доисторических исполинов на нашей терри-
тории был сродни африканскому. И это лишний раз 
доказывает, насколько «все не вечно под луной». 

Если обратимся к археологическим коллекциям, 
сразу вспомним имя одного из почетных друзей 
Азовского музея-заповедника – Тура Хейердала. 
Норвежский исследователь пытался найти в Азове 

родину Одина, колыбель викингов – легендарный 
Асгард, вдохновивший его на организацию и работу 
русско-норвежской археологической экспедиции. 
Он ходил по улицам нашего города, дышал его воз-
духом, считал, что здесь можно провести всю жизнь, 
исследуя древний город, и одной жизни для этого 
будет мало... 

Донской земле посвящено множество мифов 
и легенд. Она стала новой родиной для отважных 
амазонок. Союз женщин-воительниц со скифами 
дал начало новому народу – савроматам. Гордостью 
музейного собрания является экспозиция «Сокро-
вища кочевников Евразии», где представлены из-
делия высокого ювелирного искусства греческих и 
восточных мастеров. Жемчужиной коллекции явля-
ется уникальный сарматский комплекс, найденный 
в нетронутом тайнике в 1986 году на окраине горо-
да. Знаменитый клад покорил почти всю Европу, по-
бывал на выставках в Германии, Австрии, Франции, 
Великобритании, Швейцарии и японии.

Экспозиция Азовского музея-заповедника не-
разрывно связана с исторической летописью 
Приазовья. По просторам донской степи в разное 
время прошли племена – готов и гуннов, тюрков и 
хазар, печенегов и авар, торков-огузов и половцев. 
В XIII веке, при правлении Менгу-Тимура, правнука 
Чингисхана, на территории современного Азова 
был основан золотоордынский город Азак, через 
полвека ставший крупнейшим центром мировой 
торговли. В городе были водопровод и канализа-
ция, он утопал в садах и виноградниках. Удачное 
географическое расположение и богатство города 
привлекли к нему внимание знаменитых завоева-
телей – Тимура Тамерлана (в 1395 г.) и турецкого 
султана Мехмеда II (в 1475 г.). 

В XVI веке в борьбу за Азов включились казаки. 
О мужестве и героизме небольшого казачьего гар-
низона, сумевшего противостоять огромной турец-
кой армии, сложены легенды. В честь доблестной 
победы ежегодно, в первую субботу августа, на 
валах Азовской крепости проходит Всероссийский 
фестиваль военно-исторических клубов, посвящен-
ный Азовскому осадному сидению донских казаков 
1641 года. В этом году мы приглашаем и ждем 
гостей уже на VIII фестиваль. Здесь, под голубым 

НАВСТРЕЧу СЛАВНОМу ЮБИЛЕЮ

17 мая 2012 года исполнилось 95 лет с момента основания одного из крупнейших музеев Юга России – Азовского историко-
археологического и палеонтологического музея-заповедника. За вековую историю своего существования трепетный 
хранитель и собиратель памятников историко-культурного наследия из скромного городского музея превратился в ведущий 
научно-исследовательский центр с современными реставрационными мастерскими, таксидермической лабораторией, 
богатой научной библиотекой

Уже около сорока лет директором Азовского 
музея является заслуженный работник культуры 
Анатолий Александрович Горбенко, прошед-
ший тернистый путь от научного сотрудника до 
руководителя учреждения. Главной заслугой та-
лантливого руководителя стало формирование 
золотого фонда Азовского музея-заповедника 
– коллектива энтузиастов, которые любят свою 
работу и всегда верны своему призванию. 

небом Азовской крепости, состоится грандиозный 
костюмированный спектакль, воспроизводящий 
исторические события давно минувшей эпохи. 

В XVII веке взгляды просвещенной Европы 
вновь были направлены на Азов, так как для взя-
тия неприступной твердыни Петр I построил пер-
вый Российский флот.

При Екатерине Великой Азов окончательно ста-
нет русским, сойдет с арены политической борьбы 
и станет маленьким провинциальным городком, ка-
ким он является и сегодня и которому в 2012 году 
исполнится 945 лет. История тысячелетнего города 
находит свое отражение в музейной экспозиции.

Вот такой многоликий наш музей, в котором 
мирно уживаются целые эпохи и тысячелетия. 
Двери музея и его объектов для посетителей от-
крыты 365 дней в году. Для своих гостей музей 
ежегодно разрабатывает и проводит множество 
интерактивных программ и мероприятий. Созда-
вая наши выставки и экспозиции, мы пытаемся 
их сделать современными и интересными для по-
сетителей любого возраста. 

2012 год особенно богат на даты: 200 лет По-
беды в Отечественной войне 1812 года, 945 лет 
Азову, 95 лет Азовскому музею-заповеднику. 
За каждой датой – памятное событие в истории 
страны, города, музея.

В жизни всегда есть место подвигу и кропотли-
вому труду. Есть на кого равняться и с кого брать 
пример.

Приближаясь к столетнему юбилею, музей мо-
лод душой, энергичен, современен, находится в 
постоянном творческом поиске.

Флория Нетреба, фото автора

КАДРЫ, СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ, 
ЦЕНООБРАзОВАНИЕ…

ОСТАЛЬНОЕ ВСЕ РЕшАЕМО!
В последнее время нас интересует тема о перспективах развития малого 
и среднего бизнеса в донском регионе и, конечно, проблемах, с которыми 
так или иначе приходится сталкиваться руководителям малых и средних 
предприятий. Безусловно, для каждого направления деятельности характерны 
свои, специфические вопросы – те, которые можно решить в текущем порядке, 
и вопросы, решение которых не под силу даже областной власти (мы не говорим 
уже о муниципальной). Здесь требуется вмешательство федералов или, на 
крайний случай, их заинтересованность. Итак, сегодня нашим собеседником 
является руководитель производственной компании «СтройСнабКомплекс» 
Мушех Степанович Маркарян. Интересно, каково мнение производственников 
о проблемах и перспективах развития малого и среднего бизнеса в Ростовской 
области? Но сначала по традиции немного о самом предприятии, направлении 
его деятельности и, конечно, руководителе

Получив юридическое образование, Мушех Сте-
панович Маркарян некоторое время работал по спе-
циальности. Затем, приобретя необходимый запас 
практических знаний и опыта, решил организовать 
свое дело и открыл предприятие, занимающееся 
разработкой каменных карьеров, добычей полез-
ных ископаемых и последующей их реализацией. 
По словам М.С. Маркаряна, ООО «СтройСнабКом-
плекс» на сегодняшний день работает стабильно, 
однако за время своего становления предприятию 
пришлось пережить различные периоды, особенно 
трудно было устоять в кризисное время. Так как 
основным конкурентным преимуществом компа-
нии является обеспечение дорожников качествен-
ными стройматериалами, то М.С. Маркаряном из-
начально была сделана ставка на щебень. 

Вообще щебень известен как строительный 
материал еще с древних времен. В современном 
строительстве он используется в качестве крупно-
го заполнителя для бетонов. Существует несколь-
ко видов щебня, которые подразделяются по мате-
риалу из которого изготовлен щебень, например, 
гранитовый щебень из гранита, известняковый из 
известняка, а гравийный получают, дробя гравий-
ные горные породы. Но если говорить о строитель-
ных работах, то здесь используется обычно щебень 

из природного камня. Этот строительный материал 
является смесью, которую получают в результате 
дробления крупных кусков горных пород или искус-
ственных камней. Поэтому основными потребите-
лями щебня являются предприятия, осуществляю-
щие свою деятельность в различных сегментах 
строительного рынка. 

Географически карьер производственной компа-
нии «СтройСнабКомплекс» расположен на терри-
тории Усть-Донецкого района. Отгрузка продукции 
осуществляется не только автотранспортом и же-
лезнодорожным транспортом, но и водным путем, 
так как карьер компании находится неподалеку от 
Северного Донца, что в принципе и позволяет рас-
сматривать возможность отгрузки щебня водным 
транспортом. На вопрос о том, при строительстве 
каких дорожных магистралей в Ростовской обла-
сти был использован усть-донецкий щебень, Му-
шех Степанович ответил так:

– Наш щебень можно найти везде. Не так давно 
он был реализован на строительстве первой очере-
ди автомобильной дороги Шахты – Цимлянск.

К настоящему времени щебень компании 
«СтройСнабКомплекс», действительно, востре-
бован. К тому же, проводимая модернизация 
производства, ее материально-техническая со-

ставляющая и использование импортной техники 
позволяют производить продукцию высокого каче-
ства, получая кубовидный щебень и песок. 

– Нами было приобретено качественное 
дорожно-строительное, горнодобывающее и гор-
ноперерабатывающее оборудование зарубежного 
производства, – рассказывает Мушех Степанович. 
К тому же, для сокращения транспортных расходов 
заказчика (как известно, именно транспортные 
расходы значительно повышают стоимость про-
дукции) компания осуществляет доставку продук-
ции по Ростовской области.  

В целом, наша беседа с М.С. Маркаряном про-
шла непринужденно и, я бы сказала, легко. Может 
быть, потому, что Мушех Степанович сразу же зая-
вил о том, что серьезных проблем и вопросов, каса-
ющихся деятельности его предприятия, в принципе 
нет. Если появляются таковые, то их вполне можно 
решить в рабочем порядке. Вы знаете, всегда уди-
вительно слышать от человека, занимающегося 
бизнесом в России, что у него нет никаких проблем. 
Как-то не верится… Неужели не возникает никаких 
спорных моментов в нашей стране, которую «умом 
не понять»?! И я стала «копать» дальше. Как вы-
яснилось, проблемы все же есть. К примеру, отсут-
ствие подготовленных рабочих кадров.  

– Это очень важная проблема. С девяностых го-
дов рабочие профессии, в том числе инженерные, 
можно сказать, были «потеряны» в России, – гово-

рит Мушех Степанович. – Сегодня, принимая людей 
на работу, приходится их обучать, хотя это не дает 
уверенности в том, что, обучившись и поработав 
немного, человек не решит уволиться и перейти в 
другое предприятие. Также наболевшими вопроса-
ми по-прежнему остаются ставки по кредитам, си-
стема ценообразования и т.п., но все они требуют 
принятия определенных решений на федеральном 
уровне. А все остальные моменты вполне можно 
решить своими силами, в рабочем порядке. 

Пережив сложный кризисный период, с 2011 
года предприятие, благодаря сотрудничеству с 
крупными поставщиками Ростовской области, 
процентов на тридцать увеличило объем реали-
зуемой продукции в сравнении с предыдущим пе-
риодом. Это неудивительно, ведь на сегодняшний 
день дорожное строительство можно назвать од-
ним из востребованных и перспективных направ-
лений. И если говорить о дальнейших планах, то 
руководитель ООО «СтройСнабКомплекс» делает 
ставку на проведение подготовительных работ по 
разработке новых месторождений полезных ис-
копаемых и продолжение модернизации предпри-
ятия. Уверена, что с таким оптимистичным подхо-
дом к решению проблем у него все получится!

Ольга Горбоконева,
фото из архива редакции

Дела и Люди
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Заместитель главы Кагальницкого района, 
начальник отдела сельского хозяйства Алек-
сандр Лагутин рассказал корреспонденту 
«Парламентского вестника Дона», что про-
шедший год сельское хозяйство района завер-
шило с рекордным (за все годы, включая и со-
ветский период) урожаем – 263 тыс. тонн при 
урожайности 40 ц/га (третье место по области). 
Благодаря особым условиям прошлой осени 
удалось посеять в оптимальные сроки лишь 
около 80% озимых, и некоторые из них взош-
ли только весной. Зима, несмотря на доволь-
но низкие температуры, порадовала хорошим 
снежным покровом, и озимые неплохо сохра-
нились (пострадали в основном озимые ячме-
ни и рапс). Весна в этом году наступила с опо-
зданием по отношению к средне-многолетним 
срокам. И поэтому посевная началась с запаз-
дыванием, вдобавок ей помешала аномальная 

жара (+30 и выше). В этих условиях «преждев-
ременного лета» озимые досрочно выбросили 
колос и началось цветение, пшеница «выкача-
ла» влагу из верхнего слоя почвы. К счастью, 
недавние дожди изменили положение к луч-
шему, и можно с уверенностью сказать, что 
пшеница будет – ведь большинство хозяйств 
выполнило весь необходимый комплекс агро-
технических мероприятий, и без урожая рай-
он, конечно, не останется. 

В области животноводства в последние 
годы произошло кардинальное изменение 
структуры: свиноводство в связи с АЧС рез-
ко сократилось по численности и практически 
полностью ушло из больших хозяйств в ЛПХ. 
И в этом есть свои плюсы: в случае эпидеми-
ческой вспышки поголовье будет уничтожено 
только в мелких хозяйствах и потери будут не-
значительными. 

Поголовье КРС даже несколько выросло; 
крупный рогатый скот разводят, в основном, 
в трех больших хозяйствах: «Родина», «Рас-

свет» и «Агрофирма «Кагальницкая», где до-
стигнуты великолепные показатели по надоям 
– свыше 6 тыс. литров на фуражную корову. 
Несмотря на небольшие по советским мер-
кам размеры дойного стада в этих хозяйствах 
(400 – 500 голов), продуктивность вдвое пре-
вышает лучшие показатели прошлых лет. Это 
происходит благодаря переходу на более про-
дуктивные породы скота и оптимизированные 
кормовые рационы. В прошлом году животно-
воды получили неплохую дотацию – по 7 руб. 
за сданный литр молока, благодаря чему обе-
спечивается рентабельность производства. 
Однако проблема со справедливым ценообра-
зованием на молочную продукцию остается 
открытой. 

Средняя зарплата в АПК района – 16,5 тыс. 
руб. (третье место по области). В сфере жи-
лищного строительства первое место держит 

агрофирма «Новобатайская», которая постро-
ила для своих сотрудников за последние 10 
лет 34 квартиры. Здесь используются новей-
шие схемы, позволяющие людям приобрести 
жилье с помощью государства, когда субсиди-
руются 70% стоимости, причем остальные 30% 
предприятие предоставляет своим сотрудни-
кам под выплату в рассрочку.

Бюджет района дотационный, поэтому 
основная задача его администрации – обе-
спечить исполнение доходной части бюджета 
по всем источникам. В целом эта задача ре-
шается успешно, однако проведенная реви-
зия договоров по сдаче в аренду и продаже 
муниципального имущества и земель выявила 
ряд существенных недостатков, из-за которых 
поступление в бюджет доходов от этих источ-
ников занижено, и в связи с этим разработан 
комплекс серьезных мер. Немало еще и долж-
ников, просрочивших платежи за аренду, и с 
каждым из них на уровне районной и местной 
администрации ведется постоянная, скоорди-

нированная работа. Мешает и несовершенство 
законодательной базы, которое не позволяет 
оперативно решать вопросы по продаже и пе-
редаче имущества в аренду. Много нареканий 
вызывает и 94-й ФЗ, ряд положений которого 
требует доработки.

Тем не менее, за прошлый год доходы бюд-
жета исполнены, а в течение 2011 года глав-
ным распорядителям средств бюджета района 
выделены дополнительные средства за счет 
увеличения плана по доходам, перераспреде-
ления и экономии средств и др. Их получили 
МБУЗ «ЦРБ» Кагальницкого района (3990,2 
тыс. руб), Комитет по управлению имуществом 
(1184,8 тыс. руб.), отдел образования Кагаль-
ницкого района (16080,9 тыс. руб.), УСЗН Ка-
гальницкого района (368,4 тыс. руб.), отдел 
культуры Кагальницкого района (1071,3 тыс. 
руб.) и др. Одним из значимых источников до-
хода бюджета района является единый налог 
на вмененный доход, уплата которого произ-
водится ежеквартально, практически без не-
доимки. Во исполнение плана мероприятий 
по повышению эффективности мобилизации 
налоговых и других обязательных платежей в 
консолидированный бюджет района, Кагаль-
ницкое районное Собрание депутатов утвер-
дило значения корректирующего коэффици-
ента базовой доходности К2 для оптимизации 
налоговой базы. Что должно дополнительно 
направить в бюджет еще около 350 тыс. руб.

Активно проводятся мероприятия по охра-
не окружающей среды. В рамках Дней защи-
ты от экологической опасности «Экология-
Безопасность-Жизнь» в районе проведено 68 
экологических субботников, высажено 750 де-
ревьев, 78865 кустарников, ликвидировано 41 
место несанкционированного складирования 
бытовых отходов, вывезено 414 тонн мусора, 
расчищено 14,4 км. водоохранных зон, прове-
дено 58 рейдов по благоустройству.

– Главной проблемой в сфере благоустрой-
ства остается проблема свалок твердых бы-
товых отходов, – рассказал корреспонденту 
«Парламентского вестника Дона» глава Ка-
гальницкого района Игорь Грибов – Сегодня 
у нас один действующий полигон в станице Ка-
гальницкая (здесь работает МУП КР «Уют») – 
на четыре десятка населенных пунктов! В рай-
он регулярно выезжает административная 
инспекция, мы обследуем поселения в соответ-
ствии с графиком, ведем работу с населением, 
определяем лучший дом, лучшую улицу, одна-
ко все упирается в то, что мусор девать неку-
да. Думается, что пора на областном уровне 

рассмотреть вопрос о возможности узаконить 
существующие свалки, пусть с приданием им 
временного статуса. Но в этом случае мы хотя 
бы сможем официально работать с ними: вы-
делять средства, содержать в надлежащем по-
рядке. А сегодня они действуют в «авральном» 
режиме постоянной ликвидации. 

Ведутся работы по оформлению лицензии 
по сбору отходов на территории Кировского 
сельского поселения МП ЖКХ «Партнер».

В 2011 году завершено строительство очист-
ных сооружений Кагальницкого молокозавода 
и они сданы в эксплуатацию. Кагальницким, 
Ново-Шамшевским и Новобатайским сельски-
ми поселениями разработаны паспорта безо-
пасности опасных объектов (гидротехнических 
сооружений) на реке Кагальник. 

1 сентября в ст. Кировской будет открыто 
пожарное депо, которое позволит повысить по-
жарную безопасность в районе. Решается за-
дача по открытию в декабре 2012 года много-
функционального центра в ст. Кагальницкой.

Не остаются в районе без внимания ни меди-
цина, ни образование, ни культура. Основной 
проблемой в сфере здравоохранения остается 
нехватка квалифицированного медперсонала. 
На 1 января текущего года укомплектован-
ность МБУЗ «ЦРБ» врачебным персоналом 
составляла 66,1%. Требуется капитальный 
ремонт зданий Новобатайской участковой 
больницы и Калининской амбулатории, одна-
ко благодаря выделенным из губернаторского 
фонда средствам в 2012 году вместо капре-
монта Калининской амбулатории запланиро-
вана установка модульной амбулатории в по-
селке Двуречье.

Немало сделано по укреплению материаль-
ной части медицинских учреждений: в 2011 
году были установлены модульные здания ФАП 
в х. Кагальничок и х. Николаевский. В этом 
году жители района получат еще 5 таких же 
модулей. На территории района стартовала 
программа «Модернизация здравоохранения 
Кагальницкого района на 2011–2012 годы», в 
рамках которой в МБУЗ «ЦРБ» было приобре-
тено новое медицинское оборудование на об-
щую сумму 9185,1 тыс. руб, в том числе новый 
рентгенодиагностический комплекс на сумму 
5505,5 тыс. руб. 

В целях повышения доступности качествен-
ного дошкольного и общего образования и 
эффективности управления образовательны-
ми учреждениями в марте прошлого года по-
становлением администрации Кагальницкого 
района была утверждена программа оптими-
зации сети муниципальных образовательных 
учреждений района. В результате ее реали-
зации неэффективные расходы снизились в 
прошлом году на 22%. Следует заметить, что 
Кагальницкий район в 2011 году занял второе 
место среди районов области по сокращению 
неэффективных расходов в этой сфере. 

Ежегодно в период каникул на базе обще-
образовательных учреждений функционируют 
пришкольные оздоровительные лагеря днев-
ного пребывания с организацией двухразо-
вого питания за счет областного и местного 
бюджетов. В 2011 году здесь отдохнули 1526 
детей. 71 ребенок из числа детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, отдохнул и 
получил лечение в стационарных оздорови-
тельных лагерях и санаториях за счет средств 
областного бюджета. С 1 июня этого года нач-
нут работать 11 летних оздоровительных пло-
щадок. 

– Мы готовы к открытию летних оздорови-
тельных лагерей, они проверены соответству-

ющими службами, приготовлено все необхо-
димое, – говорит глава Кагальницкого района 
Игорь Васильевич Грибов, – Мы знаем, что 
лето будет жарким. Причем, во многих сфе-
рах: и в хозяйственной, и в экономической, и в 
организационной (не за горами – выборы глав 
в ряде поселений). Словом, на всех направ-
лениях дел предстоит много. Но мы к этому 
готовы, и работа уже идет. Кстати, хочу отме-
тить большую помощь в этой работе, которую 
нам оказывает депутат Законодательного 
Собарния области Владимир Касьяненко. Он 
активно работает в комиссиях районного Со-
брания депутатов, принимает участие в реше-
нии самых животрепещущих проблем района, 
регулярно ведет прием населения, помогает в 
работе дома культуры, библиотеки и т. д. Мы 
удовлетворены уровнем и качеством нашего 
сотрудничества. 

Беседовал Вадим Пустовойтов,
фото автора и из архива редакции

кагальницкий Район: 

К ЖАРКОМу ЛЕТу ГОТОВЫ

ГРИБОВ ИГОРь ВАСИЛьЕВИЧ, родился 23 ноября 1964 года. Окончил Ростовский государствен-
ный педагогический институт, работал учителем истории, директором школы, заведующим отделом 
образования Кагальницкого района, заместителем главы администрации Кагальницкого района, за-
местителем председателя правления объединения «Донагрокурорт», директором Профессиональ-
ного лицея №3 г. Ростова-на-Дону. В 2009 году окончил юридический факультет Северо-Кавказской  
академии государственной службы по специальности «юриспруденция». В 2010 году был избран 
главой Кагальницкого района

В Кагальницком районе проживает 31475 человек. В состав района входят 8 сель-ских поселений, 41 населенный пункт. 
Район, в основном, сельскохозяйственный, и самые крупные предприятия здесь либо занимаются сельскохозяйственным 
производством (СПК «АФ «Новобатайская», агрофирма «Приазовская»  (признанный лидер по производству мяса цыплят-
бройлеров в области) и фабрика по производству яйца утки «Юбилейная»), либо переработкой (ЗАО «Молодец» и ОАО 
«Кагальницкий молокозавод», который закупает сырье для переработки не только в районе, но и в области и даже — 
Краснодарском крае!). Но наряду с ними успешно действуют и развиваются другие предприятия, например, инвестиционно-
строительная компания «Прометей», которая специализируется на производстве полиэтиленовой трубы диаметром от 
20 мм до 800 мм или торговый комплекс «Флагман» и т.д.

Будни муниципальных образований: Кагальницкий район
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александР михайловский: 

«СВОИ ПРОБЛЕМЫ МЫ РЕшАЕМ САМИ»
СПК «Агрофирма Новобатайская» Кагальницкого района Ростовской области создавалась путём нескольких реорганизаций 
с изменением форм собственности в 1993 и 1999 годах. В январе 2001 года к агрофирме было присоединено ТОО «Мичуринец», 
которое два года работало под внешним управлением, кое-как расплатилось с частью долгов и не имело перспектив 
дальнейшего самостоятельного существования. Сегодня это третье отделение агрофирмы

В настоящее время паи в СПК имеют 170 членов 
кооператива и 384 ассоциированных члена коопера-
тива, всего 554 человека. В хозяйстве трудится 450 
постоянных работников. 

Сегодня председатель правления СПК «АФ Но-
вобатайская» А.И. Михайловский отвечает на во-
просы корреспондента «Парламентского вестника 
Дона».

– Александр Иванович, буквально на днях 
именно к вам, как в передовое хозяйство, была 
направлена делегация сельхозтоваропроизво-
дителей из Германии. Какие вопросы интересо-
вали их?

– Самые разнообразные. Мы рассказали, что 
наше сельхозпредприятие специализируется на 
производстве семян зерновых, зернобобовых, бах-
чевых культур и подсолнечника, а также на их пере-
работке. Сельхозугодия составляют 13238 га, в том 
числе 13030 га пашни. У нас три полевых стана с 

комплексами по подработке и длительному хране-
нию зерна в количестве до 40000 тонн, с машин-
ными дворами с крытыми навесами для хранения 
техники и теплыми боксами для зимнего ремонта; 
4 ремонтных мастерских, 107 тракторов, 18 зерноу-
борочных комбайнов «ДОН-1500Б», 14 зерноубо-
рочных комбайнов «АКРОС-530», 99 автомобилей 
различной модификации. Из промышленных и 
вспомогательных производств в хозяйстве построе-
ны и действуют: мельница с комплексом хранилищ, 
пекарня, маслоцех, крупоцех, цех расфасовки круп 
и муки, столярный цех и пилорама, сушилка зерна, 
сушилка семян бахчевых. Собственная агрохимиче-
ская лаборатория позволяет управлять процессом 
хранения и переработки зерна, выходить на рынок 
только с продукцией высшего качества. Продукция 
фирмы реализуется в трех магазинах на территории 
села. В агрофирме разработаны оригинальные эле-
менты технологии возделывания гороха, кукурузы, 
подсолнечника, клещевины, ярового ячменя, яро-
вой пшеницы. Наша агрофирма является лидером 
в Ростовской области в секторе производства се-
менного материала. Ежегодно производятся элит-
ные и репродукционные семена 16 сортов пшеницы, 

7 сортов ячменя, 6 сортов гороха (по трем из них 
агрофирма является оригинатором), 4-5 гибридов 
подсолнечника, арбуза, проса, клещевины. Годовой 
объем производства семенного материала достига-
ет 5000 тонн. Высококлассные семена поставляют-
ся в пять областей России. Большое внимание мы 
уделяем обновлению машинно-тракторного парка. 
Так, за последние годы были приобретены 13 трак-
торов МТЗ-1221, три трактора «КЕйС-310» и три 
трактора «ДЖОН ДИР-8430» со шлейфом сельхоз-
машин. Для проведения посевных работ полностью 
обновлен парк пропашных сеялок (приобретено 18 
СПБ-8). Более чем на 50% обновлен парк зерновых 
сеялок, механизирована загрузка сеялок семенами 
и удобрениями. Приобретено 6 грузовых автомашин 
ГАЗ-3307, 6 автомобилей КамАЗ. Полностью рекон-
струированы зерноочистительные комплексы ЗАВ-
100 с машинами БЦС-50, и ПЕТКУС-547. 

– Какая информация заинтересовала немцев 
особенно?

– Им было интересно все, но больше всего, как 
мне кажется, о сахарной свекле, которую мы возде-
лываем последние пять лет. Удивительным показа-
лось им то, что  мы получаем неплохие урожаи при 

таком небольшом количестве осадков – 354-400 мм 
в год, и то, что ближайший перерабатывающий за-
вод находится в 100 км от нас. Между прочим, наши 
успехи по выращиванию сахарной свеклы отмечены 
наградой, которая будет нам вручена на Всероссий-
ской конференции свекловодов.

– А какие у вас проблемы?
– Точно такой же вопрос задали и немцы. Пробле-

мы, как и у всех, бывают всегда. Иногда приходится 
сталкиваться с такими вещами и такие решать зада-
чи, которые с трудом укладываются в голове, и по-
рой усомнишься в здравом смысле тех, кто их перед 
нами ставит… 

– Но Вы же об этом не стали говорить с нем-
цами….

– Конечно, нет. Это наши проблемы, и мы сами бу-
дем их решать. Немцам мы сказали: единственное, 
что нам надо – чтобы дождики приходили щедро и 
вовремя. Тогда наша ситуация станет еще лучше. И, 
по большому счету, так оно и есть. Мы действитель-
но сегодня живем неплохо. И многое зависит от нас 
самих. Так что, как говорится, нечего Бога гневить.

Беседовала Флория Нетреба, фото автора

ОАО «КМз»: ВПЕРЕДИ НОВЫЕ ПОБЕДЫ

ПТИЦЕВОДСТВО – ОДНО Из САМЫХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ ЖИВОТНОВОДСТВА

История Кагальницкого перерабатывающего предприятия (сегодня – ОАО «Кагальницкий молокозавод») началась в далёком 
1951 году, когда в его составе были Кагальницкий, Кировский, Зелёно-Рощинский, Ивано-Шаилшевский, Хомутовский, 
Родниковский, Калининский молзаводы. Ежесуточно осуществлялась приёмка 80-100 тонн сырого молока, пастеризация 
и отправка пастеризованного молока на Ростовский молкомбинат. Ни фасовкой, ни продажей готовой продукции завод 
тогда не занимался. В лихие 90-е годы завод, в результате финансового кризиса, практически прекратил производственную 
деятельность, и, казалось, нет никаких надежд на реанимацию

Однако в 2001 году его выкупила группа компа-
ний АЛЛ, и, благодаря генеральной реконструкции, 
предпринятой с целью создания производства, от-
вечающего всем современным стандартам выпу-
ска молочной продукции, больной быстро пошёл 
на поправку. Новые корпуса, оборудование по 
приёмке и переработке молока, шведские фасо-
вочные линии – производство кардинально пере-
менилось, и начался выпуск молочных продуктов 
под торговой маркой «На лугу».  

С 2003 года администрацией Ростовской области 
ОАО «КМЗ» субсидируется как социально значи-
мое и стабильно растущее предприятие. В 2004 году 
здесь установлено оборудование для производства 
молочных продуктов длительного хранения. ОАО 
«КМЗ» первым в Ростовской области начало вы-
пускать стерилизованное молоко. В этом же году 
предприятие начало поставлять свою продукцию 
для лидера молочного рынка – компании «Кампи-
на» – и в другие регионы страны.

В 2005 году предприятие приступило к выпуску 
обогащённой йодом продукции под торговой мар-
кой «Доктор йоди», начало строительство нового 
производственно-складского комплекса.

В 2006 году, благодаря губернаторской про-

грамме развития ЛПХ, Кагальницкий молзавод 
получил десять молоковозов. Реконструкция 
приёмного отделения позволила принимать еже-
суточно 250 тонн молока. В сотрудничестве с 
ОАО «Тетра Пак» установлено оборудование по 
производству стерилизованного молока в удоб-
ной порционной упаковке Тетра Фино Асептик, 
являющейся одной из последних разработок ми-
рового лидера в данной области. 

Именно ОАО «КМЗ» с 2007 года является ис-
полнителем Губернаторской программы «Донское 
школьное молоко». Стерилизованное молоко, бла-
годаря уникальному оборудованию отвечающее 
всем требованиям к питанию школьников, в удоб-
ной порционной упаковке поставляется во все шко-
лы Ростовской области.

Сливочные ликёры «Алландс», изготовленные 
на основе сливок собственного производства – уни-
кальная разработка специалистов завода, отвечаю-
щая вкусам самых изысканных гурманов.

В 2009 году новое оборудование и дополнитель-
ная фасовочная линия «Тетра Пак» позволили пред-
приятию наладить выпуск новой линейки десертной 
молочной продукции – йогуртных продуктов  и мо-
лочных коктейлей.

Всего на сегодняшний день в ассортименте Ка-
гальницкого молзавода более 60 наименований. Его 
пастеризованное и ультрапастеризованное молоко, 
ряженка, сметана, варенец, кефир, творог, сли-
вочное масло, простокваша, молочные коктейли, 
сывороточные напитки, запатентованные торговой 
маркой «На лугу», ежедневно поставляются более 
чем в 2800 торговых предприятий Ростовской об-
ласти, во все крупноформатные торговые сети, как 
федеральные, так и местные. Их хорошо знают и 
любят в федеральных округах – Северо-Западном, 
Дальневосточном, Центральном, Приволжском, 
Уральском, в городах Москва, Санкт-Петербург, 
Волгоград, Саратов, Самара, Калининград, Хаба-
ровск, Владивосток, Нижний Новгород, Челябинск, 
а также в Абхазской республике и в Казахстане. Эта 
продукция поставляется во многие государственные 
и муниципальные учреждения Ростовской области 
– системы министерств здравоохранения, образо-
вания, юстиции, обороны РФ, труда и социального 
развития. 

Награды, которых удостоено ОАО «Кагальницкий 
молзавод», красноречиво подтверждают высокий 
престиж продукции этого современнейшего пред-
приятия. Так, в 2010 году на Международной вы-

ставке «WORLDFOOD-2010» это были:
– золотая медаль за сливки питьевые пастери-

зованные 10%, молоко питьевое ультрапастеризо-
ванное 2,5% и 3,2%; серебряная медаль за молоко 
питьевое ультрапастеризованное для питания детей 
дошкольного и школьного возрастов, 2,5% и 3,2%; 
бронзовая медаль за коктейль молочный.

В 2011 году на Международной выставке 
«ПРОДЭКСПО-2011» – диплом лауреата конкурса 
«Лучший продукт – 2011» за коктейли молочные уль-
трапастеризованные; бронзовая медаль междуна-
родного конкурса за топлёное молоко 3,2% и сливки 
10%. На Международной выставке «WORLDFOOD-
2011» – бронзовая медаль за йогуртные и ультра-
пастеризованные сывороточные напитки. 

Нынешний, 2012 год, тоже не стал исключением: 
Международная выставка «ПРОДЭКСПО-2012» 
принесла ОАО «КМЗ» диплом лауреата конкурса 
«Лучший продукт – 2012» и серебряную медаль – за 
коктейли молочные ультрапастеризованные и  мо-
локо ультрапастеризованное.

И новые победы ещё впереди!

Флория Нетреба,
фото из архива компании

УКОЛОВ ВЛАДИМИР ГРИГОРьЕВИЧ, директор 
ЗАО «Племптицефабрика «Юбилейная»

Вот уже более 30 лет Владимир Уколов возглавляет племптицефабрику «Юбилейная» в с. Ново-Батайск Кагальницкого 
района, при этом успешно сочетая управленческую работу с депутатской. В июне этого года он отмечает свой 70-летний 
юбилей. Редакция «Парламентского вестника Дона» присоединяется к поздравлениям и желает Владимиру Григорьевичу 
здоровья, бодрости и дальнейших успехов в профессиональной и общественной деятельности!

Племптицефабрика «Юбилейная» в с. Ново-
Батайск – одно из старейших животноводческих 
предприятий Кагальницкого района. Здесь сумели 
выстоять в эпоху экономических преобразований, 
сохранить коллектив, укрепить производственную 
базу, наладить производство перспективных пород 
птицы (кросс «Благоварский», Башкирская цветная, 
а также БЕРИЛЛские утки). Тридцать четвертый 
год предприятием бессменно руководит Владимир 
Григорьевич Уколов. Стаж его депутатской работы 
сравним с временем вхождения поселения в Ка-
гальницкий район – около 35 лет. Залогом успешной 
деятельности служат высокий профессионализм 
и постоянная забота о человеке. Корреспондент 
«Парламентского вестника» расспросил Владимира 
Григорьевича о тех задачах, которые сегодня при-
ходится решать птицеводам.

Сейчас фабрика за сезон производит 6 млн яиц 
утки, инкубирует около 1 млн яиц и выводит 800 тыс. 
суточного молодняка, родительское стадо составля-
ет 60 тыс. голов. Продукция пользуется постоянным 
и устойчивым спросом у владельцев инкубаторно-

птицеводческих, приусадебных и фермерских 
хозяйств. Покупатели приезжают из Ростовской 
области, Краснодарского края, Адыгеи, Волгоград-
ской, Тамбовской, Курской, Липецкой, Тульской об-
ластей. 

Коллектив фабрики стабилен, здесь трудятся 150 
человек, все – местные жители. В свое время мно-
гие из них направлялись предприятием на учебу, и 
таким образом был сформирован костяк высоко-
квалифицированных специалистов. Есть и свои тру-
довые династии, например, династия Городничих, 
в которую входят и дети, и внуки, и даже правнуки. 
О людях здесь постоянно заботятся; в частности, 
предприятие оплачивает половину стоимости меди-
цинских услуг и путевок в санатории, а также 50% 
стоимости приобретаемого жилья. Вторую полови-
ну сотрудник получает в качестве беспроцентного 
кредита, погашаемого в рассрочку. Ежегодно таким 
образом предприятием выдается одна квартира. 
Помогает предприятие кормами тем из сотрудни-
ков, кто содержит приусадебное хозяйство. Средняя 
зарплата на предприятии – 17 тыс. руб.

Прошедший год выдался нелегким для птицево-
дов: резко упала цена реализации, и предприятию 
пришлось взять кредит, чтобы «остаться на плаву». 
Сегодня положение удалось стабилизировать, пога-
сить долги, сохранить кадры и объем производства, 
и сейчас спрос на продукцию грозит превысить 
предложение.

Главная из текущих проблем – рост тарифов. 
Если несколько лет назад, к примеру, в месяц за 
электричество фабрика платила 400 тыс. руб., то 
сегодня – 1 млн 500 тыс. руб., почти в четыре раза 
больше. А ведь цена на продукцию настолько не вы-
росла, чего не скажешь о себестоимости! Еще одна 
проблема – корма. Кормосмеси для кормления всех 
половозрастных групп птицы производятся в кор-
моцехе птицефабрики. В связи с тем, что площадь 
пашни в хозяйстве невелика (472 га) и сможет обе-
спечить лишь незначительную часть потребности, 
зерновая группа кормов в количестве 6000 тонн за-
купается в хозяйствах Ростовской области и Крас-
нодарского края. Рыбная мука, БВМК приобретают-
ся через фирму «Провими». Травяная мука, очень 

важная составляющая в рационе водоплавающей 
птицы, производится в хозяйстве.

– Птицеводство – одна из самых «оперативных» 
отраслей, – убежден Владимир Григорьевич. – Ведь 
если для того, чтобы поднять «с нуля» производство 
КРС, нужно как минимум три года, свиноводство – 
два года, то для птицеводства – максимум год. Это 
«скороспелая» отрасль, способная быстро принести 
прибыль и оживить экономику. И, возможно, сы-
грать важную роль в период вхождения в ВТО. Но 
мы нуждаемся в поддержке, хотя бы в части регу-
лирования тарифов и своевременной выплаты уже 
назначенных субсидий. Однако в последнее время у 
нас и наших коллег из ассоциации «Донптицевод» 
складывается ощущение, что нас не слышат, и, в ка-
кие двери не стучимся, эффекта пока нет.

Вадим Пустовойтов, фото автора

Будни муниципальных образований: Кагальницкий район
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КОРРуПЦИЯ ПРИзНАНА 
СОЦИАЛЬНЫМ зЛОМ

СТРОИТЕЛЯМ НЕОБХОДИМЫ 
ОТРАСЛЕВОЕ МИНИСТЕРСТВО 
И НОВЫЕ КРИТЕРИИ ОТБОРА 

уЧАСТНИКОВ ТОРГОВ

Все участники круглого стола придерживаются 
одной принципиальной точки зрения: коррупция 
как социальное явление – большое зло. И все 
усилия заинтересованных организаций и струк-
тур власти должны быть направлены на борьбу 
с коррупцией, на ее профилактику и воспитание 
антикоррупционных позиций в обществе. 

– В соответствии с постановлением Правитель-
ства Ростовской области в настоящее время идет 
работа по подготовке и разработке долгосрочной 
целевой программы о противодействии корруп-
ции в Ростовской области, – сообщил заместитель 
председателя Общественной палаты Ростовской 
области, председатель комиссии по вопросам 
общественной безопасности, правопорядку и об-
щественному контролю за деятельностью право-
охранительных органов, профессор РЮИ МВД 
РФ, заслуженный юрист РФ В.Г. Задерако. – Се-
годняшний круглый стол – одна из многих возмож-
ностей знающим людям, профессионалам своего 
дела, высказать свое компетентное мнение по та-
кому актуальному вопросу, как коррупция. Какие 
перемены и реформы необходимы нашему обще-
ству? Что говорят опросы общественного мнения? 
Какие механизмы могут способствовать борьбе с 
коррупцией? На эти и многие другие вопросы мы 
сегодня услышим ответы. Все предложения, кото-
рые прозвучат на круглом столе, будут система-
тизированы и предложены на рассмотрение рабо-
чей группе по подготовке областной программы 
противодействия коррупции…

Согласно опросам, которые были проведены 
в 2011 году, больше тридцати процентов респон-
дентов признались, что проблема коррупции, так 
или иначе, касается их лично. Больше всего на-
реканий получила система здравоохранения, на 
втором месте – системы МВД, причем отдельной 
строкой выделили подразделение ГИБДД, на 
третьем – сфера образования. 

– Со всей ответственностью могу сказать о том, 
что в вузах Ростовской области ведется плано-
мерная и системная работа с коррупционными 
явлениями, – поделился с присутствующими пред-
седатель Союза ректоров вузов Ростовской обла-
сти, ректор РГЭУ (РИНХ), председатель комиссии 
по образованию, науке, культуре, сохранению 
духовного наследия, национальной политике и 
делам казачества Общественной палаты Ростов-
ской области Н.Г. Кузнецов. – Один из главных и 
действенных шагов – устранение причин, которые 
провоцируют коррупционные действия. В сфере 
высшего образования это очень наглядно вид-
но. С переходом на новую систему зачисления 
абитуриентов на основе результатов ЕГЭ отпала 
необходимость в создании приемных комиссий, 
а, значит, теперь полностью отсутствует возмож-
ность со стороны преподавателей способствовать 
зачислению в вуз тех, у кого низкие баллы по тем 
или иным предметам. Вы все прекрасно помните, 
насколько одно время просто было приобрести 
любой диплом об образовании. Что стали послед-
ние годы делать работодатели? Проверять под-
линность документов об образовании. И сегодня 
по большому счету эта проблема исчезла. 

Эмоциональным и запоминающимся стало 
выступление заведующего кафедрой уголовно-
правовых дисциплин Российской академии народ-
ного хозяйства и государственной службы при Пре-
зиденте РФ Южно-Российского института-филиала, 
профессора А.И. Бойко. По его мнению, коррупция 
глубоко поразила все сферы нашей жизни. 

– Пациентом в данном случае выступает 
власть, – образно выразился Александр Ива-
нович. – И она сама себя не излечит. Лекарем 
должно стать общество, но оно, к сожалению, не-
сколько апатично, чтобы предпринимать реши-

тельные шаги. Лично я вижу несколько причин 
коррупции. Первая – рыночные отношения, ко-
торые позволяют покупать и продавать должно-
сти, продвижения по службе, назначения. Вторая 
– некоторый перекос в обществе относительно 
правовых свобод. Сегодня так много говорится о 
свободе и правах. Но почти ничего не слышно об 
обязанностях свободного человека. А они непре-
менно должны быть! Еще одна причина – «ожи-
рение» власти. Судите сами: территория страны, 
по сравнению с Советским Союзом, сократилась, 
численность населения стала меньше, а количе-
ство чиновников увеличилось в два раза! Что 
делать? Мне кажется, что следует делать упор 
на общество, в котором есть здоровая часть на-
селения. Именно ее надо привлекать в орбиту 
управления и власти…

Работа по противодействию коррупции ве-
дется по всем направлениям и на всех уровнях. 
Повышаются размеры штрафов за взятки, рас-
сматривается вопрос о стимулировании граждан 
за информацию о коррупционных действиях, 
ужесточается контроль за системой закупок. На 
областном уровне готовится проект закона об 
общественном контроле. 

Председатель комиссии по развитию институ-
тов гражданского общества и защите прав чело-
века Общественной палаты Ростовской области, 
председатель РРО ООО «Ассоциация юристов 
России», И.В. Рукавишникова остановилась на 
роли общественных организаций в противодей-
ствии коррупции.

– В конечном итоге по-
страдавшей стороной в 
коррупционных схемах 
становятся граждане, – от-
метила Ирина Валерьев-
на в своем выступлении. 
– Общественные органи-
зации, которые прекрас-
но понимают опасность 
коррупционных явлений, 
представлены на раз-
личных уровнях власти в 
области, но чаще всего 
выступают в роли свадеб-

ного генерала, то есть практически не влияют на 
процесс принятия решений. Интересная деталь: 
в Ростовской области в 2011 году была создана 
комиссия по противодействию коррупции. В нее 
вошли двадцать пять человек, в основном пред-
ставители бизнеса, чиновники, представители 
общественных организаций имеют в ней всего три 
голоса! Общественные организации по большей 
части ведут активную просветительскую работу, 
этого сегодня не достаточно. Считаю актуальным 
важным моментом создание специального неза-
висимого органа в РФ, который бы занимался ис-
ключительно проблемами коррупции…

Было отмечено, что немаловажную роль в 
борьбе с коррупцией могут играть независимые 
средства массовой информации. В этой связи 
вспомнили Южную Корею, где одно только упо-
минание о возможных противоправных действи-
ях становится поводом для проверки должност-
ного лица и его начальника. Такая схема могла 
бы работать и в России, но необходимо при этом 
повысить и ответственность журналистов.

Вывод, который можно сделать по итогам кру-
глого стола, вполне очевиден: в стране силен 
запрос общества на борьбу с коррупцией и су-
ществует немало организацией, которые готовы 
этим заниматься. Остается только одно – поже-
лать им успеха!

Ирина Астапенко, фото автора

«Актуальная политика как условие формирования правового государства в 
Российской Федерации» – именно так звучала тема круглого стола, который 
состоялся 23 мая в главном управлении Министерства юстиции РФ по 
Ростовской области. Организаторами актуального мероприятия стали 
Министерство юстиции по Ростовской области, Общественная палата 
Ростовской области и Ростовское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов России»

МАИЛяН ЛЕВОН РАФАЭЛОВИЧ, председа-
тель Правлений СРО НП «Объединение строи-
телей Южного и Северо-Кавказского округов», 
СРО НП «Объединение проектировщиков Юж-
ного и Северо-Кавказского округов», СРО НП 
«Объединение изыскателей Южного и Северо-
Кавказского округов». Председатель комите-
та Российского Союза строителей. Почетный 
строитель России. Член-корреспондент Рос-
сийской академии архитектуры и строительных 
наук. Доктор технических наук, профессор

О специфике деятельности саморегулируемых 
организаций и проблемах в сфере строительства 
корреспондент «Парламентского вестника Дона» 
побеседовал с Левоном Маиляном – председа-
телем Правлений СРО НП «Объединение строи-
телей Южного и Северо-Кавказского округов», 
СРО НП «Объединение проектировщиков Юж-
ного и Северо-Кавказского округов», СРО НП 
«Объединение изыскателей Южного и Северо-
Кавказского округов».

– Левон Рафаэлович, расскажите об исто-
рии возникновения и развития саморегулиру-
емых организаций и о том, какая работа ими 
ведется сегодня.

– С 1991 по 2009 год существовала система 
государственного лицензирования строительной 
деятельности, которая в 2009 году была заменена 
системой саморегулирования. Сама по себе идея 
в основе своей неплохая, на Западе она действует 
достаточно успешно. Но там ее становление заняло 
два-три десятилетия, у нас смена законодательства 
и системы произошла за шесть месяцев. В конце 
концов неразбериха первых лет постепенно смени-
лась более-менее упорядоченной деятельностью 
СРО. С 1992 года я руководил сначала областным, 
затем региональным, а потом – окружным филиа-
лом Федерального лицензионного центра Госстроя 
России. Это позволило мне сохранить коллектив 
специалистов, которых уже достаточно хорошо 
знали строители всего округа. Люди отнеслись к 
нам с доверием и, благодаря наработанному опы-
ту и репутации, мы в сентябре 2009 года успешно 
создали сначала саморегулируемую организацию 
строителей, затем – проектировщиков, чуть поз-
же – изыскателей. При норме в 100 организаций 
у нас сегодня во всех трех организациях более 
2300 членов. Наряду с нашей основной деятель-
ностью – выдачей разрешений на осуществление 
строительной деятельности, – мы в рамках Союза 
строителей Южного и Северо-Кавказского округов 
бесплатно проводим для наших членов семинары 
по экспертизе, передовым строительным техноло-
гиям,  новым конструктивным решениям и т.д. Все-
ми имеющимися возможностями помогаем нашим 
членам в решении юридических и организацион-
ных вопросов, защищаем их интересы на различ-
ных уровнях. Выпускаем собственную газету. Наша 
организация в Российском союзе строителей явля-
ется самой крупной. 

– Какие наиболее злободневные проблемы 
стоят сейчас?

– Совершенствование законодательства о 
саморегулировании. В части, касающейся, на-
пример, поощрения работы малого и среднего 
бизнеса. Ведь для предприятий, численность со-
трудников которых не превышает нормы, уста-
новленные законом для малых и средних пред-
приятий, выполняющих в год объемы не более 
50 млн руб. при разовых заказах не выше 5–10 
млн руб., вполне реально было бы рассмотреть 
на парламентском уровне вопрос о корректиров-
ке величины их компенсационного взноса. Дума-
ется, он должен составлять не 300 тыс. руб., как 
сейчас, независимо от размера предприятия, а, к 
примеру, вдвое меньше. Причем, это должно ка-
саться всех, работающих в сфере строительства 
– в особенности проектировщиков и изыскателей. 
Это могло бы реально помочь развитию малого и 
среднего бизнеса. Можно было бы рассмотреть и 
упрощенный порядок участия таких предприятий 
в конкурсных торгах на выполнение заказов не-
большого объема (в том числе по финансам), в 
частности – в сфере ЖКХ (сооружение небольших 
объектов, выполнение капитальных и текущих ре-
монтов). Известно, что малые предприятия, дой-
дя до тендера, зачастую просто опускают руки и 
отказываются от участия с одной стороны из-за 
большого объема документации, а с другой – из-
за непосильного для них размера залога. 

Другая известная всем проблема торгов – фак-
тор наименьшей цены. Нередко мы сталкиваемся с 
тем, что какая-то фирма из другого региона, пред-
ставив положенные документы и внеся залог, выи-
грывает тендер, грубо играя на понижение чуть ли 
не вдвое, выполняет 10-15% объема работ и исче-
зает. Или берет на субподряд по бросовым ценам 
наших же местных строителей и проектировщиков. 
То есть, выступает не как исполнитель, а (в лучшем 
случае!) как организатор-посредник исполнения 
заказа, хотя на торгах она позиционировала себя в 
качестве генерального подрядчика. Наши строите-
ли давно бьют тревогу по этому поводу. Думается, 
эту проблему можно было бы решить на областном 
уровне, введя постановлением Законодательного 
Собрания Ростовской области или указом Губер-
натора в качестве обязательного условия допуск к 
участию в торгах только тех предприятий, которые 
гарантируют, например, выполнение не менее 50% 
заказа собственными силами, без привлечения 

сторонних исполнителей, а также тех организаций 
и предприятий, которые могут документально под-
твердить, что в прошлом у них уже имелся опыт 
строительства, реконструкции или капремонта не 
меньших объектов, чем тот, который разыгрывает-
ся на торгах. Это позволит допускать к выполнению 
заказов реальные предприятия, а не посредников, 
которые «распихают» заказ по кускам субподряд-
чикам, а потом исчезнут. 

Если же говорить о необходимости структурных 
изменений в сфере строительства, то было бы 
важно поднять вопрос о создании отраслевого Ми-
нистерства строительства Российской Федерации 
– но не путем выделения соответствующей части 
из Министерства регионального развития, а путем 
сбора в это новое отраслевое министерство тех 
строительных функций, которые сейчас разброса-
ны по многим ведомствам и находятся, например, 
у МЧС, пожарных, минсельхоза и т.д. Если собрать 
все эти функции в одно строительное, мощное ми-
нистерство, как это было еще в 90-х годах, это бы 
существенно продвинуло всю строительную дея-
тельность. Кроме того (эту точку зрения я уже не 
раз высказывал), необходимо рассмотреть вопрос 
о создании в области, (а если говорить в целом 
– то в каждом субъекте Российской Федерации) 
структуры государственно-частного партнерства, 
которое бы занималось строительством. Это было 
бы строительное подразделение, абсолютно «про-
зрачное» с точки зрения закона, осуществляя свою 
деятельность в строгом соответствии с нормами и 
законодательными актами, оно могло бы выполнять 
наиболее ответственный круг заказов, который бы 
ему поручало руководство области. Точно так же 
принимая участие в тендерах, такая структура мог-
ла бы иметь определенные преимущества перед 
частными предприятиями и организациями хотя бы 
на том основании, что контролировать последние 
намного сложнее, и риски в этом случае гораздо 
выше. Особенно, если речь идет о выполнении осо-
бо важных и ответственных социальных заказов. 
Стартовать такое предприятие могло бы, как не-
большая строительная организация, базирующая-
ся на площадях, принадлежащих администрации, 
и выполняющая преимущественно муниципальные 
заказы. При правильной политике, по мере разви-
тия, укрепляя свою материально-техническую базу, 
такое предприятие могло бы развиться в достаточ-
но мощный строительный трест, и у администрации 
появилось бы собственное строительное подразде-
ление, которому с уверенностью можно было бы 
доверить самые ответственные и сложные заказы, 
не боясь при этом потерять время и деньги по чьей-
то недобросовестности. 

Ведь есть же «Ростоблстройзаказчик», кото-
рый распределяет административные средства 
на строительство. В структуре администрации 
имеется также и институт территориального пла-
нирования и градостроительства, который пла-
нирует градостроительную политику в области, 
есть и определенное государственное участие 
в проектных институтах и фирмах. Не хватает 
только одного – строительного предприятия, ис-
полнителя, который бы мог замкнуть этот цикл. 
Тем более, что следующим шагом является госу-
дарственная экспертиза проекта, находящаяся в 
ведении администрации, служба регионального 
строительного надзора, которая тоже находится 
в администрации… 

Разомкнутое кольцо нужно замкнуть – и все 
будет нормально!

Беседовал Вадим Пустовойтов, фото автора
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местного бюджетов и средств граждан. На этот год 
в план капитального ремонта включены всего 12 
домов из-за сокращения финансирования из феде-
рального и областного бюджетов, хотя у нас готова 
проектно-сметная документация еще на 28 домов. 

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН 
ИЗ АВАРИйНОГО ЖИЛья

Город Батайск участвует в реализации област-
ной адресной программы по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда. В этом 
году должны быть переселены четыре семьи из 
14 человек. На эти цели из областного и феде-
рального бюджетов выделены 4,5 млн рублей. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛьЕМ ГРАЖДАН

Жилищным отделом управления ведется ра-
бота по постановке на квартирный учет, консуль-
тациям и приему граждан. Всего на квартирном 

учете состоит 704 че-
ловека. За 12 месяцев 
прошлого года к нам об-
ратились 1 767 человек.  

Особое внимание уде-
ляется обеспечению жи-
льем ветеранов Великой 
Отечественной войны. 
Всего за разъяснениями 
и консультацией к нам 
обратилось 345 ветера-
нов. На данный момент 

на учете состоят всего 16 человек. 

РЕМОНТ ДОРОГ И ТРОТУАРОВ

Это один из важнейших вопросов нашей рабо-
ты. В прошлом году нам удалось сделать большой 
объем работ по капитальному ремонту тротуаров 
– более 30 километров. Если мы не сбавим тем-
пы, то через три года в Батайске на каждой ули-
це будет тротуар с двух сторон. Разработанный 
план развития улично-дорожной сети города на 
2012–2014 годы включает в себя: капитальный 
ремонт тротуаров, комплексную реконструкцию 
улиц, капитальный ремонт сетей уличного осве-
щения, реконструкцию улиц (строительство до-
рог шириной 4-6 метров), капитальный ремонт 
проездов дворовых территорий, комплексный 
капремонт многоквартирных жилых домов. 

Помимо тротуаров, мы планируем приступить к 
комплексной реконструкции с установкой лотков, 
строительством линий уличного освещения, тро-

туаров на магистральных улицах К. Цеткин, Тель-
мана, Речная, Садовая, Пушкина, Белорусская, 
Литовская, 50 лет Октября. Это позволит нам улуч-
шить ситуацию с дорожным движением в городе, 
разгрузить часть основных улиц, оптимизировать 
маршруты городского транспорта. Кроме того, в 
этом году будут заасфальтированы внутридворо-
вые территории 50 многоэтажных домов. 

Осуществляя ремонт дорог, мы не забываем и о 
безопасности. В прошлом году был установлен све-
тофор на пересечении улиц Луначарского и Комсо-
мольской, а также более тысячи дорожных знаков. 
Кроме того, ведутся работы по организации «Зе-
леной волны» по улице Энгельса в пределах улиц 
Урицкого, Кирова и Крупской, а также в районе улиц 
50 лет Октября, Московской и Ленинградской.

УЛИЧНОЕ ОСВЕщЕНИЕ

На сегодняшний день в Батайске освещено 69 
процентов улиц (Прим. ред. – это достаточно вы-
сокий показатель для Ростовской области). В про-
шлом году дополнительно были освещены участки 
улиц – Фрунзе от Рыбной до 1-й Пятилетки, Том-
ская от Революционной до Смоленской, Украин-
ская от Красноярской до 
Полтавской, Парковый 
от Кирова до Ушинского, 
пер. Стадионный. 

Наша цель – в тече-
ние ближайших трех лет 
установить освещение 
на каждой улице города. 
Всего в Батайске 375 улиц, и, к сожалению, треть 
из них остаются пока неосвещенными. Если еже-
годно мы будем строить линии на 37 улицах, то 
поставленная цель будет достигнута. В настоящее 
время есть проектно-сметная документация на 12 
улиц, но мы на этом не останавливаемся. Каждую 
среду сотрудники администрации объезжают го-
род и подсчитывают негорящие лампы. Из более 
6,5 тысяч светильников не горят около 100-150 
штук – по сравнению с другими городами области 
это далеко не самый плохой результат. Но все же 
мы стремимся к стопроцентной освещенности. 

УБОРКА ГОРОДА

Это один из наиболее актуальных вопросов 
для Батайска, особенно в зимнее время. На се-
годняшний день мы четко знаем, кто конкретно 
несет ответственность за каждую контейнерную 
площадку, кто должен ее убирать, и мы жест-
ко спрашиваем и с управляющих компаний, и с 

фирм «САХ» и «Радуга» за работу. При наличии 
нарушений составляются протоколы и налагают-
ся административные штрафы. 

Хочется посредством вашей газеты еще раз 
обратиться к жителям города с просьбой не соз-
давать стихийных свалок, не складировать об-
резанные ветки, траву, строительный мусор. Не 
забывайте, что чистота в городе зависит от каж-
дого из нас. Однако до сих пор не все это пони-
мают. К примеру, в Авиагородке мы не успеваем 
зачищать свалки. Только зачистим свалку, кото-
рая находится через дорогу от контейнерной пло-
щадки, спустя всего лишь неделю там вырастает 
новая свалка… я не думаю, что мусор привозят 
из других городов. И подобное можно наблюдать 
практически возле каждой контейнерной пло-
щадки в Авиагородке.

– Виталий Борисович, несмотря на все «не-
достатки», Батайск, признаться, очень преоб-
разился за последние годы. В чем, по-Вашему, 
секрет такого преображения?

– Лично я считаю, что в этом большая заслуга 
мэра города Валерия Васильевича Путилина. Уве-
рен, что пока он, как говорится, у руля, в городе 

всегда будут порядок, 
чистота и процветание. 
А если говорить более 
конкретно, то, помимо 
вышесказанного, вы на-
верняка знаете, что в 
Батайске проводятся так 
называемые «чистые 

четверги». Сегодня это уже не является ноу-хау, 
но в то время, когда это только начиналось, наш 
город был первым. Все: и жители города, и работ-
ники администрации – выходят на улицу и занима-
ются наведением чистоты и порядка. За каждым 
районом города закреплен куратор – один из за-
местителей мэра города, который отвечает за ор-
ганизацию этих уборок. В свою очередь, эти зоны 
делятся на более мелкие участки, за чистоту кото-
рых отвечает то или иное предприятие, учрежде-
ние либо частное лицо. И очень приятно видеть, 
когда сами жители активно участвуют в этой ра-
боте. Они прекрасно понимают, что от их участия 
и неравнодушия зависит внешний вид родного 
города. Кроме этого, традиционно проводятся 
субботники. Поэтому неудивительно, что Батайск 
сегодня считается одним из самых чистых и бла-
гоустроенных городов Ростовской области. 

Беседовала Ольга Горбоконева, 
фото автора и из архива редакции

В апреле текущего года город Батайск был на-
зван примером для всех муниципалитетов Дона. 
Напомним, что Губернатор Ростовской области 
Василий Юрьевич Голубев поручил разработать 
схемы всем муниципальным образованиям до 
1 июня этого года. К концу апреля генеральную 
схему очистки выполнили 14 муниципальных об-
разований Ростовской области, и Батайск среди 
них стал одним из первых городов, где была раз-
работана генеральная схема очистки территорий. 
По словам заместителя начальника управления 
ЖКХ города Батайска В.А. Медведевой, на раз-
работку этой программы из бюджета Батайска 
было затрачено 2,2 миллиона рублей. Всего в 
городе размещено более 800 контейнеров, из ко-
торых 95 процентов убираются силами местного 
спецавтохозяйства. 

– Виталий Борисович, так в чем же кроется 
главный секрет Батайска? Что помогает горо-
ду быть одним из первых среди других муници-
палитетов Ростовской области? И как в городе 
обстоит дело с пресловутой сферой ЖКХ?

– Главный секрет в том, что руководство наше-
го города старается использовать все возмож-
ности для привлечения дополнительных средств. 
Батайск участвует в большинстве федеральных 
и областных программ, и надо признать, что бла-
годаря этому удалось достичь значительных ре-
зультатов. Хотя проблем в сфере ЖКХ, которые 
копились десятилетиями в основном из-за фи-
нансирования ЖКХ по остаточному принципу, не 
решить, как говорится, одним махом. К примеру, 
в 2011 году в управление ЖКХ поступило более 
1 100 обращений, что в полтора раза больше по 
сравнению с предыдущим годом.

– Сколько управляющих компаний работа-
ют в городе в настоящее время?

– На сегодняшний день в Батайске работают 
12 управляющих компаний. Ранее их было 17, но 
с течением времени все недобросовестные игро-
ки покинули данный сектор, ими сейчас вплот-
ную занимаются правоохранительные органы. 
Только представьте, из 150 млн рублей общей 
задолженности перед поставщиками более 100 
млн приходится на эти компании. 

– Вы можете их озвучить?
– Да. Это – ЖКС, ЖКС-1, ЖКС-2, ДУК, ДУК 

ЖКХ, ПФ Темп, АО НКК. 
– Получается, что в городе остались только 

проверенные управляющие компании?
– Да, в городе действительно остались только 

ответственные, порядочные компании, думаю-
щие не о собственной выгоде, а о благополучии 
жильцов. С руководителями управляющих ком-
паний мы встречаемся дважды в неделю, об-
суждаем наболевшие вопросы, находим пути их 
решения.

– Какие вопросы продолжают носить зло-
бодневный характер сегодня? И как Вы их на-
мерены решать?

– Одним из наболевших вопросов остаются не-
платежи населения. Вы сами прекрасно понимае-
те, что из-за недостатка 
средств коммунальные 
службы не имеют воз-
можности решать другую 
задачу – осуществлять 
замену и ремонт комму-
никаций, износ которых 
в городе составляет в 
среднем 60 процентов. 
Поэтому большие силы 
направлены именно на 
повышение собираемо-
сти оплаты коммунальных услуг и работу с насе-
лением. (Прим. ред. – С момента своего назна-
чения на должность заместителя главы по ЖКХ, 
с начала 2011 года, В.Б. Владиславский ввел в 
городе электронную систему «Единые платежи», 
которая позволила контролировать поток средств 
жильцов, от внесения до поступления на счет той 
организации, которая оказывает услугу). 

В целом вопросов много, их решение тес-
но переплетается и с теми задачами, которые 
поставлены на текущий год, поэтому я оста-
новлюсь на основных направлениях жилищно-
коммунального хозяйства города.

КАПИТАЛьНЫй РЕМОНТ ЖИЛОГО ФОНДА

Батайск уже несколько лет участвует в Феде-
ральной программе капитального ремонта много-
квартирных домов. В прошлом году были капи-
тально отремонтированы 16 домов. Общая сумма 
составила порядка 50 млн рублей из областного, 

Общий объем средств, выделенных для 
проведения капитального ремонта, в 2011 
году составил 49 566,704 тысяч рублей, в том 
числе:

35 975,50 тысяч рублей – средства област-
ного бюджета; 

11 112,80 тысяч рублей – средства город-
ского бюджета; 

2 478,404 тысяч рублей – средства соб-
ственников

В 2011 году ООО ДДСК выполнен капиталь-
ный ремонт участка автомобильной дороги 
по улице Куйбышева от улиц М. Горького до 
Кирова. Реализация проекта обеспечила рас-
ширение проезжей части и увеличила количе-
ство парковочных мест по улице Куйбышева

ПРЕОБРАЖЕНИЕ БАТАЙСКА: 
В ЧЕМ ЖЕ КРОЕТСЯ 
ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТ?

Ни для кого не секрет, что сфера жилищно-коммунального хозяйства в любом субъекте Российской Федерации является 
самой трудной и проблемной и, кроме того, требует больших финансовых затрат. Однако собственных денежных средств 
на эти цели практически у всех территорий области катастрофически не хватает. В связи с этим возникает вполне 
ожидаемый вопрос: в чем же выход из подобной ситуации? Рассмотрим на примере одного из муниципальных образований 
Ростовской области – города Батайска. О том, какие пути решения данного вопроса находит местная администрация, 
с нами делится заместитель главы администрации города Батайска по жилищно-коммунальному хозяйству Виталий 
Борисович Владиславский

Проблемы ЖКХ
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МЕНЬшЕ СЛОВ – БОЛЬшЕ ДЕЙСТВИЙ 

Именно эти слова стали своеобразным девизом Анны Викторовны Ищенко, руководителя двух управляющих 
компаний жилищно-коммунального хозяйства в городе Батайске – ООО «Батайская городская управляющая 
компания» и ООО «Благоустройство». ООО «БГУК» работает с ноября 2010 года и обслуживает в основном 
восточные районы города (поселок Авиационный, улицы Комарова, Коммунальная и другие). Компании, как 
говорится, досталось все «самое замечательное»: старые двухэтажки и дома барачного типа, от которых 
«открестились» другие управляющие компании города. В управлении ООО «Благоустройство» находятся дома, 
говоря попросту, несколько лучше. Среди них дома, находящиеся в центре города, на улице Энгельса и Кирова, 
поселке Локомотивный и другие. О том, какие вопросы являются наиболее злободневными для управляющих 
компаний жилищно-коммунального хозяйства, мы решили выяснить у руководителя ООО «БГУК» и ООО 
«Благоустройство» А.В. Ищенко

Как считает руководитель двух батайских 
управляющих компаний Анна Викторов-
на Ищенко, в основе работы предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства должно 
лежать грамотно организованное взаимодей-
ствие с жильцами. Ежеквартально жителям 
должны предоставляться отчеты с подробными 
данными о деятельности компаний. Как прави-
ло, в расшифровку отчета входят стоимость 
оплаченных средств, количество выполненных 
работ, сумма авансирования управляющих 
компаний. Жильцы видят, на что расходуются 
средства, и это позволяет строить совмест-
ные планы на улучшение жизнеобеспечения в 
дальнейшем. 

Первое, с чего мы начали нашу беседу с 
Анной Викторовной, – это степень износа об-
служиваемых компаниями домов. Известно, 
что для того чтобы определить износ дома или 
квартиры, необходимо учесть многие пара-
метры. Здесь важно все в совокупности – как 
внешние характеристики, так и внутренние. 
Чем постройка старше, тем износ больше, но 
старение можно и замедлить, если периодиче-
ски проводить косметический и капитальный 
ремонт. В среднем за год жилье изнашивается 
на один процент. И именно по этому фактору 
можно судить о предстоящем объеме работ и 
о том, в какие сроки его реально выполнить (и 
реально ли?). 

– Анна Викторовна, скажите, какова сте-
пень износа обслуживаемых компаниями 
домов?

– За исключением двух домов, все осталь-
ное находится в ужаснейшем состоянии. Такое 

впечатление, что с распадом муниципально-
го предприятия, ранее обслуживающего эти 
участки, никакие ремонтные работы здесь не 
производились. Представьте, в одном из до-
мов полностью была неисправна канализаци-
онная система… Естественно, что люди уже 
ничему не верят, они устали от бесконечных 
и невыполненных в результате обещаний. По-
этому, взяв дома в управление, мы сразу же 
объясняем собственникам, что за год-два ни-
чего сделать невозможно. «Восстановление» 
дома, если можно так сказать, осуществляется 
поэтапно (конечно, при условии стопроцентной 
оплаты): в первый год мы производим ремонт-
ные работы подвала и кровли, во второй год 
происходит замена стояков и в третий год про-
изводится ремонт подъездов и благоустрой-
ство придомовой территории. На сегодняшний 
день часть обслуживаемых нами домов уже 
подали заявки на участие в программе по бла-
гоустройству придомовой территории. 

– А в программе по капитальному ремон-
ту многоквартирного жилья, позволяющей 
привлечь средства государственной кор-
порации – Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ, собственники обслуживаемой 
Вами территории принимают участие? 

– Пока поданы только заявки на участие. Но 
в связи с этим возникает вполне резонный во-
прос: действие программы по капитальному 

ремонту многоквартирных домов продлено до 
2014 года. А дальше что? Осуществлять капре-
монт домов только на средства собственников 
жилья? Нереально, и все это прекрасно пони-
мают. Остается только надежда на логичное 
продление действия данной программы…

– А еще какие, на Ваш взгляд, вопросы на 
сегодняшний день сохраняют свою актуаль-
ность в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства?

– Конечно, это вопрос тарифов. Если тари-
фы ресурсоснабжающих организаций каждый 
год пересматриваются, то у управляющих ком-
паний ЖКХ они уже который год остаются на 
одном уровне. Поэтому неудивительно, что 
управление жилых домов берет на себя сна-
чала одна компания, затем другая, в планы ко-
торых даже не входит проведение серьезных 
преобразований в обслуживаемых домах, а 
затем они просто «уходят» из этого сегмента 
рынка, распадаясь или банкротясь.  

Еще одним из самых злободневных сегодня 
вопросов остается коэффициент по воде. Со-
гласно 307-му постановлению приборы учета 
холодной воды установлены у нас в каждой 
квартире. Жильцы добросовестно передают 
показания счетчиков, но все же выясняется, 
что коэффициент по воде есть. Значит, виной 
этому недобросовестная работа водоканала.

– Возможно ли это доказать?
– Возможно. К примеру, есть у нас в обслу-

живании дом №8 в переулке Книжный, где на-
сосная подает воду с воздухом. Данный факт 
был зафиксирован нашим главным инжене-
ром. Мы вызвали представителя водоканала, 

который сам лично в этом убедился. Но это 
было доказано в одном месяце, а предшеству-
ющего периода это не касается. В результате 
все затраты так или иначе ложатся на соб-
ственников.

– И как реагируют на это жильцы?
– Их реакция естественная – они отказыва-

ются оплачивать этот коэффициент. 
– И получается, что в связи с неуплатой 

накапливается долг? 
– У нас такого в практике еще не было. Не 

платили максимум в течение двух месяцев, но 
потом все же погашали эту небольшую задол-
женность. 

– Есть ли у Вас должники по оплате ком-
мунальных услуг? Какие меры, на Ваш 
взгляд, необходимо принимать по отноше-
нию к ним?

– Должников у нас насчитывается порядка 
25-30 человек, имеющих, надо признать, нема-
лую задолженность. Лично я считаю, что таких 
жильцов, если они проживают в муниципаль-
ных квартирах, нужно переселять, предостав-
ляя им жилье меньшей площади, но пока в Ба-
тайске такой практики нет, хотя на территории 
Российской Федерации это практикуется. 

– А Вы проводили анализ этой ситуации? 
Почему люди не оплачивают услуги ЖКХ?

– Причины, конечно, могут быть разные. 
В своей практике мы столкнулись с одной при-

чиной: ранее, в 2009 году, эти дома обслужи-
вала другая жилищно-коммунальная компания, 
которая обанкротилась, и в результате вся за-
долженность жильцов была списана. И теперь 
некоторые недобросовестные жильцы так на-
прямую и заявляют: рано или поздно ваша ком-
пания обанкротится, и с нас снова все долги 
спишутся… Видимо, люди очень желают повто-
рения этой ситуации. 

Уверена, что если бы в городе приняли реше-
ние о переселении жильцов и предоставлении 
им жилья меньшей площади, то многие бы тогда 
всерьез задумались и начали оплачивать кви-
танции по жилищно-коммунальным услугам сво-
евременно. Не так давно мы с письменным об-
ращением об этом обратились в администрацию 
города. О результатах пока сказать ничего не 
могу: сейчас оно находится на рассмотрении.

– В Вашей практике были случаи, когда 
жильцы не пускают работников обслужи-
вающей их жилищно-коммунальной компа-
нии для снятия показаний установленных 
счетчиков?

– Подобные случаи, конечно, бывают, но 
именно в нашей практике такого не было. Со-
гласно 307-му постановлению раз в квартал 
представители управляющей компании ЖКХ 
имеют право зайти в квартиру и снять пока-
зания счетчиков. Большинство наших жильцов 
передают показания счетчиков в телефонном 
режиме, но раз в квартал контролер компании 
в обязательном порядке проходит по кварти-
рам и сам снимает показания. 

– Сталкивались ли Вы в своей практике с 
хищением жильцами ресурсов?

– Да, был у нас один, правда, подобный слу-
чай, когда один из «предприимчивых» жиль-
цов использовал магнит для фальсификации 
сведений счетчиков. К нему были применены 
штрафные санкции, и пока повторения подоб-
ного не отмечалось.

– Анна Викторовна, я у Вас спрашиваю 
все о проблемах и нерадивых жильцах, а 
все-таки интересно, есть ли на обслуживае-
мых Вами участках дома, которые можно 
назвать образцовыми?

– Да, с уверенностью могу назвать два дома: 
по улице Комарова, 171А (в обслуживании 
одной компании) и по улице Пролетарская, 
100 (в обслуживании другой), где действитель-
но работают советы дома, жильцы очень от-
ветственные, в полной мере себя осознающие 
собственниками дома. К тому же, они очень 
строго следят за чистотой двора, у них даже 
конфетной обертки не найдешь. 

– Анна Викторовна, не секрет, что работа 
любого предприятия во многом зависит от 
профессионализма и управленческой пози-
ции руководителя. Давно ли Вы работаете 
в сфере ЖКХ и сложно ли управлять двумя 
жилищно-коммунальными компаниями?

– В сфере ЖКХ я работаю с 1998 года, на-
чинала трудиться бухгалтером в одном из му-
ниципальных предприятий. Впоследствии оно 
обанкротилось, и мною было принято решение 

о создании ООО «Батайская городская управ-
ляющая компания», куда перешли многие со-
трудники из того муниципального предприятия. 
Сложно ли управлять двумя компаниями? Вы 
знаете, нет. У нас очень слаженный коллектив, 
поэтому две компании работают как одна. 

– Расскажите немного о коллективе.
– У нас трудятся опытные и квалифициро-

ванные специалисты. Профессионализм на-
чальника участка В.Ф. Горобец неоднократно 
был отмечен грамотами, благодарностями, 
премиями. Впрочем, о каждом своем сотруд-
нике я могу сказать много теплых слов. Осо-
бого внимания также заслуживают главный 
энергетик В.Н. Трегубов, главный инженер 
Д.А. Кузьмин, экономист Т.А. Савченко, на-
чальник абонентского отдела А.А. Кравченко, 
главный бухгалтер Г.И. Михайленко, заме-
ститель директора по техническим вопросам 
С.В. Басенко, начальник договорного отдела 
О.Ю. Величко, начальник отдела кадров О.В. 
Красникова. Также у нас много молодых и пер-
спективных специалистов. Вообще в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства работают 
сильные люди, имеющие определенный склад 
характера и серьезную закалку. Главное – ра-
ботать с собственниками жилья, разъяснять 
им все изменения, рассказывать обо всех но-
вовведениях. Ведь люди, как известно, судят 
по конкретным делам, поэтому я всегда своим 
сотрудникам говорю: «Меньше слов – больше 
действий». 

– Сфера жилищно-коммунального хозяй-
ства считается одной из самых неблагодар-
ных. Анна Викторовна, неужели у Вас не 

возникало желания все оставить и заняться 
чем-то другим?

– Да, такие моменты в жизни были, но, как 
видите, до сих пор я здесь, в «злополучном» 
ЖКХ. 

– Почему? Что дает Вам силы и помога-
ет не сходить с выбранного пути? Неужели 
нет усталости от вечных жалоб и проблем 
собственников?

– Иногда, конечно, устаешь от этого, но в 
то же время силы дает именно благодарность 
людей, для которых мы работаем. Вы знаете, 
в последнее время мы все чаще слышим от 
жильцов слова благодарности. Видимо, люди 
оценили нашу работу и, очень надеюсь, по-
верили в нас. Отношение к нам, слава Богу, 
меняется. 

В заключение статьи хотелось бы добавить, 
что ООО «Батайская городская управляющая 
компания» подала заявку на участие в конкур-
се на лучшую управляющую компанию ЖКХ в 
городе Батайске. Поэтому хочется пожелать 
Анне Викторовне Ищенко и всему коллективу 
компании не сдавать позиций, завоеванных с 
таким трудом, с достоинством выдержать этот 
год и по его итогам выйти победителями в го-
родском конкурсе.

Беседовала Ольга Горбоконева,
фото из архива компании

Проблемы ЖКХ
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Общество с ограниченной ответственно-
стью «Управляющая компания по ремонту и 
эксплуа-тации жилого фонда города Батайска» 
было создано в 2008 году. Сейчас в управле-
нии компании находятся 49 многоквартирных 
домов общей площадью более 67 тысяч ква-
дратных метров. Степень износа большинства 
домов составляет примерно 40 процентов. 
Сегодня в составе компании есть грамотные 
специалисты по жилищно-коммунальному 
хозяйству, аварийно-диспетчерская служба, 
необходимое оборудование и механизмы. 
Управляющая организация настроена на пер-
спективу развития. В настоящее время жест-
кая конкуренция наблюдается во всех сферах 
деятельности. Жилищно-коммунальное хозяй-
ство не является исключением. Поэтому в бли-
жайшие планы компании входят повышение 
качества оказываемых услуг и расширение 
сферы своей деятельности. 

С 2008 года ООО «УК РЭЖФ г. Батайска» 
участвует в Муниципальной адресной про-
грамме «Капитальный ремонт многоквартир-
ных домов и создание условий для управления 
многоквартирными домами на территории г. 
Батайска Ростовской области в 2007–2011 го-
дах». В результате капитально отремонтиро-
вано 8 многоквартирных домов.

В этом году, согласно федеральной про-
грамме Фонда содействия реформированию 
ЖКХ, будет капитально отремонтирован дом 
№113 по улице Комсомольская. Кроме того, 
будет проведено благоустройство дворовой 
территории дома №199 по улице Ленина.

А теперь немного о руководителях.
Генеральный директор Белых Юрий Григо-

рьевич в системе ЖКХ работает более 25 лет. 
Ранее он возглавлял жилищно-коммунальное 
хозяйство Железнодорожного района города 
Ростова-на-Дону, длительное время работал в 
системе городского водоканала в Ворошилов-
ском районе, затем более трех лет руководил 
одной из управляющих организаций Кировско-
го района.

Мой собеседник – Шутов Виктор Николае-
вич, в системе ЖКХ работает с 2005 года. 
И последние три года – под руководством 
Ю.Г. Белых на должности заместителя. Ранее, 
в течение 15 лет он работал в финансово-
экономических структурах. Примечателен тот 
факт, что до окончания института Виктор Ни-
колаевич на протяжении 10 лет работал рабо-
чим на заводе ЖБК. 

По долгу своей работы он всегда работал 
с людьми, а работать с людьми в жилищно-
коммунальном хозяйстве вдвое сложнее. 

В настоящее время, согласно статье 161 
Жилищного Кодекса РФ, управляющей орга-
низацией ведется активная работа по выбору 
жильцами советов многоквартирных домов. 
Советы домов должны повысить активность 
жителей, их грамотность, активизировать ра-
боту в отношениях с управляющими органи-
зациями. Эти взаимоотношения в настоящее 
время в большинстве своем негативны по мно-
гим причинам. В первую очередь – это мышле-

ние собственников по-старому: кто-то должен 
прийти наводить порядок в их доме. А порой 
наблюдаешь печальную картину: разрисованы 
и ободраны стены в только что отремонтиро-
ванных подъездах, выбиты стекла, сорваны 
входные двери. И сделали это сами собствен-
ники или их дети. 

Вновь создаваемые советы домов необходи-
мы для тесной и плодотворно совместной ра-
боты с управляющими организациями.

Жители зачастую не понимают, что управ-
ляющие компании выступают лишь посред-
никами между ними и ресурсоснабжающими 
организациями. Деньги жителей приходят на 
расчетный счет ИВЦ ЖКХ, а уже оттуда пере-
числяются напрямую на расчетные счета по-
ставщиков. Единственная строка в квитанции 
– техническое обслуживание – направляется 
на содержание общедомового имущества.  

Кроме того, жители не знают, где проходят 
границы ответственности в доме между по-
ставщиками услуг, управляющей компанией 
и коммуникациями самих собственников квар-
тир. 

Управляющая организация отвечает за тех-
ническое обслуживание только общедомово-
го имущества, а то, что находится в квартире 
собственника, относится уже непосредственно 
к его территории. 

В девяноста процентах обслуживаемых 
нами жилых домов на сегодняшний день соз-
даны советы жильцов дома. Каждый дом име-
ет свои особенности, а также разный уровень 
технического и финансового состояния, поэто-
му и подход к обслуживанию каждого из них 
индивидуальный. Каждый дом имеет индиви-
дуальный лицевой счет, и на что направить 
эти средства, решают сами жильцы. Инициа-
торами этих решений становятся, как правило, 
активные и небезразличные люди, входящие 
в совет дома. 

– Виктор Николаевич, какие моменты в 
работе управляющих компаний можно на-
звать «слабыми местами»?

– На мой взгляд, это: 
– отсутствие тесного взаимодействия и по-

нимания общественности в лице советов до-
мов и управляющей компании;

– культура и качество обслуживания;
– изношенность коммуникаций, замена и ка-

питальный ремонт которых не производились 
десятилетиями. Они также относятся к зоне от-
ветственности собственников. В таких случаях 
всегда вспоминаются анекдотичные ситуации. 
К примеру, жители первого и второго этажей 
отказываются платить за лифт. Так получает-
ся, что если ты живешь на первых этажах, тебе 
и крыша не нужна?! 

Поэтому первоочередной задачей для всех 
управляющих компаний ЖКХ является фор-
мирование у жильцов понимания, что дом, в 
которых они проживают, это тоже их собствен-
ность, как и их квартиры. 

 – А как складываются отношения управ-
ляющей компании с ресурсоснабжающими 

организациями?
– Иногда сложно. Как вы знаете, все тари-

фы на жилищно-коммунальные услуги утверж-
даются региональной службой по тарифам. 
Но есть поставщики, в работе которых отме-
чаются злоупотребления, т.е. жильцам счета 
выставляются управляющей организацией по 
нормативу, а управляющим компаниям по-
ставщики выставляют счета с завышением 
объемов. В результате этого у многих управля-
ющих компаний появляются долги-фантомы. 

– Что делать в таких случаях?
– Бороться за свою правду. В нашей прак-

тике на данный момент возникло два спор-
ных момента с поставщиками ресурсов. Мы 
вынуждены были обратиться в Федеральную 
антимонопольную службу, сейчас ведется раз-
бирательство. Надеюсь, что правда восторже-
ствует. 

– Какая работа у Вас проделана по уста-
новке приборов учета в каждом доме?

– Приборы учета электроэнергии во всех об-
служиваемых нами домах установлены на сто 
процентов. А вот с приборами учета холодного 
и горячего водоснабжения и отопления воз-
никли некоторые трудности. Дело в том, что в 
некоторых домах их просто технически невоз-
можно установить. Это касается в основном 
двухэтажных домов, не имеющих подвалов. 
Поэтому расчеты здесь ведутся по нормативу. 
Законом это предусмотрено. 

– А что Вы предпринимаете в отношении 
неплательщиков коммунальных услуг?

– Это очень сложный вопрос. У нашей ком-
пании собираемость оплаты за жилищно-
коммунальные услуги составляет 90-95 про-
центов. 

– Как Вам это удается? 
– Удается методом убеждения и побуждения. 

Во-первых, листки ИВЦ ЖКХ с указанием за-
должников размещаются на информационных 
стендах в подъездах всех домов. Во-вторых, 
мы развешиваем, доводим до должников свои 
объявления. В-третьих, за два месяца заказ-

ным письмом направляем задолжникам пись-
менное предупреждение. В-четвертых, если 
никаких действий со стороны жильцов не по-
следовало, мы ограничиваем им предоставле-
ние коммунальных услуг. 

Как правило, наиболее дисциплинирован-
ные плательщики – это пенсионеры и люди 
предпенсионного возраста, у которых с совет-
ских времен сохранились традиции оплаты за 
коммунальные услуги в первую очередь. Са-
мые недисциплинированные – это молодежь, у 
которой эти традиции отсутствуют. 

– Виктор Николаевич, в заключение нашей 
беседы какой совет с высоты своего опыта 
Вы дали бы руководителям управляющих 
компаний ЖКХ, только ступивших на этот 
тернистый и зачастую неблагодарный путь?

– Современные бизнесмены думают в основ-
ном о выгоде. Но этот подход в жилищно-
коммунальном хозяйстве неправильный. 
Здесь, в ЖКХ, необходимо закладывать ми-
нимальную рентабельность, и ни о какой вы-
сокой прибыли речи идти не должна, так как 
завышенная прибыль управляющей организа-
ции приведет к необоснованному увеличению 
платы за коммунальное обслуживание для 
жильцов. 

я вообще считаю подход к системе ЖКХ 
в нашей стране не совсем верным. Отход от 
системы государственного контроля за управ-
ляющими организациями является большой 
ошибкой. В результате реформирования мы 
ушли от муниципальных унитарных предприя-
тий, от дотаций для жилищного фонда, износ 
которых составляет более 60 процентов, а это 
в корне неверно. Мое мнение – систему госу-
дарственного контроля необходимо вернуть. 
России пока во всех экономических и соци-
альных вопросах нельзя равняться на Европу. 
Мы другая страна. У нас свой особый путь. Об 
этом надо всегда помнить.

Беседовала Ольга Горбоконева,
фото автора

ГЛАВНАЯ зАДАЧА В уПРАВЛЕНИИ МНОГОКВАРТИРНЫМИ 
ДОМАМИ – КАЧЕСТВЕННЫЕ уСЛуГИ И ПОЛНОЕ 

ВзАИМОПОНИМАНИЕ С СОБСТВЕННИКАМИ
Журналист нашей газеты побывала в одной из управляющих организаций города 
Батайска и в беседе с заместителем директора Виктором Николаевичем 
Шутовым познакомилась с ее деятельностью

Проблемы ЖКХ
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БАТАЙСКОЕ АВТОХОзЯЙСТВО 
СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАзНАЧЕНИЯ

КАК МНОГО ИНТЕРЕСНЫХ 
И ДОСТОЙНЫХ ИДЕЙ!

СЛИДЕНКО АЛЕКСЕй ЕВГЕНьЕВИЧ, гене-
ральный директор ОАО «САХ». Окончил Ро-
стовскую государственную экономическую 
академию. Работал в различных коммерческих 
структурах, 10 лет служил в Администрации Ро-
стовской области: в министерстве экономики 
(отдел поддержки и развития малого предпри-
нимательства) и региональной службе по тари-
фам. Затем работал в должности заместителя 
начальника управления коммунального хозяй-
ства г. Батайска. В феврале 2008 года возгла-
вил спецавтохозяйство «САХ» г. Батайска

Спецавтохозяйство по уборке города смело можно назвать «хозяйством 
специального назначения», потому что оно всегда находится на переднем крае 
борьбы за экологическое состояние доверенной ему территории, и независимо 
от погодных (и финансовых!) проблем, обязано выполнять свои ответственные 
задачи: вывозить бытовой мусор, осуществлять зимнее содержание дорог, 
производить работы по водопонижению, озеленению и многое другое. Если бы у 
этого подразделения коммунальщиков был девиз, как принято у спецназовцев, 
он, наверное, выглядел бы так: «Утилизация, захоронение, благоустройство». 
О работе предприятия и его проблемах корреспонденту «Парламентского 
вестника Дона» рассказал генеральный директор Алексей Слиденко

Основная задача предприятия – вывоз и 
утилизация твердых бытовых отходов из горо-
да Батайска, а также некоторых прилегающих 
районов, три четверти общего объема работ по 
городу приходится именно на долю ОАО «САХ». 
Еще одно направление деятельности – поддер-
жание чистоты и порядка на территории города 
(очистка проезжей части, полив дорог и газо-
нов, обрезка зеленых насаждений, озеленение 
– только этой весной было закуплено и выса-
жено более 1000 саженцев!). В этом году также 
успешно осуществлялись работы по зимнему 
содержанию города – расчистка дорог, посыпа-
ние пескопастой, вывоз снега и т.д.) 

На территории ОАО «САХ» имеются боксы, 
мастерская, бытовые и офисные помещения. 
Сегодня предприятие укомплектовано 13 мусо-
ровозами, 5 самосвалами, есть грейдеры, буль-
дозеры, автоцистерны и другая необходимая 
техника. 

В аренде у предприятия – полигон, который 
оборудован в соответствии с установленными 
требованиями и имеет необходимые сертифи-
каты и лицензии. Здесь действует весовая, ор-
ганизована охрана, в распоряжении которой 
скоро появится система видеонаблюдения за 
периметром полигона. На полигоне ТБО произ-
водятся сортировка, утилизация и захоронение 
отходов. За год предприятием вывозится и ути-
лизируется более 70 000 тонн твердых бытовых 
отходов. 

К сожалению, наше население еще не гото-
во обслуживаться по европейским стандартам, 
и попытка ввести раздельные контейнеры для 
различных типов отходов пока не прижилась. 
Думается, здесь необходима широкая разъясни-
тельная работа, социальная реклама, к которой 
могли бы подключиться СМИ, депутаты, обще-
ственные организации  и местный актив. 

Обслуживание населения осуществляется пу-
тем вывоза мусора с контейнерных площадок, 
сетью которых охвачен весь город, работа по 
их обслуживанию выполняется четко по уста-
новленному графику. По некоторым данным, 
количество контейнерных площадок на душу 
населения в Батайске существенно превосходит 
аналогичные показатели во многих других на-
селенных пунктах области. Однако наступление 
весенне-летнего периода в частном секторе (а 
это подавляющее большинство обслуживаемой 
территории) знаменуется вывозом и выбросом 
на контейнерные площадки самых разнообраз-
ных, в том числе негабаритных грузов – от спи-
ленных деревьев до разобранных построек. 
Накопление мусора увеличивается в разы. Из-
лишне говорить, что все дополнительные рабо-
ты хозяйству приходится брать на себя, сверх 
того, что оговорено в договорах. Разумеется, 
все попытки найти виновных, не говоря уж о  
привлечении их к ответственности, ни к чему, 

как правило, не приводят. Никакой наработан-
ной законодательной практики в этом вопросе 
пока нет. То же самое – с несанкционирован-
ными свалками. Стоит только расчистить одну 
– появляется новая.

Одна из основных проблем – нежелание части 
населения (в частном секторе) заключать дого-
воры на вывоз ТБО. Договорными отношениями 
охвачены только 70% подворий. И законода-
тельных механизмов, обязывающих их заклю-
чить договоры с коммунальщиками, пока нет. 
Понятно, что остальные также производят му-
сор и выбрасывают его на те же контейнерные 
площадки, но, поскольку никаких администра-
тивных рычагов применить невозможно, комму-
нальщикам приходится выслушивать легенды о 
«самостоятельном вывозе на полигон». Разуме-
ется, никаких документов, положенных в таком 
случае, никто из «самовывозчиков» предъявить 
не может. Думается, что законодателям необхо-
димо как можно скорее разработать и утвердить 
законодательные акты, обязывающие всех про-
живающих на данной территории заключать до-
говоры на вывоз ТБО, как это делается в много-
квартирных домах.

Не всегда удается найти понимание с управ-
ляющими компаниями. К примеру, услуги ока-
заны, счета предоставлены, средства собраны. 
Однако с каждым месяцем задолженность про-
должает расти. Причина кроется в стремлении 
некоторых УК придержать у себя платежи за 
вывоз ТБО и использовать их в качестве «твер-
дого пассива» на свои нужды. А поскольку от-
казать в оказании услуг, напрямую связанных 
с санитарным состоянием города, предприя-
тие не может, ему приходится балансировать 
между уговорами, угрозой суда и выполнени-
ем работ «в кредит». Нередко «хитрит» и на-
селение. Следует отметить, что неплатежи по 
частному сектору составляют от силы 20% от 
общей задолженности. С частником работать 
проще и «прозрачнее», договоры здесь заклю-
чаются непосредственно с хозяином. А вот дол-
ги управляющих компаний, где нельзя дойти до 
конкретного потребителя, составляют не менее 
половины. 

– Мы не можем прекратить обслуживание, 
даже если не получаем оплату, – говорит ге-
неральный директор ОАО «САХ». – И назрела 
необходимость в урегулировании этого вопро-
са. Например, законодательно обязать управ-
ляющие компании автоматически перечислять 
наши платежи на наш счет, как это предусмо-
трено для поставщиков ресурсов по программе 
«расщепления платежей». 

Продолжают отвлекать «спецов» от выполне-
ния их основной работы и постоянные проверки 
различных служб. Понятно, что они необходи-
мы, но для сохранения нормального ритма ра-
боты предприятия генеральный директор уже не 
раз предлагал вместо нескольких ежемесячных 
проверок разными ведомствами проводить одну 
общую комплексную проверку раз в году.

Продолжается оборудование машин хозяй-
ства системой ГЛОНАСС для более тщательно-
го контроля за движением машин и потреблени-
ем ими горючего.

У руководства спецавтохозяйства в планах –  
приобретение оборудования для более глубокой 
переработки отходов, которая позволит не про-
давать сырье «на сторону», а получать доход и 
платить налоги в городской бюджет. 

Уже почти два года идет работа над получе-
нием лицензии для утилизации медицинских 
отходов. Все необходимые условия и оборудо-
вание у предприятия есть, но вопрос постоянно 
«зависает». А ведь при этом специфические и 
весьма опасные отходы деятельности городских 
лечебных заведений (в частности, лабораторий, 
операционных и т.п.) продолжают выбрасывать-
ся в общие мусорные контейнеры, в то время 
как на полигоне предприятия стоит без дела 
специальная установка для выполнения этого 
вида утилизации.

Вадим Пустовойтов,
фото автора

Среди муниципалитетов Ростовской области Батайск занимает 
особое место. Из провинциального городка он уверенно превращается 
в современный процветающий центр, где приятно жить и работать. 
Почему, спросите вы. В чем секрет этого небольшого города? Ответ 
прост: секрет кроется в грамотном руководстве, основанном на 
полном взаимопонимании и взаимодействии городской администрации 
и представителей бизнес-сообщества. Немалая заслуга в этом 
принадлежит и предприятиям, отвечающим за чистоту и порядок на 
городской территории. Никто не будет оспаривать тот факт, что 
Батайск, по сравнению с прошлыми десятилетиями, стал заметнее 
чище, ухоженнее и красивее. Именно об этом речь пойдет с руководителем 
Группы компаний «Чистота» Константином Михайловичем 
Тихоновым, у которого, кстати, очень много идей по развитию этого 
направления бизнеса, достойных вашего внимания

– Возникает много вопросов, в частности, 
в связи с наймом иностранных работников, 
– разъясняет Константин Михайлович. – Для 
того чтобы нанять иностранных работников, к 
примеру, в 2013 году, я должен подать соот-
ветствующую квоту в 2012-м. Но в то же время 
я не могу заранее точно сказать, буду ли я в 
будущем году привлекать иностранных работ-
ников. Получается как-то нелогично… И это 
всего лишь один пример из множества. 

Действительно, нельзя отрицать, что наша 
страна предпринимает ряд шагов по увеличе-
нию эффективности использования государ-
ственных средств, а также по обеспечению кон-
троля за их использованием. Подтверждением 
этому может служить и 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд». С одной стороны, данный 
закон призван сделать систему государствен-
ных закупок более прозрачной, обеспечить 
равные конкурентные условия для всех участ-
ников торгов и за счет этого снизить затраты 
на закупку товаров для государственных нужд, 
с другой – на практике очень редко встречают-
ся идеальные законы, и, к сожалению, 94-ФЗ 
не является исключением.

Кроме обсуждения актуальных вопросов, в 
беседе мы также коснулись внедрения новых 
идей, способствующих наиболее эффективно-
му развитию бизнеса. А их у Константина Ми-
хайловича немало!

К примеру, пару-тройку лет назад он пытал-
ся создать «горячую линию» по вопросам ЖКХ 
и организовать единый call-center для работы 
с населением. Однако в то время жилищно-
коммунальные компании не проявили должной 
заинтересованности, и эта идея, к сожалению, 
не получила своего дальнейшего развития. 
Хотя времена меняются, и вполне вероятно, 
что эта идея найдет свое достойное продолже-
ние в ближайшем будущем. 

Другая задумка К.М. Тихонова связана с 
реализацией пилотного проекта «Зеленые 
патрули», основными действующими лицами 
которого выступают школьники в период лет-
них каникул. Главная их задача заключается 
в проведении разъяснительной работы среди 
населения о правильном отношении к… мусо-
ру. Да, не удивляйтесь, именно к мусору! Не 
везде в городе стоят урны либо ящики под му-
сор, так почему бы каждому из нас не иметь 
в сумочке обычный полиэтиленовый пакетик, 
в который можно складывать мусор, а потом 
беспрепятственно выбрасывать его в специ-
альный контейнер?! По-моему, это не пред-
ставляет особых неудобств и, главное, вполне 
реально в исполнении.  

Еще одна идея руководителя ГК «Чистота» 
связана с установкой компостерного ящика в 
парках, куда собираются обломившиеся ветки, 
срезанная трава и т.п. Спустя некоторое время 
все содержимое в специальной компостерной 
яме превращается в перегной, который мож-
но использовать для удобрения насаждений в 
этом же парке. Почему бы и нет?!

Идей много, но главное – помощь в их реа-
лизации со стороны местных органов самоу-
правления. Надеемся, что эти интересные и 
полезные мысли будут услышаны и взяты на 
вооружение представителями городской ад-
министрации. А работникам таких компаний, 
как «Чистота», хочется пожелать не только 
успехов в их нелегком труде, но и постоянно 
слышать слова благодарности и чувствовать 
уважение со стороны тех, для кого они каж-
дое утро выходят на улицы и выполняют свою 
монотонную, не всегда приятную, но такую не-
обходимую работу!

Ольга Горбоконева, 
фото автора

Но сначала немного о самой компании. 
С 2008 года Группа компаний «Чистота» за-

нимается благоустройством городских терри-
торий, осуществляя разметку дорог, текущие 
ремонты дорог, уборку территории, вывоз му-
сора, покосы и производя сопутствующие ра-
боты. Сегодня в ГК «Чистота» на постоянной 
основе трудятся порядка семидесяти человек. 

– При необходимости мы дополнительно 
привлекаем людей на договорной основе, – 
уточняет руководитель компании Константин 
Михайлович Тихонов. 

Если в прошлом году работников компа-
нии в фирменной одежде с гордым названи-
ем «Чистота» можно было встретить в Ново-
черкасске и Аксае, то в этом году компания 
выиграла аукцион на обслуживание одного 
района в городе Новочеркасске и всей тер-
ритории другого муниципального образова-
ния Ростовской области – города Батайска. 
Основными заказчиками здесь выступают 
батайская администрация и две управляющие 
компании жилищно-коммунального хозяйства 
(ООО «Батайский коммунальщик» и ООО «УК 
«ЖКХ»). 

Как известно, благоустройство – это со-
вокупность таких мер, как проведение водо-
снабжения и электроснабжения в сооружения, 
устройство дорог, обеспечение санитарной 
безопасности, снижение шума, улучшение ми-
кроклимата и т.п., т.е. тех, которые обеспечи-
вают благосостояние населения или конкрет-
ной территории. И в этом многое зависит от 
людей, занимающихся организацией и управ-
лением этого нелегкого труда. 

После общения с руководителем ГК «Чисто-
та» К.М. Тихоновым лично у меня сложилось 
впечатление о нем как о человеке активном, 
целеустремленном, хорошем организаторе и 
грамотном управленце (несмотря на его мо-
лодость). Получив образование в Ростовском 
государственном строительном университете 
по специальности «Экспертиза и управление 
недвижимостью», он продолжает постоянно 
повышать уровень приобретенных знаний, по-
сещая специализированные тренинги и курсы. 
На вопрос о том, что необходимо в первую 
очередь знать и уметь руководителю, он от-
ветил так:  

– Есть четыре вещи, которыми любой руко-
водитель должен владеть в совершенстве, – 
это планирование, организация, руководство 
и контроль. Например, лично мне в плани-
ровании большим подспорьем является про-
грамма Microsoft Project. Кроме того, руково-
дитель должен быть дисциплинированным и, 
как говорят в народе, держать нос по ветру, 
т.е. хорошо ориентироваться в нашем посто-
янно меняющемся законодательстве, а также 
грамотно организовать работу и суметь подо-
брать коллектив.

Конечно, в беседе мы не могли не коснуться 
проблемных моментов в работе компании. И как 
выяснилось, основная проблема кроется… в 94-
ФЗ (думаю, мало кто этому удивился). 

Проблемы ЖКХ
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КуРСОМ НАДЕЖНОГО 
уПРАВЛЕНИЯ

КОНЕЦ 307-ГО 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ:

ТЕПЕРЬ КВАРТПЛАТА БуДЕТ 
НАЧИСЛЯТЬСЯ ПО-НОВОМу

САВИКИНА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА, директор 
управляющей компании. ООО «Батайский ком-
мунальщик»

Компания создана в октябре 2011 года. В ее управлении находятся 10 
многоквартирных домов, расположенных преимущественно в Авиагородке, в 
районе, известном как «На семи ветрах». Жилой фонд достаточно старый, 
плюс к тому он принадлежал не городу, а Министерству обороны: здесь была 
территория военного городка. Поэтому наряду с обычными проблемами, 
характерными для всего отечественного ЖКХ, здесь имеются и специфические. 
Например, неурегулированный вопрос о земельной собственности (за исключением 
той земли, на которой стоят жилые дома) — соответственно, проблемы с 
дорогами, которые Минобороны своими уже не считает, но которые еще и не 
находятся в собственности города. О заботах и планах компании корреспондент 
«Парламентского вестника Дона» побеседовал с ее директором — Галиной 
Савикиной

обращаем внимание жильцов на имеющуюся 
задолженность – ведь от количества средств на 
счету у дома зависит возможность проведения 
тех или иных работ. Как работаем с должниками? 
По закону, по достижению трехмесячного срока 
задолженности мы можем передавать материа-
лы в суд. Но мы предварительно стараемся мак-
симально использовать другие меры: беседуем 
с должниками, обращаемся к общественности, 
совету дома. У нас практически в каждом доме 
такие структуры созданы, и при возникновении 
каких-либо вопросов мы прежде всего обраща-
емся к совету и его председателю. У нас пре-
дусмотрены разнообразные схемы погашения 
задолженности с учетом возможностей каждого 
конкретного собственника. В частности, мы пред-
лагаем различные варианты рассрочки, которые, 
наряду с выплатой текущего платежа, позволят 
человеку реально погашать задолженность, и это 
будет ему по силам.

В ближайшее время на 100% домов, находя-
щихся в управлении компании, будут стоять при-
боры учета, и тогда вопросы о высоких коэффи-
циентах станут достаточно прозрачными: ведь 
если в квартире, которая платит по нормативам, 
к примеру, прописано двое жильцов, а прожива-
ют четверо, всему дому будет ясно, почему воз-
никает перерасход воды или электричества: кто-
то «химичит» у себя в квартире или увлекается 
поливом газонов из «подвального» крана. Быва-
ет и так, что должники, стремясь «списать» набе-
жавшую задолженность, портят счетчики, пишут 
заявление, а после ремонта или установки ново-
го начинает отсчет «с нуля», оплатив неучтенную 
часть по нормативу.

Еще один путь «начать жизнь с нуля» для 
злостных задолжников – смена управляющей 
компании. 

Директор «Батайского коммунальщика» счита-
ет, что законодатели могли бы разработать ме-
ханизм, который позволит четко отрегулировать 
порядок перехода домов от одной управляющей 
компании к другой. 

– Мы сталкивались с этой проблемой, – го-
ворит Галина Николаевна. – Собирается общее 
собрание, и жильцы говорят нам: «Мы хотим 
быть у вас в управлении». Та компания, от услуг 
которой жильцы собираются отказаться, на-
чинает чинить препятствия, тянет с передачей 
документов, счетов, настраивают людей и т.д. 
Иногда разыгрываются целые «войны» между 
компаниями, а страдают от этого, в первую оче-
редь, жильцы. Они пишут жалобы в различные 
инстанции, начинаются проверки, которые еще 
больше усугубляют процесс. И у нас есть такие 
дома, с которыми мы работаем уже давно, а за-
брать документы у предыдущей компании мы 
не можем, несмотря на все официальные за-
просы и письма, которые отправили. Они нам 
не отдают – и мы не знаем, к кому нам обра-
титься. Еще одна проблема «переходного пе-
риода»: к нам перешел в управление дом, уже 
идут заявки от жильцов на те или иные работы, 
а в финансовом отношении он – «нулевой», у 
нас на его счету ни копейки. А люди требуют 
от нас работы и жалуются, хотя нашей вины в 
этом нет. Хотелось бы, чтобы и на этот случай 
был предусмотрен какой-то «механизм преем-
ственности», определены финансовые обяза-
тельства сторон.

Хорошо, если бы существовал какой-то центр, 
скажем, при городской администрации, где эти 
проблемы решались бы на официальном уров-
не с участием представителей обеих компаний 
– сдающей и принимающей, а также совета 
многоквартирного дома. Причем, законодатель-
но наделить эту структуру такими полномочиями, 
которые позволяли бы не просто рекомендовать 
или убеждать, а требовать, и эти требования 
были бы обязательны к исполнению всеми участ-
никами. 

Вадим Пустовойтов, 
фото автора

Небольшой, но дружный коллектив (в «Батай-
ском коммунальщике» трудятся 15 человек) труд-
ности не смущают. Правда, минувшей зимой при-
шлось поволноваться: котельная 258-го завода, 
также принадлежащего Минобороны, не смогла 
надежно обеспечить теплом несколько домов 
в микрорайоне «На семи ветрах», а претензии 
жильцы высказывали, разумеется, управляющей 
компании. Сейчас решается вопрос о переходе 
котельной в ведомство городских служб.

Очень давно стояла необходимость прове-
дения капремонта в доме №36 в Авиагородке. 
Предшественникам «Батайского коммунальщи-
ка» решить этот острый вопрос так и не удалось. 
Сотрудники компании, получив дом в управ-
ление, сразу же произвели полное обследова-
ние, определились с объемом работ и приняли 
решение во что бы то ни стало включить дом в 
программу капитального ремонта. В этом году 
«Батайским коммунальщиком» была полностью 
подготовлена вся документация, разосланы пись-
ма, благодаря чему было принято положительное 
решение, и этим летом начнутся работы по капи-
тальному ремонту. 

По адресу Авиагородок,10 удалось решить 
одну из застарелых проблем отечественного жи-
лого фонда – замену электропроводки. 

– Когда я жила в Ростове и была рядовым 
собственником жилья, мне казалось, что я плачу 
слишком много, – смеется Галина Николаевна. 
– Сейчас, будучи руководителем управляющей 
компании, я вижу, что этого не достаточно. Ведь 
одно дело – новый жилой фонд, где новые ком-
муникации, все «с иголочки», и совсем другое – 
старый, где все ресурсы выработаны, заплатка 
на заплатке и средства на текущий ремонт при-
ходится распределять по методу «тришкиного 
кафтана», «занимая» у одного дома и перебра-
сывая на другой. 

Отношения с собственниками у компании стро-
ятся на принципах взаимного доверия и честно-
сти: общаясь с жильцами своих домов, сотрудни-
ки компании не обещают того, чего сделать не 
могут. А то, что обещано – должно быть выполне-
но во что бы то ни стало. Такая политика ведет к 
возникновению прочных доверительных отноше-
ний, что в такой сложной и ответственной сфере, 
как ЖКХ, сегодня самое важное.

– Вот, к примеру, дом №37 в Авиагородке, – 
рассказывает Галина Николаевна. – Мы приняли 
его с кровлей, требующей ремонта, и с пробле-
мами в системе горячего водоснабжения. Ска-
зать жильцам: «Мы вам сделаем все и сразу» 
– это значит обмануть их ожидания. Поэтому мы 
откровенно говорим, что будем действовать по-
этапно, по мере накопления средств. Аналогич-
но действуем во всех остальных случаях. Особо 

Заместитель директора ООО «УК «Гарант-ЖКХ» Марина Николаевна 
Чудинова: «Хочется, чтобы население более ответственно подходило к 
оплате жилищно-коммунальных услуг, тем более что с 1 сентября вступит 
в силу новое постановление Правительства Российской Федерации №354, 
отменяющее действие пресловутого 307-го постановления, ставшего уже 
притчей во языцех для всех коммунальщиков. В нем значительно упрощены 
условия оплаты, а главное – все упорядочено и разложено по полочкам. Данное 
постановление, на мой взгляд, более подробное, правильное и для управляющих 
компаний, и для собственников жилья»

ООО «Управляющая компания «Гарант-
ЖКХ», руководителем которой является  Вла-
димир Михайлович Воронин, а его заместите-
лем Марина Николаевна Чудинова, работает в 
сфере предоставления жилищно-коммунальных 
услуг города Батайска с 2010 года. Основная 
направленность деятельности компании связа-
на с управлением и обслуживанием многоквар-
тирных домов и ведением соответствующих 
расчетных операций. На сегодняшний день 
количество обслуживаемых компанией домов 
не так много – всего восемь. Из них – два 120-
квартирных дома в поселке Авиагородок, есть 
дом в районе РДВС и в центре города.

– Коллектив нашей управляющей компании 
небольшой, – рассказывает Марина Никола-
евна, – в штате всего десять человек. По мере 
необходимости специ-
алисты привлекаются 
на договорной осно-
ве. Возглавляет ООО 
«УК «Гарант-ЖКХ» 
Владимир Михайло-
вич Воронин, имеющий 
немалый стаж рабо-
ты в сфере жилищно-
коммунального хозяй-
ства и, соответственно, 
знающий все, так ска-
зать, «подводные кам-
ни» и проблемные во-
просы данного вида 
деятельности. 

Сама Марина Нико-
лаевна Чудинова трудится в сфере жилищно-
коммунального хозяйства с 1998 года. Начина-
ла работать начальником отдела по начислению 
заработной платы в одном из городских ЖЭУ, 
затем трудилась в расчетно-кассовом центре, 
а с момента образования управляющей компа-
нии «Гарант-ЖКХ» занимает должность заме-
стителя руководителя. Иными словами, знает 
обо всех вопросах жилищно-коммунального 
хозяйства не понаслышке. Поэтому в ходе бе-
седы мы решили выяснить, в чем же заклю-
чаются актуальные вопросы данной сферы, по 
мнению руководителей управляющей компа-
нии «Гарант-ЖКХ»?

Пожалуй, одним из основных камней прет-
кновения в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, по мнению М.Н. Чудиновой, являет-
ся ставшее уже пресловутым 307-е постанов-
ление Правительства Российской Федерации 
«О порядке предоставления коммунальных 
услуг гражданам», изначально требующим 
однозначного пересмотра, внесения большого 
количества поправок и уточнений.

Некоторые собственники жилья посчитали, 
что после вступления в силу 307-го постанов-
ления они однозначно будут вносить оплату 
по показаниям счетчика, установленного в 
квартире, – подобно индивидуальным домов-
ладельцам.  На самом же деле все оказалось 
не совсем просто и однозначно. В частности, 
оказалось, что разница между показаниями 
общедомовых прибо-
ров учета и потребле-
нием, рассчитанным по 
нормативам и по инди-
видуальным приборам 
учета, доначислялась: 
на владельцев приборов учета – ежемесячно, 
а для тех, кто рассчитывался за услуги ЖКХ, – 
раз в квартал. 

Иными словами, с течением времени вы-
яснилось, что в рамках нынешнего правово-
го поля с точки зрения собственника счетчик, 
наоборот, делает коммунальную отрасль еще 
менее прозрачной, и пока действует данное 
постановление остается уповать лишь на чест-
ность управляющих компаний ЖКХ и бдитель-
ность проверяющих инстанций. Однако, как 
показывают результаты проведенных прове-
рок, в большинстве случаев коммунальные 
платежи начисляются с нарушениями. 

Но, слава Богу, и в сфере жилищно-
коммунального хозяйства появились пока 
только на горизонте, но все же лучики на-
дежды. Связаны они с вступлением в силу с 1 
сентября текущего года 354-го постановления 
Правительства Российской Федерации «О пре-
доставлении коммунальных услуг собственни-
ка и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов», подписанного 
6 мая 2011 года. Этот документ призван заме-
нить вызвавшее массу споров и нареканий не-
безызвестное постановление Правительства 
РФ №307, действовавшее на территории стра-
ны с 2006 года.

В новых правилах содержится ряд измене-
ний, касающихся расчета и порядка начисления 
платы за услуги ЖКХ. В частности, введен до-

полнительный раздел 
о порядке заключения 
между потребителем и 
исполнителем комму-
нальных услуг догово-
ров, содержащих усло-
вия предоставления 
коммунальных услуг, 
четко определен пере-
чень лиц, которые мо-
гут выступать исполни-
телями коммунальных 
услуг потребителям 
в многоквартирном 
доме в зависимости 
от выбранного спосо-
ба управления много-

квартирным домом и потребителям в индиви-
дуальном жилом доме. В новом постановлении 
закреплены случаи, в которых ресурсоснаб-
жающая организация является исполнителем 
коммунальных услуг, а также определен мо-
мент, с которого исполнитель обязан присту-
пить к оказанию коммунальных услуг.

Изменения затронули и порядок расчета пла-
ты за коммунальные услуги. Так, правилами 
определено, что плата за коммунальные услу-
ги в многоквартирном доме включает плату за 
коммунальные услуги, потребленные в жилом 
или нежилом помещении, и плату за комму-
нальные услуги, потребленные на общедомо-
вые нужды. При этом оплата услуг на общедо-
мовые нужды будет рассчитываться для всех 
потребителей в многоквартирном доме про-
порционально площади занимаемых ими поме-
щений – независимо от наличия или отсутствия 
у них индивидуальных приборов учета. Объем 
этих услуг будет рассчитываться: при наличии 
общедомового прибора учета – как разница 
между показаниями общедомового прибора 
учета и суммой объемов индивидуального по-
требления во всех жилых и нежилых помеще-
ниях в многоквартирном доме, а при отсутствии 
общедомового прибора учета – по установлен-
ным нормативам на общедомовые нужды.

Помимо многих нововведений, еще одно из-
менение касается возможности оплаты за ком-
мунальные услуги в рассрочку, если размер 

платы за коммуналь-
ную услугу потребите-
ля в расчетном месяце 
вырос более чем на 25 
процентов по сравне-
нию с оплатой этой же 

услуги за аналогичный расчетный месяц про-
шлого года. Рассрочка предоставляется сро-
ком на один год, и потребитель имеет право 
выбора воспользоваться ею либо нет.

– Мы считаем, что 354-е постановление рас-
ставит все точки над «и» и сделает систему 
оплаты за жилищно-коммунальные услуги бо-
лее прозрачной и открытой, – сказал в заклю-
чение М.Н. Чудинова. 

Ну что ж, сентябрь не за горами, поэтому 
выводы мы с вами сможем сделать уже  до-
вольно скоро.

Ольга Горбоконева

Проблемы ЖКХ

Некоторые собственники жилья посчитали, 
что после вступления в силу 307-го поста-
новления они однозначно будут вносить 
оплату по показаниям счетчика, установ-
ленного в квартире, – подобно индивиду-
альным домовладельцам.  На самом же 
деле все оказалось не совсем просто и 
однозначно. В частности, оказалось, что 
разница между показаниями общедомовых 
приборов учета и потреблением, рассчитан-
ным по нормативам и по индивидуальным 
приборам учета, доначислялась: на вла-
дельцев приборов учета – ежемесячно, а 
для тех, кто рассчитывался за услуги ЖКХ, 
– раз в квартал

М Чудинова: «354-е постановление рас-
ставит все точки над «и» и сделает систему 
оплаты за жилищно-коммунальные услуги 
более прозрачной и открытой»
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ДЛя ЗАКОНОДАТЕЛЕй 
ВАЖНО МНЕНИЕ ТРАНСПОРТНИКОВ

Эффективное законодательство в сфере транс-
порта невозможно без участия работников отрасли. 
В конце января 2011 года состоялась встреча депу-
тата Государственной Думы Евгения Сергеевича 
Москвичева, возглавляющего в нижней палате рос-
сийского парламента комитет по транспорту, с пред-
ставителями транспортной отрасли региона, в ходе 
которой депутат призвал транспортников принимать 
более активное участие в разработке законов. Это 
необходимо для того, чтобы работа отрасли была 
системной, эффективной, безопасной. «Поэтому 
важно, чтобы со стороны работников отрасли посту-
пали предложения – в какие законы и какие поправ-
ки необходимо вносить», – подчеркнул Е.С. Москви-
чев. Напомним, что свои предложения специалисты 
транспортного комплекса могут направлять в экс-
пертный совет, который действует при комитете по 
транспорту Государственной Думы РФ.

Что же касается перспектив развития транспорт-
ного комплекса Ростовской области, то сегодня в 
регионе реализуются крупнейшие инвестпроекты – 
строительство аэропортового комплекса «Южный» 
и Ростовского универсального порта. Оба проекта 
входят в федеральную программу «Развитие транс-
портной системы России (2010–2015 годы)». 

Планируется, что новый современный аэропорт 
начнет работу в 2016 году. Завершение реализации 
проекта приурочено к Чемпионату мира по футболу 
2018 года.

Окончание строительства первого этапа Ростов-
ского универсального порта также намечено на 
2016 год.

Общая стоимость проектов – свыше 45 млрд ру-
блей. Но крупные инвестпроекты – это еще и десят-
ки тысяч новых рабочих мест.

ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ 
– ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

В сфере пассажирских перевозок автотранспорт 
по-прежнему остается самым востребованным. 
Транспортные потоки на автомагистралях растут с 
каждым годом, в связи с этим безопасность дорож-
ного движения требует особого внимания.

Однако сегодня это один из самых проблемных 
вопросов не только для региона, но и для всей стра-
ны. В 2011 году рост смертности в результате ДТП 
по России составил 5,2 процентов, в Ростовской 
области – 2,3 процентов. За четыре месяца 2012 
года в автомобильных авариях в регионе погибли 
183 человека, в прошлом году за тот же период – 
166, несмотря на уменьшение количества дорожно-
транспортных происшествий (с 1390 ДТП в 2011 
году до 1326 ДТП – в 2012 году).

В Ростовской области вопрос безопасности на до-
рогах – на особом контроле у Губернатора. В апреле 
этого года (согласно постановлению от 19.04.2012 
№ 294) глава региона возглавил комиссию по без-
опасности дорожного движения при Правительстве 
Ростовской области. Главам муниципальных обра-
зований рекомендовано встать во главе городских 
и районных комиссий по безопасности дорожного 
движения и взять безопасность на дорогах под лич-
ный контроль.

В состав областной комиссии по безопасности, 
помимо возглавившего ее Губернатора В.Ю. Голу-

бева, вошли заместители Губернатора Д.Х. Варта-
нян и В.В. Артемов, начальник главного управле-
ния МВД России по Ростовской области А.А. Лапин, 
министр общего и профессионального образования 
области Л.В. Балина и глава регионального минз-
драва Т.Ю. Быковская.

К основным задачам областной комиссии от-
носятся: организация функционирования феде-
ральной государственной системы обеспечения 
безопасности дорожного движения на территории 
Ростовской области; участие в разработке проектов 
областных программ и мероприятий направленных 
на предупреждение аварийности транспортных 
средств, охрану жизни и здоровья граждан и сни-
жение ущерба от дорожно-транспортных проис-
шествий; организация работы по контролю за вы-
полнением нормативных правовых актов в области 
обеспечения безопасности дорожного движения, 
охраны жизни и здоровья граждан на территории 
Ростовской области.

Кроме того, для оперативной разработки реше-
ний приоритетных задач, связанных с обеспечением 
безопасности дорожного движения, была создана 
рабочая группа, возглавил которую заместитель гу-
бернатора – министр транспорта Д.Х. Вартанян.

СОВРЕМЕННЫЕ ДОРОГИ 
– ДЛя ЖИТЕЛЕй ДОНА

В области продолжается работа по строительству 
новых автодорог регионального значения. В частно-
сти, в этом году начнется строительство новой до-
роги Ростов-на-Дону – Азов. Протяженность новой 
магистрали составит около 20 км. Она соединит 
Ростов-на-Дону и Азов в обход поселка Овощной, 
села Кулешовка и Новоалександровка, что очень 
важно для обеспечения безопасности и улучшения 
экологической обстановки в этих населенных пун-
ктах. В перспективе новая трасса станет важной 
инфраструктурной составляющей в развитии Юго-
восточной и Новоалександровской промзон.

Еще один важный проект транспортной ин-
фраструктуры Дона – реконструкция автодороги 
Ростов-на-Дону – Волгодонск. Движение по новому 
мосту через реку Маныч на этой магистрали было 
открыто в ноябре прошлого года – в торжественной 
церемонии принимал участие Губернатор Василий 
Голубев.

Сегодня продолжается реконструкция подъездов 
к мосту, завершить ее планируется в августе. Губер-
натором поставлена задача реконструировать всю 
автодорогу Ростов-на-Дону – Волгодонск, так как 
это одна из основных магистралей области. Эту ра-
боту планируется завершить в 2015 году.

В 2012 году завершиться строительство основ-
ного участка северного обхода Ростова-на-Дону. 
Это позволит вывести с автодорог Ростова-на-Дону 
часть транзитного транспорта и разгрузить улицы 
донского мегаполиса.

Также в этом году будут завершены работы по 
строительству нового участка автодороги Шахты – 
Цимлянск.

РАЗВИТИЕ ДОРОГ В ГОРОДАХ И РАйОНАХ 
– ПРИОРИТЕТ ДОНСКОй ВЛАСТИ

На дорожное хозяйство области в региональном 
бюджете предусмотрено порядка 10 млрд рублей. 
Из них 4,4 млрд рублей составляют областные суб-

сидии муниципальным образованиям. Губернатором 
принято беспрецедентное решение направить столь 
значительные средства на развитие и благоустрой-
ство дорог в городах и селах Дона. В предыдущие 
годы размер областных ассигнований равнялся при-
мерно 1 млрд рублей.

И если раньше область выделяла средства только 
на строительство, реконструкцию и капитальный ре-
монт муниципальных автодорог, то в этом году поч-
ти четвертая часть субсидий – более 1 млрд рублей 
– предусмотрена на текущий ремонт и содержание 
улично-дорожной сети городов и районов. Еще одно 
новшество в софинансировании расходов 2012 
года – выделение средств областного бюджета на 
капитальный ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов. На эти цели предусмотрено 560 
млн рублей. 

Кроме того, 560 млн рублей предусмотрено на 
строительство и проектирование дорог к селам и 
хуторам, не связанным с региональной сетью авто-
дорог дорогами с твердым покрытием. В этом году 
в области построят семь сельских дорог – к пос. Ме-
четный, Бирючий и Солнечный Азовского района, 
к с. Терновая Миллеровского района, х. Иваново-
ясиновка Матвеево-Курганского района, а также к 
х. Пудовой Неклиновского района и х. Новая Бахму-
товка Октябрьского района.

Кроме того, к 56 сельским населенным пунктам 
асфальтовые дороги планируется спроектировать.

При этом средства областного бюджета впервые 
могут быть направлены на подготовку проектно-
сметной документации. Такое решение принял Гу-
бернатор Василий Голубев, чтобы ускорить разви-
тие сельских дорог. Ранее разработка ПСД велась 
исключительно за счет местных бюджетов, что в 
значительной степени тормозило строительство 
сельских автодорог из-за нехватки средств на эти 
цели.

Напомним, сегодня в области 299 сел и хуторов 
не связаны с региональной дорожной сетью дорога-
ми с твердым покрытием. 

Как отметил заместитель Губернатора – министр 
транспорта Дживан Вартанян, в последующие годы 
на сельские дороги будет направляться не менее 5% 
от всех средств дорожного фонда, то есть свыше по-
лумиллиарда рублей. До 2014 года планируется по-
строить дороги ко всем селам и хуторам, население 
которых превышает 125 человек, далее будут стро-
иться дороги к селам и хуторам, где численность на-
селения меньше 125 человек».

На строительство, реконструкцию и капитальный 
ремонт улично-дорожной сети в городах и районах 
области предусмотрено более 2 млрд рублей.

Развитие транспортной инфраструктуры в горо-
дах и районах области – среди приоритетов донской 
власти.

ПОСЛЕСЛОВИЕ (ОТ РЕДАКЦИИ)

Еще в апреле нами было направлено письмо в 
областное Министерство транспорта с просьбой не 
только предоставить информацию о перспективах 
транспортного комплекса Ростовской области, но 
и ответить на вопросы, которые волнуют транспор-
тников Дона, или хотя бы прокомментировать и вы-
сказать точку зрения министерства. С результатом 
нашей совместной работы с пресс-службой мини-
стерства вы уже ознакомились. Перспективы теку-
щего года и планы на будущее в сфере Ростовской 

области – это, безусловно, достойно внимания, но 
нас все же больше интересовали проблемные во-
просы и пути их решения. К сожалению, ответы на 
них так и не были нами получены. 

Если говорить конкретнее, то был задан вопрос, 
касающийся безопасности дорог в донском ре-
гионе: «С приходом каждой весны автомобилисты 
сталкиваются с дорогами, пришедшими в жуткое 
состояние. К тому же, по данным межрегионального 
общественного центра «За безопасность россий-
ских дорог» дороги Ростовской области вошли в 
перечень самых опасных в Российской Федерации. 
С чем это связано? И какие меры предпринимаются 
на областном уровне для улучшения ситуации?».

Этот вопрос остался без внимания, хотя ежегод-
ное увеличение количества транспортных средств, 
несовершенство инфраструктуры, участившие-
ся случаи пренебрежения правилами со стороны 
участников дорожного движения приводят к росту 
числа погибших и раненых на дорогах. Только в про-
шлом году дорожно-транспортные происшествия в 
нашем регионе унесли жизни 814 человек (в 2010 
году – 796). Только в марте этого года в результате 
ДТП на дорогах области увечья и травмы различной 
степени тяжести получили 380 человек, 31 человек 
погиб. В ряде территорий допущен рост автоаварий 
с тяжкими последствиями. Губернатор назвал такую 
ситуацию недопустимой, создается впечатление, 
что проблемы отрасли в первую очередь волнуют 
только его, а где же десятки чиновников, руководя-
щих этим направлением в Ростовской области?

В.Ю. Голубев подчеркнул, что должна быть пер-
сональная ответственность руководителей, которые 
отвечают за безопасность движения. Кроме того, 
одна из причин кроется в недобросовестности под-
рядчиков, осуществляющих ремонт дорожного по-
лотна. Относительно этого, по требованию губер-
натора, необходимо принять жесткие, конкретные 
меры к тем, кто неудовлетворительно провел ре-
монты дорог в 2011 году, и не допустить их к работе 
на территории области впредь. «Нам не нужно рабо-
тать с теми, кто не умеет этого делать. У нас нет на 
это лишних денег», – сказал глава региона.

Несмотря на то, что в 2012 году в региональный 
дорожный фонд направлено свыше 9,8 млрд рублей 
– на 76,5 процентов больше, чем в прошлом году, а 
также увеличен объем субсидий, направляемых из 
регионального бюджета в муниципалитеты на со-
держание дорог, – до 1,8 млрд рублей, получается, 
что рост финансирования существенно не отразил-
ся на качестве дорог и оперативности их ремонта. 
Областному Министерству транспорта было поруче-
но усилить контроль использования средств муни-
ципалитетами. Мы, как и многие жители Дона, хоте-
ли бы слышать не только торжественные рапорты о 
достижениях и успехах транспортников, но и ответы 
на злободневные вопросы, с которыми люди сталки-
ваются ежедневно на наших дорогах.

Но эти вопросы так и остались без комментариев 
областного министерства. Хотя 24 мая они в числе 
других были подняты на совместном расширенном 
заседании комитета по транспорту и экспедирова-
нию ТПП Ростовской области и комитета по строи-
тельству, ЖКХ, энергетике, транспорту и связи 
Законодательного Собрания Ростовской области, 
посвященном обсуждению актуальных вопросов 
грузовых и пассажирских перевозок на территории 
Ростовской области. Поэтому за разъяснением мы 
обратились к председателю профильного комитета 
Законодательного Собрания В.Д. Гребенюку.

– В России есть такие 
виды деятельности, кото-
рые не нуждаются в госу-
дарственной поддержке. 
Для них достаточно созда-
ние саморегулируемых ор-
ганизаций. Однако когда 
речь идет о такой отрасли, 
как транспортная, кото-
рая как никакая другая 
нуждается в обеспечении 
безопасности, а, следо-
вательно, в поддержке 
со стороны государства, 
в этом случае государство обязано брать на себя 
ответственность за дальнейшее развитие данной 
отрасли. Поэтому по поводу установки двух систем 
контроля (ГЛОНАСС и тахограф) лично я считаю, 
что это должно быть сделано в обязательном поряд-
ке. Поверьте, затраты на их установку – это мизер 
по сравнению с человеческой жизнью. 

Что касается дифференцирования оплаты в 
общественном транспорте (по безналу – одна стои-
мость, по наличному расчету – иная), считаю, что эти 
две схемы имеют право на существование и вполне 
могут использоваться одновременно. Одно другому 
не мешает. Не нужно здесь изобретать велосипед! 

Что касается транспортного налога, то нельзя 
его отменять. Это в корне неверно! Наличие транс-
портного налога и формирование Дорожного фонда 
позволили коренным образом изменить положение 
транспортной отрасли в нашей стране.

Нехватка квалифицированных водительских 
кадров, действительно, является одним из самых 
«болезненных» вопросов. Считаю, что подготовка 
водительских кадров должна вестись только в госу-
дарственных учреждениях. Хотя сегодня не запре-
щено этим заниматься и частным автошколам, но 
вся подготовка должна вестись четко в соответствии 
с государственными стандартами и требованиями.

Ольга Горбаконева, фото автора и из архива

министеРство тРанспоРта Ростовской области:

ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕКуЩЕГО ГОДА 
И ПЛАНЫ НА БуДуЩЕЕ

На Дону пересекаются все виды транспорта пяти международных коридоров, это дает области огромные возможности для 
развития деловых связей с российскими регионами и зарубежьем. В этой статье вы узнаете о перспективах работы в сфере 
транспортного комплекса региона

Актуальный вопрос
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МЫ СТРОИМ ДОМ
В последние годы особо остро стоит вопрос о так называемых «обманутых 
дольщиках». Надо сказать, он очень тесно связан с «финансовыми 
пирамидами» и «обманутыми вкладчиками», но речь сейчас не о них. 
«Обманутыми дольщиками», согласно сложившейся отрицательной 
традиции, называют тех, кто вложил деньги в долевое строительство 
жилья, но по каким-то причинам так и не получил возможности 
заселиться в новый дом. Причины могут быть самыми разными. Может 
обанкротиться фирма, занимающаяся строительством многоэтажного 
дома, могут просто затягиваться сроки сдачи готового объекта 
строительства, одна квартира может быть продана нескольким людям 
(что уже само по себе является уголовно наказуемым деянием) или 
дом может быть построен с нарушением стандартов, и тогда людей 
не заселяют в квартиры потому, что в противном случае это может 
повлечь причинение вреда их здоровью. Причин много, а проблема одна

Контролем за долевым строительством в 
Ростовской области занимается Региональ-
ная служба государственного строительного 
надзора, действующая на основании Положе-
ния о Региональной службе государственного 
строительного надзора Ростовской области. 
Вся информация о строительстве объектов, 
подпадающих под государственный надзор, 
направляется в Региональную службу, которая 
обладает всей полнотой власти для защиты 
прав «обманутых дольщиков», вплоть до обра-
щения в суд в интересах участников долевого 
строительства. 

19 апреля 2012 года состоялось сорок пя-
тое заседание Законодательного Собрания 
Ростовской области IV созыва. Среди вопро-
сов, которые рассматривались на повестке 
дня, было уделено время и вопросу «О дея-
тельности Правительства Ростовской области, 
направленной на решение проблем граждан, 
пострадавших вследствие неисполнения за-
стройщиками обязательств по договорам до-
левого строительства на территории Ростов-
ской области». 

Законодательное Собрание Ростовской 
области стремится помочь людям, ставшим 
жертвами недобросовестных застройщиков. 
Так, на контроле в Министерстве региональ-
ного развития Российской Федерации стоит 26 
«проблемных объектов». Это 2100 дольщиков, 
чьи денежные средства привлекались в 2002–
2007 годах. По 7 объ-
ектам нарушения прав 
граждан связаны с 
уголовно наказуемыми 
деяниями должностных 
лиц компаний застрой-
щиков. 

В настоящее вре-
мя намечены плановые сроки возобновления 
строительства и плановые сроки их заверше-
ния, или определены варианты решения про-
блем «обманутых» дольщиков иными спосо-
бами, решено развернуть строительство по 
всем домам СК «ВАНТ» и контролировать сро-
ки завершения строительства «проблемных» 
объектов в соответствии с графиком, который 
передан в Минрегион России.

С декабря 2010 года по декабрь 2011 года 
были построены и сданы в эксплуатацию 6 
многоквартирных домов из числа проблемных 
(ул. Евдокимова, 35, с.п. 1-1 Г, 2 дома на ул. 
Крупской, 82 (1, 2 и 3 очереди), пр. 40-летия 
Победы, 95/6, мкр. Темерник, с.п. 2-16), испол-
нены обязательства перед 800 гражданами – 
участниками долевого строительства.

Таковы итоги работы по «обманутым доль-
щикам» в Ростовской области. Однако, анало-
гичная проблема существует не только в на-
шей области, но и во многих других регионах 
страны.

Попробуем рассмотреть, что для решения 

этого вопроса делается в других регионах Рос-
сийской Федерации.

В настоящее время наибольшую извест-
ность по всей России получили следующие 
организации – застройщики, по тем или иным 
причинам не сдавшие жилье в срок: это – ЗАО 
«СУ-155», ОАО холдинговая компания «Глав-
мосстрой», ЗАО «Инвестиционная компания 
«Павловский Посад», ООО «СК ВАНТ», ООО 
АПРСФ «Содействие», ООО «Альтернатива» 
и другие. География распространения «об-
манутых дольщиков» и недобросовестных 
застройщиков широка: Ростовская область и 
Краснодарский край, Московская область и 
Хабаровский край, Республика Башкортостан 
и ямало-Ненецкий автономный округ. 

В каждом из этих регионов свои методы 
борьбы за свои права.

Так, в Московской области жители неодно-
кратно выходили на многочисленные митин-
ги, призывая власть обратить внимание на их 
проблемы, устраивали автопробеги и пикеты. 
В итоге 14 марта 2012 года состоялся III съезд 
Совета муниципальных образований Москов-
ской области, на котором в частности решался 
вопрос обманутых дольщиков и, как сказал Гу-
бернатор Московской области Борис Громов, 
«прежде чем допускать ту или иную компанию 
к строительству, необходимо иметь о ней пол-
ный набор сведений».

В Ленинградской области часть проблем 
была решена в 2011 
году, когда в г. Тосно 
Ленинградской обла-
сти благодаря опе-
ративным действиям 
районной администра-
ции удалось найти ин-
весторов и достроить 

жилой дом, который компания «Социальная 
инициатива» обещала построить еще в 2003 
году. Дольщики смогли создать свой коопе-
ратив, получить дополнительный земельный 
участок под строительство дома и найти инве-
стора. Также можно отметить встречу Законо-
дательного собрания Ленинградской области 
с Губернатором указанного региона. Во вре-
мя указанной «беседы» вице-губернатором 
области была отмечена существующая не-
контролируемая ситуация с застройщиками 
и сделано предупреждение о необходимости 
избегать появления «обманутых дольщиков» 
в дальнейшем. 

В Вологодской области принят Областной 
Закон № 2671-ОЗ от 06.12.2011 «О мерах по 
защите прав граждан – участников строитель-
ства многоквартирных домов, пострадавших 
вследствие неисполнения недобросовестным 
застройщиком своих обязательств, на терри-
тории Вологодской области». Согласно ему, 
органы местного самоуправления ведут пере-
чень проблемных объектов и реестр постра-

давших участников строительства. Согласно 
п.1 ст.4 Указанного закона: «Защита прав и 
законных интересов пострадавших участников 
строительства для целей настоящего закона 
области осуществляется путем создания усло-
вий для реализации на земельном участке, на 
котором расположен проблемный объект, ин-
вестиционного проекта, предусматривающего 
обеспечение прав пострадавших участников 
строительства на жилые помещения в соот-
ветствии с конкурсной заявкой юридическо-
го лица – победителя конкурса, проводимого 
органом местного самоуправления в соответ-
ствии с настоящим законом». 

Другими словами, органы местного самоу-
правления проводят конкурс, победитель ко-
торого бесплатно получает земельный участок 
для нового жилищного строительства. Соглас-
но сведениям, имеющимся на сайте Законода-
тельного Собрания Вологодской области, на 
27 марта 2012 года уже сформирован реестр 
обманутых дольщиков, состоящий из 88 чело-
век, из указанных лиц образовано некоммер-
ческое партнерство, в настоящее время фор-
мируется земельный 
участок и проводится 
конкурс по выбору но-
вого добросовестного 
застройщика.

Особо стоит отме-
тить, что в Ростовской 
области имеется ана-
логичный реестр, до-
ступ к которому осу-
ществляется через 
сайт Региональной 
службы государствен-
ного строительного 
надзора. Каждый «об-
манутый дольщик» может зарегистрироваться 
на сайте Службы, а вслед за тем и в реестре.

В Тюменской области также оказывается 
помощь обманутым дольщикам. Так, в закон 
о бюджете на 2012 год были внесены измене-
ния, согласно которому на помощь обманутым 
дольщикам будут направлены денежные сред-
ства в размере 1 млрд рублей. Таким образом, 
указанные граждане получат возможность по-
лучить компенсацию за свои потери из средств 
областного бюджета.

На федеральном уровне государство также 
не остается в стороне. Так, в 2011 году было 
разработано несколько законопроектов, ка-
сающихся обманутых дольщиков, в настоящее 
время обсуждается перспектива внесения из-
менений в Градостроительный и Жилищный 
Кодексы Российской Федерации. Возможно, 
в ближайшее время по предложению Мини-
стерства регионального развития будет дано 
точное законодательное определение понятия 
«обманутый дольщик», которое, к сожалению, 
до настоящего времени не содержится ни в 

одном законодательном акте.
Однако, в перспективе, до конца 2012 года 

вопрос «обманутых дольщиков» должен быть 
полностью урегулирован. Одним из способов, 
помогающих потерпевшим, является, кроме 
законодательного, еще и судебный способ за-
щиты их прав. Во многих регионах вынесены 
приговоры главам строительных фирм, обма-
нувших людей.

Так, в г. Чебоксары еще в прошлом году вы-
несен приговор главе строительной компании 
«Сарет» Юрию Николаеву, который, собрав 
денежные средства более чем 300 дольщиков, 
направил их не на строительство, а на займы 
различным организациям. Суд приговорил Ни-
колаева к четырем годам лишения свободы с 
отбыванием в колонии-поселении.

В г. Омске осужден гендиректор ООО «Сиб-
строй» Игорь Михеев. Ему назначено наказа-
ние в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы. 
При этом иски потерпевших о компенсации мо-
рального и материального вреда были остав-
лены без рассмотрения, суд предложил потер-
певшим обратиться в порядке гражданского 

судопроизводства.
В январе 2012 года 

в г. Краснодаре в суд 
направлено дело по об-
винению гендиректора 
ООО «Стройинтерком-
плекс» в совершении 
преступления, преду-
смотренного ст. 159 ч. 
4 УК РФ – «мошенниче-
ство, совершенное ор-
ганизованной группой 
либо в особо крупном 
размере».

Надо сказать, что 
президент также стремится к тому, чтобы нор-
мализовать ситуацию с «обманутыми доль-
щиками». Так, еще в прошлом году, будучи 
премьер-министром, В.В. Путин сказал, что 
Правительство будет стимулировать регионы, 
вплотную заниматься вопросами «обману-
тых дольщиков». Кроме того, он заявил, что 
до конца 2012 года необходимо сделать все, 
чтобы указанная проблема была полностью 
решена.

Ростовская область должна стремиться к по-
мощи гражданам, пострадавшим от недобро-
совестных застройщиков, а значит, для реше-
ния этих вопросов возможно  использование 
положительного опыта других регионов – вы-
деления денежных средств, издания законо-
дательных актов, вынесения обвинительных 
приговоров в отношении тех, кто виновен в 
хищении.

Ксения Баштовая,
фото из архива редакции

Актуальный вопрос

Контролем за долевым строительством в Ро-
стовской области занимается Региональная 
служба государственного строительного над-
зора, действующая на основании Положения 
о Региональной службе государственного 
строительного надзора Ростовской области. 
Вся информация о строительстве объектов, 
подпадающих под государственный надзор, 
направляется в Региональную службу, кото-
рая обладает всей полнотой власти для за-
щиты прав «обманутых дольщиков», вплоть 
до обращения в суд в интересах участников 
долевого строительства

В Ростовской области имеется аналогичный 
реестр, доступ к которому осуществляется че-
рез сайт Региональной службы государствен-
ного строительного надзора. Каждый «обма-
нутый дольщик» может зарегистрироваться 
на сайте Службы, а вслед за тем и в реестре



Вестник Дона
парламентский32

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

             www.vestnikdona.ru

у него возникают первые конфликты с законом. 
Сегодня приходится признать, что мы сталкива-
емся с наркопотребителями в учебных заведе-
ниях и во дворах, на производстве и дискотеках. 
Воспроизводство потребителей наркотиков про-
исходит с участием наркобизнеса с использова-
нием самых современных технологий. Объектом 
воздействия в этих схемах всегда является моло-
дой человек, не имеющий системы ценностей и 
утративший смысл жизни.

Ключом к поиску эффективных путей решения 
проблемы наркомании в России является оздо-
ровление общественной нравственности, осозна-
ние молодыми людьми ценности человеческой 
жизни, ответственности за себя, свою семью, 
страну.

Поэтому в зал РГСУ были приглашены моло-
дые лидеры общественной жизни, цвет студен-
ческой молодежи, эффективные управленцы и 
организаторы работы с молодежью. «Именно 
вы, – сказал Василий Голубев, – в обозримой 
перспективе составите 
основу нашего общества 
и, возможно, будете при-
нимать управленческие 
решения, определяющие 
процессы развития го-
сударства. Мы рассчи-
тываем на вашу личную 
гражданскую активность 
и ответственность, на то, 
что вы своей инициати-
вой и действиями привлечете к борьбе с нарко-
манией других заинтересованных участников».

Наступление, подчеркнул Губернатор, должно 
вестись самым широким фронтом. Предотвра-
тить распространение этого зла можно только 
«всем миром». При этом действия должны быть 
решительными и наступательными.

Особая роль в профилактике наркомании от-

водится муниципалитетам. Сегодня муниципаль-
ные образования – это главное звено проведения 
борьбы с наркоманией. Именно здесь основная 
практическая работа, именно от муниципалите-
тов зависит, какими завтра станут сегодняшние 
подростки и молодые люди: достойными, уверен-
ными в себе членами общества или потерявши-
ми человеческий облик наркоманами.

В ходе заседания были показаны шокирую-
щие документальные кадры из недолгой жизни 
наркоманов, что стало одним из самых сильных 
аргументов для присутствующих.

В ходе заседания с анализом ситуации вы-
ступили заместитель начальника УФСКН Рос-
сии по Ростовской области Николай Михейкин, 
министр здравоохранения Татьяна Быковская, 
министр образования области Лариса Балина, 
председатель комитета по молодёжной политике 
Сергей Чуев.

«Ростовская область должна стать территори-
ей физического, нравственного, духовного здо-

ровья и благополучия 
для всех людей, которые 
здесь проживают», – 
подчеркнул Губернатор. 
Но эта задача не может 
быть решена только по-
средством указов, за-
конов. Этим нужно про-
никнуться. Губернатор 
предложил объединить 
усилия органов вла-

сти, студенческого сообщества, профессорско-
преподавательского состава по пропаганде анти-
наркотической работы.

Василий Голубев призвал к сотрудничеству 
всех находящихся в зале молодых людей: «Без 
вас выполнить эту задачу нам не удастся!»

Елена Юрьева
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С НАРКОМАНИЕЙ НуЖНО 
БОРОТЬСЯ ВСЕМ МИРОМ

По оценкам специалистов, в Ростовской об-
ласти количество жителей, употребляющих нар-
котики, может равняться примерно 104 тысячам 
зависимых. А опрос, проведённый среди школь-
ников 8-11 классов одного из наших сельских 
районов, показал, что каждый восьмой молодой 
человек сталкивался с проблемой наркомании в 
своём ближайшем окружении.

Именно поэтому областные власти и лично Гу-
бернатор Василий Голубев уделяют столь при-
стальное внимание профилактике наркомании. 

В прошлом и уже в этом году были выделены 
значительные средства из областного бюдже-
та на приобретение лабораторных комплексов 
для наркологических диспансеров. Месяц назад 
только Новочеркасску 
для закупки такого ком-
плекса было выделено 
3,5 млн рублей. 

Несколько раз в год 
проводятся заседания 
областной антинарко-
тической комиссии под 
п р е д с е д а т е л ь с т в о м 
Губернатора. Недавно 
Василий Голубев вы-
ступил с инициативой 
провести одно из заседаний в стенах ростовско-
го вуза.  

23 мая такое расширенное заседание комиссии 
Губернатор провёл в актовом зале Ростовского 
государственного строительного университета. 
Ведь не секрет, что наркомания – болезнь моло-
дых, и именно для молодых, а также с их непо-
средственным участием и должны проводиться 
подобные мероприятия.  

В зале РГСУ присутствовало 460 человек. Это 

не только заместители Губернатора, руководители 
служб и ведомств, в чьи обязанности входит про-
ведение антинаркотической работы, но, что самое 
главное, более 350 молодых людей – студентов 
ведущих ростовских вузов, членов молодёжного 
парламента при Законодательном Собрании об-
ласти, активистов молодёжных движений.

Открывая заседание, Василий Голубев под-
черкнул, что это совершенно новый формат ра-
боты, который поможет объединить усилия по 
борьбе с наркоманией. Губернатор привёл тре-
вожный факт – ежегодно в России погибает от 
наркотической зависимости примерно 100 тысяч 
молодых людей. Приблизительно такое количе-
ство жителей проживает сегодня, например, в 

Белокалитвинском или 
Азовском районах. И это 
люди в возрасте до 35 
лет – те, за кем должно 
быть будущее.

В 2011 году сотруд-
никами правоохрани-
тельных ведомств было 
раскрыто более 4 тысяч 
наркопреступлений , 
изъято из незаконного 
оборота около 800 кг 

наркотических средств, а также психотропных 
и сильнодействующих веществ. За совершение 
наркопреступлений осуждено свыше 3 тысяч че-
ловек. За 4 месяца 2012 года уже привлечено к 
уголовной ответственности 1 300 наркосбытчи-
ков, изъято 235 кг наркотиков. 

Сам факт появления наркопотребителя часто 
скрыт от государства и общества. Общество да 
и семья замечают, что молодой человек приоб-
щился к наркотикам, зачастую лишь тогда, когда 

Проблема наркомании – одна из наиболее серьёзных в стране. На учёте в России 
состоит свыше полумиллиона потребителей наркотиков. Но это, так сказать, 
надводная часть айсберга. Эксперты утверждают, что реальная цифра примерно 
в 8 раз больше официальной. То есть наркозависимых в стране порядка 4 
миллионов. Для сравнения: население Ростовской области, по данным переписи 
2010 года, составляет 4 млн 276 тыс. человек

Стеклопластиковая арматура

НПК «Армастек» 

– ДЕШЕВЛЕ. ЛЕГЧЕ. НАДЁЖНЕЕ!

Оцените новое качество при армирова-
нии железобетонных конструкций 
и удобство работы с арматурой 
НПК «Армастек». Стеклопластиковая 
арматура Армастек – достойная альтер-
натива металлической арматуре!

Несъемная пенополистерольная опалубка 

«ТСТ-Дом» :
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТь, ДОСТУПНОСТь, 
СКОРОСТь ВОЗВЕДЕНИя.

Мы не просто продаем опалубку  
– мы построим для Вас дом под ключ!

ООО «ЕВРОПАНЕЛЬ» 
Контактное лицо: 
Попов Сергей Николаевич 
Телефон: +7 (863) 298-68-34    
                 +7 (918) 558-68-34 

Адрес: 344010, г. Ростов-на-Дону, 
            ул. Города Волос 6, оф. 607 
E-mail: europanelrostov@gmail.com 
Cайт: http://evropanel.tiu.ru

ООО «ЕВРОПАНЕЛЬ» 
В Ростовской области представляет интересы ГК «ТСТ – ДОМ» – российского про-
изводителя несъемной опалубки из пенополистирола – и является дилером НПК 
«Армастек» – лидера в производстве стеклопластиковой арматуры в России.

ИЩЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННыХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕй 
В РАйОННыХ ЦЕНТРАХ РОСТОВСКОй ОБЛАСТИ!

По оценкам специалистов, в Ростовской об-
ласти количество жителей, употребляющих 
наркотики, может равняться примерно 104 
тысячам зависимых. А опрос, проведённый 
среди школьников 8-11 классов одного из 
наших сельских районов, показал, что каж-
дый восьмой молодой человек сталкивался 
с проблемой наркомании в своём ближай-
шем окружении

В 2011 году сотрудниками правоохранитель-
ных ведомств было раскрыто более 4 тысяч 
наркопреступлений, изъято из незаконного 
оборота около 800 кг наркотических средств, 
а также психотропных и сильнодействующих 
веществ. За совершение наркопреступлений 
осуждено свыше 3 тысяч человек. За 4 месяца 
2012 года уже привлечено к уголовной ответ-
ственности 1 300 наркосбытчиков, изъято 235 
кг наркотиков


