
В этом году Праздник Победы был отмечен 
исключительно ясной и солнечной погодой. 
К 9 часам утра по периметру Театральной пло-
щади и примыкающему к ней участку Большой 
Садовой яблоку было негде упасть. Нужно 
отметить, что были предприняты серьезные 
меры безопасности: пропуск желающих по-
смотреть на шествие и парад осуществлялись 
с прилегающих улиц через временные блок-
посты, оборудованные металлоискателями. 
В числе сотрудников правоохранительных 
органов, задействован-
ных для обеспечения 
безопасности, несли 
службу кинологи со 
служебными собаками. 
Впрочем, пропуск осу-
ществлялся без задер-
жек, и люди относились 
к происходящему с по-
ниманием. Кстати, многие занимали места 
с раннего утра! За декоративной металличе-
ской решеткой, ограждающей Большую Са-
довую, выстроилась цепочка нарядно одетых 
юных ростовчан с флажками-триколорами и 
надувными шариками. Детвора веселилась и 
болтала в ожидании начала шествия, иногда 
роняя шарики и флажки на проезжую часть, 
а патрулировавшие там сотрудники полиции 
терпеливо возвращали их детям. 

На отрезке Большой Садовой от ул. 7 февра-
ля до Театрального проспекта выстраивалась 
праздничная колонна. Ее возглавила знамен-
ная группа в парадной форме нескольких ро-

дов войск, следом за ней место занял оркестр 
Ростовского гарнизона СКВО. В таком же по-
рядке в 9.30 началось парадное шествие. 

Зрители приветственными возгласами и кри-
ками «ура» встретили колонну, во главе кото-
рой шли Губернатор и Председатель Законода-
тельного Собрания Ростовской области. Нужно 
заметить, что главу Правительства и главу дон-
ских парламентариев в прессе не напрасно на-
зывают «самыми открытыми руководителями 
обеих ветвей власти» донского края. В своем 

плотном рабочем гра-
фике Василий Голу-
бев и Виктор Дерябкин 
всегда находят время 
как для встреч с насе-
лением в самых раз-
ных уголках области 
(в том числе личного 
приема) для решения 

самых злободневных и острых вопросов, так и 
для участия в больших народных праздниках. 
9 Мая 2013 года не стало исключением. 

Ростов-на-Дону оказался единственным го-
родом в России, в котором фронтовики и тру-
женики тыла прошли единой колонной – это 
еще одно свидетельство того, как жители Дона 
относятся к славному прошлому нашей Родины 
и как чтят всех, кто не пожалел сил, крови и 
жизни ради ее свободы и независимости. 

Зрители, среди которых были практически 
все поколения ростовчан и жителей области – 
от школьников до убеленных сединами стари-
ков – громко приветствовали участников празд-

ничного марша и снимали парадную колонну на 
все имеющиеся в их распоряжении устройства 
– от мобильных телефонов и планшетников до 
дорогих видеокамер и зеркальных фотоаппа-
ратов. Каждому хотелось сохранить память об 
этом красочном, трогающем душу празднике! 

Следом за колонной фронтовиков и труже-
ников тыла промаршировали учащиеся кадет-
ских корпусов и училищ со знаменами своих 
учебных заведений. Четкой поступью и насто-
ящей «морской» выправкой порадовала глаз 
«коробка» Ростовского мореходного коллед-
жа им. Седова. За ними шли юноши и девуш-
ки общественных молодежных организаций 
«Я-волонтер», «Союз молодых ростовчан», а 
также высших учебных заведений – Ростов-
ского государственного экономического уни-
верситета, Южного федерального универси-
тета и др.

За ними по главной улице южной столицы 
двигались участники всероссийской акции 
«Бессмертный полк». Каждый из них нес фо-
тографию ушедшего из жизни солдата Вели-
кой Отечественной. Следует подчеркнуть, что 
эту инициативу поддержал Губернатор. И она 
нашла самый живой отклик у ростовчан – как 
тех, кто принял участие в праздничном марше, 
так и тех, кто наблюдал за ним, всматриваясь 
в лица на фотографиях и снимая проходящую 
колонну «Бессмертного полка» так, будто ста-
раясь запечатлеть навечно. Наверное, многие 
в этот момент ощутили, что вместе с живыми в 
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9 мая Губернатор Ростовской области Васи-
лий Голубев и Председатель Законодатель-
ного Собрания Ростовской области Виктор 
Дерябкин вместе с ветеранами и жителями 
Ростова приняли участие в торжественном 
шествии по Большой Садовой, посвящённом 
68-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне. Затем на Театральной пло-
щади донской столицы состоялся парад во-
йск Ростовского-на-Дону гарнизона



Вестник Дона
парламентский2

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

             www.vestnikdona.ru

ликой Победы в Ростове-на-Дону стал празд-
ничный салют. Вместе с жителями и гостями 
донской столицы его наблюдал Губернатор Ва-
силий Голубев.

Губернатор вместе с участником войны, 
председателем Совета ветеранов Ростовской 
области Павлом Гаврилко поздравил земляков 
с праздником:

«Это праздник наших отцов, дедов и пра-
дедов. Они победили, доказали силу русского 
оружия. Мы должны сделать все, чтобы от стар-
шего поколения передать молодежи и будущим 
поколениям славу о ве-
ликом русском Воине. 
Они победили самого 
сильного врага в мире. 
Они сделали все, что-
бы мы были свобод-
ными, чтобы над нами 
светило солнце. Ура 
Победителям!»

8 мая, в преддверии 
праздника, Губернатор 
Василий Голубев и де-
путаты Законодатель-
ного Собрания Ростов-
ской области во главе с 
Председателем Викто-
ром Дерябкиным возло-
жили Гирлянду Славы 
на мемориале «Воинам-
освободителям города 
Ростова-на-Дону» на Театральной площади.

В торжественной церемонии, посвященной 
68-й годовщине Победы, также приняли участие 
представители областного отделения Совета 
ветеранов, заместители Губернатора, коман-
дующий войсками Южного военного округа.

По окончании возложения участники цере-
монии наблюдали прохождение по Театраль-
ной площади роты почетного караула и войск 
Ростовского-на-Дону гарнизона.

Возложение Гирлянды Славы уже многие 
годы является обязательным мероприяти-
ем в программе областного празднования 
Дня Победы. Церемония ежегодно собира-
ет делегатов-ветеранов из всех 55 городов и 
районов области.

Напомним, в этом году исполняется 70 лет со 

дня освобождения Ростовской области от фа-
шистской оккупации.

Торжества продолжились в Ростовском го-
сударственном музыкальном театре, где для 
ветеранов Великой Отечественной войны был 
дан праздничный концерт. 

Торжественное собрание – одно из централь-
ных мероприятий в программе областного 
празднования Дня Победы. На церемонию со-
брались делегации ветеранов из всех 55 горо-
дов и районов области.

Василий Голубев сердечно поздравил ве-
теранов с великим и 
священным для все-
го нашего народа 
праздником – с  Днем 
Победы. Губернатор 
подчеркнул, что дон-
ские ветераны в этом 
году отмечают особую 
дату – исполняется 
70 лет освобождения 
Ростовской области 
от фашистских окку-
пантов.

Адресуя фронтови-
кам самые искренние 
слова благодарности, 
Василий Голубев ска-
зал: «Низкий поклон 
вам – выстоявшим в 
жестокой войне и вос-
становившим страну 
из руин. Вы всегда 

были и остаетесь примером истинного и безза-
ветного служения великой Родине».

Обращаясь к донским ветеранам, Виктор Де-
рябкин подчеркнул, что для всего нашего наро-
да День Победы – величайший праздник. 

«Мы обязаны помнить и чтить подвиг тех, кто 
приближал Великую Победу, – сказал Предсе-
датель Законодательного Собрания. – Великое 
счастье, что вы были и остаетесь примером 
беззаветного служения Отечеству. Наш святой 
долг – хранить в сердцах и передавать детям 
и внукам священную память о вашем Великом 
подвиге».

На груди ветеранов, присутствующих на тор-
жественном собрании, многочисленные ордена 
и медали. Награды свидетельствуют о героиче-
ском пути, стойкости и отваге фронтовиков.

ВетерАнАм Войны – поЧет 
и слоВА блАГоДАрности

Двадцать пятого апреля в ростовском колледже информатизации и 
управления прошел военно-патриотический форум «На Берлин!», ор-
ганизаторами которого стали общественные организации «Я – волон-
тер!», «Молодежный духовно-патриотический центр» и руководство 
учебного заведения. В работе форума, который был посвящен Дню 
Победы, приняли участие депутат Законодательного Собрания Ростов-
ской области Е.М. ШЕПЕЛЕВ и кандидат в депутаты Законодательного 
Собрания Ростовской области И.В. МОЛОТОВ. Главными гостями па-
триотического форума, конечно, стали ветераны. Зал стоя приветство-
вал аплодисментами героев войны. Ю.В. СЕРОВ, А.И. СКУЛА, Ф.К. 
СЫРОВАТКИН были участниками решающих боев за Берлин и Прагу, 
они – живые свидетели военных лет и истории нашей страны – пришли 
на встречу с молодежью, чтобы рассказать о своем боевом пути

– 25 апреля 1945 года – это начало операции 
войск Советской Армии по взятию Берлина, – 
сказал Евгений Михайлович Шепелев. – Сегодня 
трудно представить масштаб тех событий, тот на-
кал страстей, неуемную волю к победе, тяжелый 
быт военного времени. Особенно это касается 
молодого поколения, которое выросло, не зная 
подобных потрясений. Некоторые даже выража-
ют непонимание и недовольство по поводу того, 
что им слишком часто напоминают о тяготах во-
енного времени. Но я уверен, что мальчишки и 
девчонки должны не просто иметь представление 
о войне, но и помнить о том, что их прадеды со-
вершили великий подвиг, отстояв свободу нашей 
родины. Страшно представить, какие ожесто-
ченные бои шли за Берлин. На одном километре 
стояло по шестьсот орудий. Плотность огня была 
невероятной. Победа 
далась нашему наро-
ду ценой неимоверных 
усилий и колоссальных 
потерь. Великая Отече-
ственная – это наша 
история горьких пора-
жений и долгожданных 
побед. И наша задача – делать все возможное 
для того, чтобы передать эстафетную палочку 
памяти молодежи, чтобы память о войне и ге-
роизме советского народа была жива в сердцах 
последующих поколений. Понимаете, людям 
старшего возраста не надо было ничего объяс-
нять о значимости победы. Мы и так прекрасно 

все понимаем, потому что в нашем детстве герои 
жили в соседних домах, мы могли узнавать исто-
рию из первых уст. Моя мама дошла до Берли-
на с санитарным поездом – тема войны всегда 
была значимой в нашей семье. Но время идет, 
ветераны уходят, надо успеть сказать им тысячу 
раз «спасибо», выразить свою признательность 
и уважение…

Добрые слова в адрес ветеранов произнес и 
кандидат в депутаты Законодательного Собра-
ния Ростовской области И.В. Молотов, обратив 
внимание присутствующих, что недостаточно по-
весить на стекло машины наклейку со словами 
«Спасибо деду за победу!». Важно, чтобы эти 
слова дошли до сердца каждого человека.

– Надо помогать ветеранам войны каждый 
день, – сказал И.В. Молотов. – Мы все у них в не-

оплатном долгу. Имен-
но благодаря героизму 
и мужеству этих людей 
мы живем на своей зем-
ле, рожаем детей, раду-
емся солнцу, сеем хлеб, 
любим и чувствуем себя 
свободными. В канун 

праздников проходит акция по раздаче георги-
евских ленточек. Давайте сделаем так, чтобы 
наша признательность ветеранам заключалась 
не только в том, что мы прикололи ленточку на 
лацкан пиджака, давайте сохраним память о вой-
не в своих сердцах. Низкий вам поклон, дорогие 
ветераны! Спасибо вам за ваш подвиг!..

Перед тем, как предоставить слово ветеранам, 
организаторы патриотического форума показали 
на большом экране кадры военной кинохроники. 
Страшные и пронзительные, на которых запечат-
лены и советские солдаты, и мирное население 
Германии. Танки, движущиеся по Берлину… Ата-
ка пехоты… Жители немецкой столицы, стоящие 
в очереди за едой, которую раздают на полевой 
кухне… Давка за булкой хлеба… Население 
Германии, страны, которая несколько лет назад 
претендовала на мировое господство, в апреле 
сорок пятого разбирает заграждения, чтобы очи-
стить дорогу нашей военной технике… Мирные 
жители Берлина – испуганные и растерянные… 
А ведь именно они в свое время проголосовали 
за Гитлера и неистово приветствовали его харак-
терным взмахом рук на площадях… И, наконец, 
взятие столицы Германии, штурм Берлина, Крас-
ное Знамя водружено на Рейхстаге… Победа! 
Такая долгожданная, омытая кровью и болью… 
Победа, цена которой оказалась невероятно ве-
ликой и невосполнимой… 

Ветераны рассказали участникам форума о 
боевом пути. У каждого он свой. Ф.К. Сыроваткин 
ушел на фронт, как только ему исполнилось во-
семнадцать. Боевое крещение получил при фор-
сировании Вислы, потом – река Одер, до Берли-
на не дошел, так как его часть получила приказ 
двигаться на Прагу, где он и встретил Победу. 
А.И. Слука подчеркнул в своем выступлении, что 

победа ковалась не только на полях сражений, 
где солдаты проявляли героизм, но и в тылу.

– Я родом из Белоруссии, – сказал А.И. Скула. 
– Когда проходил первый призыв, меня не взяли 
– по возрасту не проходил. Несколько раз я при-
ходил в военкомат с просьбой отправить меня на 
фронт. Только на третий раз мой вопрос решился 
положительно. Воевал на первом Белорусском, 
был пулеметчиком, потом пересел за баранку 
автомобиля. У нас была задача занять Берлин 
раньше союзников. И мы ее выполнили…

Ф.В. Серов – майор войск связи. Ушел на фронт 
в семнадцать лет. За его плечами бои за освобож-
дение Батайска, Ростова, Таганрога, воевал под 
Берлином, закончил боевой путь в Праге.

Ветераны признаются, что многие мелкие 
детали военного времени стерлись из памяти – 
возраст, но главное они помнят: как мечтали о 
победе, как хотели вернуться домой живыми и 
как ликовали, когда услышали сообщение о ка-
питуляции Германии. Эти герои войны прожили 
долгую и достойную жизнь. И они вправе рассчи-
тывать на наше уважение и заботу государства. 
Но самое удивительное, что сами ветераны не 
считают себя героями, они убеждены, что просто 
выполняли свой священный долг – защищали 
Родину! С праздником вас, дорогие ветераны!

Екатерина Астапенко,
фото автора

парадном марше идут те, кто не пришел с по-
лей сражений, и те, кто, отстояв Отчизну, вер-
нулся домой и прожил долгую мирную жизнь, 
восстановив разрушенную войной страну, вы-
растив детей, внуков и правнуков. Думается, 
эта прекрасная традиция приживется и будет 
сохраняться долгие годы – что еще сможет так 
сцементировать поколения, как не сбережен-
ная общая память об ушедших героях?

Затем на Театральной площади прошел 
митинг, где со словами приветствия к участ-
никам праздника обратились Губернатор и 
другие ораторы. После чего состоялся па-
рад войск Ростовского гарнизона Северо-
Кавказского военного округа. Во время пара-
да по Театральной площади прошли более 1,5 
тысячи военнослужащих, проехало 55 единиц 
современной военной техники. Впервые об-
ластной парад открыли 40 юных барабанщиц 
из Мариинской гимназии Белокалитвинского 
имени Матвея Платова казачьего кадетского 
корпуса.

После парада для ветеранов войны был ор-
ганизован праздничный концерт в Ростовском 
государственном музыкальном театре.

Кульминацией празднования 68-летия Ве-

Начало на стр. 1

Вклад в Победу старшего поколения отметил 
и Василий Голубев, вручив знак Губернатора 
«За ратную службу» 12 фронтовикам.

Для ветеранов, пришедших на торжествен-
ное собрание, выступали творческие коллекти-
вы Донского края.

7 мая с ветеранами Великой Отечественной 
войны, которые находятся в госпитале на лече-
нии, традиционно встретились представители 
Правительства области, заместитель Губерна-
тора Сергей Бондарев и руководители социаль-
ных ведомств.

Сергей Бондарев поздравил фронтовиков с 
приближающимся праздником – Днем Победы.

– Многие из вас и сегодня, спустя 68 лет по-
сле войны, по-прежнему в строю, ведут боль-
шую общественную работу, в том числе по 
патриотическому воспитанию подрастающего 
поколения, – отметил замгубернатора, обраща-
ясь к ветеранам. – Ваши мудрость, жизненный 
опыт, оптимизм всегда будут служить для нас 
примером в преодолении трудностей и дости-
жении поставленных целей.

Вадим Пустовойтов,
фото автора и из архива редвкции

Е. ШЕПЕЛЕВ: «мальчишки и девчонки 
должны не просто иметь представление 
о войне, но и помнить о том, что их пра-
деды совершили великий подвиг, отстояв 
свободу нашей родины»

К 68-летию Великой Победы
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ВетерАнАм Войны – ниЗкий поклон!

нАВеЧно остАнется сВетлАя пАмять
В серДцАх у люДей о солДАте Войны...

7 мая на мемориальном комплексе 
«Кумженская роща», находящемся в 
юго-западной части Ростова на пере-
сечении рек Дона и Мертвого Донца, 
состоялось торжественное возложение 
цветов в память о погибших воинах 
частей и соединений Советской Ар-
мии, освобождавших донскую столицу 
в 1941 и 1943 годах. В нем приняли уча-
стие ветераны Великой Отечествен-
ной войны, представители областной 
власти, курсанты, школьники, сту-
денты. От Законодательного Собра-
ния память погибших почтил предсе-
датель комитета по информационной 
политике НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
ШЕВЧЕНКО

Каждый год 9 Мая в России отмечается все-
народный праздник – День Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов, в которой 
советский народ боролся за свободу и независи-
мость своей Родины против фашистской Герма-
нии и ее союзников. И в этом году отмечается уже 

68-я годовщина со дня победы русского народа 
над немецко-фашистскими захватчиками. Этот 
праздник дорог каждому из нас, потому что война 
оставила свой след в каждой российской семье. 

Наш любимый город Ростов-на-Дону в годы во-
йны перенес много тяжелых и горьких испытаний. 
На всей территории города шли бои, и один из 
самых  ожесточенных и кровопролитных – в Кум-
женской роще. В память о погибших в тех боях 
в 1983 году там был сооружен мемориальный 
комплекс. Каждый год сюда приходят ростовча-
не, чтобы почтить память воинов, погибших при 
освобождении Ростова-на-Дону от немецких ок-
купантов. 

Очень проникновенно и поэтично об этом со-
бытии сказал Алексей Михайлович Карагозов, 
который уже более 35 лет возглавляет Совет 
ветеранов Железнодорожного района города 
Ростова-на-Дону:

– 68-я Победа нашего народа в Великой Оте-
чественной войне на небосклоне отечественной 
истории будет сверкать яркой негасимой звездой. 
Никто и ничто не сможет затмить ее – ни годы, 

ни события. С каждым годом нас становится все 
меньше, но радует то, что места памяти погиб-
шим воинам, такие как мемориал «Кумженская 
роща», постоянно облагораживаются и являются 
для нашего народа священными.

– 9 Мая – это самый значимый и святой празд-
ник нашей Великой Победы, который достался 
жителям Дона очень дорогой ценой. 46 734 ро-
стовчанина не вернулись с фронта, а всего Ро-
стовская область в годы Великой Отечественной 
войны потеряла 263 689 человек. Память об этой 
кровопролитной, жестокой, истребительной бит-
ве должна сохраняться в веках, – подчеркнул не-
посредственный участник первого освобождения 
донской столицы Николай Иванович Польшин-
ский, который уже 35 лет идет рука об руку с А.М. 
Карагозовым, являясь его заместителем.

 – Каждый год в День Победы мы снова и снова 
вспоминаем о великом прошлом своей страны. 
9 Мая – это великая дата, и год от года мы ее 
воспринимаем очень болезненно, потому что ве-
теранов Великой Отечественной войны остается 
все меньше и меньше, – с болью в голосе сказал 

председатель комитета Законодательного Со-
брания Ростовской области по информационной 
политике Николай Васильевич Шевченко.

Война погубила десятки миллионов жизней, 
сломала многие человеческие судьбы, и мы, 
представители современного поколения, всегда 
будем в неоплатном долгу перед победителями. 
Наша святая обязанность – бережно хранить 
историческую память, прививать подрастаю-
щему поколению чувство верности и любви к 
Отчизне, чувство патриотизма и гордости за об-
щую Победу. Именно об этом говорит надпись 
на гранитном отесанном камне Кумженского 
мемориала:

«Пройдут десятилетия, но к памятникам воин-
ской доблести будут приходить внуки и правнуки 
героев. Здесь люди вновь и вновь в памяти своей 
будут обращаться к бессмертному подвигу со-
ветского солдата, большой кровью отстоявшего 
свободу и независимость Родины».

Ольга Обухова, 
фото автора

ОАО «МРСК Юга» – организа-
ция, где свято чтут память о ве-
теранах Великой Отечественной 
войны. Накануне праздника Дня 
Победы руководство и сотрудники 
«МРСК Юга» приняли участие в  
возложении венков к Монументу 
Героям-освободителям Ростова-
на-Дону от немецко-фашистских 
захватчиков на Гвардейской пло-
щади донской столицы

В возложении приняли участие представите-
ли администрации Ленинского района, ветераны, 
представители военного комиссариата Ростовской 
области, учащиеся городских образовательных 
учреждений. 

Самые лучшие и проникновенные слова о 
войне, о той цене, которую пришлось заплатить 
солдатам, офицерам, мирным жителям нашей 
страны, наверное, уже давно сказаны. День По-
беды навсегда останется для нас праздником «с 
сединою на висках, радостью со слезами на гла-
зах». Сегодня ветераны встречаются друг с дру-
гом не так часто, и поэтому, когда выдается воз-
можность пообщаться, это воспринимается ими 
как праздник. Приятно было видеть ветеранов в 
добром здравии, чья грудь блестела от медалей 
и орденов, . Для подрастающего поколения – это 
герои, которые прошли долгий и трудный путь 
до Победы, это – живая история, наша память и 
наша гордость. 

…Почетный караул, торжественное возложе-
ние венков, цветы у подножия памятника, скорб-
ная минута молчания… А в небо летят разноцвет-
ные шары как символ Победы, символ жизни…

– Дорогие ветераны, дорогие ребята, – обра-
тился к участникам торжественного мероприятия 
ветеран войны, председатель Совета ветеранов 
Ленинского района В.С. Ткачев. – Поздравляю 
вас с праздником от имени Союза пенсионеров 
Дона и Совета ветеранов Ленинского района. Мое 
обращение прежде всего адресуется молодежи, 
тем, кто придет нам на смену, кому предстоит 
вершить историю страны. В этот праздничный 
день хочу дать вам наказы. Первый – стремитесь 
получать знания. Знания – это путеводная звез-
да, и всегда надо стремиться к ее достижению. 
Второй наказ: трудитесь добросовестно. И тре-

тий: дружите со спортом! Вы – наше будущее. 
Желаю вам здоровья и счастья!

Начальник отдела военного комиссариата Ро-
стовской области по Ленинскому и Кировскому 
районам г. Ростова-на-Дону А.В. Попов вспомнил 
не только тех, кто воевал на полях сражений, но и 
тех, кто помогал ковать Победу в тылу, кто сутка-
ми работал на военных заводах, внося свой зна-
чимый вклад в исход великой битвы. Ветераны 
войны и сегодня находятся в строю, они с радо-
стью передают свои опыт и знания подрастающе-
му поколению и своим примером, своей жизнью, 
своим отношением к делу вселяют оптимизм. 

– Хочу поздравить всех с великим праздником 
– Днем Победы, – сказал глава Ленинского райо-
на С.К. Сухариев. – Не случайно эти два святых 
для каждого россиянина слова мы пишем с боль-
шой буквы. Это означает величие нашего народа-
победителя, Победу нашего оружия. В этот день 
нельзя не вспомнить о тех, кто не вернулся с той 
жестокой войны, кто сложил головы на полях сра-
жений, не дожив до светлого праздника. Все эти 
герои – известные и неизвестные – должны на-
всегда жить в нашей памяти, в памяти наших де-
тей и внуков. Мы все перед ветеранами в неоплат-
ном долгу, именно им мы обязаны тем, что можем 
сегодня жить, радоваться солнцу, мирному небу, 
выращивать хлеб, воспитывать детей, трудиться, 
преумножать величие и мощь нашей страны. Хочу 
пожелать всем ветеранам крепкого здоровья, 
долголетия, счастья, уверенности в завтрашнем 
дне. Мы со своей стороны готовы делать все воз-
можное, чтобы наши ветераны чувствовали забо-
ту и жили достойно. С праздником!

Генеральный директор ОАО «МРСК Юга» В.Ф. 
Вашкевич тоже обратился с приветственным 
словом к ветеранам. 

– Примите в этот день – солнечный и ясный 
– самые искренние и сердечные поздравле-
ния с великим днем – Днем Победы! – сказал 
Владимир Франтишкович. – Самая жестокая и 
разрушительная в истории человечества война 
оставила свой след практически в каждой рос-
сийской семье. Сегодня мы можем гордиться 
тем, что еще имеем возможность встречаться 
с ветеранами – живыми свидетелями истории, 
узнавать о событиях тех далеких лет из первых 
уст. Но наша главная задача – сохранить па-
мять о войне и ее героях, передать ее подрас-
тающему поколению, сохранить в сердцах бес-
конечную благодарность и уважение к тем, кто 
завоевал победу. Низкий поклон тем, кто выжил 
в той страшной войне, и вечная память тем, кто 
отдал свою жизнь во имя Победы. С праздником 
вас, дорогие ветераны!..

Стоит заметить, что в ОАО «МРСК Юга» с 
большим вниманием и уважением относятся 
к ветеранам войны, которые трудились в этой 
крупной энергетической компании. Накануне Дня 
Победы ростовские энергетики поздравили вете-
ранов Великой Отечественной войны, побывав 
у них в гостях. Эта добрая традиция зародилась 
давно. Без внимания не остался ни один пенсио-
нер ростовского филиала Компании – участник 
самой страшной в истории человечества войны.

Всего в ОАО «МРСК Юга» поздравили 297 
ветеранов Великой Отечественной войны – быв-
ших энергетиков. Из них в ростовском филиале 

– сто ветеранов-энергетиков. Среди них развед-
чик, орденоносец Анатолий Аллилуев и военный 
авиатор Юрий Богданов.

 В ознаменование Дня Победы каждый из за-
щитников Родины и тружеников тыла получил 
подарки, материальную помощь от предприя-
тия, сердечные и теплые поздравления от ру-
ководства ОАО «МРСК Юга» и его ростовского 
филиала. 

По словам председателя координационного 
Совета ветеранов ОАО «МРСК Юга», Героя Рос-
сии Владимира Булгакова, память о тех герои-
ческих и страшных для страны годах будет жива 
всегда. Кстати, накануне Дня Победы Владимир 
Васильевич провёл очередной урок мужества с 
учениками начальных классов одной из ростов-
ской школ.

Как дань уважения к ветеранам и памяти 
павших на полях сражений молодые специали-
сты компании накануне великого праздника 
среди энергетиков распространяли георгиев-
ские ленточки. Члены Совета молодых специ-
алистов привели в порядок места захоронения 
ветеранов-энергетиков, воевавших на полях 
сражений.

«От лица компании «МРСК Юга» и от себя 
лично желаю вам наши дорогие ветераны, здо-
ровья, душевного тепла, внимания и заботы 
близких!» – поздравил солдат-победителей ге-
неральный директор ОАО «МРСК Юга» Влади-
мир Вашкевич.

 Екатерина Астапенко,
фото автора

К 68-летию Великой Победы
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корзине в Ростовской области. Методология рас-
четов, предложенная федеральным центром, 
не удовлетворяет многие субъекты Федерации. 
Более того, она снижает величину прожиточного 
минимума на 400 рублей. Другими словами, это 
ощутимый удар по малоимущим гражданам, так 
как прожиточный мини-
мум определяет право 
на получение пособий 
для этой категории на-
селения. По инициативе 
Губернатора в Ростов-
ской области остав-
лен прежний стандарт 
расчета. В результате 
объемы потребления 
продуктов, входящих 
в продовольственную 
корзину, увеличены, и, как следствие, величина 
прожиточного минимума стала выше на 11,5 про-
центов. Согласно предварительным расчетам, 
прожиточный минимум в среднем за год составит 
6 тысяч 703 рубля (для сравнения: в 2012 году – 
6 017 рублей).

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СОЦПОМОщИ 
НЕОБХОДИМО ЗАКЛЮЧАТь 
СОЦИАЛьНый КОНТРАКТ

На апрельском заседании депутаты приняли 
изменения в Областной закон «Об адресной со-
циальной помощи в Ростовской области», соглас-
но которым малоимущие граждане, имеющие по 
не зависящим от них причинам среднедушевой 
доход ниже величины прожиточного минимума, 
будут получать государственную социальную 
помощь на основании социального контракта. 
Такой вид социальной помощи получат много-
детные и неполные семьи, семьи инвалидов и 
воспитывающие детей-инвалидов, неработаю-
щие граждане, а также одинокие пенсионеры. 
Оказание социальной помощи на основе соци-
ального контракта не влечет прекращения или 
отказа от социальных выплат, предоставляемых 
без заключения контракта. Эта система прошла 
свою апробацию в виде пилотных проектов в 17 
субъектах РФ. 

Кроме того, для этой категории граждан будет 
действовать программа социальной адаптации, 
включающая в себя поиск работы, прохождение 
профессиональной подготовки, осуществление 
индивидуальной предпринимательской деятель-
ности, ведение личного подсобного хозяйства. 
Таким образом, новая соци-
альная технология направ-
лена на преодоление так 
называемого социального 
иждивенчества, поскольку 
предоставляет возможность 
малоимущим гражданам с 
помощью стартового капита-
ла или профессионального 
потенциала самостоятельно 
изменить свое материаль-
ное положение и занять достойное место в обще-
стве. Стоит отметить, что за последние два года 
по этой схеме помощь была оказана 6 тысячам 
граждан России, многие из которых по окончании 
контракта смогли увеличить свои доходы в два 
раза.

ТЕПЕРь ИНВАЛИДАМ БУДЕТ ЛЕГЧЕ 
УСТРОИТьСЯ НА РАБОТУ

Депутатами Законодательного Собрания Ро-
стовской области были приняты изменения в 
областной закон «О квотировании рабочих мест 
для инвалидов в Ростовской области», которые 
прокомментировал первый заместитель Предсе-

дателя донского парламента Ю.С. Зерщиков.
– Не секрет, что руководители отдельных пред-

приятий не выполняют добросовестно свои обязан-
ности по трудоустройству инвалидов согласно нор-
мам, закрепленным законодательством. Поэтому 
мы внесли поправки, расширяющие сферу админи-

стративной ответствен-
ности работодателей, 
нарушающих права ин-
валидов в этой области, 
– отметил он.

Теперь работодатель 
будет нести ответствен-
ность не только за от-
каз в приеме на работу 
инвалида в пределах 
установленной квоты, 
но и за неисполнение 

обязанности по созданию рабочих мест в соот-
ветствии с этой самой квотой.

РЕШИТь ВОПРОСы МЕСТНОй ВЛАСТИ 
ПОМОЖЕТ СПЕЦИАЛьНый СОВЕТ

Для улучшения взаимодействия с представи-
тельными органами муниципальных образований 
при Законодательном Собрании Ростовской об-
ласти создан специальный Совет, постановление 
о котором было принято на 55-м заседании дон-
ского парламента. Как известно, под местным 
самоуправлением понимается право и способ-
ность органов муниципального уровня принимать 
на себя значительную часть общественных дел, 
имеющих государственную значимость. Наибо-
лее актуальным это стало в последнее время, 
когда большинство вопросов жизнедеятельности 
территорий Ростовской области решается имен-
но на муниципальном уровне. И все же решение 
многих из них не зависит только от местных вла-
стей. В связи с этим депутаты выступили с ини-
циативой создания Совета представительных 
органов муниципальных образований, который 
призван оказывать необходимую помощь муни-
ципалитетам в решении вопросов, требующих 
вмешательства области и Федерации. Кстати, в 
Российской Федерации, такие Советы успешно 
действуют на территории Астраханской области, 
Алтайского края, Иркутской области и других 
российских регионов.

Кроме того, на этом заседании Законода-
тельного Собрания были представлены отчеты 
уполномоченных по правам человека и ребенка 
и председателя Общественной палаты о резуль-

татах деятельности в 2012 году, получивших по-
ложительную оценку депутатского корпуса. Не-
смотря на не всегда оперативную реакцию со 
стороны государственных органов на обращения 
членов Общественной палаты и уполномочен-
ных, в целом можно отметить, что общественные 
институты в Ростовской области развиваются, 
что свидетельствует о безусловном развитии 
демократии и гражданского общества на Дону. 
С полными текстами отчетов вы можете озна-
комиться на сайте Законодательного Собрания 
Ростовской области. 

Ольга Обухова, 
фото автора

Доклад министра здравоохранения был под-
робным и развернутым, сопровождался обшир-
ным видеорядом. Остановимся на основных мо-
ментах. 

Реализация программы модернизации здраво-
охранения ведется в трех направлениях: 

• укрепление материально-технической базы 
медицинских учреждений области (в течение 
двух лет капитальный ремонт был проведен в 

141 учреждении здравоохранения, приобретено 
более 18 тысяч единиц современного дорогосто-
ящего оборудования);

• внедрение современных информационно-
коммуникационных технологий (в 2011–2012 
годах освоено 0,4 млрд рублей, выделенные на 
создание электронного документооборота, бла-
годаря чему значительно повысился уровень ме-
дицинского обслуживания населения, особенно в 
сельских районах, и теперь попасть на прием к 
специалисту могут намного больше людей, чем 
раньше);

• внедрение стандартов оказания медицин-
ской помощи по четырем приоритетным направ-
лениям: кардиология, 
онкология, акушерство 
и гинекология, неона-
тология, благодаря 
чему получить помощь 
специалистов данных 
направлений стало на-
много доступнее.

Говоря о преимуще-
ствах телемедицинских 
технологий, Т.Ю. Быковская привела в качестве 
примера случай, произошедший в Ремонтненском 
районе, где человек лишился кисти руки, но бла-
годаря технологиям была налажена связь с об-
ластной больницей и под руководством главного 
областного травматолога местные врачи смогли 
пришить кисть, т.е. сохранить человеку руку. 

Тем не менее, несмотря на значительные до-
стижения, которыми могут похвастаться многие 
муниципалитеты области (Батайск, Ростов-на-
Дону, Морозовский и другие районы), наметились 
и некоторые проблемы. На реализацию програм-
мы на два прошедших года было предусмотрено 
12,9 млрд рублей, а освоено 11,7 млрд рублей. 
Почему? По словам министра, это обусловлено 
объективными трудностями, связанными с полу-

чением свыше 400 млн рублей уже в ноябре 2012 
года (эти средства были направлены на укрепле-
ние материально-технической базы медицинских 
учреждений и информатизацию). Еще одной при-
чиной несвоевременного освоения средств стало 
неисполнение поставщиками оборудования и 
подрядными организациями своих контрактных 
обязательств. Особенно остро эта проблема 
проявилась в Таганроге и Новочеркасске. Так, 

в Новочеркасске из 30 млн 
рублей, выделенных на ка-
питальный ремонт гинеко-
логического корпуса Город-
ской больницы №1, освоено 
только 18 млн. А в Таганроге 
из 476 млн рублей неосво-
енными остались 133,4 млн, 
и в настоящее время лишь 
один объект введен в экс-
плуатацию. На остальных 

же объектах работы ведутся с большим отстава-
нием от графика. Эта проблема стала предметом 
обсуждения на заседании Правительства обла-
сти, прошедшем 24 апреля. Итогом обсуждения 
стало поручение Губернатора В.Ю. Голубева о 
завершении ремонта в крупных медучреждениях 
Таганрога и Новочеркасска до конца 2013 года. 

В общем, отчет министра здравоохранения с 
небольшими замечаниями был одобрен депутат-
ским корпусом. 

В ходе заседания также министр здравоохра-
нения отметила, что, несмотря на предоставле-
ние 1 млн рублей специалистам, переехавшим 
на работу в сельскую местность, вопрос нехватки 

медицинских кадров 
по-прежнему сохраня-
ет свою актуальность. 
В целях решения этой 
проблемы депутатами 
было принято Обраще-
ние к Государственной 
Думе РФ об установ-
лении дополнительных 
гарантий медицинским 

работникам, прибывшим или переехавшим на 
работу в шахтерские города. 

НА ДОНУ ОСТАВЛЕН ПРЕЖНИй РАСЧЕТ 
ПОТРЕБИТЕЛьСКОй КОРЗИНы

Также в ходе 55-го заседания были приняты 
очередные изменения в областной бюджет, свя-
занные с поступлением федеральных средств в 
объеме 6,3 млрд рублей, что позволило увели-
чить как доходную, так и расходную часть бюд-
жета, часть областных законов приведены в 
соответствие с федеральными и рассмотрен це-
лый блок социальных вопросов. Немало споров 
возникло в отношении проекта постановления 
Законодательного Собрания о потребительской 

До концА 2013 ГоДА кАпремонт меДуЧрежДений 
В тАГАнроГе и ноВоЧеркАсске буДет ЗАВершен

23 апреля в донском парламенте прошло очередное заседание. В основ-
ную повестку дня был включен 31 вопрос. В заседании приняли участие 
член Совета Федерации от Ростовской области Л.В. ТЯГАЧЕВ, председа-
тель Общественной палаты области В.М. КУЩЕВ, члены Правительства 
Ростовской области, руководители областных и федеральных органов 
власти. Также в самом начале заседания депутатскому корпусу был пред-
ставлен новый начальник ГУ МВД России по Ростовской области А.П. 
ЛАРИОНОВ. В ходе заседания больше всего вопросов у депутатов вызвал 
доклад министра здравоохранения Ростовской области Т.Ю. БЫКОВ-
СКОЙ о ходе реализации долгосрочной целевой программы «Модерниза-
ция здравоохранения Ростовской области на 2011–2013 годы», заслушан-
ный в рамках «Правительственного часа». По итогам реализации про-
граммы наряду с позитивными изменениями выявились и недоработки 
со стороны отдельных муниципальных образований области

Методология расчетов потребительской корзины, предложен-
ная федеральным центром, не удовлетворяет многие субъек-
ты Федерации. Более того, она снижает величину прожиточ-
ного минимума на 400 рублей. По инициативе Губернатора в 
Ростовской области оставлен прежний стандарт расчета. В ре-
зультате величина прожиточного минимума увеличена на 11,5 
процентов. Согласно предварительным расчетам, он составит 
6 тысяч 703 рубля

Теперь малоимущие граждане, в том числе многодетные и 
неполные семьи, семьи инвалидов и воспитывающие детей-
инвалидов, неработающие граждане, одинокие пенсионеры, 
будут получать государственную социальную помощь на осно-
вании социального контракта. При этом оказание социальной 
помощи на основе социального контракта не влечет прекра-
щения или отказа от социальных выплат, предоставляемых 
без заключения контракта

Приняты изменения в областной закон 
«О квотировании рабочих мест для ин-
валидов в Ростовской области», согласно 
которым работодатель будет нести ответ-
ственность не только за отказ в приеме на 
работу инвалида в пределах установлен-
ной квоты, но и за неисполнение обязан-
ности по созданию рабочих мест в соот-
ветствии с этой самой квотой

С 1 июня 2013 года снизится размер оплаты 
коммунальных услуг на общедомовые нуж-
ды за счет отмены платы за водоотведение. 
Это относится к случаям, когда общедомо-
вые нужды в домах, оборудованных обще-
домовыми приборами учета, оказываются 
выше, чем при их отсутствии

– Изменения в областной бюджет в этом 
году вносятся уже во второй раз, и сейчас 
они связаны с поступлением федеральных 
средств в объеме 6,3 млрд рублей. Это очень 
приличная сумма. 

Хочу отметить, что уже на сегодняшний 
день поступления из Федерации составляют 26 млрд рублей. напомню, 
что в течение прошлого года Ростовская область в общем получила 38 
млрд рублей из федерального бюджета. 

На что будут направлены эти средства? Большая их часть – 2,6 млрд 
рублей – будет направлена на поддержку сельского хозяйства Ростов-
ской области, т.е. на поддержку растениеводства, животноводства, обе-
спечение жильем сельских жителей и т.д. 

1,4 млрд рублей будут направлены на реализацию программы модер-
низации образования.

981 млн рублей – на сферу жилищно-коммунального хозяйства, в том числе осуществление 
капитального ремонта многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного и ветхого 
жилья. Кроме того, часть средств будет направлена на газификацию и водоснабжение. 

Не забыта и сфера культуры. В частности, в этом году в Ростовском музыкальном театре будет 
новая сцена.

В заключение хочу подчеркнуть, что, несмотря на то, что на данный момент в Ростовской об-
ласти сложилась непростая экономическая ситуация, я думаю, что бюджет на 2013 год в целом и 
его доходная часть в частности будут выполнены.

Н.А. СТАЦЕНКО,
председатель комитета 
ЗС РО по бюджету:

В Законодательном Собрании РО
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вывод напрашивается сам собой. 
Наряду с этим большое внима-

ние на уровне областной власти 
уделяется устранению админи-
стративных барьеров и повыше-
нию правовой грамотности пред-
принимателей. Первое связано 
прежде всего с проверками биз-
неса различными инстанциями. 
По данным областной прокура-
туры, в 2012 году по сравнению 
с предыдущим годом количество 
проведенных проверок регио-
нальными контролерами выросло 
на 110,2 процентов. 

Здесь уместно обратиться к 
авторитетным исследованиям, 
касающимся территории всей 
страны. Так, по данным Высшей 
школы экономики, проверки биз-
неса в России обходятся все до-
роже, но в итоге не ведут к соблю-

дению закона. К примеру, в 2011 году госорганы 
РФ проинспектировали более 3 млн компаний и 
ИП, и это в два раза больше, чем в кризисный 
период с июля 2008 по июнь 2009 года. Расходы 
бюджета на проверки достигли 47 млрд рублей, 
а общие потери для экономики составили 800 
млрд рублей. Получается, что нынешняя систе-
ма контроля неэффективна из-за чрезмерного 
числа проверяющих и порядка проверок. Над-
зорные органы обязаны реагировать на любую, 
даже анекдотическую жалобу, и, как следствие, 
у контролеров нет времени на качественную про-
верку. Избирательные же проверки создают до-
полнительные издержки для законопослушных 
компаний и преимущества для нарушителей. Так 
что и здесь есть над чем задуматься.

В то же время на Дону в целях повышения пра-
вовой грамотности предпринимателей вводит-
ся новая форма работы – проведение кустовых 
совещаний с бизнес-сообществом. Первое вы-
ездное совещание состоится в г. Белая Калитва. 
Также в области реализуется проект по бесплат-
ному консультированию тех, кто желает начать 
свое дело. Депутаты считают, что такую политику 
«необходимо осуществлять более агрессивно».

Кроме того, для субъектов МСП, желающих 
взять кредит, но при этом не имеющих доста-
точного залогового обеспечения, с 2009 года 
действует Гарантийный фонд. В 2012 году он до-
капитализирован до 1 092,1 млн рублей, лимит 

поручительств состав-
ляет 2 268,5 млн ру-
блей. К тому же, Фонд 
сотрудничает с 20-ю 
банками. В прошлом 
году им предоставлено 
163 поручительства на 
общую сумму 704 млн 
рублей, и это позво-

лило привлечь кредитных ресурсов в банках на 
сумму 1 285,9 млн рублей. 

Депутатов заинтересовало, кто же имеет до-
ступ к средствам Фонда, о котором многие из 
них узнали не так давно (что же тогда говорить 
о самих предпринимателях?). Отвечая, министр 
сообщил, что такую возможность имеют все же-
лающие, и условия для предпринимателей очень 
заманчивые: 30 процентов средств выделяет 
банк, а 70 – предоставляет Гарантийный фонд. 

Не менее важный вопрос был задан депута-
тами о том, сколько же предпринимателей свер-
нули бизнес после повышения единого налога. 
Статистические данные таковы: из 209 тысяч ИП 
в области 12,3 тысячи закрылись. При этом было 
отмечено, что из них 5-6 тысяч ИП вообще не 
вели никакой деятельности, однако количество 
прекративших деятельность все равно суще-
ственное. 

В завершение обсуждения депутаты фракции 
«ЕДИНОй РОССИИ» озвучили рекомендации 
Правительству области, а также органам местно-
го самоуправления по оказанию всяческой под-
держки представителям МСП, а также обеспече-
нию их защиты от административного давления 
и дальнейшему проведению консультаций, так 
необходимых предпринимателям, особенно на-
чинающим.

Ольга Обухова, 
фото автора

Относительно предстоящей повестки заседа-
ния донского парламента у депутатов вопросов 
не возникло. Наряду с этим в составах комитетов 
произошли достаточно интересные изменения. 
Так, депутат М.И. щаблыкин, ранее входивший 
в состав комитета по образованию, теперь бу-
дет работать в комитете по законодательству, 
государственному строительству, местному са-
моуправлению и правопорядку, а депутат А.Н. 
Иванов из комитета по строительству переходит 
в комитет по экономической политике, предпри-
нимательству и инвестициям. Но все же основное 
внимание депутатов привлек доклад министра 
экономического развития А.А. Левченко «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства 
в Ростовской области». По его убеждению, раз-
витие бизнеса на Дону, несмотря на имеющиеся 
проблемы, в целом имеет положительную дина-
мику.

– В 2012 году налоговые платежи малого и 
среднего бизнеса выросли на 20 процентов и со-
ставили более 2 млрд рублей. Таким образом, 
на один рубль вложенных бюджетных средств, 
направленных на поддержку предприниматель-
ства, налоговые платежи составили порядка 18 
рублей, – отметил докладчик и далее объяснил, 
за счет чего удалось добиться позитивных изме-
нений. 

Прежде всего за счет системного и комплексно-
го подхода и объединения усилий органов власти 
и финансовых институ-
тов, а также объектов 
малого и среднего биз-
неса и общественных 
объединений. В этом 
большую роль играет 
финансовая поддерж-
ка бизнеса со стороны 
банковских структур. 

На сегодняшний день в нашей области соис-
полнителем областной долгосрочной целевой  
программы развития субъектов малого и средне-
го предпринимательства (МСП), рассчитанной 
на 2009–2014 годы, является 31 банк. Хочется 
отметить, что Ростовская область по количеству 
банков-партнеров и размеру кредитных лимитов 
находится на 6-м месте в Российской Федерации. 
При этом два банка из общего числа не боятся 
кредитовать и начинающий бизнес, так называе-
мые start-up проекты – это Юго-Западный Банк 
СБ РФ и наш субъектовый «Центр-Инвест». Если 
первым предоставляются кредиты до 3 млн ру-
блей на запуск собственного бизнеса с нуля по 
франшизе (на сегодняшний день профинанси-
ровано 80 таких проектов на сумму 152 млн ру-
блей), то «Центр-Инвест» с таким же лимитом 
кредитов профинансировал 116 предпринимате-
лей на сумму 156 млн рублей. Всего же по итогам 
прошлого года банками предоставлено свыше 22 
тысяч кредитов субъектам МСП на общую сумму 
свыше 113 млрд рублей. 

В то же время оказание финансовой поддерж-
ки предпринимателям на муниципальном уровне, 
безусловно, влияет на развитие самого муници-
палитета. Судите сами, если в Таганроге было 
привлечено 15 млн рублей, то в результате в 
городе удалось создать и сохранить 692 рабочих 
места. В других же муниципалитетах средств на 
поддержку бизнеса выделено намного меньше, в 
итоге создано всего 80-100 рабочих мест. Так что 

Вопросы рАЗВития 
биЗнесА у ДепутАтоВ 
нА особом контроле 

«ГлАВное – не остАВАться 
рАВноДушным»

11 апреля в Донской государственной публичной библиотеке состоялось 
первое после проведения конференции Общероссийского народного 
фронта в Ростове-на-Дону заседание регионального координационного 
совета донских фронтовиков под руководством председателя комите-
та Законодательного Собрания по образованию В.Л. МАРИНОВОЙ. 
Основными целями этой встречи стали обсуждение итогов прошедшей 
конференции ОНФ и формирование предложений к следующей конфе-
ренции, намеченной на август-сентябрь этого года

Как вы помните, конференция Общероссий-
ского народного фронта, прошедшая в донской 
столице, была посвящена обсуждению и реали-
зации в жизнь положений предвыборной статьи 
Путина «Строительство справедливости. Со-
циальная политика для России» и прошла в два 
этапа. В первый день  конференция проводилась 
в форме дискуссий на пяти площадках: «Креп-
кая семья. Защита детей», «Здоровье граждан, 
здоровый образ жизни», «Достойный труд и со-
циальный престиж «человека труда» и «Россия – 
страна без бедности», «Традиции и качество об-
разования». Во второй день состоялось общение 
фронтовиков со своим лидером В.В. Путиным. 

Спустя две недели, 11 апреля, фронтовики 
Дона высказали свои мнения по поводу прошед-
шей конференции и поделились назревшими 
предложениями. Участники заседания подробно 
обсудили вопросы, под-
нятые в ходе дискус-
сий на пяти площадках 
конференции. Так, В.И. 
Мареева, руководитель 
Ростовского региональ-
ного отделения Фонда 
социального страхова-
ния, кратко рассказала 
о темах, которые об-
суждались на площадке 
«Крепкая семья. Защи-
та детей». Касались они 
социального сиротства, 
мер по поддержке мно-
годетных семей, вопро-
сов образования, необ-
ходимости социального 
закона о патронаже се-
мей и др. 

– Главное – не оставаться равнодушным, – этот 
вывод В.И. Мареевой напрашивается сам собой. 
А за примером и ходить далеко не нужно. Взять 
хотя бы детский дом города Азова под руковод-
ством Елены Александровны Байер, где соз-
дана школа приемных родителей. За последние 
пять лет там подготовлены уже более 200 членов 
приемных семей. Это именно те люди, которые 
уже полностью готовы к усыновлению ребенка и 
идут на этот шаг вполне осознанно. К тому же, 
каждый ребенок из этого детского дома прово-
дит выходные в семьях либо сотрудников, либо 
просто граждан, желающих взять ребят к себе на 
субботу-воскресенье. 

Все это, конечно, хорошо, но если смотреть 
несколько глубже, то в первую очередь нужно 
искоренять причины, порождающие проблемы. 
Только устраняя причины, нам удастся избавить-
ся от самих проблем. К примеру, что является 
причинами того же социального сиротства? Это 
прежде всего утрата семейных ценностей, разру-
шение престижа отца и матери, превалирование 

материальных благ над духовными ценностями и 
т.п. И с этим трудно поспорить: у нас зачастую се-
мья имеет две или более машины и всего-навсего 
одного ребенка, а не наоборот. 

– Такая позиция навязана нам извне, – считает 
Елена Николаевна Шуякова, кандидат истори-
ческих наук, генеральный директор ООО «Креа-
тив плюс». – Она ближе к взглядам и ценностям 
западной культуры и совсем не созвучна тради-
ционному российскому мировоззрению. 

Много разных вопросов обсуждалось в ходе 
заседания. Его можно назвать лишь первой сту-
пенькой к формированию предложений, на дан-
ный момент все высказанные мысли требуют 
тщательной проработки. Думаю, что более кон-
кретную форму они обретут уже к следующему 
заседанию регионального координационного со-
вета ОНФ.

Тем не менее, многих сегодня продолжает вол-
новать вопрос: останется ли ОНФ общественным 
движением или станет реальной партийной си-
лой? В.Л. Маринова считает, что пока Общерос-
сийский народный фронт сохранит статус широ-
кой площадки для привлечения конструктивных 
сил как из партийных структур, так и из обще-
ственных объединений. Ведь для ОНФ статус 
общественного движения выбран неслучайно: с 
точки зрения закона общественные объединения 
– это самая демократичная форма для привле-
чения различных сил гражданского общества, с 
одной стороны, а с другой – для формулирования 
своих программ. Поэтому на вопрос: станет ли 
Народный фронт партией, как уверены многие, 
В.Л. Маринова ответила следующее: 

– На мой взгляд, пока рано судить об этом. По 
крайней мере, это вопрос не ближайшего време-
ни. Все будет зависеть от ситуации, которая бу-
дет складываться на политическом пространстве 
России. 

Ольга Обухова, фото автора

– На заседании регионального отделения 
Общероссийского народного фронта обсуж-
дались вопросы, затронутые на площадках 
конференции ОНФ, прошедшей 28-29 марта 
в Ростове-на-Дону, и те, которые не удалось 
озвучить в ходе конференции. Необходимо 
сформировать именно наше, региональное 
видение решения этих вопросов, а также 

определить пути их решения с точки зрения гражданского общества, тех, 
кто вступил в ряды ОНФ. Эти предложения войдут в региональную по-
вестку предстоящего съезда. Очень надеюсь, что за прошедшие две не-
дели после конференции моим коллегам удалось обсудить эти вопросы 
со своими сторонниками, членами своих организаций. В итоге нам пред-
стоит определиться со статусом ОНФ – это будет обсуждаться на съезде. 

Думаю, что ОНФ, скорее всего, останется общественным движением, и уже в таком официаль-
ном статусе будет выдвигать свои предложения и принятые решения.

В.В. Путин на конференции сказал, что проведение такого рода форумов станет постоянным, 
они будут проходить на различных площадках в разных регионах страны и посвящены обсуж-
дению самых актуальных и значимых вопросов. Следующая встреча, съезд ОНФ, пройдет уже 
совсем скоро – 11-12 июня этого года. Поэтому к этому времени мы должны подготовиться более 
предметно, разработать актуальные предложения, выйти с инициативами. 

Для меня как руководителя комитета по образованию, конечно же, наиболее интересны во-
просы, связанные с этой сферой. Если вы помните, в ходе конференции речь шла об образова-
тельных стандартах, для эффективного внедрения которых требуется прежде всего подготовка 
самих преподавателей. Поэтому необходимо продумать механизм этой подготовки. Также много 
было споров о введении единого учебника истории. Предложение было связано с тем, чтобы 
исторические школы от вузов подготовили свои концепции учебника истории, а лучшая из них 
определится по результатам проведенного конкурса. У нас на Дону есть достаточно мощная 
историческая школа – это исторический факультет ЮФУ, преподаватели которого вполне могут 
стать инициаторами создания рабочей группы и в результате сформулировать свою концепцию 
единого осмысления истории.

В.Л. МАРИНОВА,
руководитель 
регионального 
координационного 
совета ОНФ
председатель комитета 
ЗС РО по образованию:

На Дону в целях повышения правовой 
грамотности предпринимателей вводит-
ся новая форма работы – проведение ку-
стовых совещаний с бизнес-сообществом. 
Первое выездное совещание состоится в 
г. Белая Калитва

18 апреля, в преддверии очередной сессии донского парламента, было 
проведено заседание фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В повестке дня 
значилось три основных вопроса. Члены фракции обсудили вопросы 
предстоящего 55-го заседания, утвердили изменения в составы комите-
тов, а также заслушали доклад министра экономического развития Ро-
стовской области «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Ростовской области»

Власть и Общество



Вестник Дона
парламентский6

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

             www.vestnikdona.ru

Появление представительного органа стало 
результатом революции 1905 года. Именно после 
этих событий Николай II учредил Государствен-
ную Думу как «особое законосовещательное 
установление, которому предоставляется пред-
варительная разработка и обсуждение законода-
тельных предположений». Также в функции пер-
вой Государственной 
Думы вошло рассмо-
трение «росписи госу-
дарственных доходов и 
расходов», или, говоря 
современным языком, 
бюджета. 

– Первой Государ-
ственной Думе была 
уготована короткая 
судьба – она просуще-
ствовала лишь 72 дня. 
Однако за это время были выработаны те прин-
ципы российского парламентаризма, которые 
легли в основу современной законодательной 
власти, – подчеркнул Председатель Законода-
тельного Собрания Ростовской области Виктор 
Ефимович Дерябкин.

Как ранее отметил Председатель комитета 
Государственной Думы РФ по конституционному 

законодательству и государственному строитель-
ству Владимир Николаевич Плигин: «История 
российского народного представительства имеет 
глубокие корни в российских демократических 
традициях.  Парламент является одним из древ-
нейших изобретений человечества, но его по-
тенциал продолжает быть высоким». Парламент 

прежде всего не дол-
жен допускать социаль-
ных потрясений, с этим 
российский парламент, 
по мнению депутата, 
справляется довольно 
успешно. 

Современная же 
история донского пар-
ламентаризма ведет 
свой отсчет с 1994 года, 
когда был сформирова-

но Законодательное Собрание Ростовской обла-
сти. Именно с этого времени Ростовская область 
перешла на качественно новый виток своего раз-
вития, включающий формирование собственной 
законодательной базы. Количество принятых на 
Дону законов с каждым годом становилось все 
больше. Если депутатами первого созыва было 
принято 74 областных закона, то уже второ-

Владимир КатальниКоВ: 

«история российскоГо 
пАрлАментАриЗмА проДолжАется»

нА Дону отметили День пАрлАментАриЗмАВ 2012 году Федеральным законом 
была установлена новая памятная 
дата России – День российского пар-
ламентаризма, который с этого года 
отмечается 27 апреля, в день начала 
работы в 1906 году первого в отече-
ственной истории демократического 
института, заложившего основы пар-
ламентаризма в России, – Государ-
ственной Думы. Этот праздник был 
отмечен и депутатами донского пар-
ламента. Официальный прием со-
стоялся в Ростовском общественном 
собрании

27 апреля уже во второй раз в России отмечается День российского 
парламентаризма. Именно к этой дате было приурочено открытие 25 
апреля в Донской государственной публичной библиотеке выставки 
«История парламентаризма в России». В работе конференции, посвя-
щенной первому дню работы экспозиции, приняли участие замести-
тель председателя областной избирательной комиссии АЛЕКСАНДР 
ЭНТИН, а также депутат Законодательного Собрания Ростовской об-
ласти ВЛАДИМИР КАТАЛЬНИКОВ, который ознакомился с экспо-
натами выставки, прочел краткую лекцию об истории и сегодняшнем 
дне российского парламентаризма и подарил библиотеке свои книги, 
посвященные истории Первой Государственной Думы

го созыва – 316, третьего – 884, а в четвертом, 
который еще продолжает свою работу, – 1 095. 
Безусловно, это свидетельствует о высоком про-
фессионализме донских депутатов, их неравно-
душии к проблемам жителей области. 

Много теплых слов буквально о каждом депу-
тате было сказано в этот день Председателем 
Законодательного Собрания области. Так, в 
донском парламенте есть депутаты, которые тру-
дятся на протяжении всех четырех созывов. Это 
первый заместитель Председателя Законода-
тельного Собрания – председатель комитета по 
аграрной политике Николай Федорович Беляев, 
глава комитета по законодательству Александр 
Валентинович Ищенко, руководитель комитета 
по информационной политике Николай Василье-
вич Шевченко, а также депутаты Юрий Михайло-
вич Гусев, Владимир Михайлович Касьяненко и 
Игорь Николаевич Пятигорец. 

Богатый опыт законотворческой деятельности 
имеют глава комитета по строительству Влади-
мир Дмитриевич Гребенюк и председатель коми-
тета по социальной политике Владимир Дмитрие-
вич Катальников. Не один созыв они отработали 
в Государственной Думе РФ. 

Не были забыты в этот день и руководители 
представительных органов на местном уров-
не. Так, уже пять созывов подряд – 20 лет! – 

Ростовской-на-Дону городской Думой руководит 
Зинаида Васильевна Неярохина, Думой города 
Таганрога – Юрий Владимирович Стефанов, Мо-
розовским районным Собранием депутатов – Ни-
колай Васильевич Соловей. 

В этот день приветственное слово в адрес пар-
ламентариев Дона прозвучало от заместителя 
Губернатора Ростовской области, руководителя 
аппарата донского правительства Вадима Ва-
лентиновича Артемова, с докладами выступили 
очаровательные женщины донского парламента 
– председатель комитета по бюджету Наталья 
Андреевна Стаценко и глава комитета по обра-
зованию Валентина Лаврентьевна Маринова. 

В завершение В.Е. Дерябкин поблагодарил 
всех своих коллег за эффективный труд и по-
желал, чтобы «те решения, которые мы прини-
маем, обретают форму законов, действительно 
помогающих нашим гражданам жить лучше». 
Многие из присутствующих в этот памятный 
день были награждены памятным знаком «За 
развитие парламентаризма», а также отме-
чены благодарственными письмами от имени 
Председателя Законодательного Собрания Ро-
стовской области.

Ольга Обухова, 
фото автора

– Впервые мы отмечаем День парламен-
таризма в России. Уверен, это станет хо-
рошей традицией и в будущем. Тем более 
что в следующем году мы будем отмечать 
20-летие Законодательного Собрания Ро-
стовской области, первое заседание ко-

торого, кстати, прошло в апреле месяце. И я хотел бы сказать слова 
благодарности всем депутатам различного уровня (у нас на Дону их 
5 320 человек) за их работу, за умение вникать в проблемы жителей 
области и оперативно их решать. Хотел пожелать им творческой рабо-
ты, обеспокоенности за качество жизни на донской земле, чтобы наши 
законы действительно превращались в законы, которые решают про-
блемы населения.

В.Е. ДЕРЯБКИН,
председатель 
Законодательного 
Собрания 
Ростовской области:

Интересно, что изначально предлагалось 
отмечать праздник российского парла-
ментаризма в день начала работы Вер-
ховного Совета России, который открыл 
свое первое заседание 18 марта 1990 года. 
Однако позже идея была пересмотрена с 
учетом замечаний историков о том, что 
российский парламентаризм значитель-
но старше

Куратор выставки «История парламентаризма 
в России» Валентина Кондрашова, заведующая 
информационно-библиографическим отделом 
Эвелина Старовойтенко и заведующая Центром 
книжных памятников Ростовской области На-
талья Первунина рассказали корреспонденту 
«Парламентского вестника Дона», что книги, 
представленные на выставке, подобраны из би-
блиотечного фонда ДГПБ, причем ряд из них – 
редкие издания, относящиеся к концу XIX – на-
чалу XX в.в. Среди «исторических жемчужин» 
коллекции – книга «Северорусские народоправ-
ства» Николая Костомарова, выпущенная в 1863 
году в Санкт-Петербурге, «Донские депутаты во 
II-й Государственной Думе» А. И. Петровского 
(Санкт-Петербург, 1907 г.) и другие. Печатные 
экспонаты распределены по тематическим раз-
делам, соответствующим  историческим этапам 
развития российского парламентаризма. От-
дельный стенд посвящен изданиям, отражаю-
щим историю донского народовластия. Здесь 
можно ознакомиться с фактографической ин-
формацией, портретами и биографиями депута-
тов, узнать об устройстве и порядке работы доре-
волюционного российского парламента, судьбах 
известных российских парламентариев. Отдель-
ными блоками представлена история советского 
парламентаризма, а также эпоха возрождения 
и модернизации парламентской системы совре-
менной России.

В зале, расположенном на первом этаже здания 
ДГПБ, собрались все желающие ознакомиться с 
экспозицией и принять участие в открывающейся 
конференции. Среди посетителей – читатели би-
блиотеки, ее сотрудники, профессоры и препода-
ватели городских вузов, студенты, специалисты 
и просто любители истории.

Открывая конференцию, директор ДГПБ Ев-
гения Михайловна Колесникова, депутат Зако-
нодательного Собрания Ростовской области, от-
метила, что Донская государственная публичная 
библиотека при поддержке Законодательного 
Собрания Ростовской области в преддверии Дня 
российского парламентаризма, отмечаемого 
27 апреля, подготовила эту выставку, где пред-
ставлены книги, иллюстрирующие весь процесс 
развития народовластия в России от истоков до 
новейших времен. История же парламентарзма, 
существовавшего на донской земле, уходит кор-
нями в античные времена. 

Заместитель председателя Избирательной ко-
миссии по Ростовской области Александр Энтин 
в своем выступлении поздравил собравшихся 
со знаменательной датой в истории Российской 
государственности – 107-й годовщиной созда-
ния Первой Государственной Думы, созванной в 
1906 году. Он сказал, что присутствующие здесь 
специалисты-историки (и в первую очередь Вла-
димир Дмитриевич Катальников) гораздо лучше, 
чем он, смогут рассказать об истории Первой 
Государственной Думы Российской империи, но 
от себя хотел бы отметить тот факт, что в исто-

рическом сравнении нынешняя избирательная 
система намного демократичнее той, царской. 
Тогда избирательных прав не имели целые со-
словия и даже национальности, имелся также 
имущественный ценз. Очень важно, что уже тог-
да избиратели от Дона имели связь со своими 
избирателями, отчитывались перед ними и, вы-
полняя их наказы, немало сделали для своего 
родного края.

Предоставляя слово председателю комитета по 
социальной политике Законодательного Собра-
ния Ростовской области Владимиру Дмитриевичу 
Катальникову, директор ДГПБ Евгения Колесни-
кова отметила, что он – парламентарий с бога-
тейшим опытом, работавший в Государственной 
Думе Российской Федерации, избиравшийся 
в 1995, 1999, 2003 гг.; доктор социологических 
наук, профессор Новочеркасского политехниче-
ского института, автор ряда книг, «которых нет 
даже в фондах нашей библиотеки».

Владимир Дмитриевич в ответ извинился, ска-
зав, что исправит положение, и тут же передал в 
фонд ДГПБ свои книги: «Рабочий человек в рос-
сийском государстве и обществе. Размышления 
о прошлом, настоящем и будущем», (2005 г.), 
«Столетие Первой Государственной Думы. Исто-
рия и уроки», (2006 г.), «Социально-исторические 
уроки Первой Государственной Думы и совре-
менный мир» (2008 г.).

– Уважаемые коллеги и друзья, я рад вас по-
здравить с праздником парламентаризма! – сказал 
Владимир Катальников. – Когда в Государствен-
ной Думе принималось решение о праздновании 
Дня Российского парламентаризма, были боль-
шие споры: вести отчет от первого заседания Госу-
дарственной Думы, которое состоялось 27 апреля 
1906 года, или все-таки приурочить дату праздно-

вания к дню первого заседания Совета народных 
депутатов свободной России. Возобладал более 
здравомыслящий подход, и праздник приурочили 
к дню первого заседания Государственной Думы 
Российской империи.

Затем Владимир Дмитриевич напомнил основ-
ные исторические вехи: под давлением ряда 
внешних и внутриполитических факторов импера-
тор был вынужден объявить о созыве первого рос-
сийского парламента – Государственной Думы. По 
замыслу, ее функции должны были ограничиться 
чисто представительскими, и никто не помыш-
лял о том, что Дума будет создавать законы. Был 
создан двухпалатный парламент, объединявший 
Думу и Государственный совет. Россия априори 
была «совещательным государством»: испокон 
века существовали вече, затем земские советы, 
все это отменил Петр Первый. Дума возродила 
эту традицию. Выборы проходили по сословиям, 
больше всего было крестьян – 48%. На тот период 
уже были сформированы профсоюзы, которые по 
большей части объединяли интеллигенцию, ИТР 
и т.д. Можно образно сказать, что Первая Дума 
напоминала «большой профсоюз». Она просуще-
ствовала недолго: до 8 июля, когда указом импе-
ратора была распущена. 

Говоря о преемственности традиций, Влади-
мир Дмитриевич отметил ряд сходств между 
первой думой и современным российским пар-
ламентом: количество депутатов, регламент, 
представляющий собой, по сути, заимствование 
первого регламента заседания Первой Государ-
ственной Думы, это и товарищи председателя 
(его заместители), это и комитеты (которые тогда 
назывались комиссиями), это и запросы, с кото-
рыми депутаты могли обращаться в адрес испол-
нительной власти, это и обсуждение и принятие 

законов, которые затем шли в Госсовет, где они 
рассматривались. Схожи и регламентные нормы 
представительства. Одним словом, в тот сжатый 
исторический период времени удалось вырабо-
тать не только законы, но и регламентные нормы, 
которые сегодня легли в основу современной Го-
сударственной Думы Российской Федерации. Та-
ким образом, в 1906 году были заложены первые 
основные принципы парламентаризма в России.

Затем слово было предоставлено доктору по-
литических и философских наук, известному по-
литологу и историку Донского края, автору мно-
жества трудов Виктору Павловичу Макаренко, 
который рассказал об особенностях российского 
политического менталитета и специфике отно-
шений законодательной и исполнительной вла-
сти в исторической ретроспективе.

После выступлений Владимир Катальников и 
Виктор Макаренко ответили на вопросы присут-
ствующих об истории и современности, а также о 
проблемах реализации конституционных принци-
пов народовластия, стоящих сегодня перед рос-
сийским обществом.

Отвечая на один из вопросов, Владимир Ка-
тальников подчеркнул, что Россия, вопреки 
многочисленным «диагнозам» прозападных по-
литологов и историков, идет собственным демо-
кратическим путем, поэтому история российско-
го парламентаризма продолжается. 

Затем сотрудники библиотеки устроили экс-
курсию по выставке, и гости смогли познако-
миться с наиболее интересными экспонатами и 
в буквальном смысле «прикоснуться к истории 
российского парламентаризма».

Вадим Пустовойтов,
фото автора

Власть и Общество
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быть ГрАжДАнином 
россии – отВетстВенно 

и поЧетно!

техпереВооружение 
ростоВских котельных 

буДет проДолжено
9 апреля состоялось очередное 22-е заседание Ростовской-на-Дону го-
родской Думы. Несмотря на обширную повестку заседания, в которой 
значилось 34 вопроса, подробнее хотелось бы остановиться на вопро-
сах, вызвавших наибольший интерес у депутатов и представителей 
СМИ. Это ликвидация и техперевооружение муниципальных котель-
ных, модернизация тепловых сетей города, а также отчет начальника 
Управления МВД России по городу Ростову о результатах деятельности 
за 2012 год

На 22-м заседании городской Думы депутатами 
был утвержден отчет исполнения бюджета города за 
2012 год. Доходная часть бюджета составила 26 054 
438 тысяч рублей, расходная – 25 568 338,5 тысяч 
рублей. Уже по этим цифрам видно, что бюджет го-
рода Ростова-на-Дону исполнен с профицитом. Так-
же стоит отметить, что он сохранил свою основную 
направленность – социальную. Ранее бюджет горо-
да прошел обсуждение на публичных слушаниях. По 
его исполнению получено положительное заключе-
ние городской Контрольно-счетной палаты, так что 
вопросов у депутатов в принципе не возникло. 

Депутаты также поддержали внесение изме-
нений в бюджет на 2013 год и плановый период 
2014–2015 гг., в Положение о бюджетном процессе 
города, приняли отчет по выполнению Программы 
социально-экономического развития Ростова за 
2012 год и т.д. Однако на фоне, как казалось на 
первый взгляд, мирно протекающего, без особых 
эмоций рассмотрения вопросов повестки заседания 
наибольший интерес у присутствующих вызвал от-
чет начальника Управления МВД России по Росто-
ву Ю.И. Кравченко о результатах деятельности за 
2012 год. Остановимся на основных его моментах.

В 2012 году оперативная обстановка на терри-
тории города характеризовалась общим ростом 
количества зарегистрированных преступлений 
на 1,1%, в том числе тяжких и особо тяжких ви-
дов на 4,9%. Одновременно возросло и количе-
ство поступающих в дежурные части обращений 
граждан.

– Только в среднем по городу, – доложил на-
чальник Управления, – регистрируется порядка 
560 обращений.  

Конечно, в своей работе сотрудники Управления 
сталкиваются с множеством вопросов, которые, 
несмотря на проведенные оперативные действия, 
остаются нерешенными, но есть и положительные 
результаты. В частности, в ходе кропотливой ра-
боты сотрудников Управления в течение двух дней 
было раскрыто убийство журналиста Ткаченко, в 
прошлом году потрясшее многих. Были задержаны 

организатор и исполнитель заказного убийства со-
трудницы Управления образования городской Ад-
министрации Гончаровой. Все мы помним, как при 
активной поддержке населения была найдена Даша 
Попова и задержан похитивший девочку преступ-
ник. Отдельного внимания заслуживает и прове-
дение профилактической работы, в результате ко-
торой удалось добиться снижения так называемой 
«подростковой» и рецидивной преступности. 

Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры, 
по ряду направлений положительных результатов 
достигнуть не удалось. Это касается снижения рас-
крываемости преступлений, особенно связанных с 
незаконным оборотом оружия, меньшего выявле-
ния фактов вовлечения несовершеннолетних в пре-
ступную деятельность и ряда других моментов.

После выступления начальника Управления де-
путаты заметно оживились. Первый вопрос касался 
явных недостатков работы участковых. Депутаты 
возмущены, ведь зачастую гражданам со своими 
проблемами даже не удается «достучаться» до стра-
жей порядка. Начальник Управления в свою оче-
редь согласился с тем, что возникающие проблемы 
вызваны зачастую недостаточно строгой дисципли-
ной, а порой и непорядочностью самих участковых, 
но если смотреть шире, то «корень зла» намного 
глубже – в  недостаточном кадровом обеспечении 
штата этих сотрудников. Депутатам он пообещал 
разобраться с оставшимися без внимания участко-
вых обращениями граждан. 

Депутаты также просили начальника Управле-
ния разобраться с недобросовестными компаниями 
ЖКХ. В частности, в Кировском районе одной из та-
ких компаний украдено порядка 200 млн рублей, а 
ее горе-руководитель до сих пор не найден. 

Возмущение граждан вызывает и реакция органов 
полиции, а точнее ее отсутствие, на их обращения 
по номеру 02. В последнее время ее совсем нельзя 
назвать оперативной. Однако это, судя по ответу до-
кладчика, вполне объяснимо, если учесть, что после 
сокращения кадров осталось всего-навсего 4 опера-
тора. Ведь не может один человек принять сразу не-
сколько звонков, вот от этого и происходят задерж-
ки реагирования на поступившие обращения. 

В целом диалог между депутатскими корпусом 
и представителем полиции получился оживлен-
ный и крайне интересный. Думаю, что позднее 
мы еще вернемся к рассмотрению этих вопросов. 
Статью же хотелось бы закончить на более пози-
тивной ноте, и ею стало награждение сотрудни-
ков Пограничного Управления ФСБ и работников 
ОАО «НТП «Авиатест» почетными грамотами го-
родской Думы и денежными премиями, прошед-
шее в самом конце заседания. 

Ольга Обухова, фото автора

– Действительно, по вопросу ликвидации 
и техническому перевооружению муниципаль-

ных котельных, а также реконструкции и 
модернизации тепловых сетей, перестав-
ших отвечать современным требованиям 
безопасности, на пятилетний период, с 2012 

по 2016 годы включительно, разработана очень важная программа. Пред-
полагаемое вложение средств на данный момент составляет порядка 639 
млн рублей. На сегодняшний день 57 процентов мероприятий программы 
уже реализовано. 

Если говорить о преимуществах реализации данной программы, то про-
водимые мероприятия в первую очередь способствуют существенному 
снижению потерь. По итогам сегодняшнего дня потери в целом по МУП 
«Теплокоммунэнерго» реально уже снижены на 10 процентов (поверьте, 

это очень большая цифра), и как следствие – сдерживание роста тарифа. Если в 2011 году рост 
тарифа составлял порядка 20 процентов, то в 2013-м – примерно 4,5 процентов (!).  

Кроме того, этой программой учтены также реконструкция и модернизация тепловых сетей. 
В 2012 году перекладка тепловых сетей выполнена на чуть более 8 км трассы, что позволило 
существенно снизить аварийность. В прошлом году в Первомайском районе был снят вопрос, 
достаточно остро стоявший в последние годы. Связан он был с переподключением носителей 
«Теплокоммунэнерго». В качестве примера можно привести дом, находящийся по адресу: ул. 
Нагибина, 57, жители которого на протяжении двух лет вынуждены были платить за отопление 
по 6 тысяч рублей в месяц (!). Все прекрасно понимают, какая это большая сумма. Уже к се-
годняшнему дню платежи удалось снизить более чем в четыре раза – безусловно, благодаря 
произведенному переподключению, а также строительству автономной современной котельной. 
Надеюсь, что в скором времени таких котельных по городу станет намного больше. По данному 
вопросу в ходе недавнего объезда был произведен осмотр этого же дома по ул. Нагибина, 57, а 
также средней общеобразовательной школы №70 в Ленинском районе и расположенных вблизи 
нее детского сада и психоневрологического диспансера. 

На этот год запланирован вынос устаревших котельных из подвальных помещений зданий и 
проектирование, а затем установка новых котельных, с пониженным расходом газа, отвечающих 
всем современным требованиям безопасности. Всего на 2013 год запланирован вынос порядка 
128 таких котельных.

С.С. ПУХКАЛОВ,
председатель 
постоянной комиссии 
по ЖКХ, благоустрой-
ству и экологии:

Накануне праздника Победы в Законодательном Собрании Ростовской 
области прошло не одно торжественное мероприятие. Седьмого мая в 
зале заседаний собрались школьники для получения главного доку-
мента – паспорта гражданина Российской Федерации. Честь была ока-
зана тем ребятам, которые активно участвуют в общественной жизни, 
занимаются спортом, добиваются побед в предметных олимпиадах как 
городского, так и Всероссийского уровня

Разделить с ребятами радость торжествен-
ного момента и сказать добрые слова пришли 
председатель Законодательного Собрания В.Е. 
Дерябкин, председатель комитета по инфор-
мационной политике Н.В. Шевченко, участник 
Великой Отечественной войны, участник боев 
за освобождение Ростова-на-Дону Н.И. Поль-
шинский, начальник управления образования 
администрации г. Ростова-на-Дону А.Н. Коче-
тов и исполняющий обязанности начальника 
паспортного отдела Управления федеральной 
миграционной службы России по Ростовской об-
ласти С.А. Шамрай, исполняющий обязанности 
председателя комитета по молодежной полити-
ке Ростовской области Ю.Г. Быкадоров.

– Добрый день, дорогие ребята, уважаемые 
гости, – обратился к присутствующим Николай 
Васильевич Шевченко. – Мы рады видеть вас 
сегодня в этом зале, в здании, в котором распо-
лагаются высшие органы государственной вла-
сти нашей области. Сегодняшний день для вас 
останется одним из самых запоминающихся в 
жизни. Сегодня вы перестаете быть детьми и 
становитесь гражданами нашей страны. Мы со-
брались в преддверии самого светлого празд-
ника нашей страны – Дня Победы. Я с большой 
радостью хочу представить вам удивительного 
человека, участника войны, который, несмотря 
на свой солидный возраст, продолжает зани-
мать активную жизненную позицию, занимает-
ся общественной работой – Николай Иванович 
Польшинский. 

Николай Иванович обратил внимание ребят на 
то, что с получением паспорта они, кроме прав, 
в том числе и права быть избранным в органы 
законодательной и исполнительной власти, об-
ретают и обязанности. 

– Время неумолимо, – сказал герой войны. 
– Боевых друзей, представителей моего поко-
ления, кто прошел войну и познал все ее тя-
готы и ужасы, становится все меньше. Но мы 
верим в наше подрастающее поколение. Я ча-
сто встречаюсь с молодежью и убежден: у нас 
хорошая молодежь! Мне приятно общаться с 
умными, целеустремленными людьми и я уве-
рен, что именно таких – большинство. Мне 
приятно разделить с вами сегодняшний празд-
ник, хочу пожелать вам счастья, благополучия 
и здоровья!...

С приветственным словом к присутствующим 
обратился и Виктор Ефимович Дерябкин. Он 
рассказал ребятам, что буквально несколько 
минут назад закончилась встреча с ветерана-
ми войны. И главный наказ Председателя За-
конодательного Собрания звучал так: помнить 
о том, какой ценой наши отцы, деды и прадеды 
завоевали Великую Победу, сохранять память 
о героях и непременно передать ее следующим 
поколениям.

– Я прекрасно помню, как сам получал па-
спорт, – рассказал Виктор Ефимович. – Это 
было в далеком 1969 году. К тому времени я, 
овеянный романтикой, успел получить профес-
сию морехода и уехал на Сахалин. Именно там, 
вдали от дома, мне и вручили паспорт гражда-
нина Союза Советских Социалистических Ре-
спублик. Сегодня гражданами России станови-
тесь вы. Поздравляю вас и хочу пожелать, чтобы 
вы всегда помнили о своих корнях, чтобы везде 
и всюду гордились своей страной. Да, у нас есть 
проблемы, и мы их решаем. Уйдем мы – приде-
те вы и тоже займетесь обустройством нашего 
государства. Ведь кто знает, может, именно 
среди вас находятся те, кто через годы станет и 
депутатом, и ученым, и ответственным руково-
дителем, а, может, и Президентом! Перед вами 
огромный путь – выбирайте свою дорогу! Мно-
гие из вас уже сделали первые шаги, проявили 
себя в спорте, учебе, творчестве. Желаю, чтобы 
выбранная вами профессия приносила вам удо-
влетворение, родителям – гордость, а России – 
пользу. Еще раз поздравляю вас от себя лично и 
от всего депутатского корпуса. Счастливой вам 
дороги и доброго пути!

Также в этот торжественный день Председа-
тель Законодательного Собрания Ростовской 
области выразил слова благодарности за актив-
ную жизненную позицию, за творческий подход 
к делу, высокий профессионализм и трудолю-
бие, за активное сотрудничество с депутатским 
корпусом по воспитанию молодежи Ю.Г. Быка-
дорову и А.Н. Кочетову и вручил им благодар-
ственные письма Законодательного Собрания 
области. 

После вручения паспортов все участники тор-
жественного мероприятия сфотографировались 
на память. Можно не сомневаться, что этот сни-
мок займет достойное место в семейном аль-
боме каждого из тех, кто обрел сегодня новый 
статус – гражданина Российской Федерации. 

Ирина Астапенко,
фото автора

Власть и Общество
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В наши дни в людском сообществе творится, 
как выразился Николай Васильевич Шевченко, 
«что-то несуразное». То проводятся гей-парады, 
то молодые люди позиционируют себя андроги-
нами, имеющими признаки обоих полов либо во-
обще лишенными половой принадлежности. Теря-
ется традиционное понимание семьи – и от этого 
становится очень печально… Ведь семья – это не 
просто ячейка общества, а самые близкие люди, 
создающие атмосферу добра и взаимопонима-
ния, тем самым помогая преодолевать трудности 
на жизненном пути. И слава Богу, что это понима-
ет большинство людей, и подтверждение этому – 
Международный день семьи, отмечаемый 15 мая.

Именно в этот день в экономический лицей 
№14 Железнодорожного района Ростова были 
приглашены более 60 многодетных семей (а 
всего в районе проживают 343 многодетные се-
мьи, воспитывающие 1 096 детей). Ежегодное 
чествование многодетных семей здесь стало уже 
доброй традицией. Каждый год их поздравляют 
представители районной администрации и депу-
таты донского парламента Н.В. Шевченко и А.А. 
Сурмалян. Неслучайно именно эти два предста-
вителя законодательной ветви власти поздрав-
ляли многодетные семьи района: не только пото-
му, что жители этого района избрали их своими 
депутатами, но и потому, что о жизни, проблемах 
и радостях многодетных семей они знают не по-
наслышке. Арутюн Арменакович Сурмалян родом 
из многодетной семьи, в которой воспитывались 
четверо детей, и сам он является отцом троих 
детей. А Николая Васильевича Шевченко так и 
называют «многовнучным дедушкой», которого 
всегда окружают много внуков и правнуков. 

Хотя А.А. Сурмалян признался, что воспита-
нием детей в основном занимается его супруга 
– работа у него забирает практически все сво-
бодное время, но все же один день в неделю – 
воскресенье – он целиком посвящает детям.

– В воскресенье мы гуляем, обсуждаем вол-
нующие их вопросы. Моему сыну 10 лет, но он 
уже несколько лет подряд задает мне один и тот 
же вопрос: «Папа, можно мне уже пойти на рабо-
ту?», – рассказал Арутюн Арменакович. 

Поэтому неудивительно, что так широко об-
суждаемый сегодня вопрос о том, многодетная 
семья – это подвиг или приговор, искренне «за-
цепил» его и не оставил равнодушным.

– Я считаю, что многодетная семья – это не 
подвиг и не приговор, а нормальное состояние 
двух любящих друг друга людей. Конечно, у мно-
годетных семей есть определенные проблемы, 
которые государство помогает достойно решать, 
– ответил он.

О мерах поддержки многодетных семей на 
Дону рассказал председатель комитета Законо-
дательного Собрания по информационной по-
литике Н.В. Шевченко, но прежде отметил, что 
«очень рад находиться именно в этой школе, в 
которой когда-то учился». 

– Безусловно, поддержка многодетных семей 
в наше время требует пристального внимания 
власти, и у нас в стране и в области действует 
целый ряд программ по поддержке таких семей. 
Им выделяются микроавтобусы, предоставляются 
земельные участки, но я считаю, что этому вопро-

су нужно уделять более серьезное внимание. Мы 
должны сделать все для создания более надеж-
ной защиты для таких семей, сделать все для того, 
чтобы им жилось еще лучше! – подчеркнул он. 

Действительно, донская земля всегда была 
крепка семейными традициями, и поддержке ин-
ститута семьи у нас уделяется самое присталь-
ное внимание. По данным Министерства труда 
и социального развития Ростовской области, 
социальную помощь получают более 154 тысяч 
семей, и в этом году на эти цели из бюджета об-
ласти планируется направить 2,3 млрд рублей. 
На сегодняшний день уже более тысячи много-
детных семей получили земельные участки под 
строительство. На третьего и последующего ре-
бенка семьям выплачивается региональный ма-
теринский капитал, с 2012 года выдано свыше 
тысячи сертификатов. 

Именно в этот день много добрых слов было 
сказано о многодетных матерях. Уверена, что про-
читанное стихотворение современного поэта Дми-
трия Пищика никого не оставило равнодушным!

Многодетные матери – дочери Бога,
Вы красавицы мира и радость Небес!
Улыбаетесь мило и смотрите строго,
Сберегая спокойствие детских сердец!

Постоянно средь звона родных голосочков
Вы несете свой подвиг любви и добра,
Расцветая душой среди хрупких цветочков,
Отдаете вы им весь свой кладезь тепла!

Нелегко вам порой, а порой даже трудно,
Все дела да заботы, и надо терпеть, 
И вы терпите молча и правите мудро,
Вам ведь многое надобно в жизни успеть!

«ХОРОШО – много деток» – вот правило жизни,
И его вы избрали на век для себя.
И собою вы служите нашей Отчизне,
Как никто и нигде, горячо и любя!

В этот день все гости праздника (а среди них 
есть и такие семьи, которые не побоялись взять на 
воспитание приемных детей!) получили не только 
благодарственные письма главы администрации 
Железнодорожного района и ценные подарки, но 
и огромное удовольствие от детских выступлений. 
Лица всех присутствующих – и детей, и взрослых 
– искренне светились от радости!

Ольга Обухова, фото автора

«хорошо – мноГо Деток» 
– Вот прАВило жиЗни!

В День семьи – поЗДрАВления 
от ГубернАторА 

и ЗАконоДАтельноГо собрАния

С 1993 года согласно резолюции Генеральной ассамблеи ООН каждый 
год 15 мая отмечается великий праздник – Международный день се-
мьи. В этот день в экономическом лицее №14, расположенном в Желез-
нодорожном районе города Ростова-на-Дону, прозвучали поздравления 
в адрес многодетных семей района, сопровождаемые выступлениями 
детских коллективов. От лица депутатов Законодательного Собрания 
Ростовской области всех собравшихся с праздником поздравили депу-
таты Н.В. ШЕВЧЕНКО и А.А. СУРМАЛЯН

15 мая, в Международный день семьи, 
заместитель Председателя ЗС РО ЕВ-
ГЕНИЙ ШЕПЕЛЕВ посетил роддом 
городской больницы №20 г. Ростова-
на-Дону, чтобы поздравить рожениц с 
праздником и лично вручить им сви-
детельство о рождении ребенка

Международный день семей (International 
Day of Families) учрежден Генеральной Ассам-
блеей ООН в 1993 году и отмечается во всем 
мире 15 мая. Празднование этого дня предо-
ставляет возможность привлечь внимание 
органов государственной власти, местного 
самоуправления, СМИ и общественности к во-
просам семьи. Уже не первый год этот празд-
ник отмечается в России вообще и на донской 
земле в частности.

Роддом городской больницы №20 мощностью 
в 100 коек является профильным по оказанию 
медицинской помощи беременным с угрозой 
преждевременных родов. Здесь предоставля-
ется акушерская медицинская помощь, неона-
тальная помощь новорожденным, проводятся 
физиологические и патологические роды.

В присутствии главного врача городской 
больницы №20 и представителя отдела ЗАГС 
администрации Советского района  «мамоч-
ки», как их ласково называют в родильных 
отделениях, со своими новорожденными на 
руках принимали от заместителя Председа-
теля Законодательного Собрания Ростовской 
области Евгения Шепелева свидетельства о 
рождении детей, поздравительные письма от 
Губернатора Ростовской области Василия Го-
лубева и подарки. У многих из них это не пер-
вое прибавление в семье, а те, которые впер-
вые познали радость материнства, говорили, 
что останавливаться не собираются. 

«В семье происходит формирование человека 
как личности и гражданина. Ведь семья – это ис-
точник любви и нравственного воспитания, одним 
словом, всего, что необходимо для полноценной 
жизни», – отметил Евгений Шепелев.

Корреспондент «Парламентского вестника 
Дона» побеседовал с молодой семьей, в кото-
рой мама, получив поздравления от Губерна-
тора и депутата, выписалась из роддома. Мать 
с новорожденной малышкой встречали муж, 
родные и друзья, охваченные счастливыми 
хлопотами, однако родители согласились уде-
лить минуту внимания и рассказать о себе.

Николай и Анна Соломахины – молодые ро-
стовчане, проживающие в Железнодорожном 
района города. Николай работает в строитель-
ной компании «Пирамида», Анна – сотрудник 
управления Росреестра по Ростовской об-
ласти. В семье Соломахиных новорожденная 
Эвелина – второй ребенок и вторая дочь. 
Старшая – Диана, – очень рада появлению на 
свет маленькой сестренки и, видимо, соскучи-
лась по маме, потому что старается держаться 
поближе к ним обеим.

– Теперь у нас Эвелина Николаевна и Диана 

Николаевна, – улыбается счастливая мама.  
Николай и Анна приятно удивлены внимани-

ем, оказанным их семье в этот радостный для 
них день. Они говорят, что теперь размышляют 
об улучшении жилищных условий и рассматри-
вают различные программы, предоставляющие 
молодым семьям возможность ипотечного кре-
дитования. Хочется пожелать им всего самого 
лучшего в воспитании детей и укреплении се-
мьи, которая по-прежнему остается важнейшей 
ячейкой современного общества.

Николай и Анна Соломахины с дочерьми 
Дианой и Эвелиной

Обращаясь к молодым родителям, Губер-
натор Ростовской области в своем поздрави-
тельном адресе пишет:

«Дорогие родители!
Поздравляю вас с самым важным и долго-

жданным событием!
Рождение ребенка – это безмерная радость 

и огромная ответственность для вас.
С этого дня ваши интересы сосредоточатся 

на жизни и судьбе маленького человечка, ко-
торого предстоит вырастить и воспитать силь-
ным, здоровым, умным и талантливым.

Вместе вы будете открывать мир, заново 
узнавать привычные вещи, снова окунетесь в 
эмоции школьных лет, периода взросления.

Сумейте стать терпеливыми и мудрыми ро-
дителями, и тогда вас ждет настоящее роди-
тельское счастье.

Для малыша ваша семья должна стать глав-
ной ценностью в жизни, где всегда можно най-
ти утешение и любовь, радость и понимание. 
Пусть ваш дом станет для него надежным, и 
жизненная дорога будет освящена вашим ро-
дительским теплом и заботой.

Успехов вам в воспитании, крепкого здоро-
вья и семейного благополучия!»

Вадим Пустовойтов
Фото автора

15 мая – Международный День Семьи
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рАЗВитие 
кооперАции 
– буДущее 
селА!

Именно под таким лозунгом была представлена экспозиция Ростовской 
области 23 апреля на открытии 1-го Всероссийского съезда сельских 
кооперативов в Санкт-Петербурге, а 24 апреля эти слова прозвучали 
на 1-м региональном съезде сельских кооперативов Дона, прошедшем 
в Ростове-на-Дону на площадке КВЦ «Вертол-Экспо». В нем приняли 
участие Губернатор Ростовской области В.Ю. ГОЛУБЕВ, его замести-
тель – министр сельского хозяйства и продовольствия В.В. ВАСИЛЕН-
КО и первый заместитель Председателя Законодательного Собрания 
Ростовской области – председатель комитета по аграрной политике 
Н.Ф. БЕЛЯЕВ

Сельская кооперация в Ростовской области 
является именно той формой самоорганизации 
сельского населения, которая призвана содей-
ствовать повышению уровня жизни сельских 
жителей, обеспечению продовольственной безо-
пасности региона, а также устойчивому развитию 
села. Тем более значимость этого социального 
движения существенно возрастает в условиях 
присоединения России к ВТО. 

На Дону активно развиваются две ветви коопе-
рации: сельскохозяйственная и потребительская. 
Сегодня у нас зарегистрировано 99 кооперати-
вов, в том числе  55 кредитных, 32 снабженческо-
сбытовых и 12 перерабатывающих. Система 
потребительской кооперации представлена 44 
организациями, из них 33 общества работают в 
сельской местности. 

Тем не менее, доля кооперации в закупках 
сельхозпродукции  невелика: всего 3 процента 
мяса, 4 процента молока и 2 процента овощей. 
Этого явно недостаточно, и это прекрасно пони-
мает Правительство области,  с 2010 года ока-
зывающее всестороннюю поддержку развитию 
кооперации на селе. Наиболее актуальным во-
просом в этом отношении является разработка 
специальных логистических решений. Именно 
эту задачу – создание областной системы сбыта 
и продвижения сельхозпродукции, выращенной 
населением, – поставило донское Правительство 
перед сельхозкооперативами. 

Если о поддержке сельхозкооперации гово-
рить конкретнее, то в области в 2010 году в рам-
ках областной программы развития сельского хо-
зяйства утверждена подпрограмма по развитию 
малого предпринимательства на селе. Програм-
ма предусматривает оказание государственной 
поддержки потребительским кооперативам и 
организациям потребительской кооперации на 
возмещение 50 процентов затрат на приобре-
тение автотранспорта и основных средств  для 
создания объектов по заготовке и переработке 
молока, мяса, овощей. Этот вид поддержки со-
финансировался за счет федерального бюджета, 
и размер возмещения составил до 80 процентов 
затрат. Сегодня срок действия программы прод-
лен до 2020 года.

По данным областного Минсельхозпрода, об-
щий объем поддержки из областного и феде-
рального бюджетов на развитие кооперации в 
2010–2012 годах составил 91,6 млн рублей. Кро-
ме того, в рамках Государственной программы 

– Вопрос кооперации, на мой взгляд, се-
годня имеет первостепенное значение, по-
тому что реализация сельхозпродукции, ее 
переработка и обеспечение населения ка-
чественными продуктами, выращенными и 
произведенными на Дону, выходят сегодня 

на первый план. В нашей области для этого создана вся необходимая за-
конодательная база. Депутатами донского парламента приняты законы 
о развитии сельского хозяйства в Ростовской области, о ветеринарии, о 
повышении плодородия почвы сельхозугодий. Реализация всех этих за-
конов наряду с принятыми программами и подпрограммами способству-
ет достойному развитию сельской кооперации на донской земле.

Н.Ф. БЕЛЯЕВ,
первый заместитель 
Председателя ЗС РО – 
председатель комитета 
по аграрной политике:

– Если говорить о развитии кооперации, 
то в первую очередь возникает вопрос: для 
кого? Сегодня в этом более всего заинтере-
сованы жители отдаленных и малонаселен-
ных сел и деревень нашей области. Именно 
кооперативы, а не крупные торговые сети по-
зволяют обслуживать сельское население в отдаленных труднодоступных 
местах. Кроме того, кооперация позволяет создать качественные товары 
из собственной выращенной продукции. 

Руководство области поддерживает кооперативное движение. За по-
следние два года на развитие кооперации выделено 100 млн рублей. Раз-
витие сельской кооперации планируется и в дальнейшем. Именно с этой 
целью в области возрождена ярмарочная торговля. Думаю, многие из вас 
с удовольствием посещают сельхозярмарки. 

Лично я считаю, что сельская кооперация нужна: сегодня кооператоры вполне способны ре-
шить многие задачи по обеспечению продукцией на уровне сельских территорий. Уверен, что 
спустя некоторое время они будут востребованы и в городах.

В.Ю. ГОЛУБЕВ,
Губернатор 

Ростовской области:

развития сельского хозяйства в области с  2013 
года вводится новый вид поддержки сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов – 
возмещение части затрат на приобретение основ-
ных средств с целью создания системы оптовых 
распределительных центров. На 2013–2015 годы 
в областном бюджете на развитие кооперации 
предусмотрена финансовая поддержка в сумме  
32  млн рублей ежегодно.

Еще одним направлением поддержки стало 
создание в 2010 году с участием средств об-
ластного бюджета некоммерческого партнерства 
«Аграрный рынок», которое призвано помочь в 
основном малым и средним сельским формам хо-
зяйствования в реализации произведенной ими 
продукции. НП «Аграрный рынок» работает по 
схеме «закупка у производителя – переработка 
– реализация сельскохозяйственной продукции 
через собственную торговую сеть», что позволя-
ет производить заготовку сельхозпродукции без 
посредников, а значит, обеспечивать жителей 
городов области свежей, качественной донской  
продукцией  по ценам  ниже рыночных.

Несмотря на усилия областной власти, во-
просов, конечно, остается еще немало. Решить 
их поможет проведение таких съездов, которые 
объединяют кооперативное сообщество Дона 
и позволяют выработать инициативы и предло-
жения по усилению значимости кооперации для 
стратегического развития области и передать в 
Правительство Ростовской области. Так, делега-
тами 1-го регионального съезда была поддержа-
на инициатива Ростовского облпотребсоюза по 
реализации на территории области программы 
кооперативного обслуживания в труднодоступ-
ных и малонаселенных пунктах на 2014–2016 
годы и программы по созданию единой системы 
закупок сельхозпродукции потребобществами 
области на 2012–2020 годы. Губернатор в свою 
очередь дал поручение областному Минсельхоз-
проду подготовить областную программу разви-
тия кооперации в сельском хозяйстве. Аналогич-
ная программа на период до 2020 года сегодня 
разрабатывается и на федеральном уровне. В за-
вершение хотелось бы отметить, что подобные 
съезды на Дону будут проводиться ежегодно, а 
значит, сельская кооперация необходима и вос-
требована. 

Ольга Обухова, 
фото автора

Агропромышленный комплекс Дона

«стАл проДолжАтелем 
ДелА отцА…»

Вопросы мелиорации продолжают оставаться одними из акту-
альных для сельской местности Ростовской области. Вода  нуж-
на сельхозпроизводителям  как воздух. Многие гидросооруже-
ния капитально не ремонтировались многие годы, требуются 
немалые суммы на их реконструкцию и поддержание в рабо-
чем состоянии. Чем живут сегодня мелиораторы Ростовской 
области, корреспонденту «Парламентского вестника Дона» 
рассказал директор донского филиала «Управление «Ростов-
мелиоводхоз» ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ МАЛЬЦЕВ

– Наша основная задача в это время года 
– завершение подготовки к поливному сезону 
и пуск воды. По просьбе руководителей хо-
зяйств, которые занимаются выращиванием 
риса, в этом году мы стали подавать воду не-
сколько раньше обычного. Новые технологии 
выращивания этой влаголюбивой культуры 
требуют, чтобы вода на чеки пришла как можно 
раньше. Поэтому к середине апреля все под-
готовительные работы с нашей стороны были 
закончены, все гидросооружения приведены в 
порядок. С помощью наших специалистов оро-
шается 140 000 гектаров земель, на которых, 
кроме упомянутого риса, выращивают и другие 
культуры – зерновые (озимые, гречку, кукуру-
зу), картофель, бахчевые культуры, кормовые, 
различные овощи. 

Многие гидросооружения Ростовской области 
давно требуют капитального ремонта. Донской 
магистральный канал, который мы обслужива-
ем и который обеспечивает водой несколько 
районов, а именно – Волгодонской, Семикара-
корский, Мартыновский, Зимовниковский, Ве-
селовский, Багаевский и Пролетарский, тоже 
требует ремонта. Согласно плану реконструк-
ции донского магистрального канала преду-
смотрены масштабные работы по увеличению 
пропускной способности канала и капитальные 
ремонтные работы по восстановлению гидро-
технических сооружений на нем.

– Олег Анатольевич, вложения государ-
ства в развитие мелиорации в последние 
годы сократились, а изменились ли запросы 
по потреблению воды?

– Да, изменились. Прослеживается увеличе-
ние потребности в воде по соотношению к по-
казателям девяностых годов. Объясняется этот 
факт просто: если в начале девяностых годов 
многие земельные участки остались бесхозны-
ми, то сегодня ситуация меняется. Видимо, при-
шло осознание того, что именно земля была и 
остается ценностью, и она требует соответ-
ствующего к себе отношения. Одни хозяйства 
за прошедшее время успели встать на ноги, 
укрепили экономическое положение и могут 
сегодня прирастать землями, увеличивать об-
рабатываемые и орошаемые площади, также 
появляются и новые сельхозпроизводители. 
Именно увеличивающаяся потребность в воде 
и стала одной из причин реконструкции донско-
го магистрального канала. Предстоит увели-
чить пропускную способность канала на трид-
цать тысяч кубометров в секунду, что позволит 
удовлетворить существующую потребность в 
воде. Кстати, после реконструкции мы будем 
подавать воды больше, чем в советские време-
на. Наши услуги до сих пор востребованы, а, 
значит, у мелиорации есть будущее…

– А как формируется стоимость кубометра 
воды, которую вы подаете в районы?

– Хочу подчеркнуть, что мы берем плату не за 
воду как таковую, а за ее подачу, за доставку. 
У каждого филиала свой экономический рас-

чет, который зависит от собственных затрат. 
Все расчеты производятся исходя из принятых 
нормативов, и ставка оплаты в конечном ито-
ге утверждается в департаменте мелиорации 
Минсельхоза России в Москве… 

– Ваши коллеги-мелиораторы из других 
районов области сетовали на то, что бюд-
жетных средств не хватает для полноценно-
го развития отрасли на местах. Думаю, что 
и ваш филиал не исключение. Как выходите 
из сложившейся ситуации?

– Бюджетного субсидирования на самом деле 
не достаточно. Единственно возможный выход 
– активно привлекать внебюджетные средства 
и частично гасить недостаток государственно-
го субсидирования за счет средств сельхоз-
производителей, которым оказываем услуги по 
подаче воды. Существуют нормативные акты, 
где четко прописано, какие виды деятельности 
являются нашими прямыми обязанностями, а 
какие мы имеем право оказывать в виде услуг 
населению. Это может быть реконструкция и 
строительство мелиоративных объектов, от-
дельно расположенных гидросооружений, услу-
ги по подаче воды…

– В перечне разрешенной предпринима-
тельской деятельности есть пункт о разве-
дении рыбы. И вы решили заняться этим на-
правлением. Получается?

– Мы делаем только первые шаги. Разведе-
ние рыбы для нас абсолютно новое дело. Мы 
запустили в водоемы толстолобика, белого 
амура, карпа, карася, по три тысячи мальков 
каждого вида. Запустили еще раков. На рыбу, 
честно говоря, надежды у нас больше. Ожида-
ем получить около трех тонн рыбы. Что касает-
ся раков, то у них трехгодичный цикл развития, 
пока рано говорить даже о предполагаемом ре-
зультате наших стараний…

– Олег Анатольевич, а Вы потомственный 
мелиоратор?

– Получается, что я стал продолжателем 
профессии своего отца, который до семиде-
сяти пяти лет работал в системе мелиорации. 
Но это случилось всего три года назад, когда 
мне предложили возглавить донской филиал. 
По образованию я инженер-механик, и до не-
давнего времени моя профессиональная дея-
тельность не имела к мелиорации никакого от-
ношения. Хотя за плечами у меня нет богатого 
опыта именно в этой области, но я уже успел 
вникнуть в суть системы мелиорации, понять 
структуру, цели и задачи, одним словом, могу 
разговаривать с теми, кто проработал в этой 
сфере большее количество времени, на одном 
языке. О том, что сменил профессию, нисколь-
ко не жалею, мне интересно работать, решать 
поставленные задачи и осознавать, что наша 
деятельность приносит людям пользу… 

– Спасибо за беседу, удачи Вам в Ваших 
начинаниях!

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора
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«БИЗНЕС – ЭТО 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО ЧЕСТНОСТь»

Но сначала, прежде чем ввести вас в курс дела, 
представим героя нашей статьи. С Виктором 
Тимофеевичем Соломко, руководителем ООО 
«Ростовская заготовительно-сбытовая база», мы 
знакомы уже не первый год, неоднократно писа-
ли о нем, о его предприятии, которое в далеких 
девяностых он вывел из кризиса, поднял, как го-
ворится, из руин (и это, поверьте, сказано не для 
красного словца). Вся жизнь его связана с этим 
предприятием, которое в его трудовой книжке 
указано как единственное место работы.

Еще в прошлом веке Ростовская заготовительно-
сбытовая база, созданная в 1946 году, славилась как 
одно из ведущих ростовских предприятий, которое 
осуществляло централизованные поставки лавро-
вого листа, киселя и сухофруктовой смеси воинским 
подразделениям по всей территории СССР, причем 
база до недавнего времени являлась единствен-
ным на юге России производителем сухофруктовой 
смеси. Продукция поставлялась на многие военные 
склады – от Владикавказа до Санкт-Петербурга и 
Архангельска. И сегодня предприятие продолжает 
получать заказы по линии Министерства внутренних 
дел, Федеральной службы безопасности и Управле-
ния Федеральной службы исполнения наказаний 
России. Кроме этого, активно осваивает внутрен-
ний рынок. Продукция с новым брендом «СОЛОМ-
КО» представлена в сети 
магазинов «Солнечный 
круг», «Ашан». В Ростове 
на знаменитой оптовой 
базе на Врубовой откры-
та точка предприятия. 
Продукцию также можно 
найти в одном из ста-
рейших ростовских га-
строномов на Каменке и 
приобрести на сельско-
хозяйственных ярмарках, проведение которых уже 
вошло в традицию для донской столицы. 

Писали мы не только о достижениях и новше-
ствах, но и о проблемах, с которыми сталкива-
ются такие, как В.Т. Соломко, предприниматели 
(все публикации можно найти на сайте нашей га-
зеты: www.vestnikdona.ru.).

Лично мне всегда вспоминаются слова Викто-
ра Тимофеевича о бизнесе, об отношении к делу, 
о качестве продукции… Это не просто слова, а 
главные принципы жизни, ведения бизнеса и от-
ношения к людям. 

«Бизнес для меня – это прежде всего чест-
ность, справедливость, уверенность в принятии 
решений. В его основе должно быть порядочное 
и своевременное выполнение заказов… Первоо-
чередной задачей руководителя является сохра-
нить целостность предприятия, его коллектив, 
объемы работ и ни в коем случае не останавли-
ваться на достигнутом, а продолжать двигаться 
дальше в выбранном направлении».

«Я – человек слова. Если дал слово, обяза-
тельно его сдержу. И всегда во главу угла ставлю 
справедливость. Это прежде всего».

Главное в работе для него – достойное каче-
ство выпускаемой и перерабатываемой на пред-
приятии продукции. Олицетворением этого стал 
и его новый бренд «СОЛОМКО» с изображением 
малой родины Виктора Тимофеевича, родитель-
ской казачьей хаты. Вся выпускаемая продукция 

строго контролируется лабораторией базы, атте-
стация которой произведена в июне 2007 года, 
пищевой лабораторией Госстандарта, ООО «Дон-
консервпром». На продукцию, произведенную или 
фасованную, имеются сертификаты соответствия 
и санитарно-эпидемиологические заключения.

Он всегда помнит о тех, кто много лет работал 
под его началом и вместе с ним пережил сложные 
времена нестабильности и кризиса, но, несмотря на 
трудности, не ушел и остался верен своему предпри-
ятию.  Ростовская заготовительно-сбытовая база и 
сегодня славится тем, что люди здесь могут спокой-
но доработать до пенсии, уйти на заслуженный от-
дых и даже после этого не остаться забытыми. 

ТАйНОЕ ВСЕГДА СТАНОВИТСЯ ЯВНыМ

А теперь представьте, человек, имеющий боль-
шой жизненный и профессиональный опыт за пле-
чами, оказывается в совершенно унизительном 
для себя положении по вине людей, которые долж-
ны стоять исключительно на страже закона! 

Перенесемся в самое начало истории – конец 
2011-го – начало 2012-го, когда после новогодних 
праздников работники Ростовской заготовительно-
сбытовой базы вышли на работу. Рабочий день про-
шел бы в обычном режиме, если бы не одно обстоя-
тельство: мастер цеха обнаружила пропажу ключей 
от склада. Директором было принято решение 
взломать дверь, тут-то и выяснилось, что со склада 

пропала большая партия 
подсолнечного масла. 

– После просмотра 
записи с камер видеона-
блюдения мне все стало 
ясно и понятно. Подозре-
ние сразу пало на людей, 
находившихся на тер-
ритории базы в празд-
ничные дни, когда это 
запрещено внутренним 

приказом предприятия, согласно которому все дей-
ствия в выходные и праздничные дни со мной пред-
варительно согласовывают все работники базы и 
арендаторы, – начал свой рассказ В.Т. Соломко. 

Он сразу же вызвал к себе грузчика Алейни-
кова, фигурировавшего в записях, и потребовал 
от него объяснений. После увиденного отпирать-
ся Алейникову было бесполезно, он признался в 
хищении подсолнечного масла и рассказал всю 
историю произошедшего.

– Летом 2011 года я познакомился с Ашотом 
Азаряном в одном из кафе в районе ЦГБ. С нами 
были еще две незнакомые мне девушки. Мы рас-
пивали спиртные напитки, за весь вечер я выпил 
два бокала вина. Примерно в три часа ночи уе-
хал домой, а Ашот с девушками остался в кафе. 
В этот же день, во второй половине дня, мне по-
звонил Ашот и пояснил, что я должен ему 800 ру-
блей, хотя на самом деле никаких денег я ему не 
был должен, – рассказал нам Алейников.

Дальнейшее развитие этой ситуации предугадать 
в принципе несложно: незадачливого кутилу быстро 
поставили на счетчик, и в результате долг его замет-
но вырос, причем за очень короткий срок. 

– Ашот сказал мне, что с каждым месяцем невоз-
врата долга к сумме будет прибавляться один ноль. 
Таким образом, через два месяца я был должен ему 
уже 80 тысяч рублей, – пояснил Алейников.

Что же оставалось делать бедному 23-летнему 
парню? Где взять такую сумму, ведь он работа-

ет простым грузчиком на базе, не имея никаких 
других источников дохода? За это и зацепился 
его «благодетель» Азарян, поставив парня перед 
фактом – свой долг он должен отдать товаром с 
базы, на которой работает грузчиком, иначе ему 
не миновать жестокой физической расправы. Бо-
ясь за свою жизнь, а также за жизнь своих род-
ных, в адрес которых тоже поступали угрозы от 
Азаряна, Алейников вынужден был согласиться. 

– Азарян сказал мне, что я должен буду догово-
риться со сторожем с базы Хоруженко и оговорить 
с ним сумму за пропуск автомобиля, но не более 5 
тысяч рублей за один проезд. Я договорился с Хору-
женко, который сказал, что ему необходимо 3 тыся-
чи рублей за первый вывоз масла. Однако указан-
ная сумма впоследствии стала возрастать – 5 тысяч, 
затем 8, 13 и наконец 15 тысяч рублей (все зависело 
от количества вывозимого масла). Также я втайне 
от мастера цеха взял у нее ключи от склада, пере-
дал Ашоту, который сделал дубликат. Сторож Хору-
женко звонил мне, когда все начальство уезжало с 
базы. Тогда я звонил Ашоту и сообщал, что можно 
ехать на склад. С Ашотом приезжал на «Газели» 
Араик Миносян. По предварительной договоренно-
сти с Хоруженко автомобиль заезжал на террито-
рию базы со стороны железнодорожного подъезда, 
затем сторож выключал свет на территории базы. 
Он же передал мне ключи от этажа, где находится 
склад, и от лифта, чтобы можно было спустить под-
доны с маслом. Я грузил в лифт поддоны, а в ав-
томобиль их перегружали Ашот вместе с Араиком. 
Также хочу уточнить, что в разговоре Ашот сказал 
мне, что для погашения перед ним долга я должен 
буду ему вывезти 20 поддонов масла подсолнечно-
го, – следует из показаний Алейникова. 

В его дальнейших объяснениях появляется еще 
некто Армен, который приезжал вместе с Азаряном 
за маслом, и грузчик базы Мамедов, который также 
участвовал в хищении масла. Алейников признался, 
что всего с базы до 10 января 2012 года было выве-
зено 18 поддонов подсолнеч-
ного масла, которое Азаря-
ном и Миносяном сдавалось в 
торговые точки, в том числе и 
на Нахичеванском рынке.

– Каждый раз, когда вы-
возилось подсолнечное 
масло, Хоруженко называл 
сумму, и Ашот через меня 
передавал ему денежные 
средства. Иногда Хоружен-
ко называл суммы, но они 
были завышенные, и Ашот 
передавал ему меньше, а 
разницу я добавлял со своих денежных средств. 
В итоге Хоруженко было передано более 40 тысяч 
рублей. Я же получит от Ашота в общей сложно-
сти 50 тысяч рублей. Как мне пояснил Ашот, день-
ги он мне давал за то, чтобы я молчал и не сдал их 
руководству базы. «Лучше полный карман денег, 
чем шика в голове», – сказал мне Миносян, когда 
я стал отказываться от денег. В общей сложности 
масло вывозилось 2, 6, 10, 14 и 18 января 2012 
года именно в смены дежурства Хоруженко, при 
этом два раза присутствовал Мамедов, который 
получил от Ашота 30 тысяч рублей, – такова цена 
кражи для уже бывших работников базы. 

ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ НА ОДНОГО?

Наверняка, вы помните известную фразу из 
кинофильма про мушкетеров – «один за всех и 
все за одного». Видимо, сегодня она звучит со-
всем иначе…

После обнаружения факта кражи и признания 
Алейникова директор базы В.Т. Соломко вызвал 
к себе и сторожа Хоруженко, который тоже со-
знался в случившемся, и грузчика Мамедова. Но 
обращаться в полицию Виктор Тимофеевич не 
стал. На вопрос: «Почему?» ответил так:

– Я решил не обращаться в полицию по очень 
простой причине: мне их стало жаль. У одного 
жена беременна, у второго жена больна, мать па-
рализована… Поэтому я их уволил и решил, что 
они должны возместить мне сумму украденного, 
причем посчитал все по себестоимости. Но когда 
они этого не сделали (кроме Алейникова – его 
мать, взяв кредит в банке, сразу же мне вернула 
48 тысяч рублей), 5 мая 2012 года я написал за-
явление в ОП № 8 УМВД России по г. Ростову-на-
Дону о совершении хищения масла подсолнечно-
го в количестве 13 500 бутылок со склада готовой 
продукции на принадлежащем мне предприятии.

Уголовным розыском была проведена рабо-
та, допрошены я, главный бухгалтер и мастер 
предприятия, после чего следователем ОРП на 
ОТОП № 8 СУ УМВД России по г. Ростову-на-
Дону А.А. Медведевой 7 мая 2012 года было воз-
буждено уголовное дело № 2012527922 по факту 
тайного хищения имущества ООО «Ростовская 
заготовительно-сбытовая база», и в ходе рассле-
дования установлена причастность к совершению 
преступления четырех лиц: Алейникова, Хоружен-
ко, Азаряна, Миносяна. Срок предварительного 
следствия по уголовному делу был продлен до 4 
месяцев, т.е. до 7 сентября 2012 года.

При этом Алейников под нажимом следователя 
Медведевой отказался от своих первоначальных 

показаний и взял всю вину на себя. В таком случае, 
как объяснила ему следователь, он получит все-
го лишь условный срок, и он подписал уже новый 
протокол (по всей видимости, подготовленный за-
ранее), где признал себя единственным виновным 
и организатором данного преступления, объяснив 
это желанием улучшить собственное материальное 
положение. Здесь, как видим, налицо должностное 
преступление: следователь, не имея на то никакого 
права, ни морального, ни правового, фальсифици-
рует доказательства и освобождает виновных лиц в 
совершении тяжкого преступления от ответственно-
сти (как известно, за совершение групповой кражи 
законом предусмотрено до 6 лет лишения свободы). 
Чем руководствовалась при этом Медведева, неиз-
вестно (хотя предположений множество). 

Договоренность же между преступниками 
была следующая: Алейников берет вину на себя, 
получает условный срок, а остальные соучаст-
ники возмещают ущерб директору базы. Однако 
впоследствии Алейников понял, что его обману-
ли, тогда он отказался от своих показаний и дал 
другие – как происходило на самом деле. 

Из показаний Алейникова: «После того, как со 
мной и с Ашотом проводились следственные дей-
ствия, ко мне домой приезжал Ашот вместе с Араи-
ком (прим. ред. – Миносяном), и Ашот пояснил, что 
я должен вернуть Соломко денежные средства за 
всех сам. На что я отказался, пояснив, что денеж-
ные средства нужно возвращать всем вместе, тог-

«Вор Должен сиДеть 
В тюрьме!»

С неординарной ситуацией, произошедшей то ли по причине безразли-
чия правоохранительных органов Советского района города Ростова-
на-Дону, то ли по причине нежелания принимать очевидное, а может, 
еще по каким-то непонятным для нас причинам, столкнулся ростов-
ский предприниматель ВИКТОР ТИМОФЕЕВИЧ СОЛОМКО. Имея 
за плечами уже немалый жизненный опыт, он просто в шоке от проис-
ходящего беспредела и несправедливости. Он, как и герой известного 
кинофильма Глеб Жеглов, роль которого сыграл Владимир Высоцкий, 
считает: «Вор должен сидеть в тюрьме!». И в статье мы попробуем изло-
жить эту ситуацию, руководствуясь словами известного шотландского 
экономиста и философа Адама Смита: «Чтобы научить людей любить 
справедливость, надо показать им результаты несправедливости»

ВИКТОР СОЛОМКО: «Больше всего в этой истории меня возму-
щает одно: здесь слепо защищают участников кражи – только с 
какой целью? Может, эта ситуация заинтересует наших чинов-
ников, законодателей или нового начальника ГУ МВД России 
по Ростовской области А.П. Ларионова, недавно назначенного 
на должность. Создается впечатление, что в Советском районе 
крутится какой-то замкнутый клубок – от ОВД до Прокуратуры 
и обратно. Представители этих структур, в один голос обвиняя 
в преступлении только одного человека, ссылаются на какие-
то пункты закона, а о законах совести просто забывают»

ВИКТОР СОЛОМКО: «В связи с волоки-
той и другими нарушениями уголовно-
процессуального законодательства, до-
пущенными при расследовании, я вынуж-
ден был дважды обращаться в областную 
Прокуратуру, откуда рассмотрение заяв-
ления было отписано в Прокуратуру Со-
ветского района г. Ростова-на-Дону»

Сторож Хоруженко встречает машину преступников

СОЛОМКО ВИКТОР ТИМОФЕЕВИЧ, 
руководитель ООО «Ростовская 
заготовительно-сбытовая база» 

Актуальный вопрос
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да Ашот кинулся на меня драться. Это видела моя 
мать, сестра, а также две соседки Люда и Нина. Се-
стра вызвала сотрудников полиции, однако Ашот с 
Араиком уехали… Мною в этот же день в отделе 
полиции Октябрьского района г. Ростова-на-Дону 
было написано заявление по факту угроз в мой 
адрес и в адрес моей семьи, а также причинения 
мне телесных повреждений. До настоящего време-
ни Ашот периодически 
звонит мне на мобиль-
ный телефон и требу-
ет возврата денежных 
средств в сумме 150 000 
рублей для возмещения 
ущерба Константину, 
которому было продано 
масло, и впоследствии 
данное масло было у 
него изъято. При этом 
все разговоры сопровождаются угрозами в мой 
адрес и в адрес моей семьи».

Опасаясь жестокой физической расправы, Алей-
ников на очной ставке с Азаряном и Миносяном, 
проведенной в сентябре 2012 года, не стал расска-
зывать все подробности произошедшего, просто 
сослался на свои первоначальные показания. Од-
нако впоследствии эти угрозы все же были претво-
рены в жизнь. 9 октября 2012 года возле дома его 
жестоко избили (жестоко – это еще мягко сказано, 
на парне просто живого места не было) неизвест-
ные ему лица, затем бросили в машину и вывезли 
в Аксайский район, где продолжили избиение. Там 
его обнаружили случайные прохожие и сообщили 
в службу скорой помощи. В результате он был до-
ставлен в БСМП-2. Доказательством является фо-
тография разбитого лица Алейникова, приложен-
ная к материалам дела. По словам очевидцев, на 
него взглянуть даже было страшно. Кому это было 
нужно? Нам остается только догадываться. Но са-
мое главное – на заявление Алейникова в полиции 
никак не отреагировали. Вот что действительно 
страшно!

Впоследствии, 11 апреля 2013 года, Алейников 
был допрошен еще раз, где он подробно описал 
роль каждого из соучастников преступления, сно-
ва заявив о том, что уголовную ответственность 
должен нести каждый, кто принимал участие 
в краже, равно как и возмещать причиненный 
ущерб потерпевшему В.Т. Соломко. 

Интересны ответы Алейникова на вопросы 
следователя.

«Вопрос следователя: Почему Вы ранее не по-
ясняли следствию, в том числе с участием защит-
ника Парахина А.Ю., о том, что Вы боитесь давле-
ния со стороны других участников по уголовному 
делу, хотя перед проведением очных ставок со 
всеми лицами, в том числе с Хоруженко и Маме-
довым, Вам мною задавался данный вопрос? Вы 
приняли решение не давать показания после кон-
сультации с защитником Парахиным А.Ю.?

Ответ: Я сомневался в адвокате, а также в утечке 
информации, так как всем были известны мои пока-
зания, которые я давал ранее. В этом я убедился по-
сле допроса у следователя Медведевой 07.05.2012 
года. Я не сообщил Вам об указанных обстоятель-
ствах, так как сомневался и боялся утечки инфор-
мации. По моим заявлениями об избиении не при-
нималось никаких мер. Я указал, что подтверждаю 
показания от 28.08.2012 года.

Вопрос следователя: Почему ранее следователю 
Гриппа Г.А. Вы не сообщали о том, что следовате-
лем Медведевой А.А. Вам был дан уже заполненный 
бланк протокола допроса, с записанными показани-
ями? Как Вы можете пояснить надписи в протоколе 
допроса от 07.05.2012 года о том, что замечаний и 
заявления с Вашей стороны не поступило?

Ответ: Я боялся, что об этом узнает следователь 
Медведева А.А. и боялся с ее стороны угроз и мести 
в отношении себя за то, что я откажусь подписывать 
протокол. 07.05.2012 года она угрожала мне, что 
отправит меня в следственный изолятор, если я не 
подпишу протокол. На тот момент, когда Вами со 
мной проводились следственные действия, я думал, 

что следователь Медведева А.А. продолжает рабо-
тать и может как-то повлиять на меня негативно».

Тем не менее, после признательных показаний 
Алейникова о групповой краже масла уголовное 
дело уже следователем Г.А. Гриппа было вынесено 
постановление о прекращении уголовного рассле-
дования в отношении Хоруженко, Азаряна, Мино-
сяна и предъявлено обвинение лишь Алейникову в 
единоличном совершении преступления. Почему?! 
До сих пор остается без ответа…

ЗНАЧИТ ЕСТь В ЭТОМ КАКОй-ТО УМыСЕЛ

– В связи с волокитой и другими нарушениями 
уголовно-процессуального законодательства, до-
пущенными при расследовании, я вынужден был 

дважды обращаться в областную Прокуратуру, от-
куда рассмотрение заявления было отписано в Про-
куратуру Советского района г. Ростова-на-Дону, – 
продолжил наш собеседник. 

Какого содержания ответы из Прокуратуры об-
ласти получены В.Т. Соломко, догадаться нетрудно. 
Оба письма: первое – от 08.08.2012 за подписью за-
местителя прокурора области, старшего советника 

юстиции А.Б. Киреева 
(отписано старшему 
следователю А.А. Мед-
ведевой) и второе – от 
12.02.2013 за подписью 
начальника управ-
ления по надзору за 
оперативно-розыскной и 
процессуальной деятель-
ностью органов внутрен-
них дел, юстиции, ФСКН 

и МЧС, советника юстиции М.Д. Ушакова (отписано 
следователю Г.А. Гриппа), под номером 16-738-12 – 
мало чем отличаются друг от друга (см. фото). 

– Мне до сих пор непонятно, почему не были чет-
ко расследованы мотивы преступления? Почему 
со мной даже не побеседовали? На каком осно-
вании обвиняют одного Алейникова? Вы поймите 
правильно, я его не защищаю – просто хочу, чтобы 

дело было расследовано по справедливости. До 
сих пор многое в этом деле остается непонятным. 
К примеру, грузчик Мамедов изначально даже не 
фигурировал в деле, так как находился в розыске. 
Почему старший следователь А.А. Медведева, ко-
торая изначально вела это дело, даже не указала 
его как соучастника этой кражи? – недоумевает 
В.Т. Соломко. – Лично для меня это до сих пор 
остается под большим вопросом, как и то, почему 
следствию непонятно, что Алейников был в сгово-
ре со сторожем Хоруженко, ведь это не вызывает 
никаких сомнений, потому что в выходные и празд-
ничные дни ключи от всех дверей находятся исклю-
чительно у сторожа. Мне непонятно, почему след-
ствие не видит очевидных вещей. В связи с этим 
возникает естественный вопрос: какими мотивами 
оно руководствуется? И может ли быть справедли-
вым решение вопроса, если адвокатом Хоруженко 
является человек, работавший ранее следователем 
ОВД Советского района, – это некая Е.А. Смилич? 
С какой целью она во время допроса своего подза-
щитного заходит в кабинет начальника отдела по 
расследованию преступлений М.Е. Шапошникова? 
Невооруженным взглядом видно, что у них очень 
хорошие дружеские отношения. Кроме того, я лич-
но был свидетелем того, как адвокат Хоруженко 
при допросе своего подзащитного принесла уже 
готовый текст и чуть ли не пальцем указывала, что 

ему нужно отвечать. Такое 
впечатление, что дирижирует 
происходящим именно она, а 
следователь Г.А. Гриппа смо-
трит на это сквозь пальцы. 
Разве это законно?!

Мне неясно, почему следо-
ватель не видит очевидного, 
что это был самый настоящий 
преступный сговор, где каж-
дый исполнял отведенную ему 
роль. Все было заранее четко 

распланировано. Хоруженко пускал на территорию 
базы автомобиль, давал ключи, отключал свет, за-
тем выпускал уже груженную товаром машину, по-
лучая при этом свою долю. Алейников с Мамедовым 
грузили масло в лифт, из лифта внизу в автомобиль 
грузили его Азарян и Миносян, а за воротами их 
поджидал некий Армен для дальнейшего сбыта то-
вара, о котором в деле даже не упоминается… Это 
же ясно, как божий день. 

К тому же, в деле нигде не указано, что вместе 
с Хоруженко сторожем работал и А.Г. Колпак, кото-
рый как только узнал о краже, сразу уволился. Но он 
до сих пор так и не был допрошен следователем, но 
зато допрошена его жена, которая не имеет к этому 
делу никакого отношения.

Непонятны доводы следователя, капитана юсти-

ции Г.А. Гриппа, 14 марта 2013 года принявшего 
решение о прекращении уголовного преследования 
в отношении Азаряна, Миносяна, Хоруженко. На 
основании чего?! Ведь именно Азарян получал за-
казы от лиц, желающих приобрести подсолнечное 
масло по заниженной цене, после чего в заранее 
обусловленном месте встречался с Алейниковым, 
беспрепятственно въезжая на территорию потер-
певшего через ворота, которые охранял Хоруженко, 
получал от Алейникова и Мамедова похищенное 
имущество, вывозил его на автомобиле под управ-
лением Миносяна, которое в дальнейшем реализо-
вывал заказчикам, а доход, полученный от продажи 
масла, делил между участниками группы.

Как мне нужно расценивать подобные дей-
ствия со стороны следствия? Для чего следствию 
нужно обвинить только одного Алейникова? Зна-
чит, есть в этом какой-то умысел…

«ВИДЕТь НЕСПРАВЕДЛИВОСТь И МОЛЧАТь – 
ЭТО ЗНАЧИТ САМОМУ УЧАСТВОВАТь В НЕй»

– Больше всего в этой истории меня возмуща-
ет одно: здесь слепо защищают участников кра-
жи – только с какой целью? Может, эта ситуация 
заинтересует наших чиновников, законодателей 
или нового начальника ГУ МВД России по Ро-

стовской области А.П. Ларионова, недавно на-
значенного на должность. 

Создается впечатление, что в Советском районе 
крутится какой-то замкнутый клубок – от ОВД до 
Прокуратуры и обратно. Представители этих струк-
тур, в один голос обвиняя в преступлении только 
одного человека, ссылаются на какие-то пункты за-
кона, а о законах совести просто забывают. 

К тому же, следователь Медведева в настоящее 
время работает в структуре 
Следственного управления 
УВД города Ростова-на-Дону, 
т.е. пошла на повышение. Ви-
димо, за такое красивое рас-
крытие этого преступления (а 
может, и не одного) в наших 
правоохранительных органах 
карьерный рост обеспечен. А 
следователь Гриппа продол-
жил петь ту же песню, кото-
рую начинала исполнять Мед-
ведева. Мне почему-то кажется, что в этом деле оба 
следователя выполняют негласную команду своего 
руководителя г-на Шапошникова, тем самым они 
дают людям, совершившим преступление, возмож-
ность оставаться безнаказанными.

А что делать мне, человеку, который добросо-
вестно и честно работает, платит налоги, кото-
рые, кстати, идут на содержание всего этого ап-
парата? Где, в какой инстанции искать истину?..

Вся эта ситуация для меня настолько унизитель-
на. Это преступление мною раскрыто уже давно, 
для меня здесь все ясно и понятно. Почему же из 
меня делают, извините, осла? На каком основа-
нии сегодня действуют правоохранительные ор-
ганы, которые прежде всего должны защищать 
интересы граждан? Может, они руководствуются 
принципом круговой поруки, которая рано или 
поздно разорвется, – сказал в завершение Виктор 

Тимофеевич Соломко. 
По жалобе В.Т. Соломко в районный Советский 

суд на постановление следователя Г.А. Гриппа о 
прекращении уголовного преследования этот мате-
риал был передан в производство судьи Советского 
района В.И. Крохина. Первое судебное заседание 
состоялось 19 апреля 2013 года, однако решение 
вынесено не было. Таким образом, заседание было 
отложено на 25 апреля, а затем в связи с отсутстви-
ем Азаряна – на начало мая. 

– В ходе первого заседания 19 апреля я был удив-
лен ходатайству старшего помощника прокурора 
В.В. Полянского, который не оценил надлежащим 
образом представленные доказательства участия 
Азаряна, Миносяна, Хоруженко, Мамедова в ука-
занном преступлении, даже наоборот – настаивал 
на том, чтобы судья оставил постановление следо-
вателя без изменения. Значит, он целиком и полно-
стью на стороне следствия, которое единственным 
участником кражи признает Алейникова?! – возму-
щен В.Т. Соломко.

На судебном заседании, прошедшем 8 мая, судья 
В.И. Крохин после внимательного изучения мате-
риалов дела вынес решение об удовлетворении 
жалобы потерпевшего В.Т. Соломко и отказе в вы-
несении постановления следователя Г.А. Гриппа о 
прекращении дела в отношении других участников 
уголовного преступления, кроме Алейникова. Таким 
образом, на данный момент справедливость вос-
торжествовала.

P.S. Чтобы материал не получился однобоким, 
мы решили узнать позицию ОВД и Прокуратуры 
Советского района. Обратились за комментарием 
к начальнику отдела по расследованию преступле-
ний на обслуживаемой территории отдела полиции 
№8 СУ Управления МВД России по г. Ростову-на-
Дону М.Е. Шапошникову, который сказал, что это 
дело однозначно будет направлено в суд и все 
виновные понесут наказание. Самое объективное 
– это решение суда, поэтому до его вынесения что-
либо комментировать смысла нет. 

Обратились и в Прокуратуру Советского райо-
на, заместителю прокурора А.А. Балюченко. Од-
нако получить какие-либо комментарии по этому 
делу не удалось. Нам корректно отказали, со-
славшись на тайну следствия, так как дело еще 
находится в производстве.

…Снова и снова прокручивая в голове эту исто-
рию, как ни банально, но на ум приходят слова из-
вестных людей. Знаете, как Марк Аврелий охарак-
теризовал несправедливость? «Несправедливость 
не всегда связана с каким-нибудь действием; часто 
она состоит именно в бездействии». И это истинная 
правда, которая прослеживается в вышеописанной 
истории. Ведь следствие действительно бездейству-
ет, устраивая волокиту, всячески оттягивая время. 
Высказывание Руссо: «Видеть несправедливость и 
молчать – это значит самому участвовать в ней» – 
вообще не нуждается ни в каких комментариях. А за-
вершающими здесь могут стать слова Канта: «Когда 
справедливость исчезнет, то не остается ничего, что 
могло бы придать ценность жизни людей». А ведь 
действительно, так и есть. Всю жизнь мы крутимся, 

как белка в колесе, в поисках наживы, наслаждений 
и каких-то материальных благ, а в результате при-
ходим к одному, вспоминая о вечном и духовном, но 
бывает уже слишком поздно. Поэтому так и хочется 
сказать: задумайтесь над этим, люди, сейчас, когда 
еще можно все изменить и исправить!

– Страшно одно, – сказал напоследок Виктор Ти-
мофеевич, – ощущение безнаказанности виновни-
ков нашего дела благодаря бездействию следствен-
ных органов Советского района может привести к 
более серьезным последствиям. Ужасный пример 
тому – трагедия в Белгороде. Я все же надеюсь на 
то, что руководство нашей области и правоохрани-
тельных органов не останется равнодушным и по-
может разобраться в ситуации по всей строгости 
закона. Я готов к справедливому диалогу!

Мария Петрова,
фото предоставлены В.Т. Соломко

ВИКТОР СОЛОМКО: «В ходе первого заседания 19 апреля я был 
удивлен ходатайству старшего помощника прокурора В.В. 
Полянского, который не оценил надлежащим образом пред-
ставленные доказательства участия Азаряна, Миносяна, Хору-
женко, Мамедова в указанном преступлении, даже наоборот 
– настаивал на том, чтобы судья оставил постановление сле-
дователя без изменения. Значит он целиком и полностью на 
стороне следствия, которое единственным участником кражи 
признает Алейникова?!»

ВИКТОР СОЛОМКО: «Страшно одно: ощущение безнаказан-
ности виновников нашего дела благодаря бездействию след-
ственных органов Советского района может привести к более 
серьезным последствиям. Ужасный пример тому – трагедия 
в Белгороде. Я все же надеюсь на то, что руководство нашей 
области и правоохранительных органов не останется равно-
душным и поможет разобраться в ситуации по всей строгости 
закона. Я готов к справедливому диалогу!»

ВИКТОР СОЛОМКО: «Мне до сих пор не-
понятно, почему не были четко рассле-
дованы мотивы преступления? Почему 
со мной даже не побеседовали? На каком 
основании обвиняют одного Алейникова? 
Вы поймите правильно, я его не защищаю 
– просто хочу, чтобы дело было расследо-
вано по справедливости»

На территории базы

Актуальный вопрос
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Вместе с ДоброВольцАми

ПАНОВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ, директор 
Департамента по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Ростовской области

Согласно Положению, Департамент по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ро-
стовской области является органом исполнительной 
власти Ростовской области, осуществляющим на 
территории Ростовской области государственное 
регулирование в области гражданской обороны, за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера меж-
муниципального и регионального значения. Он был 
сформирован в 2005 году. 

Сегодня в ведомственной принадлежности Де-
партамента находятся пять государственных казен-
ных учреждений: Ростовская областная поисково-
спасательная служба, Ростовская областная 
поисково-спасательная служба во внутренних водах 
и территориальном море Российской Федерации, 
Противопожарная служба Ростовской области, 
Учебно-методический центр по гражданской оборо-
не и чрезвычайным ситуациям Ростовской области 
(здесь проходят подготовку как руководители, так и 
рядовые пожарные и спасатели), а также Склады 
гражданской обороны. В распоряжении донских 
спасателей и огнеборцев находятся более 300 еди-
ниц спасательной, пожарной и специальной техники, 
почти 200 единиц плавсредств различного типа. Со-
стоят на службе и «четвероногие спасатели» – в со-
став Ростовской областной поисково-спасательной 
службы входят два кинологических расчета, уком-
плектованных служебными собаками, специаль-
но обученными для поиска людей (они с успехом 
применялись для поиска и спасения потерявшихся 
детей, а также пострадавших в обрушившихся до-
мах и др.). Есть также взрывотехническая служба, 
имеющая допуск на обезвреживание боеприпасов 
времен войны, подрыв льда и другие работы.

Численность Департамента и подведомственных 
учреждений составляет более 1 000 человек.

О том, какие сегодня задачи возлагаются на дон-
ских спасателей и пожарных, а также специфике их 
решения корреспондент «Парламентского вестника 
Дона» побеседовал с Сергеем Петровичем Пано-
вым, директором Департамента по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростов-
ской области, который возглавляет его с момента 
создания. Поскольку наша беседа проходила в 
преддверии профессионального праздника – «Дня 
пожарной охраны России», утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации 30 апреля 1999 
года, основное внимание было уделено донским ог-
неборцам. Ведь за последние годы благодаря уси-
лиям Правительства Ростовской области и лично 
Губернатора Василия Голубева сформирован на-
дежный заслон против огненной стихии на сельских 
территориях области.

По количеству возгораний первое место в Ро-
стовской области занимают ландшафтные пожары. 
В прошлом году они уверенно «лидировали», при-
чем практически 100% причин возгорания – дело 
рук человеческих. К счастью, пока обходится без 
человеческих жертв, но ущерб от лесных и степных 
пожаров огромный, причем, далеко не всегда его 
можно подсчитать в рублях. В этом году едва успел 
сойти снег – и стали появляться очаги возгораний.

В ближайших планах Департамента – подготовка 
к пожароопасному периоду. 27 апреля в Шолохов-
ском районе будет проведено крупномасштабное 
пожарно-тактическое учение, где пройдут показа-
тельные занятия с привлечением большого количе-

ства специалистов и техники, в том числе и авиации. 
Их сценарий предусматривает отработку действий 
при возникновении ландшафтного пожара, перехо-
дящего в лесной, а затем угрожающего населенно-
му пункту, откуда будет эвакуироваться население.

– Противопожарная служба создана в нашей 
структуре недавно, – рассказывает Сергей Петро-
вич. – За два года мы построили 36 новых пожарных 
частей, расположенных в сельской местности, кото-
рые не были охвачены федеральной противопожар-
ной службой. Новые пожарные части получили со-
временные, быстровозводимые комфортабельные 
здания, оснащенные необходимым оборудованием. 
Все они укомплектованы новой техникой (около 70% 
этих частей уже имеют по 2 пожарные машины). На-
бран и обучен персонал. 

– Сергей Петрович, Вы уже поднимали вопрос 
о необходимости формирования в сельской 
местности добровольных пожарных дружин. 
Как обстоят дела сегодня?

– Активная работа по формированию доброволь-
ных пожарных дружин ведется по всей территории 
области. Мы обучаем бойцов-добровольцев в на-
шем учебном центре, вносим их в реестр. Сегодня 
насчитывается около 17 тысяч добровольцев – по-
жарных. Перед нами стоит задача в течение перво-
го полугодия создать добровольные формирования 
в каждом населенном пункте, где дислоцированы 
наши пожарные части. Специфика их заключается 
в том, что они малочисленны: на круглосуточное 
дежурство заступают командир расчета и водитель-
пожарный. Ведь содержание на селе большой ко-
манды слишком затратно. Мы нашли более рацио-
нальное решение: в зоне ответственности каждой 
пожарной части (в радиусе выезда подразделения 
в соответствии с требованиями федерального ре-
гламента), в каждом населенном пункте необходи-
мо иметь пожарных-добровольцев. Они будут за-
ступать на дежурство (находиться в готовности), и 
штатные пожарные будут знать их фамилии, адреса 
и телефоны с тем, чтобы в случае выезда в район 
их населенного пункта добровольные помощники 
выдвигались к месту пожара и принимали участие в 
его тушении. Для этого все машины укомплектова-
ны дополнительными средствами защиты и боевой 
одеждой пожарного, которые добровольцы будут 
получать непосредственно на месте.

Однако все упирается в проблемы материально-
го стимулирования. Из опыта других стран известно, 
что добровольцы должны получать какую-то (пусть 
и небольшую) сумму за дежурство и по отдельному, 
повышенному тарифу – за каждый час участия в ту-
шении пожара. Для них также предусматриваются 
различные трудовые и социальные льготы. Феде-

ральным законодательством 
решение этих вопросов пре-
доставлено местной власти: 
она имеет право поощрять 
добровольцев материально. 
Но нужно, чтобы это стало 
обязанностью муниципальных 
органов, возможно, для этого 
необходима специальная об-
ластная программа.

– Какие законодательные 
вопросы, по Вашему мне-
нию, необходимо решить?

– Федеральными норма-
тивными правовыми актами 
определен порядок функцио-
нирования добровольных по-
жарных и спасателей. Теперь 

необходимо увязать ряд проблем на региональном 
уровне.

Во-первых, это вопрос материального стимулиро-
вания добровольных пожарных. Во-вторых – вопрос 
о прохождении медкомиссии и страховании добро-
вольцев. Надо определиться с источниками финан-
сирования. В-третьих – решить вопрос о статусе 
региональных спасателей. Ведь все льготы, преду-
смотренные федеральным законодательством (пен-
сионные, жилищные и др.), распространяются толь-
ко на федеральных спасателей, а мы их не имеем. 

Да, сотрудники федеральных структур делают 
большую и важную работу в местах крупных чрез-
вычайных происшествий. Но ведь и наши пожарные, 
спасатели, а также добровольные пожарные  дела-
ют такую работу, причем ежедневно. Разбирают за-
валы, тушат пожары, спасают людей, попавших в 
беду, на дорогах, на земле, под землей, на воде и в 
зонах техногенных аварий и катастроф – и все это 
с риском для жизни и здоровья. Думается, все они 
достойны и льгот, и привилегий. 

Поэтому накануне Дня пожарной охраны России 
я хочу пожелать всем бойцам огненного фронта 
Донского края крепкого здоровья, благополучия в 
семьях, внимания со стороны всех ветвей власти 
и, поскольку без дела сидеть им все равно не при-
дется, – «сухих рукавов» и успешной победы над 
огненной стихией! 

Беседовал Вадим Пустовойтов, 
фото автора

В 2012 году на территории Ростовской области произошло 
24 чрезвычайных ситуаций, из них: техногенные – 9 ЧС (3 – 
дорожно-транспортных происшествия, 3 – авиационные 
катастрофы, 1 – авария на канализационном коллекторе, 1 
– посадка судна на мель, 1– обрушение здания); природные 
– 12 ЧС (засуха – 9, лесной пожар – 1, шквалистый ветер с до-
ждем – 2); биолого-социальные – 3 ЧС (2 – массовое пораже-
ние растений болезнями и вредителями, 1 – особо опасные 
острые инфекционные болезни: африканская чума свиней). 
В результате чрезвычайных ситуаций погибло 11 человек, 
1 из которых ребенок, пострадало – 68 человек, спасено – 63 
человека,12 из которых дети. К локализации и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций привлекались 1644 человека и 501 
единица техники

– Одно из главных и важных направлений 
деятельности добровольного пожарного 
общества – агитация и пропаганда. К какой 
аудитории вы обращаетесь?

– Члены добровольного пожарного обще-
ства ведут агитацию и пропаганду во всех 
слоях общества. От детского сада до дачных 
товариществ и домов престарелых. Правила 
пожарной безопасности должен знать каждый. 
Многим кажется, что они просты и понятны, и 
нет смысла в очередной раз слушать лекцию 
на тему безопасности. Но практика показыва-
ет, что далеко не все, кто попадает в условия 
чрезвычайной ситуации, оказываются способ-
ны действовать адекватно, четко и быстро. 
Люди, как правило, теряются, оказываясь 
один на один с огненной стихией, начинают па-
никовать, тем самым теряя драгоценное время 
на спасение. Для каждой аудитории разрабо-
таны специальные программы и цикл лекций. 
Для малышей в детских садах предлагаются 
игровые обучающие программы. В школах 
области работает движение юных пожарных. 
Ребята осваивают под руководством взрослых 
азы пожарной безопасности, принимают уча-
стие в соревнованиях. Несколько лет подряд 
команда донских юных пожарных занимала 
призовые места во всероссийских конкурсах. 
Каждый год наши сотрудники проводят профи-
лактические акции перед началом новогодних 
праздников, в рамках которых все руководи-
тели учебных заведений, ответственные за 
проведение утренников и банкетов, проходят 
обучение по программе пожарно-технического 
минимума. Для школьников разработано теа-
трализованное представление «Безопасная 
елка». Все эти мероприятия направлены пре-
жде всего на обучение людей и предотвраще-
ние несчастных случаев… 

– Александр Павлович, подготовка добро-
вольных пожарных спасателей в большей 
мере актуальна для сельской местности? 
Именно там случаются масштабные разру-
шительные пожары…

– Подготовка добровольцев, которые спо-
собны оказать помощь профессиональным по-
жарным, востребованы и в городе, и в сельской 
местности. Но активность наших отделений и 
вовлеченность населения в добровольческое 
пожарное движение в сельской местности 
действительно выше. Особенно актуальна по-
мощь добровольцев и волонтеров в отдален-
ных хуторах сельской местности, куда пожар-
ные машины не могут добраться за считанные 
секунды. В каждом районе Ростовской обла-

сти созданы отделения добро-
вольного пожарного общества. 
Мы с большой ответственностью 
подходим к выбору руководите-
лей отделений. Это должны быть 
профессионалы, активные, спо-
собные увлечь людей, повести за 
собой, быть проводниками наших 
ценностей в общество. Отлично 
справляются с поставленными 
задачами отделения в Шахтах, 
Миллерово, Тацинке, Азовском и 
Красносулинском районах…

– В Ростовской области прак-
тически каждое лето фиксиру-
ется пожароопасная ситуация. 
Александр Павлович, какие 
основные причины возгора-
ний?

– К сожалению, главная причи-
на остается неизменной – это че-
ловеческий фактор. Именно из-за 
безответственности и халатности 
людей происходит возгорание в 
восьмидесяти случаях. И в дан-
ном контексте актуален вопрос 
о культуре пожаробезопасности. 
Многие не считают нужным про-
верить, погас ли до конца костер, 
которые они развели на природе, 
пользуются неисправными быто-
выми приборами, полагаясь на 
русское «авось», бросают окур-
ки, выжигают сухую листву. Наша 
задача – прививать культуру по-

ведения с детства. Ребенок, который с малых 
лет усвоил правила безопасности, став взрос-
лым, никогда не станет их нарушать и будет 
требовать того же от коллег, подчиненных, 
своих детей. 

– Добровольное пожарное общество 
имеет статус общественной организации 
с правом ведения предпринимательской 
деятельности. До сорока процентов дохо-
дов организация тратит на общественно-
полезную деятельность. Что позволяет не 
только обеспечивать деятельность соб-
ственной структуры, но и направлять со-
лидные средства на пропагандистские и 
воспитательные мероприятия?

– Сегодня ВДПО способно выполнять все 
виды противопожарных работ и услуг. У нас 
можно приобрести и перезарядить огнетуши-
тели, испытать пожарную лестницу, заказать 
монтаж и обслуживание систем сигнализа-
ции, установить систему видеонаблюдения и 
многое другое. Хочу отметить, что наши спе-
циалисты проводят все указанные работы на 
высоком техническом уровне и несут полную 
ответственность за качество…

– Александр Павлович, редакция «Пар-
ламентского вестника Дона» поздравляет 
Вас и Ваших коллег с профессиональным 
праздником. Желаем Вам благополучия, 
здоровья и всего самого хорошего. Скажи-
те, а есть ли среди пожарных особое поже-
лание или тост?

– У нас принято желать сухих рукавов, дру-
гими словами – спокойного дежурства. У по-
жарных – работа напряженная, связанная с 
постоянным каждодневным риском. Писатель 
Гиляровский писал, что каждый пожарный 
– герой. И это на самом деле так! Мне очень 
хочется, чтобы жители нашей области по-
настоящему гордились донскими пожарными, 
относились к ним с уважением. Пользуясь слу-
чаем, хочу поздравить с праздником и профес-
сиональных пожарных, и членов доброволь-
ного пожарного общества, наших ветеранов 
– всех, кто посвятил жизнь спасению от огня. 
Желаю всем крепкого здоровья, это самое 
главное, все остальное можно нажить. Пожар-
ная служба имеет глубокие исторические кор-
ни, своих героев, нам есть на кого равняться, 
с кого брать пример. И мы должны достойно 
продолжать дело, начатое нашими делами и 
прадедами…

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора

пожАрнАя беЗопАсность 
ЗАВисит от кАжДоГо

У Всероссийского добровольного пожарного общества удивительная 
история. У истоков его создания стояли известные в России люди – 
граф Шереметьев и князь Львов. Сегодня традиции Императорского 
Российского пожарного общества продолжают не менее достойные. За 
плечами председателя Ростовского областного отделения Общерос-
сийской общественной организации «Всероссийское добровольное по-
жарное общество» А.П. ЗАВЯЗОЧНИКОВА почти сорок лет работы в 
структуре МВД, а затем МЧС. После выхода на пенсию он возглавил 
общественную организацию и отдает свои опыт и знания воспитанию 
подрастающего поколения и снижения пожароопасности в области

Дела и Люди
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возводимых модульных зданий, приобретены 56 
пожарных машин и 32 автомобиля оперативного 
управления. Здесь есть все необходимое как для 
выполнения служебных задач, так и для отдыха 
и занятий личного состава. Работники дежурных 
караулов полностью обеспечены необходимой 
боевой одеждой и снаряжением.

Все это стало возможным благодаря пониманию 
важности поставленных задач и личному участию 
Губернатора Ростовской области Василия Юрье-
вича Голубева: практически сразу же после того, 
как первые 16 пожарных частей заступили на бое-
вое дежурство, в январе 2011 года было принято 
решение о создании еще 20 пожарных частей. 
И этот процесс не останавливается. Встречаясь 
в ходе своих поездок по области с населением и 
получая от жителей просьбу о создании в их райо-
нах пожарных частей, Губернатор дает поручение 
и лично контролирует его выполнение. Так, во 
время рабочей поездки в Кашарский район в мар-
те 2013 года было принято решение о создании 
здесь новой пожарной части. 

БУДНИ

Главным критерием при выборе дислока-
ции пожарных частей ППС Ростовской области 
является удаленность населенных пунктов от 
имеющихся пожарных частей федеральной про-
тивопожарной службы, а также наличие в зоне 
ответственности вновь создаваемых пожарных 
частей сети объектов здравоохранения, образо-
вания, культуры – словом, мест с массовым по-
сещением и пребыванием людей.

И эта стратегия полностью оправдывает себя 
на практике. За непродолжительный период 
своего существования Противопожарная служба 
Ростовской области осуществила более 9 тысяч 
выездов, из которых более 1 200 выездов – на 
ликвидацию пожаров. Благодаря смелым и про-
фессиональным действиям ее сотрудников было 
спасено более 150 человеческих жизней. Вот 
лишь один пример: 16 марта текущего года из-
за неосторожного обращения с огнем произошел 
пожар в жилом доме в х. Лихой (Красносулинский 
район). Огонь охватил комнату на первом этаже, 
пути к отступлению заполнил едкий дым. Прибыв-
ший на место боевой расчет дежурного караула 
пожарной части №225 (г. Каменск-Шахтинский) в 
составе начальника караула Николая Бурьянова 
и водителя пожарного автомобиля Станислава 
Логачева действовал умело и слаженно. При по-
мощи трехколенной лестницы и лестницы-палки 
они спасли из огня 7 человек, в том числе двух 

детей – четырех и восьми лет. 
Пожарные не раз принимали участие совмест-

но со спасателями в ликвидации аварий и ката-
строф (тушении ландшафтных пожаров, ликвида-
ции последствий ДТП и др.), где также проявляли 
мужество и высокий профессионализм. 

Вопреки обывательским представлениям, в 
свободное от тушения пожаров время пожарные 
достаточно плотно загружены, причем не только 
обслуживанием техники, поддержанием порядка 
в расположении частей и т.д. Они ведут активную 
работу на местах по одному из важнейших на-
правлений своей деятельности – профилактике 
пожаров и пропаганде противопожарной культу-
ры среди населения. В частности, только за пер-
вый квартал 2013 года в подразделениях ГКУ РО 
«Противопожарная служба Ростовской области» 
проведено 2 337 индивидуальных и групповых бе-
сед с населением, которыми было охвачено 4 169 
человек, состоялось 411 комплексных занятий (в 
том числе с привлечением пожарной техники) 
по обучению действиям в случае возникновения 

пожара и правилам пользования первичными 
средствами пожаротушения, в которых приняли 
участие 8 427 человек. Такие занятия проведе-
ны на объектах образования, здравоохранения, 
культуры и др. Распространялись агитационные 
материалы, проходили выступления по радио и 
в периодической печати, проводились экскурсии 
с демонстрацией пожарной техники и т.д. Самые 
заинтересованные и благодарные участники этих 
занятий – дети, причем как младшие, так и стар-
шие школьники.

Кроме этого, бойцы огненного фронта, как и 
положено бойцам, постоянно совершенствуют 
свои профессиональные навыки, оттачивая их 
на различных соревнованиях и учениях. Для усо-
вершенствования скоординированных действий 
во время ликвидации лесных и степных пожаров 
на территории Ростовской области регулярно 
проводятся показательные учения. Такое учение 
проведено 27 апреля в Шолоховском районе, где 
работники пожарных частей ППС РО показали 
отличные результаты, умение быстро и слаженно 
работать не только в своих расчетах, но и коор-
динировать действия с другими службами и ве-
домствами. Случается, что во время учений дон-
ским огнеборцам приходится оказывать помощь 
жителям области «в реальном формате». Так, в 
ходе участия в специальном учении под руковод-
ством Губернатора Ростовской области Василия 
Голубева 22 декабря 2012 года дежурный караул 
пожарной части № 228 (Мартыновский район), 

получив сообщение, прибыл к месту ДТП и ока-
зал помощь гражданину Агееву И.Н., который не 
справился с управлением, в результате чего его 
автомобиль опрокинулся. Пожарные сумели во-
время извлечь автомобиль из кювета и оказать 
пострадавшему первую помощь до прибытия со-
трудников ГИБДД и скорой помощи.

В рядах донских пожарных служат мужчины, 
среди которых есть и бывшие агрономы, и ме-
ханизаторы, и животноводы, и инженеры. Часть 
из них – «старая гвардия», которая вернулась в 
строй после выхода на пенсию по выслуге лет в 
федеральных структурах, много молодежи, ко-
торой они передают свой опыт. К слову сказать, 
создание пожарной части – это создание 10–12 
рабочих мест, что для решения проблем занято-
сти на селе, безусловно, весомый плюс.

БУДУщЕЕ

Если руководствоваться требованиями феде-
рального закона №123-ФЗ «Технический регла-
мент «О требованиях пожарной безопасности», 
то пожарных частей в области нужно гораздо 
больше. Но в данном случае «Технический регла-
мент» – это не догма, а руководство к действию. 
Далеко не все главы краев, областей и республик 
Российской Федерации с момента вступления 
его в силу взяли такой темп, как наше областное 
руководство.

– Я считаю, что Ростовской области в этом 
отношении повезло, – сказал корреспонденту 
«Парламентского вестника Дона» начальник го-
сударственного казенного учреждения Ростов-
ской области «Противопожарная служба Ростов-
ской области» Александр Кириченко.

– Наш Губернатор, Василий Юрьевич Голубев, 
в свое время возглавлял Ленинский район Мо-
сковской области, и на личном опыте испытал, 
что такое пожары – ландшафтные, лесные, когда 
горят торфяники, как эти пожары распространя-
ются и какая это большая беда. Поэтому с всту-
плением в силу «Технического регламента» он, 
не колеблясь, создал Противопожарную службу 
Ростовской области и продолжает уделять ей 
постоянное внимание. Поэтому 36 пожарных 
частей, созданных за два года, это не предел, 
развитие будет продолжаться. В свою очередь, 
появление пожарной части в населенном пункте 
является своеобразным «маркером» его пер-
спективности: если построена пожарная часть, 
значит местность достаточно плотно заселена, 

и у поселения есть будущее. С другой стороны, 
это свидетельствует об уровне развития области, 
бюджет которой позволяет выделять необходи-
мые средства на пожарную безопасность. Сегод-
ня в Ростовской области созданы практически 
все условия для успешного решения задач по 
борьбе с пожарами.

Если в прошедшем году главной целью было 
увеличить количество пожарных частей, обучить 
личный состав и организовать работу новых 
подразделений, то в этом году основная задача 
– продолжать обучать сотрудников, постоянно 
повышать их квалификацию и расширять про-
филактическую работу с населением. А в случае, 
если появятся дополнительные средства на раз-
витие, быть готовыми к открытию новых частей, 
их оборудованию и обеспечению техникой и обу-
ченными, подготовленными кадрами.

Пожарная охрана Ростовской области всегда 
готова к выезду: в течение одной минуты с мо-
мента поступления сигнала пожарный расчет в 
полной готовности выезжает из расположения 
пожарной части караула и в кратчайшее время 
по кратчайшему маршруту прибывает к месту 
тушения пожара. И эта готовность – в крови у 
каждого пожарного. Это останется неизменным 
всегда. Как и готовность вступить в схватку с ог-
нем и одержать над ним победу.

Вадим Пустовойтов,
фото из архива ГКУ РО «ППС РО»

ПРОШЛОЕ

Огонь – древнейшая из стихий, которые всег-
да сопровождали человека и которую, наряду 
с водой и ветром, он сумел приручить. Однако 
пламя оказалось гораздо коварнее и опаснее 
всех прочих: незаменимый в быту, на работе 
или на отдыхе, огонь может в мгновение ока из 
друга и помощника превратиться в беспощад-
ного, смертельного врага. Для усмирения этой 
стихии на Руси уже в XIV веке издаются первые 
указы о правилах пользования открытым огнем; 
в 1504 году указом царя Ивана III учреждается 
создание пожарно-сторожевой команды, в обя-
занности которой входит наблюдать за соблю-
дением порядка пользования огнем в быту и 
ремесленной деятельности, иными словами – за 
соблюдением пожарной безопасности. В эпоху 
правления Алексея Михайловича в Соборном 
Уложении, принятом на Земском Соборе в 1649 
году, появились четыре статьи, посвященные 
борьбе с пожарами. В них оговаривались обя-
занности нанимателей жилья соблюдать пожар-
ную безопасность, а также права собственников 
жилья взыскивать с виновных в возгорании ма-
териальную компенсацию за ущерб от пожара. 
Устанавливались и меры наказания за наруше-
ние правил противопожарной безопасности и 
намеренный поджог. 

Первым же базовым законодательным ак-
том общегосударственного значения, который 
утверждал пожарную безопасность на Руси, был 
«Наказ о городском благочинии» (1649 г.). 

В феврале 1788 года приказом Атамана Вой-
ска Донского в станицах вводились должности 
«огневщиков» – пожарных служителей, которых 
можно считать предками современных донских 
пожарных.

В годы Советской власти развитию и укре-
плению противопожарного дела всегда уделя-
лось особое внимание. Постановлением НКВД 
РСФСР Ростовская и Нахичеванская противопо-
жарная служба была награждена занесением на 
«Красную доску». В начале 1933 года для борь-
бы с сельскими пожарами срочно комплектуются 
инспекции «противопожарной обороны», утверж-
даются должности и штаты пожарных команд. 
Совершенствовались схемы пожарной охраны, 
бойцы огненного фронта получали все более со-
вершенную технику и снаряжение (так, в 1940 
году создается специальная газодымозащитная 
служба, на вооружение поступают кислородно-

изолирующие противогазы и др.)
Немало славных страниц вписали в свою исто-

рию пожарные Донского края. Ряд имен навечно 
занесен в мемориальный список бойцов, герои-
чески погибших на огненном фронте при спасе-
нии людей и материальных ценностей. 

Настоящее. Противопожарная служба, как и 
все государственные структуры, пережила ряд 
сложных, зачастую болезненных реформ. В на-
стоящее время на территории Ростовской об-
ласти в оперативном взаимодействии работают 
две противопожарные структуры: федеральная и 
областная. 

Сегодняшний день Противопожарной служ-
бы Ростовской области регламентируется фе-
деральными законами (№ 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» от 21.12. 1994 г. и №123-ФЗ «Тех-
нический регламент «О требованиях пожарной 
безопасности»), а также Областной долгосроч-
ной целевой программой «Пожарная безопас-
ность и защита населения Ростовской области 
от чрезвычайных ситуаций на 2011–2014 годы». 
Постановлением Администрации Ростовской об-
ласти от 18 02. 2011 г. №75 было создано госу-
дарственное казенное учреждение Ростовской 
области «Противопожарная служба Ростовской 
области» со штатом 423 человека. 

Пожарные депо, как передовые посты по борь-
бе с огненной стихией, возникли во многих на-
селенных пунктах области. В кратчайшие сроки 
было приобретено и смонтировано 36 быстро-

протиВопожАрнАя службА ростоВской облАсти: 
ВсеГДА нА оГненном рубеже

РОССИйСКОй ПОЖАРНОй ОХРАНЕ – 364 ГОДА

Начальник противопожарной службы Ростовской области А.Ю. КИРИЧЕНКО (слева) и директор 
Департамента по предупреждению и ликвидации ЧС РО С.П. ПАНОВ (справа)

Дела и Люди
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Сергей михайличенКо:

 «беЗопАсность люДей 
– ГлАВное В нАшей 

проФессии»

Дела и Люди

Общество с ограниченной ответственностью «ДОН-Защита» работа-
ет в сфере  пожарной безопасности Ростовской области с 2007 года. У 
ее истоков стоял нынешний директор – СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ МИ-
ХАЙЛИЧЕНКО – человек, много лет прослуживший в пожарной охра-
не, досконально знающий данную систему. После того, как в 2004 году 
Сергей Алексеевич уволился со службы, он занялся бизнесом в сфере 
для себя знакомой – системе обеспечения пожарной безопасности

– ООО «ДОН-Защита» к тому моменту, когда 
я стал иметь самое непосредственное отноше-
ние к работе этого предприятия, уже существо-
вало и работало. Я стал соучредителем. К тому 
времени в законодательстве появилось понятие 
«частная пожарная охрана», и мы смогли расши-
рить перечень предоставляемых услуг, укрепить 
свои позиции на рынке, привлекать новых кли-
ентов. Основное направление нашей деятель-
ности – обеспечение пожарной безопасности на 
объектах, где это предусмотрено законодатель-
ством. Дело в том, что в настоящее время по-
становлением Правительства РФ определенные 
промышленные объекты признаны важными для 
национальной безопасности и обязаны содер-
жать пожарную охрану в обязательном порядке, 
в первую очередь это касается крупных заво-
дов, промышленных предприятий. Руководство 
предприятий, которые попали в этот перечень, 
должно либо собственными силами обеспечить 
противопожарную безопасность, либо привлечь 
к решению этой проблемы стороннюю органи-
зацию. ООО «ДОН-Защита» как раз и являет-
ся одной из таких организаций. В числе наших 
клиентов – ОАО «ТАГМЕТ», ООО « ТагАЗ», ЗАО 
«ЭМПИЛС», ОАО Таганрогский котлостроитель-
ный завод «Красный котельщик», ООО Автомо-
бильный торговый комплекс «Алмаз»… 

– Насколько известно, на объектах, где по-
жарную безопасность обеспечивает ООО 
«ДОН-Защита», за все время не случилось ни 
одного крупного пожара. Этот факт говорит 
сам за себя: со своими обязанностями со-
трудники справляются отлично. Как удается 
достичь таких результатов?

– Наверное, меня поймет любой руководитель, 
если я скажу, что предприятие эффективно ра-
ботает тогда, когда состоит из профессионалов. 
Это одно из главных слагаемых успеха. Ведь 
для того, чтобы иметь право работать в нашей 
сфере, нужно получить соответствующую ли-
цензию. А этот разрешительный документ вы-
дадут только в том случае, если выполнены все 
установленные законодательством требования. 
В частности, все сотрудники должны иметь со-
ответствующее образование, определенный 
опыт работы. Также необходимо разработать 
комплекс документов, методик, располагать до-
статочной материально-технической базой, тех-
никой, автомобильным парком. Если говорить о 
практической стороне нашей работы, то, конеч-
но, самая большая ценность – это люди. Наши 
сотрудники – я говорю сейчас непосредственно 
о тех, кто обеспечивает противопожарную безо-
пасность на предприятиях – профессионалы сво-
его дела, которые много лет прослужили в си-
стеме МЧС, в пожарной охране. Они прекрасно 
знают и понимают алгоритм поведения в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации, четко 
видят пути решения проблем. Мы ценим своих 
сотрудников, стараемся создавать достойные 

условия труда, поощрять лучших, стимулировать 
молодежь. Мы много внимания уделяем и про-
фессиональной подготовке сотрудников. Чтобы 
быть в форме, надо поддерживать и физическую 
форму, и быть подготовленным в теоретической 
части. Поэтому у нас постоянно проводится уче-
ба, сотрудники повышают уровень знаний, отта-
чивают практические навыки, участвуют в при-
кладных спортивных соревнованиях.

– Обеспечение противопожарной безопас-
ности на предприятиях – не единственное на-
правление вашей деятельности…

– Мы являемся одними из активных участни-
ков рынка строительно-монтажных и проектных 
работ в области противопожарных работ и услуг. 
Наши специалисты выполняют монтаж, ремонт и 
обслуживание установок пожаротушения, устано-
вок пожарной и охранной сигнализации, систем 
противопожарного водоснабжения, систем дымо-
удаления, систем оповещения и эвакуации людей 
при пожаре. Занимается наше предприятие и ра-
ботами по огнезащитной обработке материалов и 
конструкций; разработкой специальных техниче-
ских условий, выполнением проектных работ по 
средствам обеспечения пожарной безопасности 
зданий и сооружений, разработкой мероприятий 
по предотвращению пожаров, тушением пожаров 
на производственных объектах, подготовкой де-
кларации пожарной безопасности. Среди наших 
клиентов – ОАО «ПО «НЭВЗ», ООО «КЗ Рост-
сельмаш», ООО «Юг-Руси – Золотая семечка», 
ЗАО «ПАТРИОТ-Девелопмент». Несколько объек-
тов мы обслуживаем и за пределами Ростовской 
области, в частности, в Адлере…

– Сергей Алексеевич, а часто вашим сотруд-
никам приходится тушить пожары?

– Не особенно. Скорее, по мере необходи-
мости. Мы выезжаем на пожары в населенных 
пунктах только в том случае, если этот вопрос 
согласован на всех уровнях, в том числе и с гла-
вами районов. Например, поселок Янтарный: 
федеральным пожарным структурам ехать до 
него двадцать минут, мы успеваем быстрее. При-
влекают нас и в Таганроге и Красносулинском 
районе. Основная же задача – это профилакти-
ка и тушение пожаров на охраняемом объекте. 
И если нет пожаров, то это заслуга профилакти-
ческой работы и своевременное реагирование 
подразделения, тушение на стадии загорания. 
Мы всегда готовы прийти на помощь, если ситуа-
ция этого требует…

– Вы – один из инициаторов реализации пи-
лотного проекта, суть которого состоит в том, 
что информация о пожаре (при установке со-
ответствующего оборудования) автоматиче-
ски попадает в пожарную часть. Как проект 
показал себя на практике, и сколько объектов 
стали его участниками?

– Я хочу немного остановиться непосред-
ственно на проекте, о котором вы упомянули. 
Его реализация направлена, прежде всего, на 

сохранение человеческих жизней. Оборудова-
ние нового поколения позволяет исключить из 
цепочки «пожар – сигнализация – сообщение в 
пожарную часть» человеческий фактор. Никто 
не умаляет в данном случае достоинство чело-
века. Просто давайте смотреть правде в глаза: 
сторожами, как правило, работают люди в воз-
расте, они могут, не имея злого умысла, уснуть 
и не заметить начало возгорания, не вызвать 
вовремя пожарных. При установке нового обо-
рудования сигнал о начинающемся возгорании 
поступает на пульт пожарной части автомати-
чески. Практика показала, что при таком со-
временном подходе к проблеме спасенными 
остаются люди, которые находятся в домах пре-
старелых, больницах, детских домах. В процес-
се установки сигнализаций нового поколения 
мы столкнулись с одной проблемой – вопросами 
обслуживания. Сигнализацию, чтобы она ис-
правно сработала в нужный момент, необходи-
мо постоянно проверять в действии, прочищать. 
Это делают далеко не все. Особенно актуальна 
данная проблема для новых высотных жилых 
домов. При проектировке автоматическая си-
стема сигнализации устанавливается, а потом 
жильцы и управляющие компании жалеют день-
ги на ее обслуживание. Со временем система 
приходит в негодность, деньги, потраченные 
на ее установку, оказываются выброшенными 
на ветер, а людям не гарантирована пожарная 
безопасность. Сегодня законодателем опреде-
лен список объектов, которым рекомендовано 
устанавливать автоматическую сигнализацию 
с выводом на «01». А с будущего года будут 
определены предприятия и объекты, на которых 
такая сигнализация должна быть установлена в 
обязательном порядке. Прежде всего, речь идет 
об объектах социального назначения. На эти ме-
роприятия средства выделяются из бюджета. На 
сегодняшний день по Ростовской области вывод 
сигнала на «01» установлен на 3 057 объектах, 
из них в Ростове – 447…

– Сергей Алексеевич, ООО «ДОН-Защита» 
входит в Ростовскую областную ассоциа-
цию «Пожарная безопасность и гражданская 
защита», которая в свою очередь является 
членом ассоциации «Национальный союз 
организаций в области обеспечения пожар-
ной безопасности». Вы, насколько известно, 
имеете самое непосредственное отношение и 

к обеим организациям. Первую Вы создавали, 
во второй занимаете пост вице-президента 
и руководителя по Южному федеральному 
округу. Что дает вашему предприятию член-
ство в ассоциациях?

– Ассоциации создаются ради одной общей 
цели – совместными усилиями решать насущ-
ные проблемы, которые связаны, прежде всего, 
с профессиональной деятельностью. Ассоциация 
имеет несколько иной статус, чем отдельно взя-
тое предприятие. Объединившись, от имени ас-
социации легче взаимодействовать с органами 
власти, разбираться с жалобами, которые к нам 
поступают, отстаивать интересы профессиональ-
ного сообщества. Есть вопросы, которые требуют 
не только и не столько нашего обсуждения, но и 
закрепления новых положений на законодатель-
ном уровне. Например, сегодня «Национальный 
союз» активно продвигает необходимость по-
жарного аудита…

– Ваша организация занимается не только 
сугубо профессиональными направлениями, 
но и общественно-полезными. Расскажите, 
пожалуйста, о последних ваших проектах…

– В свое время мы принимали активное уча-
стие в создании пожарно-спасательного отряда 
в ДГТУ. Сегодня эти ребята уже сами выступают 
в роли инструкторов. Свои знания и мастерство 
они в полной мере продемонстрировали в пер-
вом полевом лагере «Будущее России», который 
проходил в Ростовской области в начале мая. 
В лагерь приехали более четырехсот ребят из 
разных районов, они прослушали теоретический 
курс и приняли участие в практических занятиях. 
Недавно мы провели конкурс детских рисунков и 
поделок «Пожарные спасатели глазами детей». 
Подведение итогов состоялось в ДГТУ. В конкур-
се приняли участие более двух тысяч работ из 
восьми округов страны. Победителям был вручен 
денежный приз – десять тысяч рублей.

Я много лет проработал в пожарной охране. 
Из собственного опыта знаю, что профессия по-
жарного требует полной самоотдачи, мужества 
и собранности. И еще я хорошо знаю, насколько 
разрушительны и смертоносны пожары. Поэтому 
хочу всем пожелать благополучия и всегда со-
блюдать правила пожарной безопасности.

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора



Вестник Дона
парламентский 15

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

             www.vestnikdona.ru

обеспеЧение пожАрной 
беЗопАсности – оДнА иЗ 

ВАжнейших Функций 
ГосуДАрстВА

нА переДнем крАе 
борьбы ЗА спАсение

АНИКИН НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ,
полковник в отставке (последняя должность – 
начальник химических войск армии), начальник 
ГКУ РО «Ростовская областная поисково-
спасательная служба» (г. Новошахтинск), 
службу возглавляет с момента ее создания

Служба была сформирована в 2000 
году и находилась под непосредствен-
ной эгидой МЧС. С 2003 года, в ре-
зультате реорганизации поисково-
спасательных служб МЧС России она  
была передана на областной бюджет, 
а с 2006 года РО ПСС подчинена «Де-
партаменту по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Ростовской области»

Начинала свое существование служба с Ново-
шахтинского отряда, в состав которого входило 
20 человек. В период с 2007 по 2012 год, в рам-
ках действия «Областной целевой программы 
по повышению безопасности дорожного движе-
ния на территории области», было создано еще 
9 территориальных отрядов, силами которых се-
годня осуществляется ликвидация последствий 
ДТП на автомобильных дорогах, пересекающих 
всю Ростовскую область (в том числе на феде-
ральной трассе М4). Сегодня в составе службы 
10 отрядов, а до 2020 года будут сформированы 
еще три отряда. Численность личного состава – 
251 человек, на вооружении более 100 единиц 
автомобильной техники, не считая специализи-
рованных машин и судов.

О сегодняшнем дне Ростовской областной 
поисково-спасательной службы корреспонденту 
«Парламентского вестника Дона» рассказал на-
чальник ГКУ РО «РО ПСС» Николай Георгиевич 
Аникин.

Ростовская областная ПСС выполняет 27 ви-
дов аварийно-спасательных и других неотложных 
работ, предусмотренных специальным перечнем, 
для проведения которых она укомплектована не-
обходимой техникой, снаряжением и высококва-
лифицированными кадрами. 

Самый крупных отряд- Новошахтинский (в его 
составе 55 человек) осуществляет функции под-
разделения немедленного реагирования по всем 
видам ЧС: здесь, наряду с «универсальными» 
спасателями, имеются специалисты самого раз-
личного профиля: кинологи, взрывотехники, во-
долазы, альпинисты, десантники и др.

Наряду с ликвидацией последствий «тради-
ционных» ЧП (ДТП, обрушения зданий, поиск и 
извлечение из-под завалов пострадавших и т.д.) 
служба может ликвидировать аварийные разливы 
опасных химических веществ (в том числе – в при-
брежных водах), а также осуществлять взрывотех-
нические работы (разминирование). Больше всего 
заявок на обезвреживание боеприпасов времен 
«Второй мировой войны» поступает из районов, 
где когда-то шли ожесточенные бои: Неклинов-
ского, Матвеево-Курганского, Куйбышевского, 
Мясниковского и др. Служба располагает тремя 
специальными автомобилями и взрывотехниче-
ской группой из семи человек, на счету которых 
немало извлеченных и обезвреженных смертель-
но опасных находок. Этим специалистам «эхо во-
йны» приходится слышать регулярно. К примеру,  
в Куйбышевском районе в прошлом году только 
за один выезд взрывотехниками  было найдено и 
обезврежено 220 минометных мин!

В строю Ростовской областной ПСС, под руко-
водством наставников-кинологов несут нелегкую 
службу и два четвероногих спасателя: специаль-
но обученные на поиск людей  при ЧС как техно-
генного, так и природного  характера служебные 
собаки, на счету которых немало призов,  наград  
и спасенных жизней. 

Список чрезвычайных происшествий, в ликви-
дации последствий которых принимали участие 
(и отличились!) ростовские спасатели, весьма 
внушителен. Вот лишь несколько из них.

Спасательные работы при аварии на шахте 
«Западная-Капитальная» (2003 г.), ликвидация 
последствий авиакатастрофы под Каменском 
(пос. Глубокий, 2004 г.), эвакуация беженцев 
из района боевых действий (Северная Осетия, 
2008 г.), ликвидация и локализация крупных лес-
ных пожаров летом 2011 г. в Обливском районе, 
ликвидация последствий обрушения дома в Та-
ганроге (2012 г.) Одними из первых ростовские 
спасатели были на месте страшной трагедии в 
Крымске (2012 г.), где они сначала эвакуировали 
людей из затопленной зоны, а затем занимались 
расчисткой переживших наводнение населенных 
пунктов. С первых часов подтопления в Азовском 
районе (2013 г.) три отряда РО ПСС включились 
в спасательные мероприятия и, благодаря их 
оперативным и умелым действиям, была оказана 
своевременная помощь десяткам людей.

Недаром среди личного состава службы не-
мало людей, награжденных государственными и 
ведомственными наградами, а также премиями 
Губернатора Ростовской области.

Кроме всего прочего, на подразделение, кото-
рым руководит Николай Аникин, возложены обя-
занности по развертыванию подвижного пункта 
управления Правительства Ростовской области в 

случае чрезвычайной ситуации. В прошлом году 
ростовчане заняли второе место среди подраз-
делений Южного регионального центра МЧС на 
командно-штабных учениях по развертыванию.

Все спасатели службы в обязательном порядке 
принимают участие в обеспечении безопасности 
при проведении всех крупных массовых меро-
приятий, проводимых в области (праздников, 
шествий, митингов, спортивных матчей, визитов 
первых лиц и т.п.) Кстати, спасатели – непремен-
ные «кураторы» такого «экстремального» вида 
духовно-массовых мероприятий, как крещенские 
купания в открытых водоемах.

Работа же по предотвращению ЧП на воде ве-
дется круглый год, для чего в учебных заведениях 
проводятся «уроки безопасности» и осуществля-
ется контроль за популярными местами купания, 
проводятся беседы с любителями  рыбной ловли 
(в том числе – подледной), раздаются памятки о 
правилах поведения на льду и на воде.

Как это ни странно, но одной из самых востре-
бованных услуг, оказываемых спасателями насе-
лению области, является подвоз питьевой воды. 
Наиболее часто за помощью обращаются Моро-
зовский, Зимовниковский и др. районы. 9 боль-
ших автоцистерн, которыми располагает служба, 
без дела не стоят. Приходилось обеспечивать 
водой и Ростов, и Зверево, и Гуково, где проис-
ходили крупные аварии на водоводах (причем, в 
самом недалеком прошлом).

Однако основной вид спасательных работ, 
которыми чаще всего  занимаются спасатели – 
ликвидация последствий ДТП. Это одновремен-
но и самый «оперативный» вид работы: в тече-
ние трех минут после получения вызова машина 
с дежурным расчетом спасателей на борту вы-
езжает на место происшествия. Машина уком-
плектована всем необходимым снаряжением и 
оборудованием, которое может понадобиться 
в самых различных ситуациях. Наряду со своей 
«основной» специальностью спасатели имеют 
подготовку парамедиков, которая позволяет им 
оказать первую медицинскую помощь, когда в 
нелегком деле спасения человеческой жизни 
счет идет на секунды.

На втором месте по частоте вызовов – ланд-
шафтные (лесные, степные) пожары, которые 
начинаются с весны и продолжаются до поздней 
осени. Поскольку руководство области уделяет 
борьбе с пожарами особое внимание, областным 
спасателям ежегодно приходится принимать уча-
стие не только в тушении реальных очагов, но и в 
широкомасштабных комплексных учениях. Разу-
меется, тематика учений не ограничивается толь-
ко пожарами: отрабатываются и действия при на-
воднениях, снежных заносах, обрушениях зданий 
и т.п. Регулярное участие в соревнованиях также 
позволяет поддерживать высокий уровень бое-
готовности и оттачивать мастерство. Ростовские 
спасатели, к слову,  в межрегиональных соревно-
ваниях постоянно занимают призовые места!

Вообще, повышение уровня подготовки спаса-
телей идет непрерывно: с момента поступления 
на службу (а конкурс здесь такой, что могут по-
завидовать популярные вузы!) Спасатель непре-
рывно обучается и тренируется, повышая свою 
классность. В настоящее время в службе имеют-
ся даже три спасателя международного класса, 
которые допускаются к участию в международ-
ных спасательных операциях. 

Во всех отрядах создана прекрасная материаль-
ная база для работы, обучения и поддержания хо-
рошей физической формы, а в  Новошахтинском 
отряде есть даже бассейн для круглогодичной 
тренировки водолазов. Не забывают спасатели 
и о душе: на средства сотрудников и пожертво-
вания в расположении Новошахтинского отряда 
возводится часовня. И то сказать – у тех, кто 
всегда на переднем крае борьбы за спасение, с 
Богом, наверняка, особые отношения!

Вадим Пустовойтов,
фото автора и из архива ГКУ РО «Ростовская 

областная поисково-спасательная служба»

В Главном управлении МЧС России по Ростовской области недавно 
сменилось руководство. Начальником этой структуры был назначен 
полковник внутренней службы В.Г. СИНЬКОВ. Вся трудовая деятель-
ность Валерия Георгиевича связана с военной службой. В 1990 году 
окончил Казанское танковое командное училище, в 2004 году – Воен-
ную инженерную академию им. Куйбышева в Москве

С 1990 по 1997 годы прошел путь от замести-
теля командира ремонтной роты до начальника 
штаба – заместителя командира танкового бата-
льона 57-го Армейского корпуса Забайкальского 
военного округа. В 1997 году перешел на службу 
в систему МЧС России, где занимал различные 
руководящие должности. В марте этого года 
Указом Президента был назначен начальником 
Главного управления МЧС России по Ростовской 
области. 

– Валерий Георгиевич, как ощущаете себя в 
новой должности? 

– До момента назначения на эту должность я 
исполнял обязанности начальника. Поэтому на-
правление деятельности и круг стоящих передо 
мной задач мне предельно ясен. Конечно, ответ-
ственности больше. Но и к этому тоже не привы-
кать. Коллектив в управлении грамотный. Уве-
рен, что мы справимся с возложенными на нас 
обязанностями....

– На Ваше ведомство возложены прежде 
всего контролирующие функции. Как часто 
проводите проверки и каков их результат?

– На сегодняшний день МЧС России наделено 
полномочиями по осуществлению государствен-
ного надзора в области пожарной безопасности, 
гражданской обороны, защиты территорий от 
чрезвычайных ситуаций, а также государствен-
ного и технического надзора за маломерными 
судами и базами для их стоянок и пользования во 
внутренних водах и территориальном море РФ.

Всего с начала этого года должностными ли-
цами Главного управления МЧС по Ростовской 
области проведено 5 267 проверок, в том числе 
в области пожарной безопасности – 4 752, граж-
данской обороны – 216, чрезвычайных ситуаций 
– 121, надзора за маломерными судами и базами 
для их стоянок – 178.

По результатам проведенных проверок выяв-
лено 43 300 нарушений требований законода-
тельных и иных нормативных правовых актов: в 
области пожарной безопасности – 42 495, граж-
данской обороны – 475, защиты территорий от 
ЧС – 212, на водных объектах – 118.

Особое внимание со стороны надзорных ор-
ганов Главного управления уделяется объектам 
социального блока (объекты образования, здра-
воохранения, социальной защиты, культуры). 
Проведенные надзорные функции позволили не 
допустить роста пожаров, а также гибели и трав-
матизма на объектах данной категории.

Вместе с тем хочу отметить, что на сегодняш-
ний день проблемным вопросом остается состоя-
ние пожарной безопасности объектов, исполь-
зуемых в качестве общежитий. В частности, в так 
называемом «черном списке» МЧС находится 
8 объектов, отнесенных к муниципальной соб-
ственности.

В рамках реализации поручений Президента 
РФ, требований нашего министерства особое 
внимание уделяется прозрачности осущест-
вления надзорных функций. На сегодняшний 
день заключены соглашения с различными 
бизнес-сообществами, расположенными на тер-
ритории Ростовской области (ОАО «Севкавэ-

лектроремонт», ООО «Деловая Россия», Торгово-
промышленной палатой, «Опора России»).

Данная работа остается приоритетной в Глав-
ном управлении и в Министерстве МЧС в целом, 
и наша задача – постоянное совершенствование 
эффективности надзорных функций.

– Сотрудники вашего управления часто при-
нимают участие в учениях различного уров-
ня?

– Да, довольно часто. Это важный и необходи-
мый элемент подготовки сотрудников, которые 
обязаны четко и быстро действовать с случае 
экстремальной ситуации. Впервые в апреле это-
го года на протяжении 4 дней на всей территории 
РФ Министром МЧС В.А. Пучковым проводились 
Всероссийские комплексные учения по ликвида-
ции последствий крупномасштабных чрезвычай-
ных ситуаций и пожаров. 

Целью тренировки явилась проверка рабо-
ты системы информирования населения о воз-
никновении чрезвычайных ситуаций, отработка 
вопросов взаимодействия органов управления, 
сил и средств МЧС России с федеральными и ре-
гиональными структурами, а также проведение 
практических мероприятий по ликвидации ЧС. 

Считаю, что проведение таких масштабных 
учений поможет более эффективно реагировать 
на возникновение чрезвычайных ситуаций, тем 
самым обеспечить безопасность граждан нашей 
страны, определить направления совершенство-
вания систем управления с использованием 
современных технических средств и инноваци-
онных технологий при ликвидации крупномас-
штабных чрезвычайных ситуаций и пожаров.

В Ростовской области по поручению Губерна-
тора Ростовской области В.Ю. Голубева ежегод-
но проводятся совместные командно-штабные 
учения, показные тактико-специальные занятия 
с охватом всех муниципальных образований и 
выездом информационных групп Правительства 
области для проверки готовности областных 
служб и органов местного самоуправления к реа-
гированию на сезонные чрезвычайные ситуации, 
которые циклически повторяются на территории 
нашей области... 

– Самый популярный в России министр С.К. 
Шойгу оставил министерство чрезвычайных 
ситуаций и возглавил министерство обороны. 
Как Вы отнеслись к такой рокировке?

– За прошедшие два десятилетия С.К. Шойгу 
удалось создать структуру, не имевшую до этого 
аналогов в нашей стране и не имеющую до сих 
пор аналогов в мире по своим возможностям. 
Выстроенная система ведомства, несмотря на 
всю основательность и устойчивость, у многих 
ассоциируется только с личностью самого Шой-
гу. Но жизнь не стоит на месте – с приходом 
нового руководителя Министерства Владимира 
Пучкова, досконально знакомого с работой его 
сложного механизма, начался новый этап разви-
тия системы МЧС. При этом цели и задачи перед 
нами остаются прежними, позволяющими под-
держивать статус одного из самых эффективных 
министерств страны... 

– Валерий Георгиевич, в конце апреля Вы 
отметили профессиональный праздник. При-
мите наши поздравления...

– Спасибо. Я тоже хочу поздравить всех, кто 
посвятил свою жизнь этой непростой профессии, 
кто сегодня борется с огнем! Больше трехсот 
пятидесяти лет назад, 30 апреля 1649 года, был 
принят первый на Руси свод законов, касающихся 
мер и правил пожарной профилактики – «Уложе-
ние царя Алексея Михайловича». С подписания 
этого документа ведет отсчет история пожарного 
дела на Руси. Обеспечение пожарной безопас-
ности всегда было и остается одной из важней-
ших функций государства. Основной задачей 
подразделений пожарной охраны по сей день 
является грамотное и успешное обеспечение по-
жарной безопасности на вверенной им террито-
рии. Поздравляю всех сотрудников, работников 
и ветеранов с Днем пожарной охраны! Желаю им 
крепкого здоровья, благополучия, дальнейших 
успехов в службе на благо Отечества!

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора

Дела и Люди
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– Чем продиктовано решение законодате-
лей, остается для нас загадкой. Специалисты, 
которые давно работают в нашей сфере, пре-
красно понимают негативные последствия та-
кого решения. До недавних пор налог на иму-
щество начислялся, исходя из данных БТИ. 
Что происходит теперь? Налоговые органы 
должны брать сведения о кадастровой стои-
мости объектов капитального строительства 
в кадастровой палате. Разница в кадастровой 
и инвентаризационной стоимости имущества 
состоит в том, что в кадастровой стоимости не 
учитываются процент износа строения, год его 
постройки, место расположения. Кадастровая 
стоимость рассчитывается по утвержденной 
формуле. Это на практике означает, что один 
квадратный метр общей площади кирпично-
го жилого дома постройки 1950 года и ново-
строек будет стоить одинаково. Пока мы ста-
раемся находить варианты сотрудничества с 
налоговой службой, но такая ситуация, на мой 
взгляд, довольно шаткая, она не может про-
должаться долго и требует корректировки. Не 
могут не удивлять такие недальновидные шаги 
законодателей. Ведь подобный опыт уже был. 
Все помнят ситуацию с резким ростом налога 
на землю, когда за основу стали брать када-
стровую стоимость участка. Сегодня есть все 
основания ожидать, что высокая кадастровая 
стоимость жилья, которая берется за основу 

расчета налога на недвижимость, ударит по 
карману собственников. У нас и так хватает 
проблем. Одни тарифы на ЖКХ чего стоят! Для 
чего же еще возлагать на людей и бремя на-
логов? Думаю, что необходимо вводить пони-
жающие коэффициенты… Хочется отметить, 
что сейчас для удобства граждан услуги БТИ 
оказываются в Многофункциональном центре 
города. Да, для граждан это очень удобно. 
Но и здесь спектр предоставления услуг за-
конодателем ограничен. Так, если раньше мы 
могли самостоятельно заказывать выписки в 
Кадастровой палате бесплатно, то теперь эта 
услуга платная. Кроме того, в Кадастровую па-
лату могут обращаться собственники или вла-
дельцы. Каждое действие требует определен-
ного времени, которое фактически удлиняет 
срок выполнения заказа в БТИ. 

– Есть и еще одна проблема. Впервые в 
истории земельных отношений работу по 
составлению документов на недвижимость 
отдали на откуп частным предпринимате-
лям. Это шаг вперед или два шага назад?

– С одной стороны, в таком решении, на пер-
вый взгляд, нет ничего страшного. Если рань-
ше этим направлением занимались только 
государственные структуры, то теперь предо-
ставили это право и частникам. БТИ перестало 
быть монополистом, да. И у человека появил-
ся выбор – идти в государственную структуру 

или к частному предпринимателю. Но согласно 
новому закону составить документы на недви-
жимость имеет право любой человек, имеющий 
высшее образование и сдавший экзамен ква-
лификационной комиссии при Министерстве 
имущества области. Разве каждый собствен-
ник сможет узнать, как долго этот специалист 
занимается недвижимостью, какая у него ре-
путация? Вряд ли! Многие люди предпочитают 
обращаться в те фирмы, которые предлагают 
более низкие цены. Но как-то на второй план 
уходит вопрос качества. А ведь этот фактор не 
менее важен! Еще один нюанс: новоиспеченный 
кадастровый инженер имеет право работать не 
только на территории области, где проживает, 
но и на территории всей России. Списки када-
стровых инженеров находятся в свободном до-
ступе. Хотите – приглашайте специалиста хоть 
из Сибири! Свобода выбора! А если обнару-
жатся ошибки, мелкие недочеты? Куда станет 
обращаться заказчик? Снова оплачивать из 
своего кармана проезд кадастрового инжене-
ра? А если он к тому времени вовсе перестанет 
заниматься новым для него видом деятельно-
сти? Не могу не обратить внимание и на еще 
один важный момент. От площади строения за-
висит размер налога на имущество. Грамотный 
кадастровый инженер не просто обмерит дом 
снаружи и вычтет толщину стен, но и проведет 
внутренние обмеры, укажет общую площадь, 
жилую и площадь служебных помещений. Так 
поступают специалисты государственных БТИ, 
которые несут персональную ответственность 
за свою работу, которые дорожат репутацией 
организации. Вы знаете, такое ощущение, что 
мы всеми силами стараемся отказаться от соб-
ственного опыта, проверенного годами. Ведь 
была выстроена стройная система учета, оцен-
ки. Зачем ее ломать? Интересно, что в Евро-
пе за образец взят именно советский институт 
БТИ. За границей для регистрации права соб-
ственности требуется всего два специалиста: 
оценщик-аудитор и нотариус. Составляются до-
кументы, оценивается имущество, получаются 
документы на руки. Все просто. А у нас вместо 

того, чтобы перенимать положительный опыт, 
предпочитают до основания разрушить старое. 
А что строить-то будем?

– А есть ли возможность повлиять на си-
туацию? 

– Очень бы хотелось надеяться, что еще не 
поздно. Новые правила приняты на федераль-
ном уровне. Что мы можем сделать на уровне 
области? Зреет решение провести круглый стол 
на актуальную для нас тему, обсудить с колле-
гами наши проблемы, поделиться наболевшим. 
Но, если мы просто поговорим и разъедемся 
по своим территориям, ничего не изменится. 
Возможно, мы обратимся за помощью к депу-
татам Законодательного Собрания области и 
Государственной Думы. Нам очень нужна под-
держка законодателей, их понимание ситуации 
и готовность оказать помощь…

– Зинаида Петровна, предлагаю от минор-
ного настроения перейти к мажорному. Не 
за горами ваш профессиональный празд-
ник. Пусть все тревоги поскорее пройдут, а 
вы снова войдете в нормальный ритм рабо-
ты…

– Спасибо. Пользуясь случаем, хочу поздра-
вить весь коллектив нашего БТИ, всех наших 
коллег. Желаю всем здоровья, профессиональ-
ного роста и благополучия.

Беседовала Ирина Астапенко, 
фото автора и из архива редакции

– Владимир Борисович, какая была необхо-
димость в создании новой структуры в рамках 
департамента по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций области?

– В 2005 году, когда и была создана наша 
организация, в области уже существовала об-
ластная поисково-спасательная служба, кото-
рая специализировалась на оказании помощи 
на суше. Наш регион – это территория, окружен-
ная водоемами. И, к сожалению, на воде проис-
ходит немало чрезвычайных происшествий. На 
них надо реагировать быстро, четко, со знанием 
дела, чтобы не упустить драгоценные минуты, 
которые могут стоить людям жизни. И, по мне-
нию специалистов, специализированная служба 
для спасения пострадавших от водной стихии, 
была необходима. И практика подтвердила пра-
вильность тогдашнего решения. Сегодня дей-
ствуют четырнадцать подразделений, которые 
расположены на основных водных магистралях 
области. Самая главная задача нашей службы 
– поиск и спасение людей на водоемах донского 
региона. Вместе с тем наши спасатели готовы 
всегда прийти на помощь коллегам, руководите-
лям районов, жителям области. Тушение лесных 
и ландшафтных пожаров, ликвидация нефтераз-
лива на суше и на воде, извлечение пострадав-
ших при дорожно-транспортном происшествии, 

подвоз питьевой воды населению, устранение 
последствий вспышек африканской чумы сви-
ней и птичьего гриппа – все это входит в сфе-
ру деятельности спасателей. На сегодняшний 
день наша служба имеет право на проведение 
одиннадцати видов работ, как на водных объ-
ектах, так и на ведение аварийно-спасательных 
и других неотложных работ при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера 
на суше. 

– Работа спасателя – ответственная и на-
пряженная, требующая от человека и физи-
ческой ловкости, и выдержки, и особого пси-
хологического склада. Какие люди приходят 
в вашу службу?

– Люди, которые готовы рисковать, преодо-
левать трудности, жить в походных условиях. 
Другими словами, настоящие мужчины. В законе 
«О статусе спасателя» перечислены требования, 
которые предъявляются к потенциальному спаса-
телю. Кандидату должно быть больше восемнад-
цати лет, он должен иметь высшее образование, 
три профессии и не иметь медицинских противо-
показаний для нашей работы. Тем, кто хочет по-
пробовать себя в роли спасателя, предлагается 
пройти испытательный срок. Потом – аттестация 
– серьезное мероприятие, которое показывает 
готовность человека к работе. В нее входят тео-
ретическая, практическая и физическая подго-
товка. Психологический аспект тоже важен. Но 
буквально в первые недели работы становится 
понятно, кто есть кто, обладает кандидат необ-
ходимыми качествами или нет. Но уж если люди 
остаются, то становятся членами нашего коллек-
тива надолго. Спасатели, водолазы, медсестры, 

которые работают в поисково-спасательной 
службе – настоящие профессионалы своего 
дела, люди, которые готовы рисковать, спасая 
других. Одним словом, случайные люди у нас не 
задерживаются. Примечательно, что ни разу за 
все время существования службы наши спасате-
ли не пострадали во время операций. Этот факт 
лишний раз свидетельствует о высоком профес-
сионализме и отменной подготовке наших со-
трудников… 

– Донские спасатели принимали участие в 
ликвидации последствий наводнения в Крым-
ске…

– Спасательная операция в Краснодарском 
крае стала настоящим испытанием на прочность. 
В зоне бедствия находились не только Крымск, 
но и Новороссийск, Геленджик, поселки Дивно-
морское и Кабардинка. В состав сводного отряда 
ростовчан вошли тридцать шесть спасателей и 14 
единиц техники. Наши спасатели оказывали по-
мощь жителям города Крымска, хуторов Армян-
ский и Шептальский. Упор был сделан на работах 
по разбору мусора, откачке воды из подвалов, 
очистке скважин и колодцев, оказанию помощи 
жителям, разгрузке и распределению гуманитар-
ной помощи. За время спасательной операции в 
зоне бедствия спасателями Ростовской области 
был спасен семьдесят один человек, извлечено 
из-под затопленных и разрушенных зданий двад-
цать погибших…

– Владимир Борисович, подразделение, ко-
торое занимается спасением жизней на воде, 
должно быть оснащено современной техни-
кой, специальными средствами. Чем распола-
гает ваша служба?

– Нам грех жаловаться. Руководство области 
в лице губернатора прекрасно осознает важ-
ность нашей структуры и делает все, чтобы 
помочь в оснащении и комплектовании спа-
сательной службы. В 2010 году была принята 
областная долгосрочная целевая программа, 
предусматривающая финансирование наших 
подразделений. Мы смогли приобрести обору-
дование, заменить отработавшую срок техни-
ку, оснастили поисково-спасательные подраз-
деления современным аварийно-спасательным 
инструментом. Также мы располагаем теперь 
двумя судами на воздушной подушке, автомо-
билями оперативного управления и связи, пе-
реносными компрессорами для закачки кисло-
рода, воздушными баллонами нового образца, 
катерами для водолазных работ и патрульными 
катерами. В прошлом году из областного фон-
да по решению Губернатора было выделено 
тринадцать миллионов рублей. А всего за семь 
лет на материально-техническое обеспечение 
службы направлено почти сто восемьдесят 
миллионов рублей…

Последняя серьезная операция по спасению 
людей проходила совсем недавно. В конце марта 
чрезвычайная ситуация сложилась в Азовском 
районе. В зоне затопления оказались девять на-
селенных пунктов. Донские спасатели эвакуиро-
вали людей, чьи дома оказались во власти во-
дной стихии, откачивали воду из здания школ, 
расчищали грязевые завалы. Всего в спасатель-
ной операции приняли участие более семидесяти 
спасателей и девять поисково-спасательных под-
разделений службы. Были спасены 150 человек. 
Как всегда, спасатели проявили свои лучшие 
профессиональные качества и справились с по-
ставленной задачей на отлично.

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора

спАсАтели ДонА ВсеГДА 
рАботАют нА «отлиЧно»!

В июле прошлого года Ростовская спасательная служба во внутренних 
водах и территориальном море РФ отметила семь лет со дня создания. 
Возраст далеко не почтенный, по человеческим меркам – детский. Но 
служба успела за это непродолжительное время встать на ноги, вырас-
тить собственные кадры, зарекомендовать себя как сильное и надеж-
ное звено в структуре департамента по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Ростовской области. Во главе службы стоит 
человек, преданный профессии, прекрасный наставник и отличный 
организатор ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ СКОМАРОХОВ

Дела и Люди

реФормы ДобрАлись 
До бюро техниЧеской 

инВентАриЗАции

Реформы в России – дело привычное. 
Сколько мы их пережили за послед-
нее время! Никто не спорит с тем, 
что реформирование в той или иной 
отрасли необходимо. Но оно должно 
быть в первую очередь разумным. 
Очередная реформа касается систе-
мы учета недвижимости в стране. За-
конодатель вынес вердикт: БТИ от-
ныне не будут передавать сведения об 
объектах недвижимости в налоговую 
инспекцию. Чем продиктовано такое 
решение и чем грозит это в  будущем? 
На вопросы корреспондента «Парла-
ментского вестника Дона» отвечает 
директор МП «БТИ» Батайска ЗИ-
НАИДА ПЕТРОВНА СТАСЕВИЧ
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развивать свои способности, показывать ре-
зультаты и гордиться достижениями. Ведь на-
ряду с военно-патриотическим воспитанием 
молодежи мы выполняем государственную за-
дачу по подготовке юношей к службе в Воору-
женных Силах Российской Федерации. ДОСА-
АФ в последнее время возвращает себе былую 
славу, продолжает заложенные много лет на-
зад традиции, и молодежь должна быть актив-
ным участником нашего движения…

Представители Ростова с самого начала со-
ревнования занимали лидерские позиции. В ре-
зультате спортсмен Ростовской ОТШ ДОСААФ 
России Баранов Е.Г. занял первое место в классе 
автомобилей УАЗ.

На соревнованиях присутствовали руково-
дители организаций ДОСААФ России Ставро-

польского края и Астраханской области, а также 
практически все руководители образовательных 
учреждений и местных отделений ДОСААФ Ро-
стовской области. Всем было интересно посмо-
треть на технику и спортсменов организаций, ко-
торые выставили свои команды, перенять опыт, 
оценить, способны ли они на следующий год при-
нять участие в автокроссе.

– Сегодня мы, к сожалению, заняли места 
среди зрителей, – сказал начальник Таганрог-
ской объединенной технической школы ДО-
СААФ России Михаил Анатольевич щербаков. 
– В прошлом году гонщики из Таганрога заняли 
почетное третье место. На этот раз не смогли 

– Мы не случайно проводим соревнования 
двадцать шестого мая, – рассказал председа-
тель регионального отделения ДОСААФ России 
Ростовской области генерал-майор В.П. Лес-
няк. – Двадцать девятого мая мы будем отме-
чать праздник – День военного автомобилиста. 
Мало кто сегодня помнит и знает о том, что про-
фессия военного водителя во все времена счи-
талась очень почетной. Первая автомобильная 
рота была создана при патронаже императора 
Николая Второго в 1916 году. ДОСААФ России 
со дня своего основания вплотную занималось 
вопросом подготовки военных водителей. Ребя-
та, которые прошли школу ДОСААФ России, и 
в советское время, и сегодня прекрасно справ-
ляются с обязанностями водителей в Вооружен-
ных Силах, демонстрируют прекрасные про-
фессиональные навыки, в том числе в горных 
условиях, быстро осваивают новую технику. 
Автокросс – часть спортивно-массовой работы 
и развития технических видов спорта в органи-
зациях ДОСААФ России. Спорт должен быть 
неотъемлемой частью жизни молодежи, ведь 
занятия спортом закаляют характер, воспиты-
вают волю, культивируют командный дух, учат 
побеждать. Спорт – это прежде всего здоровый 
образ жизни, а мы хотим, чтобы наша молодежь 
была здоровой!...

Владимир Павлович вспомнил о том, сколько 
сил вложено в подготовку трассы, по которой 

сегодня лихо гоняют машины. Заброшенный 
пустырь общими усилиями очистили от мусора, 
проложили маршрут. На донской земле прово-
дились не только соревнования местного уров-
ня, но и этапы чемпиона России, соревнования 
на призы Командующих Северо-Кавказским во-
енным округом Трошева Г.Н., Болдырева В.А., 
Баранова А.И. 

В соревнованиях приняли участие 54 спортсме-
на из Ростовской области, Краснодарского и 
Ставропольского краев, Волгограда, Смоленска. 
А также военные спортсмены – представители 
Южного военного округа. Призы разыгрывались 
в восьми номинациях (или классах машин). На-

кануне спортсмены протестировали трассу и 
остались довольны как уровнем подготовки, так 
и уровнем сложности. 

Те, кто решил провести выходной день на со-
ревнованиях и поддержать команды, получили 
колоссальное удовольствие. 

Зрители с восторгом наблюдали, как на по-
ляну один за один приземлялись парашютисты, 
как планировал самолет. Свои возможности зри-
телям продемонстрировали ребята из ракетомо-
дельной секции местного отделения ДОСААФ 
России Октябрьского района города Ростова-на-
Дону, были произведены запуски моделей ракет, 
что особенно понравилось маленьким зрителям. 
Отреставрированные автомобили прошлых лет 
представил гостям мероприятия член ДОСААФ 
России Донской клуб коллекционеров и рестав-
раторов старинной техники «Дон-ретро». Все 
присутствующие могли отведать настоящей сол-
датской каши, приготовленной в полевой кухне 
ДОСААФ России.

– Наша автошкола представлена на соревно-
ваниях командой из трех человек, – сказал А.И. 
Лагутин, начальник Ростовской объединенной 
технической школы. – Наши ребята каждый 
год серьезно готовятся к этому мероприятию. 
Главное, чтобы в самый ответственный мо-
мент техника не подвела, а для этого перед 
стартом проверить необходимо каждую деталь 
автомобиля. И практика, конечно, имеет зна-

чение. В копилке наших побед не одно призо-
вое место. И в этом году мы показали хорошие 
результаты. Я очень рад, что среди зрителей 
вижу много молодежи, семейных пар с детьми, 
мальчишек, которые не отрывают глаз от трас-
сы. Возможно, кто-то из них после соревнова-
ний придет к нам и станет серьезно осваивать 
машину. Наша задача состоит в том, чтобы не 
только поддерживать и сохранять то, чем мы 
сегодня располагаем, но и растить достойную 
смену. Работа с молодежью ставится во главу 
угла. Мы хотим, чтобы наши мальчишки росли 
сильными, смелыми, мужественными, чтобы у 
них была возможность и желание проявлять и 

выставить команду по объективным причинам. 
Хочу подчеркнуть, насколько важно проведе-
ние подобных мероприятий для воспитания 
подрастающего поколения. Ребята должны ви-
деть, как можно с пользой проводить свобод-
ное время и организовать свой досуг. И нельзя 
не отметить огромную работу, которую прово-
дит руководство ДОСААФ области – проведе-
ние массовых мероприятий требует немало сил 
и времени. Но праздник получился! Думаю, что 
массу положительных эмоций получили и зри-
тели, и участники!...

Начальник Гуковской автомобильной школы 
ДОСААФ России Ростовской области Виталий 
Валентинович Бутко отметил, что соревнования 
такого уровня прекрасно демонстрируют воз-
можности организаций ДОСААФ, ребята свои-

ми глаза могут увидеть, чему можно научиться 
в автошколах, какие навыки освоить. Причем, 
речь идет не только о виртуозном вождении, но 
и, например, о прыжках с парашютом. Виталий 
Валентинович выразил уверенность, что на буду-
щий год на соревнованиях будет представлена и 
команда ДОСААФ России из г. Гуково.

К организации праздника самое непосред-
ственное отношение имел начальник местно-
го отделения ДОСААФ России Мясниковского 
района Ростовской области В.В. Джугелия – 
ведь соревнования проводились на территории 
района (н.п. Чалтырь трасса ДОН-25). 

– Я уверен, что большое значение в любом 
деле имеет человеческий фактор, – сказал В.В. 
Джугелия. – Слова благодарности – В.П. Лесняку 
и руководителю гонки С.Н. Линнику. Эти люди – 
главные вдохновители и организаторы сегодняш-
него праздника. Мы выставили на соревнование 
шесть машин. Спортсмены НОУ Мясниковский 
УСТК отлично показали себя в гонке и заняли 3-е 
общекомандное место!…

Региональное отделение ДОСААФ России 
Ростовской области справилось с поставлен-
ной задачей на «отлично». Соревнования по 
автокроссу прошли на высоком уровне, зрите-
ли получили удовольствие, спортсмены – за-
служенные награды. И если у кого-то возникло 
желание оказаться в числе участников, не те-
ряйте времени даром – приходите в образова-
тельные учреждения Регионального отделения 
ДОСААФ России Ростовской области. Моло-
дых, активных и целеустремленных ребят здесь 
ждут всегда!

Ирина Астапенко,
фото автора

АВтокросс Должен стАть 
мАссоВым ВиДом спортА

В воскресенье 26 мая любители автоспорта собрались, чтобы стать 
свидетелями соревнований второго этапа открытого чемпионата Ро-
стовской области по автокроссу. Организатором мероприятия высту-
пило Региональное отделение ДОСААФ России Ростовской области, 
руководство которого уверено, что развитие технических видов спорта 
и патриотическое воспитание молодежи является одним из приоритет-
ных направлений работы
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орлоВский рАйон 
– территория рАЗВития

Орловский район – уникальный в своем роде. 
И это определение касается не только местора-
сположения и природных ресурсов. Эта харак-
теристика относится в полной мере и к жителям 
этой территории – трудолюбивым, бережно от-
носящимся к земле и к местной власти, которая 
сумела сохранить целостность района. В Орло-
вском районе среди предпринимателей и серьез-
ных игроков рынка экономики нет варягов. Все 
природные богатства сохранились в руках мест-
ного бизнес-сообщества. Это позволяет получать 
в местный бюджет гарантированные налоговые 
поступления, выстраивать взаимовыгодные от-
ношения с предпринимателями и реализовы-
вать проекты, нацеленные на развитие района. 
О социально-экономической ситуации в Орло-
вском районе и проблемах, которые в этом году 
предстоит решить администрации, узнала корре-
спондент «Парламентского вестника Дона».

ЗЕМЛЯ ПРОСИТ ДОЖДЯ

Орловский район традиционно считается сель-
скохозяйственным. Общая площадь посевных зе-
мель по району составила 139,6 тысяч гектаров. 
Посевная страда практически закончилась. Пред-
почтение сельхозпроизводители отдают зерновым 
и зернобобовым, масличным культурам.

По итогам 2012 года всеми категориями хозяйств 
произведено 166,3 тысяч тонн зерновых и зернобо-
бовых культур в первоначально оприходованном 
весе (65,6 процентов к уровню 2011 года), средняя 
урожайность зерновых и зернобобовых составила 
16,5 центнера с гектара, что несколько ниже показа-
телей 2011 года. Снижение урожайности зерновых 
и зернобобовых культур было вызвано жестокой 
воздушной и почвенной засухой, которая наблюда-
лась на территории района с осени 2011 года при за-
кладке урожая 2012 года. Валовой сбор технических 
культур составил 12,1 тысяч тонн в первоначально 
оприходованном весе, в том числе подсолнечника 
– 10,7 тысяч тонн. Урожайность подсолнечника со-
ставила 8,3 центнера с гектара.

В районе ведется активная работа по воспро-
изводству и сохранению плодородия почв. Хо-
зяйства Орловского района отказались от сжига-
ния пожнивных остатков, многие укомплектовали 
комбайны измельчителями.

В прошлом году на территории Орловского 
района Цимлянской агрохимлабораторией было 
проведено плановое агрохимическое и эколого-
токсикологическое обследование пахотных зе-
мель сельхозтоваропроизводителей всех форм 
собственности на площади 148 тысяч гектаров. 
Лабораторией выданы рекомендации по повыше-
нию плодородия исследованных полей. Сельхоз-
производители района успешно сегодня ведут по-
севные работы и надеются на достойный урожай. 
Все предпосылки к этому есть. Руководители сель-
хозхозяйств провели большую подготовительную 
работу, отремонтировали технику, закупили, в том 
числе и при поддержке области, новые комбайны и 
трактора, удобрили почву. Осталось только уповать 
на милость природы, все, что зависело от челове-
ческого фактора – сделано, а вот дожди, которые 
так необходимы сегодня, по заказу не идут.

СВИНОВОДСТВО ПОД ЗАПРЕТОМ?

Основными производителями животноводческой 
продукции в районе являются личные хозяйства, на 

их долю приходится 78,7 процента объема произ-
водства (реализации) мяса, 83,6 процента объема 
производства молока, 97 процентов объема произ-
водства яиц. Сельскохозяйственные предприятия 
занимают 5,2 процента в общем объеме производ-
ства мяса и 2,4 процента в производстве молока. 
Причины лежат на поверхности: животноводством 
средние хозяйства отказываются заниматься в силу 
его высокой затратности, а производство молока в 
последнее время становится просто экономически 
невыгодным. В силу известных экономических при-
чин овцеводство развивается далеко не теми темпа-
ми, как хотелось бы, от свиноводства сельхозпроиз-
водители отказываются из-за высокой вероятности 
«африканской чумы». Упор в районе делается на 
мясной скот. Из пяти ныне существующих в Орлов-
ском районе племхозяйств три специализируются 
на производстве скота калмыцкой мясной породы. 
К числу успешных относятся СПК «Партнер-Агро» 
(племрепродуктор калмыцкой мясной породы КРС), 
ООО «Солнечное» (племрепродуктор калмыцкой 
мясной породы КРС, цигайской породы овец), ООО 
«Дила» (племрепродуктор калмыцкой мясной поро-
ды КРС), ООО «Конный завод «Донской» (лошади 
Буденновской, Чистокровной верховой пород).

Племенной скот этих хозяйств ценится далеко за 
пределами Орловского района, племенные произ-
водители неоднократно отмечались и награждались 
на престижных выставках дипломами и медалями.

СЕЛО ЖДЕТ МОЛОДыХ ВРАЧЕй

По итогам прошлого года в сферу здравоохра-
нения было направлено почти двести миллионов 
рублей за счeт всех источников финансирования. 
В системе здравоохранения Орловского района 
работают 45 врачей и 258 средних медицинских 
работников. Укомплектованность врачами в районе 
составляет 56,6% (среднеобластной показатель по 
муниципальным районам – 67,1). Укомплектован-
ность средними медицинскими работниками – 100 
процентов (среднеобластной показатель – 84,9%).

 В рамках долгосрочной целевой программы 
«Модернизация здравоохранения на 2011–2012 
годы» на проведение капитального ремонта зданий 
ЦРБ направлено 20,7 млн рублей. Проведeн выбо-
рочный капитальный ремонт зданий кардиологи-
ческого, инфекционного, детского отделений, пи-
щеблока, кровли зданий пищеблока, поликлиники, 
кардиологии, главного корпуса ЦРБ (автоклавной), 
замена оконных и дверных блоков и капремонт 
других объектов. На приобретение оборудования 
было направлено 25,3 млн руб., в том числе в 2012 
году приобретено 40 единиц медицинского обору-
дования на 7,5 млн руб.

Медицинскими работниками Орловского района 
активно используются современные мультимедий-
ные технологии, что позволяет проводить теле-
медицинские консультации с врачами областных 
учреждений здравоохранения. По утверждeнному 
графику осуществляются выезды врачебных 
бригад в составе терапевта, хирурга, акушера-
гинеколога, педиатра, УЗИ диагностики в сельские 
населeнные пункты. В 2012 году было осуществле-
но 158 выездов врачебных бригад, осмотрено 12 
535 человек. За последние два года установлено 
шесть модульных ФАПов, в том числе в 2012 году – 
три, на приобретение которых направлено 1,7 мил-
лионов рублей, установлена модульная врачебная 
амбулатория в п. Красноармейском. В нынешнем 
году предусмотрена установка модульного ФАПа в 

хуторе Чернозубов, на эти мероприятия уже выде-
лено 734 тысяч рублей.

В сфере здравоохранения района сделано много. 
Но, несмотря на то, что этой теме уделяется перво-
степенное внимание, не все проблемы решены. 
Остается низким уровень обеспеченности врачеб-
ными кадрами. Надо отметить, что это проблема не 
только для Орловского района, но и для всех сель-
ских территорий области. Одна из причин, по мне-
нию руководства района, заключается в отсутствии 
правовых регулирующих механизмов по возврату 
целевых выпускников в район. Приведем цифры: 
несколько лет назад было выдано тридцать три 
целевых направления в медицинские вузы. После 
окончания учебы в район вернулись только восемь 
специалистов. Это очень низкий показатель. Воз-
никает закономерный вопрос: для чего тогда нужны 
целевые направления? Ведь они дают возможность 
выпускнику поступить в медицинские учебные заве-
дения вне основного конкурса, на льготных услови-
ях на бюджетные отделения. При таком недостатке 
медкадров, видимо, пришло время либо отказаться 
от целевых направлений, либо внести ответствен-
ность выпускника вуза: получил престижную про-
фессию по направлению – будь добр, отработай 
пять лет в сельской местности. Еще одна проблема 
– высокий процент износа медицинского оборудо-
вания. Этот показатель достигает восьмидесяти 
процентов. Решить данный вопрос возможно только 
при финансовой поддержке области.

ОЧАГАМ КУЛьТУРы БыТь!

В Ростовской области к вопросам культуры на 
селе относятся серьезно. На совещаниях самого 
высокого уровня постоянно обсуждаются вопросы 
сохранения домов культуры, библиотек. Губернатор 
области В.Ю. Голубев неоднократно отмечал, что ни 
при каких обстоятельствах нельзя закрывать сель-
ские библиотеки, которые в отдаленных сельских 
поселениях иногда являются единственными очага-
ми культуры. И средства для поддержания учрежде-
ний культуры в областном бюджете находятся.

В Орловском районе в сфере культуры работа-
ют удивительно талантливые люди, которые гото-
вы отдавать ребятам не только знания и умения, 
но и частичку своей души. Воспитанники домов 
культуры регулярно становятся дипломантами и 
лауреатами международных, региональных, об-
ластных, открытых зональных конкурсов, выста-
вок, фестивалей. В прошлом году больше двухсот 
учащихся Орловского района участвовали в твор-
ческих мероприятиях различного уровня – от об-
ластных до международных. Итог – двадцать пять 
лауреатов и дипломантов.

Администрация района реально оценивает по-
ложение дел в сфере культуры. Если недостатка 
в талантливых ребятах и творческих коллективах 
нет, то проблема финансирования остается акту-
альной. Капитального ремонта требуют 18 зданий 
учреждений культуры, в 15 учреждениях необхо-
дим ремонт системы отопления. Два учреждения 
закрыты в связи с аварийным 
состоянием зданий. Уже имеется 
проектно-сметная документация 
с положительным заключением 
госэкспертизы на капитальный 
ремонт Красноармейского, Гун-
доровского и сельского домов 
культуры «Колос» на общую 
сумму 62,5 миллиона рублей. За 
счeт средств местного бюджета 
изготовлена проектно-сметная 
документация на реконструкцию 
районного дома культуры. В 2012 
году выполнены работы по за-
мене крыши и газификации СДК «Колос», в 2013 
году на капитальный ремонт СДК «Колос» будет 
направлено 4 млн руб. Выполнен капитальный 
ремонт парка культуры и отдыха, приобретены 3 
аттракциона и детский игровой городок в парк на 
общую сумму 13 млн рублей.

ИНВЕСТИЦИИ – ДЕЛО НУЖНОЕ!

Одна из основных задач, которая стоит перед 
руководством любого района, – привлечение инве-
стиций в местную экономику. Арифметика проста: 
чем больше инвестиций, тем больше рабочих мест 
и поступлений в бюджет. В прошлом году в район 
удалось привлечь 469,348 млн рублей.

Наибольшие объемы капитальных вложений 
освоены СПК «Партнер-Агро», ООО «Солнеч-
ное», ОАО «Корммаш», ОПХ «Красноармейское», 
государственный природный заповедник «Ростов-
ский» – 4,718 млн руб., ОАО «Регионгазхолдинг». 
Введено в эксплуатацию тридцать объектов об-
щей стоимостью более 72 миллионов рублей. 
Среди основных можно выделить следующие: 
разведочно-буровая скважина на воду в п. Крас-
ноармейском и х. Токмацкий, расширение и ре-
конструкция водопроводных сетей в п. Орловский, 
8 магазинов, мастерская по ремонту часов и про-
чих бытовых услуг, операторская АЗС, топочная 
мастерская. Была произведена реконструкция 
здания рыбного цеха, административно-бытового 
корпуса, торгово-остановочного комплекса, цеха 
по изготовлению памятников.

ООО «Газпром межрегионгаз» в прошлом 
завершило работы по прокладке газопровода 
межпоселкового АГРС п. Орловский – х. Кундрю-

ченский – х. Островянский. Этот проект имеет 
огромное социальное значение. Многие семьи по-
лучили возможность жить с большим комфортом, 
чем прежде. Порой именно отсутствие газифика-
ции становится одной из причин отъезда молоде-
жи из сельской местности. Теперь, когда эта про-
блема активно решается, власти надеются, что 
молодежи в районе станет больше.

   В стадии строительства находятся 28 объектов: 
7-ми этажный 35-квартирный жилой дом, 12 мага-
зинов продовольственных и промышленных това-
ров, многофункциональная спортивная площадка, 
двухсекционный коровник на 200 голов, склады 
для сельскохозяйственной продукции, разводящие 
сети газоснабжения среднего и низкого давления 
по х. Островянский, автохимчистка.

По сравнению с другими территориями показатель 
инвестиционной активности довольно неплохой. 
Кстати, есть один секрет, который может пригодить-
ся руководителям: надо выращивать собственные 
бизнес-кадры, выращивать местных предпринима-
телей, которые спустя годы станут инвестировать 
в родной район гораздо охотнее, чем приезжие 
бизнесмены. Эта задача в Орловском районе была 
поставлена в девяностые годы и успешно решена: 
сегодня здесь сформирован костяк крупных сель-
хозпроизводителей. Хозяйства крепко встали на 
ноги, укрепили свои материально-технические 
базы, появились свободные средства – вкладывают 
в строительство современных перерабатывающих 
производств. За эти годы на восточной окраине рай-
центра выросла, фактически была построена с нуля, 
целая промышленная зона: десятки капитальных 
строений, производств, цехов, лабораторий, храни-
лищ, административных помещений, складов. Бо-
лее того, сегодня эти предприимчивые, инициатив-
ные, грамотные предприниматели уже инвестируют 
средства и в экономики соседних районов.

Вместе с тем в район приходят и иногородние ин-
весторы. Нашли общий язык с местной администра-
цией представители «Бизона», «Альтаира», открыто 
несколько магазинов «Магнит». Точечно инвесторы 
со стороны работают и в сфере промышленности, 
стройиндустрии, переработке, сфере жилищного 
строительства. В районе готовы рассматривать 
любые предложения инвесторов. Главное условие 
одно: бизнес-проекты должны учитывать интересы 
района, отражать запросы жителей и, главное, на-
логи должны идти в местный бюджет.

ЖИЗНь СТАЛА ЛУЧШЕ

Один из самых значимых показателей экономиче-
ского развития территории – уровень жизни населе-
ния. В целом благосостояние жителей Орловского 
района растет. На дорогах появляется все больше 
машин – по данным статистики на три человека в 
Орловке приходится одна машина, полным ходом 
идет строительство частных домов. Заслуживает 
внимания и тот факт, что в районе активно развива-
ется строительство многоквартирных домов. Люди 
хотят приобретать жилье в сельской местности. Это 

хороший показатель и развития района в целом, и 
добрый знак инвесторам – сюда есть смысл вкла-
дывать средства!

 Отлично характеризует общий климат в районе 
и ситуация на потребительском рынке товаров и 
услуг. Если говорить об Орловском районе, то этот 
показатель неуклонно растет, отмечается стабиль-
ное увеличение объемов розничного товарооборота 
и общественного питания на душу населения. Кста-
ти именно по этой позиции Орловский район зани-
мает одно из ведущих мест в Ростовской области. 
Как и то, что с каждым годом наши люди тратят на 
себя всe больше. Нельзя не отметить и еще одну 
устойчивую тенденцию последних лет – заметный 
прирост численности населения. И происходит это 
не только за счет повышения рождаемости. Орло-
вский район становится привлекательным для жиз-
ни, сюда на постоянное место жительства приезжа-
ют не только из других районов Ростовской области, 
но и из других областей. 

Все положительные перемены, которые проис-
ходят сегодня в Орловском районе, имеют под со-
бой несколько составляющих. Одна из них, которую 
нельзя не отметить, – слаженные действия район-
ной администрации, сплоченной команды профес-
сионалов. В районе руководители тонко чувствуют 
настроение жителей, прекрасно осведомлены о су-
ществующих проблемах и готовы их решать. Мест-
ная власть, что тоже имеет существенное значение, 
открыта для общения и диалога с представителями 
самых разных политических партий, общественных 
движений, активистов. Ведь только общими уси-
лиями можно добиваться целей, которые на первый 
взгляд кажутся несбыточными.

Ирина Астапенко, фото автора

История Орловского района на-
считывает более двух столетий. 
Первые поселенцы здесь появи-
лись в конце XVIII века, основное 
же заселение произошло в 1910 
году, когда, согласно царскому 
указу, в орловские степи были 
переселены казачьи семьи из 
станиц Верхнего Дона.

Орловский район был образо-

ван в 1924 году. Потом упразд-
нен. В 1935-м вновь образован 
в составе Азово-Черноморского 
края, а после образования Ро-
стовской области в 1937 году во-
шел в ее состав.

Территория района – 3,3 тыс.
кв. км, общая площадь – 335,5 
тыс. га, из них сельхозугодий – 
291,8 тыс. га, в т. ч. пашни – 191,5 

тыс. га.
Численность населения – бо-

лее 40 тысяч человек.
Основа экономики – сельское 

хозяйство и предприятия пере-
работки. Весомый вклад вносят 
также: сельхозмашиностроение, 
строительный комплекс, малое 
предпринимательство, торговля, 
автоперевозки.

СПРАВКА «ПАРЛАМЕНТСКОГО ВЕСТНИКА ДОНА»:
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Для хорошеГо урожАя 
нужны ДожДи и тепло
СПК «Водяный» образовано в середине девяностых годов. АНАТОЛИЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ КУЗЬМЕНКО – директор хозяйства – убежден, что соз-
дать и сохранить СПК удалось только потому, что всегда рядом с ним 
была команда профессионалов. Начинали в условиях практически пол-
ного развала в сельском хозяйстве. В одиночку решить те проблемы, 
которые стояли перед новой организацией, было невозможно. И потому 
Анатолий Васильевич и сегодня не устает говорить слова благодарно-
сти тем, кто поддерживал его, вселял уверенность и разделял тревоги, 
сомнения, радости и успехи

ООО «Спектр-Агро» основано в 1998 году. На момент создания хозяй-
ство располагало 150 гектарами арендованной земли сельхозназначе-
ния, которые располагались в Красноармейском сельском поселении. 
Сегодня хозяйство считается одним из крупных в Орловском районе, 
обрабатывая около десяти тысяч гектаров земли в Орловском и Ре-
монтненском районах. Помимо растениеводства, которое считается 
основным направлениям деятельности, «Спектр-Агро» занимается и 
животноводством

ный урожай. Несмотря на новые технологии, 
которые сегодня активно пропагандируются и 
тиражируются, остаются и представители нау-
ки, которые рекомендуют в восточных районах 
не отказываться от паров. Наверное, каждый из 
предлагаемых сегодня методов имеет право на 
жизнь, просто надо учитывать конкретные кли-
матические условия, то есть подходить к реше-
нию проблемы комплексно…

– Россия уже больше полугода является 
членом ВТО. Этого события и ждали, и опа-
сались, и надеялись на перемены к лучшему. 
Вы выиграли или проиграли от членства на-
шей страны во Всемирной организации?

– Времени пока прошло не очень много, дале-
ко идущие выводы делать пока рано. Но схема 
дотаций, которые получают сельхозпроизводи-
тели, изменилась. В этом году размер субсидий 
рассчитывается исходя из количества имеющих-
ся гектаров посевной площади. Хорошо, что по-
сле долгих споров все-таки пришли к пониманию 
необходимости не фиксированного размера суб-
сидии, а дифференцированного, в зависимости 
от климатических условий. В восточных районах 
на один гектар посевной площади выплачивает-
ся 380 рублей. Минус заключается в том, что на 
те земли, которые отданы под пары, субсидия не 
выплачивается. Считаю, что это несправедливо. 
Для того, чтобы получить субсидию, нужно было 
оформить огромное количество документов, со-
ответствовать множеству критериев, оформить 
землю через юстицию. А вот дотации на ГСМ 
и минеральные удобрения мы теперь не полу-
чаем. Хорошо это или плохо? По-моему, ответ 
очевиден…

– Удается ли обновлять технику,  укреплять 
материально-техническую базу?

– Мы приобретаем отечественную технику. 
Все необходимое для нормальной работы у нас 
есть: трактора, комбайны, в прошлом году по 
губернаторской программе купили «АКРОСС». 
Пока не понятно, сохранится ли губернаторская 
программа, которая дает право приобретать тех-
нику отечественного производства со скидками, 
очень хотелось бы, чтобы ее продлили…

– Успешно ли развивается животноводче-
ское направление вашей деятельности?

– И в этой области есть проблемы. Ситуа-
ция на рынке складывается таким образом, что 
нашу продукцию не покупают местные предста-
вители мясоперерабатывающей промышленно-
сти. Большая часть мяса уходит на Кавказ и в 
Москву. Шерсть овечья сегодня не пользуется 
спросом. Хотя раньше, в советское время, ее 
реализация не была проблемой. Шерсть с удо-
вольствием приобретали предприятия, которые 
шили форму для армии. И, тем не менее, от раз-
ведения овец мы не отказываемся. Еще недавно 

мы занимались и свиноводством, но требования 
контролирующих и проверяющих органов стали 
настолько жесткими, что это направление рабо-
ты стало совершенно невыгодным. 

– Анатолий Васильевич, что бы Вы пожела-
ли себе и своим коллегам в преддверии по-
левой страды?

– Конечно, хорошего урожая. И достойной 
цены на продукцию. Пусть погода в этом году 
будет благосклонна к сельхозпроизводителям. 
Всем желаю процветания и терпения….

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора

– Лично у меня не было за плечами сельско-
хозяйственного опыта, я не занимался этим на-
правлением, по образованию я механик, – рас-
сказывает Анатолий Васильевич. – Но ситуация 
в стране сложилась на тот момент крайне небла-
гоприятная: зарплаты на предприятиях, в том 
числе и в сельской местности, были небольшие, 
выплачивали их с задержкой. Люди уходили в 
свободное плаванье с одним желанием: встать 
на ноги и чувствовать уверенность в завтраш-
нем дне, пришло осмысление, что рассчитывать 
лучше на себя, чем на государство. Начинали 
с небольшого количества земельных участков, 
практически сразу параллельно стали занимать-
ся и животноводством – закупили овец. Прихо-
дилось брать кредиты, три года рассчитывались 
с долгами. Но самое главное, что мы устояли, 
пережили трудные времена, приросли землями. 
И, превратившись в хозяйство, которое сегодня 
крепко стоит на ногах, не перестали с уважени-
ем относиться к людям, выполняем все взятые 
на себя обязательства…

– Анатолий Васильевич, расскажите, как 
идут полевые работы? Какие надежды на 
урожай нынешнего года?

– Растениеводство – основное направление 
деятельности нашего СПК. Площадь пашни со-
ставляет почти четыре тысячи гектаров. В про-
шлом году мы не стали ждать сроков сева, кото-
рые были рекомендованы наукой. Полагаясь на 
собственный опыт и интуицию, посеяли раньше 
установленных сроков.  
Осень в прошлом году 
была теплая и зима не 
особо холодная, были 
опасения, что всходы пе-
рерастут. Но, к счастью, 
этого не случилось. Пе-
резимовали наши ози-
мые нормально, мы их 
успели уже подкормить 
минеральными удо-
брениями, заборонить. 
Хотя совсем без потерь 
не обошлось, часть по-
севов – сорок гектаров 
– пришлось подсеять. 
Кроме озимых культур, 
мы выращиваем яровой 
ячмень, горох, подсол-
нечник, просо, многолетние травы. Конечно, мы 
рассчитываем на достойный урожай, во всяком 
случае, мы сделали для этого все, что могли. 
Теперь многое зависит от погодных условий. 
Для хорошего урожая нам необходимы тепло и 
влага…

– Вы применяете новые технологии, ко-
торые сегодня появляются в сельскохозяй-
ственном секторе?

– Наш район относится к зоне рискованного 
земледелия, поэтому мы придерживаемся тра-
диционного подхода к возделыванию земли. 
В частности, оставляем землю под пар. Именно 
такой подход позволяет нам получать стабиль-
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рукоВоДитель Должен 
ЗАботиться 

о плоДороДии Земли 
и комФорте коллектиВА

От чего зависит успешность того или иного 
хозяйства? Почему, взяв старт в одно и то же 
время, одни сумели прирасти землей, расши-
рить производство, а другие либо разорились, 
либо вынуждены были войти в состав более 
стабильных? Сотрудники «Спектр-Агро» в один 
голос утверждают: развивают и идут вперед 
те хозяйства, во главе который стоят умелые, 
практичные, знающие руководители, которые 
могут анализировать ситуацию в сельском хо-
зяйстве, которые не боятся рисковать и с ува-
жением относятся к коллективу. «Спектр-Агро» 
возглавляет Александр Евгеньевич Коробов. 
Он представляет собой именно такой тип ру-
ководителя. Для него, человека, который всю 
жизнь проработал на земле, важен не только 
успех сегодняшнего дня, но и развитие хозяй-
ства, работа на перспективу, важна не только 
сиюминутная прибыль, но и желание сохранить 
рабочие места, стимулировать людей, созда-
вать хорошие достойные условия труда.

На полях крестьянско-фермерского хозяй-
ства Александра Евгеньевича Коробова по-
сеяны озимая пшеница, ячмень, многолетние 
травы. Все культуры относительно неплохо 
перенесли прошедшую зиму, уже получили 
необходимую подкормку минеральными удо-
брениями. Все надеются на хороший урожай 
– ведь в каждое поле, в каждый сантиметр 
земли вложено столько человеческого труда 
и заботы! Уже посеяны посев гороха, подсол-
нечника, кукурузы, просо. Есть в хозяйстве и 
земли, которые держатся под пары. От этого, 
что считают дедовским методом, в КФК не 
намерены отказываться, он, как показывает 
многолетняя практика, имеет свои очевидные 
преимущества, хотя содержание паров – доро-
гое «удовольствие».

В полном порядке и сельхозтехника. Все ма-
шины прошли технический осмотр специали-
стов и готовы к интенсивной работе на полях. 
Хозяйство имеет в своем распоряжении более 
пятидесяти единиц сельскохозяйственной тех-
ники, сельхозинвентаря – более двухсот еди-
ниц. Недавно было приобретено два новых ком-
байна – «Дон-1500» и сеялка «John Deer»

Не исключено, что одна из составляющих 
успеха «Спектр-Агро» заключается в том, что 
руководство хозяйства не останавливается на 
достигнутом, а постоянно движется вперед. 
В 2008 году было заключено соглашение с на-
учными учреждениями области на производ-
ство семян многолетних трав. Уже через два 
года были получены первые семена многолет-
них трав: люцерны, экспорцет, кострец, житняк, 
пырей. Прежде всего эти травы используются 
для собственных нужд хозяйства, в частно-
сти для залужения целинных земель, которые 
со временем будут переведены в культурные 
пастбища.

– Еще одно направление нашей деятельно-
сти – животноводство, – говорит Александр 
Евгеньевич. – Разводим калмыцкую мясную 
породу. Две животноводческие фермы соот-
ветствуют всем требованиям, которые предъ-

являются проверяющими структурами. Мясо 
сдаем живым весом. За свою продукцию нам 
не стыдно. Коровы получают отличный уход, 
живут в хороших условиях, питаются натураль-
ными кормами, в рационе наших коров отсут-
ствуют всевозможные биодобавки, генномо-
дифированные продукты и стимуляторы роста. 
Сегодня в хозяйстве около четырехсот голов 
крупного рогатого скота, возможно, что будем 
увеличивать поголовье. На хорошее, эколо-
гически чистое мясо всегда есть спрос. А вот 
молоко производить сегодня стало не выгодно. 
Закупочная цена – девять рублей. Такая эконо-
мическая политика не стимулирует производи-
теля к развитию молочной отрасли…

Нельзя не отметить социальную составляю-
щую работы крестьянско-фермерского хозяй-
ства А.Е. Коробова. Здесь по-настоящему за-
ботятся о людях. Арендодателям, чьи земли 
обрабатывает ООО, выдаются зерно, масло, 
сено, солома, мука оказывается помощь в 
вспахивании огородов. Не забывают ветера-
нов, всегда поздравляют юбиляров, дарят де-
тям сотрудников новогодние подарки.

За период существования хозяйства было 
построено 4 складских помещения общей пло-
щадью 13 000 кв. м. Капитально отремонтиро-
ваны мастерские, построен новый ЗАВ, отре-
монтировано здание ОТФ, построена и введена 
в эксплуатацию новая мастерская для ремонта 
сельскохозяйственной техники общей площа-
дью 500 кв. м. Хочется отметить, что в новой 
мастерской Александр Евгеньевич создал все 
условия для работы механизаторов, в том чис-
ле обогреваемые полы, что немаловажно для 
сохранения и поддержания здоровья механи-
заторов. В каком еще хозяйстве можно найти 
ремонтные мастерские с теплым полом? А в хо-
зяйстве Александра Евгеньевича дело обстоит 
именно так: механики могут не беспокоиться 
о своем здоровье, когда возникает необходи-
мость залезть под трактор или комбайн, чтобы 
устранить поломку. 

Работает столовая, питание для рабочих 
бесплатное. Обеды готовятся из свежих про-
дуктов, часть из которых выращена в самом 
хозяйстве. Здесь давно забыли о задержках 
заработной платы – расчет происходит в уста-
новленные сроки. Руководство полностью ис-
полняет свои обязательства перед трудовым 
коллективом. Проведен капитальный ремонт 
офиса в поселке Орловском, построены но-
вое офисное помещение, столовая, весовая 
в х. Ребричанском. За время существования 
хозяйства была огорожена производствен-
ная база, установлено видеонаблюдение и 
электронные весы. Созданы все условия для 
эффективной работы офисных сотрудников: 
проведен интернет, установлены все необхо-
димые программы, в том числе банковские и 
налоговые. Комбайны оснащены спутниковой 
сиситемой Глонасс.

 Хозяйство А.Е. Коробова находится в райо-
не на хорошем счету. Заслуги Александра Ев-
геньевича как руководителя высоко оценены 
и главой района, и Губернатором Ростовской 
области, он неоднократно награждался почет-
ными грамотами: за 1 место (2012) и 2 место 
(2011) «по результатам работы в производстве 
сельхозпродукции»; благодарственными пись-
мами Россельхозбанка (2006) и Сбербанка «за 
плодотворное и взаимовыгодное сотрудниче-
ство»; благодарственными письмами «за про-
довольственный труд и большой личный вклад в 
увеличение и производство сельхозпродукции, 
за обеспечение высокой организации работ во 
время проведения уборочных кампаний». И это 
далеко не все перечисленные благодарствен-
ные письма и грамоты. Такая оценка труда, 
конечно, приятна, но вместе с тем и налагает 
дополнительную ответственность – нельзя опу-
скать поднятую планку, надо постоянно ставить 
перед собой новые цели и прилагать все усилия 
для их достижения.

Ирина Астапенко,
фото автора
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климАтиЧескАя обстАноВкА 
Диктует ЗемлеДельцАм 

сВои услоВия
СПК «Быстрянский» образовался в 1998 году в результате реоргани-
зации колхоза им XX партсъезда Орловского района. Вместе с частью 
материально-технической базы, земли, строений новое хозяйство по-
лучило в наследство и часть долгов. Справедливости ради стоит от-
метить, что государство с пониманием тогда отнеслось к новым соб-
ственникам – основная часть долга была реструктуризирована, что 
позволило хозяйствам разблокировать банковские счета, распределить 
выплату долгов на несколько лет и начать работать в нормальном 
ритме. СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ НИКОЛАЕВ, бригадир бригады №2, 
встал во главе нового хозяйства, которое было образовано на базе этой 
же бригады и стало называться СПК «Быстрянский»

– Сергей Николаевич, что представляет 
ваше хозяйство сегодня? 

– СПК «Быстрянский» – это почти две тысячи 
гектаров пашни. В основном занимаемся рас-
тениеводством. Наш район попадает в зону ри-
скованного земледелия. И погода нас не радует 
– каждое следующее лето жарче предыдущего. 
Меняющиеся климатические условия дикту-
ют и выбор культур, которые мы выращиваем. 
Мы практически отказались от подсолнечника 
– культура выгорает. Не хватает влаги и для 
кукурузы. Сеем озимые и яровые зерновые зер-
ноградской и тарасовской селекций, лен, горох. 
Приходится корректировать привычный выбор, 
рассматривать все возможные варианты. Напри-
мер, если совсем откажемся от подсолнечника, 
то, возможно, будем засевать освободившиеся 
площади горчицей. Проблем со сбытом этой 
культуры нет, она пользуется спросом, в частно-
сти, в Волгоградской области есть предприятия 
по переработке горчичного сырья. Также имеем 
свое небольшое животноводство – молочное и 
мясное. В хозяйстве имеются 162 головы КРС и 
160 голов овец.

– Сельхозпроизводители уже в этом году 
почувствовали перемены, которые продик-
тованы вступлением России в ВТО. Изменил-

ся порядок государственной поддержки. Как 
Вы оцениваете происходящие перемены?

– В этом году мы получили от государства не-
связанную поддержку, сумма которой опреде-
лялась в зависимости от того, сколько гектаров 
пашни имеется в наличии у хозяйства. Причем 
учитывалась только та земля, которая прошла 
регистрацию в органах Управления Федераль-
ной регистрационной службы. И это правильный 
подход, мудрый шаг. У каждого надела, у каждо-
го участка должен быть хозяин, и именно в этом 
направлении сегодня ведется работа. Господ-
держка в этом году поступила очень своевре-
менно, мы получили ее в апреле. Весна – самое 
тяжелое в финансовом плане время для сель-
хозхозяйств. Траты перед посевными работами 
– серьезные: надо приобрести ГСМ, удобрения, 
ядохимикаты, семена, запчасти. Тем более, что 
прошлогодний урожай у нас был вдвое меньше, 
чем рассчитывали. Полученные суммы мы мо-
жем тратить на неотложные нужды: и на налоги, 
и на запчасти, и на заработную плату, и на опла-
ту электроэнергии. Это положительный момент. 
Вместе с тем не могу не сказать, что несоизмери-
мо растет цена на удобрения. За последние три 
года цена на аммиачную селитру выросла в два 
раза. Подскочила и стоимость ГСМ. Одним сло-

вом, пока нам не обойтись без государственной 
поддержки и возможности кредитования. Имен-
но кредиты помогают укреплять материально-
техническую базу, приобретать новую технику 
и комплектующие. За последние пять лет мы с 
помощью кредитов купили два комбайна «Век-
тор», два трактора Т 150 К, три сеялки СЗП-3,6, 
дискатор БДМ-3,2.

– Вы говорили, что в вашем хозяйстве пока 
нет проблем с кадрами. Но, судя по тому, что 
молодежь не особо желает работать на зем-
ле, они непременно появятся через несколь-
ко лет. Как Вам кажется, почему молодежь 
не остается в родных селах, а стремится в 
город?

– На селе много не заработаешь, в сравне-
нии, например с зарплатами на стройках олим-
пийских объектов или в местах добычи нефти и 
газа. А молодые люди хотят получать приличную 
зарплату и притом здесь и сейчас, жить в ком-
форте, отдыхать за границей. В этом, в прин-
ципе, нет ничего плохого. Но кому-то же надо 
и землю пахать. Проблема с кадрами на селе 
стоит действительно очень остро. К нам не осо-
бенно спешат специалисты (агрономы, инжене-
ры), выпускники профессионально-технических 
училищ. Мне кажется, что напрасно школа 

перестала заниматься трудовым воспитанием 
учеников. Во времена нашего детства все от-
рабатывали учебно-производственную практи-
ку – грядки пололи, помогали собирать урожай 
яблок и арбузов. Оканчивая школу, парень уже 
имел профессию – все умели водить трактор и 
комбайн. Воспитание давало свои результаты – 
каждый ребенок знал с детства цену куска хле-
ба и труду. Мы утратили некоторые ценности. 
И даже если будет принято решение о возвра-
щении трудового воспитания в школы, пройдет 
не один год, чтобы выросло поколение юношей 
и девушек, которые будут стремиться не уехать 
в город, а приносить пользу земле, на которой 
родились и выросли…

– Сергей Николаевич, недавно мы отмети-
ли День Победы. В вашем поселении прожи-
вают ветераны? Как чествовали героев? На 
недавней прямой линии с Президентом В. Пу-
тиным один из ветеранов признался, что го-
сударство вспоминает о них исключительно 
перед праздником…

– К сожалению, ветеранов с каждым годом 
становится меньше и меньше. И, мне кажется, 
что нам надо успеть сделать для них, людей, ко-
торые прошли горнило страшной войны и суме-
ли выжить, как можно больше при жизни. Это 
касается и каждого в отдельности, и государ-
ства в целом. Еще недавно в поселении прожи-
вало семь человек – ветеранов Великой Отече-
ственной войны. Сегодня осталось двое – Егор 
Иванович Давыдин, морской пехотинец, участ-
ник обороны Советского Заполярья, и Василий 
Григорьевич Вакал, артиллерист-минометчик. 
Мы всегда помним, что рядом с нами живут на-
стоящие герои, люди стойкие, закаленные, му-
жественные. Наши ветераны, несмотря на со-
лидный возраст, а им обоим за девяносто лет 
– слава богу, чувствуют себя хорошо, здоровье 
позволяет и со школьниками встречаться, и по 
хозяйству посильно управляться. Девятое мая 
– день особенный, светлый и торжественный. 
По сложившейся традиции мы накануне Дня 
Победы приходим к нашим ветеранам в гости, 
поздравляем, разговариваем «за жизнь». Хочу 
сказать добрые слова в адрес всех ветеранов и 
сказать им огромное спасибо за их ратный под-
виг, за то, что они были и есть.

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора

Дела и Люди

мАстер Добрых Дел

Более двадцати лет Таисия Андреевна прожи-
ла в 17-м микрорайоне Волгодонска и считает его 
своим домом, а людей, живущих здесь – своей 
семьей. Человек инициативный, успешный пред-
приниматель, она  почитает своим долгом прежде 
всего заботу о людях и помощь им в трудную мину-
ту. Благотворительностью она занималась всегда, 
но чувствовала, что можно и нужно делать боль-
ше. Ей было больно видеть, в каком состоянии 
оказался один из центральных районов города, 
слышать о проблемах его жителей, и, чтобы иметь 
больше возможностей творить добро (уж такое у 
нее по жизни призвание!), она решила взять на 
себя нелегкую ношу народного избранника. Люди 
поверили ей и выбрали своим депутатом. 

Принято считать, что женщины – мастера пого-
ворить. Таисия Андреевна Чевтаева относится к 
противоположному типу женщин – мастерам дела. 
Точнее – добрых дел. Поэтому о ней нужно «рас-
сказывать делами». Вот лишь их малая часть.

ЦВЕТы ДЛЯ ЦВЕТОЧНОГО БУЛьВАРА

Отремонтировать внутриквартальные дороги 
– вот главная задача, которую поставила перед 
собой на текущий год депутат Чевтаева (кстати, 
она член постоянной комиссии Собрания депу-
татов по землеустройству, градостроительству и 
архитектуре). Подготовлен договор с управляю-
щей компанией, которая на средства депутата 
будет под ее контролем осуществлять работы по 
благоустройству придомовых территорий. 

О популярности депутата легко судить по наличию посетителей в его 
приемной. В приемной ТАИСИИ ЧЕВТАЕВОЙ – депутата по 17-му из-
бирательному округу (в Волгодонске округа совпадают с микрорайона-
ми) – люди есть всегда. Даже когда самой Чевтаевой здесь нет (она – че-
ловек активный и мобильный), их принимают ее помощники: Любовь 
Придворная, Александр Богун, Татьяна Феоктистова – профессиона-
лы своего дела, обладающие даром общения, владеющие информацией, 
умеющие выслушать и помочь

Но ее заветная мечта – вернуть Цветочно-
му бульвару красоту соответственно названию. 
Предшественники Чевтаевой не баловали сво-
им вниманием этот бульвар, который является 
прямым продолжением Бульвара Великой По-
беды. Он был темен и неблагоустроен. Сегодня 
Цветочный бульвар освещается в ночное время, 
выкошен бурьян высотой в человеческий рост, 
газоны окультурены, установлены лавочки. Сей-
час Таисия Андреевна увлечена мечтой разбить 
здесь цветник, посвященный Дню города. Мечты 
этой женщины обладают свойством сбываться, 
причем благодаря ее неустанной работе. Дума-
ется, цветник в честь Дня города появится в срок 
и станет добрым подарком к празднику.

ПОРЯДОК В ДОМЕ – МИР В ДОМЕ

В сфере работы с ЖКХ 17-й район занимает 
одно из первых мест в Волгодонске. С тремя 
управляющими компаниями, действующими в 
районе, работа ведется в плотном контакте. Де-
путат выделила средства на приобретение спе-
циальной программы, благодаря которой можно 
проверить правильность составления смет по 
ремонту многоквартирных жилых домов – вос-
пользоваться ею приходят уже из других райо-
нов. В общественную приемную депутата не ис-
сякает поток народа, озабоченного вопросами 
ЖКХ: приходят жильцы с жалобами, просьбами и 
предложениями, приглашаются домовые комите-
ты. К слову сказать, общественность микрорайо-
на весьма организованна: здесь создан совет 
собственников жилых помещений, совет вете-
ранов, совет инвалидов, совет общественности 
микрорайона, работает Молодежный парламент, 
ведется активное сотрудничество с первичным 
отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (этой 
весной провели совместную акцию «Птицы – 
наши друзья» – вывесили 8 скворечников).

Наверное, это единственный в городе микрорай-
он, где создана и активно работает собственная 
ДНД. 12 дружинников из числа жителей (офици-
ально оформленных – с удостоверениями и повяз-
ками) регулярно заступают на дежурство по охране 
общественного порядка. Идея принадлежит депу-
тату, а командует дружинниками хрупкая, но актив-
ная и решительная помощница депутата – Любовь 
Придворная. Она же возглавляет и активно дей-
ствующий совет профилактики правонарушений.

– Мы не имеем права составлять протоколы и 
осуществлять задержания, – рассказывает Лю-
бовь Николаевна. – Наша главная задача – пре-
дотвращение преступлений и правонарушений. 
Наш район – центральный, здесь расположены 
кинотеатр, рестораны, бары, дискотеки – все 
места, привлекающие большие массы людей из 
других районов, в том числе пригородов. Однако 
криминогенная обстановка здесь гораздо благо-
получнее, чем в других районах. И я думаю, что 
в этом есть и наша заслуга. Как и заслуга наших 
участковых инспекторов полиции, с которыми мы 
работаем в тесном контакте и которые, кстати, по 
итогам городского конкурса на лучшего участко-
вого заняли первое и второе места в городе!

Справедливости ради надо сказать, что для 
участковых депутат 17-го микрорайона в обще-
ственном пункте охраны правопорядка обору-
довала рабочее место компьютером, мебелью, 
средствами связи. 

ДОСМОТРЕТь СТАРИКОВ, 
ВОСПИТАТь МОЛОДЕЖь

Благодаря совместной активной работе депу-
тата, ее команды и совета ветеранов ни один по-
жилой человек, нуждающийся в помощи, в 17-м 
микрорайоне не остается без внимания. Здесь 
не только устраиваются праздники и организу-
ется угощение ветеранов в честь праздничных 

и памятных дат (кстати, угощение ресторанное 
– очень щедрое и вкусное!), но и оказывается ин-
дивидуальная адресная помощь (производится 
ремонт, приобретаются необходимые вещи, ор-
ганизуются лечение и помощь на дому и др.)

Подростковый клуб «Миф», в кружках которо-
го занимаются, наряду с местными, ребята почти 
со всего города, принимает активное участие во 
всех культурно-массовых мероприятиях в районе 
и городе. С молодежью здесь работают ветера-
ны педагогического труда – люди, посвятившие 
свою жизнь воспитанию и просвещению. Не 
удивительно, что праздники в 17-м микрорайо-
не всегда удаются на славу. Ремонт помещений 
клуба, оснащение оборудованием и всем необхо-
димым – постоянная забота Таисии Андреевны. 
Музыкальная, художественная и общеобразова-
тельная школы, расположенные на территории 
района, разумеется, тоже объект заботы депута-
та Чевтаевой. (Между прочим, в рамках работ по 
благоустройству района, дорога в школу будет 
отремонтирована в первую очередь!).

У Мастера Добрых Дел 17-го района и коман-
ды ее помощников без внимания не остаются 
не только детские коллективы, но и отдельные 
семьи, и даже дети. В ходе профилактической 
работы совместно с органами правопорядка и 
школьным психологом вышли на неблагополуч-
ную семью, где отец был осужден за жестокое 
обращение с дочерью. Он был осужден условно, 
но выводов не сделал: оба родителя пили, и де-
вочка, которой еще не исполнилось 18 лет, жила 
в ужасных условиях. Выделить денежную по-
мощь ей, не достигшей совершеннолетия, было 
юридически невозможно, а отдать деньги пью-
щим родителям – бессмысленно.  Приняли един-
ственно верное решение: девочку определили в 
социально-реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних г. Волгодонска «Аистенок». При 
этом она остается под постоянным кураторством 
депутата. Вскоре ей предстоит госпитализация 
для лечения хронического заболевания, но без 
внимания она не останется. 

И это не единственный ребенок из неблагопо-
лучной семьи, которого спасают стараниями Таи-
сии Андреевны и ее команды.

И хорошо бы, чтоб таких неравнодушных к 
чужим судьбам членов общества, облеченных 
доверием избирателей, как Таисия Андреевна 
Чевтаева, становилось все больше и больше. 
У такого общества есть надежда на лучшее бу-
дущее.

Вадим Пустовойтов,
фото из архива Т.А. Чевтаевой
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ВлАсть усть-ДонецкоГо рАйонА 
ГотоВА к открытому ДиАлоГу

ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ ГУСНАЙ был избран главой Усть-Донецкого 
района в 2012 году. Виктор Михайлович – человек, которого большин-
ство жителей района прекрасно знали. Он тринадцать лет проработал 
в Усть-Донецке, в том числе и в органах власти. Традиционный Руби-
кон – первые сто дней в новой должности прошли, Виктор Михайлович 
вошел в курс дел, ближе познакомился с коллективом, определил для 
себя планы на перспективу. О том, что глава района считает для себя 
важным и значимым, какие проекты планируется завершить в теку-
щем году, какими должны быть сегодня средства массовой информа-
ции, беседует корреспондент «Парламентского вестника Дона»

тора Ещеулова и разводящих сетей. В перспективе 
планируем войти в областную программу проекти-
рования водопровода питьевой воды с очистных 
сооружений водоснабжения станицы Мелиховской 
к хутору Пухляковскому и станице Раздорской. 
Любые крупномасштабные проекты требуют се-
рьезных капиталовложений. И, конечно, нам надо 
работать над вопросом пополнения доходной части 
бюджета. На мой взгляд, мы недостаточно эффек-
тивно используем возможность участия района 
в национальных проектах и областных целевых 
программах. Необходимо сосредоточиться на раз-
работке проектно-сметной документации, что даст 
нам право участия в областных проектах…

– Какую роль Вы отводите средствам мас-
совой информации? 

– Я считаю, что газета в сельской местности име-
ет большое значение. Тринадцать лет назад, когда 
я работал в Усть-Донецком районе, то имел самое 
непосредственное отношение к созданию нашей 
местной газеты. И мне хочется, что это издание 
пользовалось доверием граждан, было интересно 
каждой семье и каждому человеку. Сегодня любую 
информацию можно получить из электронных СМИ, 
но при этом в интернете, к сожалению, не всегда 
тиражируется достоверная информация. Местная 
газета – тот самый рупор, на страницах которого 
должна быть только правдивая и объективная ин-
формация. Я адекватно отношусь к справедливой и 
конструктивной критике. Проблемные статьи долж-
ны быть – это нормально, одна из основных задач 
прессы – показывать объективную картину жизни. 
Мы приняли решение немного изменить график 
выхода и формат газеты. Нормативные акты, доку-
менты, информация о тендерах теперь будет выхо-
дить в отдельном приложении «Вестник власти», а в 
«Звезде Придонья» станет больше публикаций о со-
бытиях, в том числе и местного уровня, и, главное, о 
людях района,  творческих коллективах, проблемах 
образования, здравоохранения, ЖКХ. К сожалению, 
у нас остро стоит вопрос с журналистскими кадра-
ми. В редакции работают настоящие профессиона-
лы, но они уже в почтенном возрасте, а замены нет. 
Молодежь наша не стремится поступать на журна-
листику. Но мы будем серьезно заниматься этим 
вопросом, будем искать талантливых ребят, обучать 
их, нацеливать их получать высшее образование в 
Ростове и возвращаться в родную газету…

– Виктор Михайлович, в своей предвыбор-
ной программе Вы говорили о необходимости 
общественного согласия. Эта позиция остает-
ся актуальной и сегодня?

– Да, это моя принципиальная позиция. Никому 
не нужны столкновения, противостояния, разброд 
и шатание. Я думаю, что все жители нашего райо-
на хотят мирной, спокойной и комфортной жизни. 
Поэтому я готов к сотрудничеству с любой партией, 
общественными организациями, инициативными 
группами, деятельность которых нацелена на кон-
солидацию общества, пропагандирует идеи добра, 
самоуважения, патриотизма.

Беседовала Ирина Астапенко, фото автора

– Виктор Михайлович, Вы вернулись в род-
ной район из министерства. Какой мотив при 
принятии решения участвовать в выборах на 
должность главы был для Вас решающим? 
И не жалеете ли об этом сегодня?

– Отвечу сразу на второй вопрос – не жалею 
нисколько! Я люблю свой район, я вижу прекрас-
ные перспективы для развития, много интересных 
проектов, в разработке многих проектов, которые 
рассчитаны на будущее, я принимал участие. А мо-
тив – главный – был один: стало страшно, что на 
руководящую должность в районе могут прийти 
люди, которые способны – осознанно или неосо-
знанно – повернуть развитие нашей территории в 
другую, противоположную сторону. Я прекрасно 
знаю, сколько труда, сил, знаний было потрачено 
на то, чтобы достичь тех успехов, которые мы име-
ем на сегодняшний день. В администрации рабо-
тала слаженная команда, у людей была одна цель, 
одинаковые устремления, важно было сохранить и 
целостность, и настрой и стать в какой-то мере га-
рантом планомерного развития района…

– Это одна из причин, по которой Вы прак-
тически не поменяли состав районной адми-
нистрации?

– Отчасти, да. К любому вопросу, на мой взгляд, 
надо подходить взвешенно и обдуманно. Для ка-
кой цели снимать одного человека и назначать 
другого, если он хорошо справляется со своими 
обязанностями? Контракт с работниками адми-
нистрации заключен на год, за это время каждый 
имеет возможность проявить себя, показать, на 
что способен. Ротация кадров, конечно, нужна, но 
такая, от которой повышается эффективность ра-
боты команды. И резерв кадровый готовить надо, 
это одно из важных направлений нашей деятель-
ности. Определенные изменения в структуре ад-
министрации все же произошли. В штате было 
шесть заместителей главы – осталось четыре, соз-
дано два новых подразделения: «Управление по 
социально-информационной, кадровой политике 
и вопросам местного самоуправления» и «Управ-
ление экономики и земельно-имущественных от-
ношений». Структура администрации имеет боль-
шое значение, но не менее важен и стиль работы, 
который определяет руководитель. На мой взгляд, 
заместитель главы, руководитель управления 
должен быть готов проявлять максимум самостоя-

тельности при принятии решений и при этом нести 
личную ответственность за работу вверенного ему 
направления…

– Виктор Михайлович, как в районе взаимо-
действуют исполнительная и законодатель-
ная ветви власти? Удается найти точки сопри-
косновения?

– Убежден, что противостояния между админи-
страцией и депутатским корпусом быть не должно. 
Мы должны сотрудничать, советоваться, обсуж-
дать актуальные вопросы и принимать решения, 
которые принесут в итоге пользу жителям района. 
Практика показывает, что в Усть-Донецком районе 
в Собрание депутатов выбирают достойных лю-
дей, тех, кого знают и кому доверяют. Депутаты, с 
одной стороны, должны выражать интересы жите-
лей района, а с другой, способствовать тому, что-
бы избиратели сами принимали активное участие 
в обсуждении и разработке программ социально-
экономического развития района. Мне хочется 
остановиться еще на одной проблеме. Я говорил 
об этом при встрече с депутатами и хочу повторить: 
работа в структуре власти – в исполнительной и 
законодательной – должна быть лишена помпез-
ности и парадности. Надо быть ближе к людям, 
разговаривать с ними на одном языке. Практика 
показывает, что наши жители нередко обращаются 
с жалобами по той или иной проблеме в областные 
и федеральные структуры, минуя местные органы 
власти. Это плохая закономерность, которая гово-
рит о том, что граждане не в полной мере доверяют 
нам или плохо информированы. Поэтому я призы-
ваю и сотрудников администрации, и депутатского 
корпуса чаще общаться с людьми, с избирателями, 
внимательно выслушивать все обращения и не бо-
яться говорить правду, пусть она даже на данный 
момент кого-то не устраивает. Сегодня стоит за-
дача по организации качественного местного са-
моуправления – создание квартальных, уличных и 
дворовых комитетов. И думаю, это не единствен-
ная форма активизации населения, если подходить 
к решению любого вопроса творчески, то и новые 
варианты найдутся, и активисты о себе заявят…

– Виктор Михайлович, Ваш позитивный и 
оптимистический настрой не может не им-
понировать, но проблемы пока остаются. 
И одна из наиболее острых – сфера жилищно-
коммунального хозяйства…

– Проблемы в этой области типичны и характер-
ны для всех районов, и они хорошо известны. Как 
мне видится решение части вопросов? Во-первых, 
необходимо, чтобы в каждом доме был назначен 
или выбран старший по дому. Недавно прошло со-
вместное собрание председателей советов много-
квартирных домов с коммунальщиками. Казалось 
бы – вот реальная возможность получить ответы на 
волнующие вопросы из первых уст в присутствии 
сотрудников администрации, обозначить пробле-
мы, указать на недостатки в обслуживании домов. 
Но далеко не от всех домов пришли представители! 
Почему? Где-то они не выбраны, где-то неактивны. 
Нужно активизировать эту работу, организовать 
соответствующую учебу. Во-вторых, старшие и ак-
тив домов должны иметь и право контроля, в том 
числе и за показаниями общедомовых приборов 
учета – именно по этому пункту у людей больше 
всего претензий. В-третьих, необходимо обеспе-
чить прозрачность работы абонентского отдела. 
Люди должны знать, за что они платят. Реформи-
рование ЖКХ требует постоянного внимания, в том 
числе и контроля за реализацией муниципальных 
программ энергосбережения, создание условий 
для формирования и деятельности ТСЖ и других 
форм управления многоквартирными домами. 
И хочу подчеркнуть, что мириться с нарушениями 
закона в сфере ЖКХ мы не намерены. Примеры 
такой позиции уже есть: один из недобросовестных 
руководителей управляющей компании уже от-
странен от работы…

– Социальная сфера – тоже постоянный 
объект пристального внимания со стороны 
населения. Какие проекты планируете реали-
зовать в нынешнем году?

– Идет строительство спортивно-
оздоровительного комплекса. Этого объекта давно 
ждут все жители поселка. К подрядчикам вопросов 
не возникает, работы проходят в соответствии с 
установленным графиком. Причем, подрядная ор-
ганизация должна не просто возвести бассейн, но 
и облагородить прилегающую территорию, устано-
вить лавочки, разбить клумбы, проложить дорож-
ки. В плане сдачи этого года еще один значимый 
объект – детский садик на двести тридцать мест. 
Также надеемся построить газопровод к хутору 
Крымский, водопровод питьевой воды от очистных 
сооружений водоснабжения в Усть-Донецком до ху-

рошо помню свой первый приезд в Усть-Донецкий 
район. Это было в начале апреля. В Москве – прак-
тически зима, холодно, метель, мороз. А Дон встре-
тил нас теплым ветерком, набухшими почками, ла-
сковым солнышком. Это было удивительно! С того 
времени прошло два года. Мы обустроились, нала-
дили, насколько возможно, свой быт, завели новые 
знакомства, сын ходит в обычную школу – чему мы, 
кстати, рады. Здесь гораздо меньше соблазнов, а 
все достижения цивилизации рядом. Тем более, что 
полететь домой в Москву не проблема, сел на са-
молет – и через несколько часов уже общаемся с 
родителями. Одним словом, мы довольны нашей се-
годняшней жизнью. И нам очень хочется превратить 
туркомплекс «Танаис» в райский уголок, для этого 
есть все предпосылки – прекрасное место, близость 
реки и наше желание…

«Танаис» действительно расположен в живопис-
ном уголке, на берегу реки Дон. Вокруг много зе-
лени, ранней весной начинают петь птицы, воздух 
– чистый. Когда попадаешь в этот уголок впервые, 
кажется, что шум и грохот города остался далеко-
далеко, хотя до Ростова всего-то несколько часов 
езды на машине.

– Туристический комплекс «Танаис» хорошо зна-
ком любителям пляжного отдыха, – говорит Марга-
рита. – К нам приезжают на отдых не только жители 
Ростовской области, но и из соседних областей, а 
также из Москвы, Питера и Краснодара. У нас хо-
рошие условия. Удобные комфортабельные номера 
– с телевизором, холодильником, телефоном. Всего 
у нас тридцать два номера класса «Стандарт» и че-
тыре люкса. Причем все номера без исключения – с 
балконами. Знаете, как здорово выйти на балкон 
ранним утром или поздним вечером, вдохнуть аро-
мат цветов, запах воды! А иногда со второго этажа 
можно увидеть совсем близко шустрых пушистых 
белок! В каждом номере – кровати с ортопедически-

ми матрасами, что дает возможность спать в пол-
ном комфорте, душевая кабина с гидромассажем. 
Мы готовы принимать гостей не только летом, но и 
круглый год. Здание отапливается, поэтому никакие 
морозы нам не страшны. На зимние праздники к нам 
приезжают целые компании, некоторых уже можно 
считать постоянными клиентами. Мы устраивали 
такие гуляния! Главное, правильно организовать от-
дых, предложить людям максимум возможностей на 
выбор. Мое глубокое убеждение состоит в том, что 
отдых должен быть достаточно активным. Поэтому 
мы предлагаем и экскурсии в музей виноградарства 
и виноделия с театрализованной дегустацией вин, и 
в Раздорский этнографический музей, и катание на 
лошадях, маленькие детки могут кататься на пони. 
Летом отдыхающие с удовольствием совершают 
прогулки на катерах и весельных лодках…

У Маргариты много идей относительно того, как 
обустроить этот уголок дивной природы, как при-
дать комплексу совершенный вид, сделать его еще 
привлекательнее и удобнее для отдыхающих. Во 
время небольшой экскурсии по комплексу Маргари-
та увлеченно рассказывала о своих планах. Скоро в 
«Танаисе» появится деревянный сруб – можно бу-
дет и летом, и зимой париться в настоящей русской 
бане. Начнется и строительство бассейна. 

– Я сразу и, видимо, навсегда, влюбилась в Дон, 
– говорит Маргарита. – Могу часами смотреть на во-
дную гладь, мне нравится запах воды, нравится ее 
меняющийся цвет – от голубого до почти черного. 
Но вода в силу внешних факторов не может быть 
в идеальном состоянии весь год, в середине лета 
Дон начинает «цвести», в нем уже не столь прият-
но купаться. Поэтому мы пришли к мысли о том, что 
бассейн нам необходим. Бассейн расположится в 
тени деревьев, возле воды можно будет посидеть в 
удобных креслах с книжкой в руках даже в самую 
жаркую погоду. Для маленьких детей купание в бас-

сейне станет еще одним развлечением… 
А взрослые не пожалеют о времени, проведенном 

на рыбалке! Какую рыбу предпочитаете? Сазан, 
щука, лещ, толстолобик, белый амур – любая из 
этих рыбешек может попасть на вашу удочку! Если 
повезет, то среди улова может оказаться и местный 
деликатес – донская селедочка!

– Те, кто приезжает к нам постоянно, отлично 
знают вкус донской селедки, – говорит Маргарита. – 
И заказывают ее в меню. Поэтому мы в сезон заку-
паем селедку большими партиям, и чтобы засолить 
и заморозить эту вкуснейшую рыбку. Мы и сами уже 
успели полюбить местную кухню. Вторые блюда из 
донской рыбы, уха, приготовленная по различным 
рецептам, и, конечно, донские раки надолго запо-
минаются нашим гостям. Столовая расположена на 
территории туркомплекса, и наши повара – мастера 
своего дела – могут приготовить практически любое 
блюдо на заказ. Для тех, кто желает продемонстри-
ровать свои кулинарные способности, оборудована 
площадка для мангала, где можно пожарить шаш-
лык из мяса или рыбы, запечь картошку и овощи…

Туристический комплекс «Танаис» активно со-
трудничает и с различными фирмами, которые за-
нимаются организацией выездных семинаров и 
конференций. Деловая часть таких мероприятий 
проходит в удобном конференц-зале, рассчитанном 
на пятьдесят человек. И вполне логично, что работу 
в таком чудесном месте Дона просто нельзя не со-
вместить с активным и полезным отдыхом!

– Летний сезон – не за горами, – констатирует 
Маргарита Манисова. – Работы по расчистке тер-
ритории, разбивке клумб, приведению в порядок 
береговой зоны – в самом разгаре. Ждем всех, кто 
любит донскую природу, отдых, рыбалку, к нам в го-
сти. Приезжайте, отдохнете на славу!

Ирина Астапенко, фото автора

«тАнАис» жДет Гостей и Зимой, и летом

Хотелось ли вам когда-нибудь оставить 
привычную обстановку, бросить все и 
рвануть в другой город, чтобы начать 
совершенно новую жизнь? Одни – ме-
нее решительные люди – могут о таком 
поступке только мечтать, другие – ре-
шительные, с немного авантюрным 
складом характера – так и поступают. 
МАРГАРИТА МАНИСОВА с семьей 
приехала в Ростовскую область из 
Москвы-златоглавой, из мегаполиса, о 
котором многие грезят и стремятся по-
пасть туда любой ценой. Сегодня Мар-
гарита занята обустройством туристи-
ческого комплекса «Танаис», занима-
ется семьей, строит планы на будущее 
и не перестает наслаждаться красотой 
и очарованием донского края

– Мы приехали в Усть-Донецкий район по необхо-
димости, – вспоминает Маргарита. У нас появилось 
много вопросов к людям, которые руководили ком-
плексом. Решение пришло само собой: надо брать 
дело в собственные руки. И мы решили остаться. 
И нисколько об этом не жалеем. Вы знаете, я хо-
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единомышленников, которое можно любить, как 
семью, как братство. 

Признания в любви к «альма матер» начи-
наются здесь с главного входа и встречаются 
на каждом шагу: на аллеях и в аудиториях, на 
стендах и транспарантах. И это не просто слова, 
их подтверждает вся богатая история и сегод-
няшняя жизнь ДГАУ. Памятный нагрудный знак 
«Я люблю тебя, ДГАУ!» учрежден советом рек-
тората в 2013 году в рамках подготовки к 173-й 
годовщине со дня основания ДГАУ и в ознамено-
вание 20-летия вуза в статусе университета. Он 
предназначен для награждения профессорско-
преподавательского состава, сотрудников уни-
верситета, студентов, аспирантов, почетных 
гостей и выпускников, активно содействующих 
развитию учебного процесса, научных исследо-
ваний, укреплению материально-технической 
базы университета и пр.

Территория университета поражает вообра-
жение. Вузу принадлежат 173 корпуса. Тем не 
менее, на территории транспорт не используется 
вообще, движение здесь практически перекрыто: 
все основные здания находятся в зоне пешеход-
ного доступа. Около старейшего архитектурного 
памятника городка – первого учебного корпуса 
университета, где размещается ректорат, уста-
новлен своеобразный символ ДГАУ – металли-
ческий корабль с развернутыми парусами. На 

каждом парусе надпись, соответствующая одно-
му из факультетов: агрономический факультет, 
факультет биотехнологии, товароведения и экс-
пертизы товаров, экономический факультет, фа-
культет переработки с.-х. продукции, ветеринар-
ный факультет, факультет заочного обучения. На 
кливере, наполненном попутным ветром, красу-
ется табличка «Ректорат».

«Капитан» этого флагмана донского сельско-
хозяйственного образования, ректор ДГАУ, про-
фессор Анатолий Иванович Бараников сумел 
выкроить в своем плотном графике несколько 
минут для беседы с журналистом «Парламент-
ского вестника Дона».

Он рассказал, что не сомневается в успешном 
наборе учащихся по всем специальностям в этом 
учебном году: репутация вуза хорошо известна 
далеко за пределами Ростовской области, а его 
превалирующий контингент – юноши и девушки 
из сельской местности. Эти ребята знают о ра-
боте на земле не понаслышке, они приходят в 
стены университета, чтобы получить исконные 
профессии тех, кто живет и трудится на селе: 
растениеводов, агрономов, животноводов, вете-
ринаров и зоотехников, специалистов сельскохо-
зяйственной бизнес-сферы. В своем обращении 
к абитуриентам ректор говорит, что экономисты, 
специалисты по производству, хранению и пере-
работке продукции, педагоги, ветсанэксперты, 
а также молодые люди, получившие основные, 
классические специальности, востребованы в 
селе, в городах, крупных поселках. Об этом сви-
детельствуют неуклонно возрастающий в послед-
ние годы спрос на выпускников ДГАУ и успешное 
решение вопросов их трудоустройства.

В этой связи досадным недоразумением смо-
трится раздутая некоторыми недобросовестны-
ми СМИ информация о включении университета 
в список вузов, «имеющих признаки неэффек-
тивности». Кстати, одним из таких признаков 
считается средний уровень ЕГЭ абитуриентов, 
но в этом случае нужно учитывать профильную 
специфику вуза (сюда поступают преимуще-
ственно выпускники сельских школ), а претен-
зии по этому показате-
лю следует адресовать 
скорее системе школь-
ного образования. 

Подтверждением вы-
сказанной мысли яв-
ляется и то, что по ре-
зультатам мониторинга, 
проведенного Мини-
стерством сельского хо-
зяйства России в 2012 
году среди аграрных ву-
зов, Донской ГАУ занял 
лидирующую позицию 
по основным учебно-
методическим и науч-
ным показателям.

На вопрос о сотруд-
ничестве с депутата-
ми Законодательного 
Собрания Ростовской 
области, в частности 
с Сергеем Суховенко 
(который является ди-
ректором ООО «Бизон-
Юг») ректор отмечает, 
что он помог укомплек-
товать парк универси-
тета самыми современными образцами сельско-
хозяйственной техники, благодаря чему студенты 
смогли опробовать их и ощутить их преимуще-
ства «на ощупь». И это оказало существенную 
помощь в аттестации вуза.

– Хотелось бы, чтобы это начинание, заложен-
ное еще пять лет тому назад, получило свое про-
должение и сегодня, – сказал Анатолий Иванович. 
– Тем более, что нам предстоит такое важнейшее 

событие, как государственная аккредитация, где 
нам предстоит отстоять честь аграрного вуза, ко-
торый вошел в сотню лучших по России.

В самом деле, в феврале 2013 года универси-
тет во второй раз стал лауреатом престижного 
межрегионального конкурса «Лучшие вузы ЮФО 
– 2013». ДГАУ включен в официальный реестр 
лучших вузов России и получил право ношения 
этого звания и использования логотипов до 2014 
года.

Великолепное состояние материальной базы, 
качество и уровень обучения и учебной практи-
ки высоко оценивают и многочисленные гости 
университета. Ректор Московской ветеринарной 
академии, который принимал участие в работе 
конгресса деканов ветеринарных факультетов, 
проходившего в стенах университета, ознако-
мившись с базой ДГАУ, на прощание сказал: 
«Теперь я понимаю, почему нас прислали именно 
сюда. Нам хотя бы одну из ваших ветеринарных 
клиник, которыми у вас на ветфаке располагает 
каждая кафедра!»

Аудиторий, подобных именным аудиториям 
ДГАУ, нет в самом Оксфорде. (Например, ауди-
тория №126 имени первого ректора ДСХИ – ДГАУ 
академика Пантелеймона Ефимовича Ладана – 
мультимедиа AV-интерактивный конференц-зал 
на базе интерактивной трибуны «Базис»).

Немалую помощь родному университету 
оказывают выпускники вуза: они помогают от-
ремонтировать и оборудовать современными 
техническими средствами обучения аудитории, 
присылают ценные экспонаты. Например, один 
из самых «свежих» экспонатов в музее кафедры 
зоологии – чучело камчатского бурого медведя – 
был передан в дар выпускником ДГАУ, директо-
ром СХПК «Заозерный» (Камчатский край) А.П. 
Анисимовым в 2008 году.

Недаром один из постеров, украшающих корпу-
са ДГАУ, гласит: «Наш адрес – Столица Сельско-
хозяйственного Студенчества России (СССР)». 

В скором времени вузу предстоит слияние с 
другими учебными заведениями аналогичного 
профиля, и грядущая реорганизация также при-

бавляет забот. Впро-
чем, в истории универ-
ситета таких эпизодов 
было немало: вуз и 
образовался в резуль-
тате слияния несколь-
ких учебных заведений 
аграрного профиля, 
которые были сфор-
мированы в разные 
периоды. История уни-
верситета читается как 
увлекательный роман, 
поэтому мы с большим 
интересом посетили 
музей истории ДГАУ.

ДГАУ – старейшее 
учебное заведение 
сельскохозяйственного 
профиля на Северном 
Кавказе, отсчет своего 
исторического време-
ни ведет с 1840 года, 
когда в Варшаве была 
учреждена Школа про-
стых ветеринаров. 
Первоначально препо-
давание здесь велось 

на польском языке. В 1889 году школа реорга-
низуется в Варшавский ветеринарный институт, 
и здесь уже преподавание ведется на русском 
языке, а количество студентов существенно 
увеличивается. В 1916 году, в связи с началом 
Первой Мировой войны, институт был эвакуиро-
ван в трех вагонах в Москву, а оттуда по пригла-
шению атамана Всевеликого войска Донского 
переведен в Новочеркасск. Второе направление 

Здесь компактно расположены учебные кор-
пуса, студенческие общежития, многоэтажные 
жилые дома, коттеджи, предприятия торговли и 
общественного питания, конноспортивная школа 
и различные спортивные сооружения. В комплекс 
органично вписаны дворец культуры, столетний 
парк, река, пруды, дубрава, степной заповедник. 
Проходящие рядом железнодорожная и автомо-
бильная магистрали Ростов – Москва обеспечи-
вают регулярное транспортное сообщение.

Все, кто попадает на территорию университета 
впервые, не могут избавиться от ощущения, что 
они оказались где-нибудь в санаторно-курортной 
зоне Кавказских минеральных вод. Широкие 
аллеи, утопающие в разнообразных зеленых 
насаждениях – от голубых елей до кустарников 
и деревьев редчайших пород вроде «живого ис-
копаемого» гингко билоба, тенистые скверы и 
звонкие фонтаны, старинные здания из красно-
го кирпича и новые современные корпуса – все 
это содержится в идеальном порядке, и прежде 
всего, благодаря усилиям самих студентов и со-
трудников университета. А воздух здесь такой, 
какой бывает только в экологически чистой 
местности – деревне или в санатории. Здесь есть 
своя Дворцовая площадь, Сквер памяти и Родник 
грез, Ректорская площадь и храм священномуче-
ницы Татианы – покровительницы всех россий-
ских студентов и многие другие достопримеча-
тельности. 

Психологическая атмосфера этого «государ-
ства знаний» настолько отличается от «средне-
российской», что кажется, будто вы попали в 
другую страну. Люди доброжелательны и привет-
ливы, любой с радостью подскажет вам дорогу и 
ответит на вопрос. Постоянно что-то подметают, 
подкрашивают, приводят в порядок. Здесь очень 
редко можно встретить человека с сигаретой и 
практически никогда – нетрезвого или неадек-
ватно себя ведущего. Территория охраняется 
как частным охранным подразделением, так и 
силами студенческой дружины. И все это для 
того, чтобы здесь можно было спокойно учиться 
и работать. Сразу видно, что для всех его оби-
тателей университет – нечто большее, чем про-
сто учебное заведение. Это место и сообщество 

столицА сельскохоЗяйстВенноГо 

стуДенЧестВА россии В персиАноВке

донСКой гоСударСтВенный аграрный униВерСитет 

– молодой Вуз С ВеКоВыми традициями

Сегодня на 6 факультетах Донского государственного аграрного университета обучаются по 20 специальностям около 10 000 слу-
шателей и студентов. Здесь, на 40 кафедрах, трудятся более 400 преподавателей, из которых 60 – профессора. К услугам студентов 
– оборудованные всем необходимым аудитории, лаборатории, библиотека с богатейшим фондом, вычислительный центр, компью-
терные классы, ветеринарные клиники, обширный парк сельхозтехники, 2 учебно-опытных хозяйства, богатые коллекции музеев: 
зоологического, почвенного, паталогоанатомического, паразитологического (всего на кафедрах университета 9 музеев). В библиоте-
ке нам показали выставку редкого фонда книг, которыми располагает университет. Редчайшие старинные издания находятся в пре-
красном состоянии, и такому уровню сохранности могут позавидовать «настоящие» музеи! Это целиком и полностью заслуга сотруд-
ников библиотеки. В университете широко практикуются зарубежные стажировки, постоянно ведется обмен научной информацией 
с Калифорнийским, Корнеллским, Пенсильванским университетами США. Ученые ДГАУ выполняют ряд научных проектов совместно 
с фирмами Бельгии, США, Тайваня, Ирана и других стран. Ежегодным итогом научных исследований становится издание 5-6 моно-
графий и учебников, в различных изданиях публикуется более 200 статей. При университете работает собственный типографско-
издательский отдел. В университете осуществляется подготовка научных кадров через докторантуру и аспирантуру.

БАРАНИКОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ – ректор ДГАУ, доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор, заведующий кафедрой зоогигиены с основами ветеринарии, академик Международной 
академии аграрного образования, Украинской академии наук, Почетный работник высшего 
профессионального образования РФ, Почетный работник агропромышленного комплекса России

Федеральное государственное бюджет-
ное образовательное учреждение выс-
шего профессионального образования 
«Донской государственный аграрный уни-
верситет». Год основания – 1840. Краткое 
наименование: ФГБОУ ВПО ДГАУ. Место на-
хождения: Ростовская область, Октябрь-
ский район, поселок Персиановский

В 57 км. от Ростова и в 11 км от 
Новочеркасска, в поселке Персиа-
новском, расположился универси-
тетский городок Донского государ-
ственного аграрного университета. 
Это, пожалуй, единственное учебное 
заведение высшей школы, которое 
готовит специалистов для села, при 
этом находясь в сельской местности. 
И гостей, которые никогда не быва-
ли здесь, «деревенский адрес» вуза 
сначала сбивает с толку, однако пер-
вые же впечатления рассеивают это 
недоразумение
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поступления в аспирантуру, но в силу трудовой 
закалки, заложенной в годы отрочества и юно-
сти, предпочел начать трудовую деятельность в 
качестве зоотехника-селекционера учхоза «Дон-
ское». Практический опыт селекционной работы, 
навыки организаторской деятельности, приоб-
ретенные в те годы, определили дальнейшую 
судьбу молодого специалиста. В 1964 году он 
был приглашен на преподавательскую работу на 
кафедру разведения, селекции и генетики ДСХИ, 
где и начал непростое восхождение от ассистен-
та до профессора, заведующего кафедрой, рек-
тора университета.

В 1966 году защитил кандидатскую, в 1973 
году – докторскую диссертации. Круг его науч-
ных интересов охватывает важнейшие проблемы 
изучения теоретических основ селекции сельско-
хозяйственных животных, совершенствование и 
создание новых пород и типов, биологическое 
обоснование их продуктивных и племенных ка-
честв.

Опубликовал более 360 научных работ (кни-
ги, монографии, статьи, рекомендации). Ведет 
подготовку научно-педагогических кадров через 
аспирантуру и докторантуру. Среди его учеников 
8 докторов и 24 кандидата наук.

Труд В.И. Степанова был по достоинству оце-

нен правительством – он награжден орденом 
«Знак Почета», орденом «За заслуги перед Оте-
чеством» IV степени, многими медалями и почет-
ными грамотами, носил почетное звание «Заслу-
женный деятель науки Российской Федерации». 
В.И. Степанов являлся членом редколлегии жур-
нала «Свиноводство», председателем отделения 
с.-х. наук Северо-Кавказского научного центра 
высшей школы. 

За время существования вуза им подготовле-
но более 70 тысяч специалистов для сельскохо-
зяйственного производства. Они внесли суще-
ственный вклад в развитие сельского хозяйства 
во всех регионах страны и продолжают успешно 
трудиться на благо России. 

Четырнадцать выпускников ДГАУ удостое-
ны звания Героя Социалистического Труда, 
В.Ф. Резников получил это высокое звание 
дважды. Многие выпускники ДГАУ (ДСХИ) 
стали крупными государственными руководи-

телями. В их числе Г.Г. Рябов – министр со-
вхозов СССР, О.А. Баснев – председатель 
Совета Министров Северо-Осетинской АССР, 
руководители краев и областей страны – И.А. 
Бондаренко, Н.Е. Кручина, В.П. Никонов и др., 
ректора вузов – П.Е. Ладан, В.И. Степанов, ди-
ректора зональных научно-исследовательских 
институтов – Н.Ф. щербань, В.П. Ермоленко, 
А.В. Алабушев, В.Г. Шурупов и головных – Ми-
неев В.Г. (ВИУА им. Прянишникова Д.Н.). Ве-
теринарную службу государства многие годы 
возглавлял А.Ф. Третьяков, а агрохимическую 
– В.Т. Никонов. 

Три выпускника стали академиками – П.Е. Ла-
дан, В.Г. Минеев, В.П. Ермоленко, 12 – лауреата-
ми государственной премии.

Сегодня в университете научно-исследо-
вательская работа студентов является неот-
ъемлемой составляющей учебного процесса. 
Она подразделяется на работу, предусмотрен-
ную учебным планом, и на работу, которая 
организуется студенческим научным обще-
ством.

Учебный процесс в ДГАУ осуществляется по 
такой схеме: учебные аудитории – лаборато-
рии – учебные поля и экспериментальные фер-
мы учхоза «Донское». Это позволяет сближать 

теоретическое обучение с наукой и передовой 
практикой сельскохозяйственного производства. 
Ежегодно в научно-исследовательской работе 
принимают участие более 65% студентов, на всех 
факультетах проводятся тематические олимпиа-
ды и научные конференции, студенты и молодые 
ученые постоянно завоевывают призовые места, 
получают дипломы и грамоты на всероссийских 
конкурсах на лучшую научную работу.

В ДГАУ действует и активно развивается сту-
денческое самоуправление, одним из ведущих 
направлений которого является благоустройство 
территории вуза. 

Спортивная жизнь ДГАУ насыщенна и раз-
нообразна: помимо обязательных занятий физ-
культурой, предусмотренных учебным планом, 
студенты активно посещают разнообразные 
секции по самым различным видам спорта, вы-
ступают на соревнованиях, спортивно-массовых 
мероприятиях. В целом за год проводится более 

30 соревнований, одним из наиболее популярных 
является «Кубок ректора».

Гордость вуза – конноспортивная школа, где 
студенты осваивают навыки спортивной езды, 
учатся ухаживать за лошадьми, принимают уча-
стие в соревнованиях различного уровня и пока-
зательных выступлениях.

«Граждане студенческой республики» прояв-
ляют таланты в самых различных видах искусств, 
здесь, в прекрасном ДК, с успехом занимаются 
танцевальные, вокальные, музыкальные коллек-
тивы и индивидуальные исполнители, которые 
известны далеко за стенами вуза. Не случайно 
прямо на территории студенческого городка рас-
полагается детская школа искусств.

Нельзя не упомянуть о социально-бытовом 
комплексе городка. Университетский комплекс 
включает пять общежитий на 2 500 мест и об-
щежитие для проживания малосемейных сту-
дентов и сотрудников. При этом молодежь не 
предоставлена сама себе: в общежитиях рабо-
тают студсоветы, на каждом этаже – староста 
и дежурная комната, которые следят за соблю-
дением норм и правил, есть дежурные воспи-
татели, практикуется система кураторства. За 
порядком на территории городка в целом на-
блюдают бойцы добровольной студенческой 
дружины. 

Лечение и оздоровление студентов и сотрудни-
ков проходит в больнично-диагностическом корпу-
се университета и на спортивно-оздоровительных 
базах в хуторе Калинин и «Чайка Дона» в пос. Ла-
заревское Краснодарского края.

Завершая наш рассказ о «столице сельскохо-
зяйственного студенчества России», отметим, что 
Донской сельскохозяйственный институт одним 
из первых в системе аграрного образования при-
казом Госкомитета РФ по высшему образованию 
от 05.07.1993 года №55 получил статус Донского 
государственного аграрного университета. 

В 1993 и 1998 гг. он успешно выдержал госу-
дарственную аттестацию и аккредитован как 
высшее учебное заведение. 

В 2011 году университет успешно прошел на-
чальный этап реорганизации в соответствии с 
приказом министерства сельского хозяйства: 
к нему были присоединены три федеральных 
учебных заведения: «Ростовский институт пере-
подготовки кадров агробизнеса», «Ростовский 
институт повышения квалификации кадров агро-
промышленного комплекса» и «Новочеркасский 
межрегиональный учебный центр» с образова-
нием на их основе обособленных структурных 
подразделений. Коллектив вуза первым среди 
сельскохозяйственных учебных заведений начал 
выполнять намеченный Президентом РФ план 
реформирования высших учебных заведений 
путем объединения и создания крупных учебных 
комплексов.

У любого, кто смог хотя бы в общих чертах 
ознакомиться с масштабом и уровнем работы 
университета, его материальной базой и кадра-
ми, невольно возникает мысль о том, что его 
диплом имеет все шансы стать признанным на 
международном уровне!

Вадим Пустовойтов,
фото автора

– агрономическое, берет свое начало 14 октября 
1907 года, когда в Персиановке было открыто 
Донское среднее сельскохозяйственное. учили-
ще (ДССХУ) – первое учебное заведение тако-
го типа на юге России и одиннадцатое учебное 
заведение аграрного профиля за всю историю 
России. Училище было предназначено для под-
готовки агрономов средней квалификации для 
Области Войска Донского. Средства на содер-
жание ДССХУ выделялись из войсковых капи-
талов Кубанского, Терского казачьих войск и из 
земских соборов Ставропольской губернии, а 
также из калмыцкого и «магометанского» капи-
талов, как писали газеты. На первый курс было 
принято пятьдесят четыре слушателя. 

Сельскохозяйственному учебному заведению, 
обосновавшемуся в Персиановке, и в прошлом, и 
в наши дни всегда везло на талантливых, инициа-
тивных, энергичных и преданных делу руководи-
телей и сотрудников. На долю директора Донско-
го среднего сельхозучилища Николая Петровича 
Зубрилова выпало начинать все с нуля. Под его 
руководством с 1907 по 1912 годы сформиро-
вался основной костяк студенческого городка: 
учебные корпуса, общежития, жилые дома для 
преподавателей, построена прекрасная теплица, 
заложен отлично спланированный парк, где по-
сажены самые разнообразные деревья и кустар-
ники Северного Кавказа, создано учебное хозяй-
ство, которое располагалось в непосредственной 
близости от поселка – здесь были организованы 
фермы и учебные поля для практических занятий 
студентов. Архитектором главного корпуса Дон-
ского среднего сельскохозяйственного училища 
стал «господин гражданский инженер Дитрих 
Адам Иосифович». Этому корпусу было сужде-
но пережить все войны, революции, реформы и 
пожары, быть восстановленному и стать жемчу-
жиной архитектурного комплекса студенческого 
городка ДГАУ. 

Донской институт сельского хозяйства и ме-
лиорации сформировался в 1918–1922 годах. Он 
объединил всю аграрную школу Дона. Он прочно 
обосновался в Персиановке, сохранив учебную 
базу в Новочеркасске. 

В 1929 году принимается решение о созда-
нии ветеринарно-зоотехнического института. 
Зоотехнический факультет был организован 

на базе зоотехнического отделения ДИСХИМ и 
стал вторым таким факультетом в стране после 
аналогичного, действовавшего в Тимирязев-
ской академии. С 1930 по 1934 гг. вуз назывался 
Северо-Кавказским, с 1934 по 1941 – Новочер-
касским ветеринарно-зоотехническим им. 1-й 
Конной Армии. 

Постановлением Совета Министров РСФСР 
от 27.09.1960 г. и приказом Министра сель-
ского хозяйства РСФСР от 25.01.1962 г. НЗВИ 
им. 1-й Конной Армии был объединен с Азово-
Черноморским сельскохозяйственным институ-
том и реорганизован на базе последнего в Дон-
ской сельскохозяйственный институт (ДСХИ) в 
составе трёх факультетов дневного обучения (аг-
рономический, зоотехнический и ветеринарный) 
и заочного с теми же специальностями. Ректором 
объединенного института был назначен профес-
сор Пантелеймон Ефимович Ладан (1908–1983), 
человек поистине энциклопедических знаний, 
разносторонне одаренный и феноменально рабо-
тоспособный. Донской сельскохозяйственный ин-
ститут стал достойным приемником лучших тра-
диций Азово-Черноморского и Новочеркасского 
зооветеринарного институтов. За выдающиеся 
заслуги по подготовке высококвалифицирован-
ных кадров для сельского хозяйства и в развитии 
аграрной науки Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 27.10.1966 г. коллектив институ-
та был награжден орденом Трудового Красного 
Знамени. 

В 1980 году ректором Донского с.-х. институ-
та стал выпускник НЗВИ, ученик академика П.Е. 
Ладана, профессор Владимир Иванович Степа-
нов (1938–2002). В.И. Степанов – доктор сель-
скохозяйственных наук, профессор, заведую-
щий кафедрой разведения, селекции и генетики 
сельскохозяйственных животных. В 1962 году 
окончил с отличием зоотехнический факультет 
Новочеркасского зооветеринарного института. 
Получил рекомендацию государственной эк-
заменационной комиссии для внеконкурсного 
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луЧшему уЧенику 
– премия мЭрА бАтАйскА!

16 мая в ГКДЦ города Батайска прошло награждение победите-
лей и дипломантов ежегодного конкурса «Ученик года». Побе-
дителем конкурса стал АРТЕМ АТАМАНЦЕВ. Ему присуждена 
премия в размере 20 тысяч рублей!

Напомним, что конкурс «Лучший ученик» 
проводится в Батайске уже не первый год. И 
всегда подведение его итогов становится на-
стоящим городским праздником. И это не слу-
чайно. В Батайске много внимания уделяется 
воспитанию и образованию подрастающего 
поколения. А работа с одаренными детьми – 
одно из приоритетных направлений деятель-
ности городской администрации. И не слу-
чайно, что среди почетных гостей церемонии 
награждения присутствовали представители 
администрации, управления образования, пе-
дагоги. Пришли и родители тех, кому предсто-
яло получить награды: мамы, папы, бабушки и 
дедушки не скрывали гордости за детей! А как 
приятно видеть красивых, немного волную-
щихся номинантов – юношей и девушек, упор-
ство и стремление к знаниям которых оценили 
на высоком уровне. 

… На сцену приглашаются призеры конкур-
са. После представления каждого из учеников 
зал взрывается аплодисментами – это своео-

бразное признание, выражение уважения и 
признания. Ребята коротко рассказывают о 
себе, своих увлечениях, формулируют жизнен-
ное кредо. 

Для оглашения имен победителей конкурса 
«Лучший ученик» и вручения премий на сцену 
поднялся Мэр города Батайска Валерий Васи-
льевич Путилин. 

– Прежде всего я хочу поздравить всех, кто 
собрался сегодня в этом прекрасном зале, – 
сказал Валерий Васильевич. – В победе се-
годняшних призеров конкурса, конечно, есть 
частичка души каждого – родителей, учите-
лей, преподавателей дополнительного обра-
зования. Спасибо педагогам, которые смог-
ли разглядеть в детях одаренность, развить 
способности, направить их развитие во благо 
ребенка. Подрастающее поколение – это буду-
щее нашей страны. Именно сегодняшние вы-
пускники школ через несколько лет, окончив 
высшие учебные заведения, получив профес-
сию, набравшись опыта, станут руководителя-

ми, учеными, возможно, пойдут в политику. И 
рано или поздно придут на смену действую-
щей власти. И я очень рад, что у нас есть кому 
передать бразды правления. Наши конкурсан-
ты уже многого добились. И главное, что они 
демонстрируют качества, которые непременно 
помогут им в жизни, Это – целеустремлен-
ность, нацеленность на успех, умение двигать-
ся к поставленной задаче, готовность и спо-
собность трудиться. Это очень важно, потому 
что в жизни придется преодолевать не одно 
препятствие, покорять не одну вершину. И во-
левые качества пригодятся еще не раз. Сегод-
ня нередко можно услышать не самые лестные 
слова в адрес молодежи. У меня лично на этот 
счет свое мнение: у нас есть все основания 
гордиться нашей молодежью! У нас замеча-
тельные ребята, которые могут с уверенностью 
смотреть в будущее, перед ними открыты две-
ри лучших вузов стра-
ны, они умеют учиться, 
умеют дружить, готовы 
всегда прийти на по-
мощь, подставить пле-
чо в трудной ситуации. 
Я уверен, что на нашу 
молодежь можно по-
ложиться! Мне очень 
приятно назвать се-
годня имена победителей и вручить ребятам 
премии! Поздравляю вас, желаю дальнейших 
успехов, творческих побед и счастья!..

С ответным словом после церемонии награж-
дения выступил победитель конкурса «Лучший 
ученик» Артем Атаманцев. 

– Я хочу поблагодарить всех за тот празд-
ник, который нам подарили, – сказал Артем. – 
Обещаем, что не подведем свой родной город, 
своих педагогов и родителей. Мы будем всегда 
гордиться тем, что первые шаги сделали имен-
но в Батайске, нашем любимом городе. Поль-
зуясь случаем, хочу сказать большое спасибо 
своей бабушке, которая всегда верила в мои 
успехи, поддерживала меня, всегда была ря-
дом. И спасибо всем!...

Победителей конкурса буквально завали-
ли цветами и подарками. Ребята не уставали 
говорить слова благодарности и улыбаться, 
улыбаться, улыбаться. Их лица светились сча-
стьем. Ведь победа в конкурсе, которая скла-
дывалась из многих достижений, их первый 
звездный час! Потом побед будет еще много. И 
каждая из них будет значима и важна. Но эта – 
первая! И потому она столь дорога! В этот день 
двенадцать учеников, отмеченных городской 
администрацией денежными премиями, были 
главными героями праздника и примером для 
подражания. 

От имени родительского сообщества слово 
взял папа победителя конкурса Атаманцев Ан-
дрей Анатольевич.

– Мне очень приятно присутствовать на се-
годняшнем празднике, – сказал Андрей Ана-
тольевич. – Город Батайск в последнее время 
активно развивается. И очень приятно, что 
финансовые средства вкладываются не только 
в экономику, что тоже, конечно, очень важно, 
но и в образование детей. И громадная заслу-
га в проведении такой политики принадлежит 
руководству города Батайска и лично Мэру – 
Валерию Васильевичу Путилину. Спасибо Вам, 
Валерий Васильевич! Желаю процветания на-
шему любимому городу! Здоровья и успехов 
хочу пожелать педагогам, сегодняшним побе-
дителям, их родителям! Позвольте от нашей 
семьи от всей души в знак благодарности и 
признательности вручить букет Мэру города!

Батайск во время организации конкурса про-
демонстрировал демократический подход. По-
мимо жюри, которое, исходя из собственных 

критериев, определило лучшего ученика 2013 
года, своего победителя назвало и городское 
сообщество. Параллельное смс-голосование 
проводилось в местной газете «Вперед». Все 
желающие смогли проголосовать и поддер-
жать одного их участников конкурса. Резуль-
таты были объявлены на сцене Дома культуры. 
По результатам голосования читателей газеты 
победительницей, причем с большим отрывом, 
стала Елена Попова, ученица МБОУ лицей 
№3.

В этот же день были объявлены и ито-
ги городского конкурса образовательно-
методических комплексов к образовательным 
программам дополнительного образования. 
Конкурс прошел еще в марте. В нем приня-
ли участие Пасерба Н.М., педагог МБОУ ДОД 
ЦДО «Шаг в будущее», Котова О.В., педагог 
МБОУ ДОД ЦДТТ, Хулла Н.В., педагог МБОУ 

ДОД ЦДО «Шаг в бу-
дущее», Пожидаев 
И.А., педагог МБОУ 
ДОД ДЮСШ №2, Ша-
валдин Р.В., тренер-
преподаватель МБОУ 
ДОД ДЮСШ, Кухарчук 
Е.А., педагог МБОУ 
ДОД ЦДЭБ, Костенко 
В.В., педагог МБОУ 

ДОД ЦДЭБ, Яговкина Л.А., педагог МБОУ ДОД 
ЦДЭБ. Дом детского творчества представляли 
педагоги д/о Мургина Н.Н. (программа «Раз-
ноцветные фантазии»), Григорян С.А. (про-
грамма студии раннего развития «Теремок»), 
Ильченко О.В. (программа «Хэнд Мэйд»). Не 
так-то легко жюри было выбрать победителя. 
Наверное, именно поэтому были определены 2 
победителя: Кухарчук Елена Анатольевна, пе-
дагог дополнительного образования эколого-
биологического центра, и Котова Ольга Викто-
ровна, педагог дополнительного образования 
Центра детского технического творчества.

– От всей души поздравляю победителей, – 
сказала начальник управления образования г. 
Батайска Людмила Берлим. – В нашем горо-
де, действительно, многое делается для раз-
вития системы образования, для поддержки 
одаренных детей. Конкурс «Лучший ученик» 
мы проводим уже четвертый раз. И результа-
тами довольны. Этот конкурс не только выяв-
ляет лучшего ученика Батайска, но является 
отличным стимулом и для ребят, и для препо-
давателей. Не могу не сказать и о системе до-
полнительного образования. В первую очередь 
оценивается качество предоставляемых услуг. 
Ведь дополнительное образование – это одно 
из главных звеньев системы образования в 
целом. И потому работе домов творчества, до-
мов культуры уделяется большое внимание, от-
крываются новые центры, применяются новые 
технологии, начинают работу новые кружки и 
секции, реализуются новые проекты. Самые 
удачные принимают городские масштабы. Вы 
сегодня могли видеть флаговую феерию, от-
ряд барабанщиков. Это и есть наши новые про-
екты, которые стали весьма успешными. Наш 
центр технического творчества признан луч-
шим в России. Нам бы хотелось, что все наши 
и школьные, и дошкольные учреждения рабо-
тали на таком же высоком уровне. Еще раз по-
здравляю сегодняшних победителей, желаю не 
останавливаться на достигнутом, а двигаться 
только вперед! 

«Парламентский вестник Дона» представля-
ет победителей конкурса «Лучший ученик» и 
присоединяется ко всем поздравлениям!

Атаманцев Артем – лучший ученик, ученик 
11 класса школы №9, победитель муниципаль-
ного этапа Всероссийской олимпиады школь-

В Батайске много внимания уделяется 
воспитанию и образованию подрастаю-
щего поколения. А работа с одаренными 
детьми – одно из приоритетных направ-
лений деятельности городской админи-
страции
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ников по физической культуре, призер по ОБЖ 
и по физике, призер регионального этапа Все-
российской олимпиады по физической куль-
туре и ОБЖ. Артем – победитель городского 
и призер областного слета-конкурса «Юные 
конструкторы Дона – третьему тысячелетию», 
лауреат третьей степени фестиваля техниче-
ских знаний и творчества молодежи Дона. Он 
– участник Всероссийской научно-технической 
выставки молодежи в 2011 году в Москве. За 
достигнутые успехи Артем был награжден 
дипломом лауреата и премией Губернатора 
Ростовской области В.Ю. Голубева. Три года 
Артем является членом городского совета мо-
лодежи, два года – президентом ученическо-
го самоуправления. Главное жизненное кредо 
Артема – стать достойным гражданином своей 
страны: «В моем понимании это значит быть, 
прежде всего, человеком целеустремленным, 
любящим свою Родину и свою семью». Этим 
жизненным принципам он старается следовать 
всегда.

Голенко Алина – ученица школы №12. Али-
на – личность с активной жизненной позицией. 
Алина отличается высоким уровнем способ-

ностей по ряду предметов, грамотностью и 
эрудицией, высоким уровнем мотивационной 
готовности к учебе, является неоднократным 
участником олимпиад юных эрудитов по ряду 
предметов как на уровне города, так и на уров-
не области, имеет дипломы и награды разного 
уровня, занимается на «отлично». Алина – ак-
тивный участник внеклассных и внешкольных 
мероприятий, лидер ученического самоуправ-
ления, она – президент школьной республики, 
на протяжении нескольких лет была старостой 
класса, неоднократный участник и призер 
школьного конкурса «Ученик года», пользу-
ется уважением среди одноклассников, умеет 
дружить. Алина – хороший друг и наставник 
для младших школьников, умеет разрешать 
конфликтные ситуации и радоваться успе-
хам других. Алина – победитель Российского 
конкурса «Созидание и творчество» (работа 
«Бродячие собаки. Проблемы и пути их реше-
ния»). Победитель областного конкурса крае-
ведческих исследовательских работ учащихся 
«Отечество». Девиз ее жизни: «Обязана – зна-
чит могу».

Шкапоед Юлия – ученица школы №4 с 
углубленным изучением отдельных предме-
тов – член городского молодежного совета, 
имеет активную гражданскую позицию, всегда 
добивается поставленных целей. Юлия – не-
однократный победитель областного этногра-
фического конкурса «Славен Дон», «Отече-
ство», лауреат 1 степени Российского конкурса 
«Юность, Наука, Культура», призер Всероссий-
ского конкурса «Познание и творчество» при 
Малой академии наук г. Обнинска, победитель 
Всероссийского конкурса «Меня оценят в XXI 
веке» при Управлении делами Президента РФ 
г. Непецино, победитель областной Молодеж-
ной Шолоховской конференции. В 2013 году 
Юлия стала победителем научно-практической 
конференции при ДАНЮИ, она – абсолютный 
победитель областной интерактивной выстав-
ки «Музейная Антресоль». Ее девиз: «Всегда 
выбирайте самый трудный путь – на нем вы не 
встретите конкурентов. Иди навстречу людям 
с открытым сердцем и чистой душой. Мечтай, 
Надейся и Верь!».

Шуликов Антон – ученик школы №21 – от-
личник учебы. Победитель и призер городских 
олимпиад по информатике, русскому языку. 

Вошел в десятку лучших программистов Ро-
стовской области. С 2009 года обучается в 
Центре детского (юношеского) технического 
творчества. Победитель пяти областных и че-
тырех всероссийских конкурсов технического 
творчества. Является лауреатом Националь-
ного проекта «Образование» по поддержке та-
лантливой молодежи в 2011 и 2012 годах.

Фатеева Валерия – ученица школы №21 – 
президент ученического самоуправления гим-
назии в 2011–2012 учебном году, волонтер от-
ряда «Возрождение». Победитель областных 
конкурсов ЮИД, призер областных соревнова-
ний по баскетболу, волейболу. Имеет 2-й взрос-
лый разряд по плаванию, баскетболу. Победи-
тель городских соревнований «Орленок-2012». 
Участник многих творческих и социальных про-
ектов гимназии.

Острижная Полина – ученица гимназии №7 
– призер регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по русскому языку, 
лауреат Всероссийских конференций учащих-
ся «Первые шаги в науку», обладательница 
Гран-при ДАНЮИ за исследовательскую рабо-
ту, Гран-при участника «Ломоносовских чте-

ний». Полине присвоено 
звание «Талант», и ее имя 
включено в сборник «Ими 
гордится Россия» за до-
стижения в проектах про-
граммы «Интеллектуально-
творческий потенциал 
России» за 2011–2012 учеб-
ный год. Она выработала в 
себе привычку добиваться 
цели. В учебе придержива-
ется крылатого выражения: 

«Если я знаю, что знаю мало, то сделаю все, 
чтобы знать больше».

Зайцева Маргарита – ученица гимназии №7 
– призер регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по литературе; при-
нимает активное участие в работе научного 
общества учащихся гимназии «Поиск»; ежегод-
но принимает участие во Всероссийских дис-
танционных конкурсах «Русский медвежонок», 
«Кенгуру». Маргарита награждена дипломом I 
степени Муниципального открытого междуна-

родного историко-краеведческого конкурса, 
посвященного 200-летию Отечественной войны 
1812 года «Морской венок славы: моряки на 
службе Отечеству». Маргарита – творческая 
личность. Она является призером Всероссий-
ского вокального конкурса «Пою мое Отече-
ство», лауреатом областного вокального кон-
курса «Донская волна».

Кузнецова Татьяна – ученица лицея №10 – 
обладательница призовых мест по географии, 
истории, русскому языку на муниципальном 
этапе Всероссийской олимпиады школьников 
по предметам, победительница Всероссийско-
го конкурса по информатике «Найди свой ответ 
в WWW-2012». Гражданская позиция выпускни-

цы представлена в исследовательских работах 
в рамках Всероссийского конкурса «Моя зако-
нотворческая инициатива» и Всероссийского 
конкурса «Национальное достояние России», 
лауреатом которых является Татьяна. Ее жиз-
ненное кредо: «Весь смысл жизни заключается 
в бесконечном завоевании неизвестного, в веч-
ном усилии познать больше».

Попова Елена – ученица лицея №3 – побе-
дитель и призер муниципального этапа Все-
российской олимпиады школьников по химии, 
математике, русскому языку, обществозна-
нию, географии. Призер областной олимпиады 
по русскому языку 2012 года, победитель об-
ластного конкурса «Славен Дон», дипломант 
II степени областного конкурса «Учитель про-
фильной школы», победитель Всероссийского 
конкурса «Люблю тебя, мой край родной» в го-
роде Обнинске. Большинством голосов в апре-
ле 2013 года Елена была избрана президентом 
ученического самоуправления. Ее жизненная 
позиция: «Никогда не оглядывайтесь назад, 
всегда смотрите только вперед, где вас ждет 
великий подвиг». 

Мироненко Алексей – ученик школы №16. 
Жизненная позиция Алексея согласуется со 
словами Демокрита, который утверждал: «Ни 
искусство, ни мудрость не могут быть достигну-
ты, если им не учиться». Алексей является побе-
дителем муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по ОБЖ (2011), побе-
дителем по обществознанию, призером муни-
ципального этапа по истории Всероссийской 
олимпиады школьников (2013). Он призер ре-
гиональной научно-практической конференции 
обучающихся «От идей до воплощения», кото-
рая проходила на базе ДГТУ. Алексей является 
командиром школьного отряда юнармейцев, 
которая была победителем и призером военно-
спортивных соревнований: Служу Отечеству: 
2011 – 1 место, 2012 – 3 место, 2013 – 3 место, 
Орленок – 2011 – 2 место, 2012 – 3 место, 2013 
– 3 место, в областных соревнованиях «Служу 
России» в городе Ростове-на-Дону–2 место, 
участие в областных соревнованиях «Орленок» 
в поселке Неклиновском. Также Алексей явля-
ется начальником караула школы №16 на посту 
№1, знаменосцем школы, участвовал в торже-

ственном юбилейном мероприятии в честь 85-
летия со дня образования ОСОАВИАХИМа ДО-
СААФ России.

Петровская Анастасия – ученица шко-
лы №16. Круг интересов Анастасии широк. 
Она хорошо учится, участвует в научно-
практических конференциях, представляет 
свои исследовательские работы: победитель 
конкурса творческих проектов «Батайск на 
крыльях мечты» в номинации «Зеленая пла-
нета»; призер областного конкурса «Как у нас 
на Тихом Дону»; победитель областного кон-
курса по проблемам окружающей среды «Че-
ловек – Земля – Космос». Анастасия с детства 
занимается танцами, участник танцевального 

коллектива народного ансамбля современно-
го танца «Триумф», выступает не только на 
школьных, но и городских мероприятиях, кон-
цертах. Анастасия на протяжении последних 
трех лет состоит в школьной команде ЮИД, 
которая занимает призовые места в городских 
соревнованиях отрядов ЮИД, входит в состав 
почетного караула Пост №1.

Татьяна Колесник – ученица школы №8 – 
участница различных городских и школьных 
мероприятий, за что награждена грамотами: 1 
место в школьном конкурсе «Алло, мы ищем та-
ланты!», 2 место в конкурсе рисунков «Берегите 
птиц», 3 место в конкурсе чтецов ко Дню Побе-
ды. Татьяна стала участницей международного 
конкурса «Русский Медвежонок – языкознание 
для всех». В 2012 году Татьяна награждена 
Благодарственным письмом администрации 
города Батайска за активное участие в обще-
ственной жизни школы и города. Жизненное 
кредо: «Всегда вперед, ни шагу назад».

Зинченко Анастасия – ученица 11«А» клас-
са школы №6. Заместитель редактора газеты 
«Новое движение», председатель Совета стар-
шеклассников, президент школьного научного 
общества «Эрудит», член клуба «Прометей», 
на протяжении 5 лет занимается в Детском 
Эколого-Биологическом центре. Призер муни-
ципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по литературе, ежегодный призер 
научно-практической конференции ДАНЮИ 
им. Жданова, победитель регионального эта-
па Всероссийского конкурса «Юннат», лауре-
ат конкурса экологических диптихов Между-
народного экологического форума «Зеленая 
планета-2011». В Москве представляла родной 
город, победитель чемпионатов и конкурсов 
«Инфознайка», «Кенгуру», «Русский Медвежо-
нок», «КИТ», награждена Благодарственным 
письмом и премией Мэра г. Батайска, с успе-
хом прошла 2 тура в Московский Финансово-
Промышленный Университет «Синергия». «Я 
иду медленно, – говорит Настя, – но зато никог-
да не двигаюсь назад». Это основной принцип, 
которым она руководствуется в своей жизни, в 
своем стремлении к добру, самосовершенству 
и гармонии. Ее залог успеха – верить в себя и 
никогда не бояться неизведанного пути. Любит 
быть в центре событий, всех начинаний, дел и 
открытий.

Мителева Виктория – ученица школы №5 
– является призером городских олимпиад по 
праву, литературе, английскому языку, регио-
нальный победитель 3 степени по английскому 
языку, победитель городского этапа конкурса 
«Знаток Конституции РФ и изобразительного 
права». Награждена медалью и дипломом по-
бедителя в секции «Журналистика» ДАНЮИ. 
Лауреат 2 степени за исследовательскую рабо-
ту Малой Академии Наук города Обнинска. Ее 
имя занесено в книгу «Ими гордится Россия» 
в рамках национально-образовательной про-
граммы «Интеллект будущего». Главный ре-
дактор школьной газеты «Планета 5». Девиз: 
«Не бойся теней, они лишь означают, что ря-
дом горит свет». 

Гранкина Дарья – ученица 10«Б» класса 
школы №2 – неоднократная победительница 
предметных олимпиад: призер регионального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников 
по литературе, победитель муниципального 
этапа по русскому языку и литературе. Лау-

реат I степени заочного тура всероссийской 
исследовательской конференции «Юность. 
Наука. Культура». В составе танцевального 
коллектива «Синтез» является победителем 
Международных и Всероссийских фестивалей 
и конкурсов. Занимается музыкой, шахматами, 
фотографией, член школьной команды КВН, 
ЮИД, ДЮП, педагог-хореограф школьного тан-
цевального коллектива. Президент учениче-
ского самоуправления, член Городского совета 
молодежи. Жизненная позиция: «Учиться и тру-
диться, чтобы быть полезной людям».

Ирина Астапенко,
фото автора

В. ПУТИЛИН: «Сегодня нередко можно услышать не самые лест-
ные слова в адрес молодежи. У меня лично на этот счет свое 
мнение: у нас есть все основания гордиться нашей молоде-
жью! У нас замечательные ребята, которые могут с уверенно-
стью смотреть в будущее, перед ними открыты двери лучших 
вузов страны, они умеют учиться, умеют дружить, готовы всег-
да прийти на помощь, подставить плечо в трудной ситуации. 
Я уверен, что на нашу молодежь можно положиться!»

Образование: актуальные вопросы и пути решения
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«Для нАс ГлАВное – перспектиВы рАЗВития»
Боковский район расположен на площади 1927 кв. км на севере Ро-
стовской области, свою историю ведет с 1934 года. Административный 
центр – станица Боковская – образована в 1866 году на реке Чир в 354 
км от областного центра города Ростова-на-Дону и в 100 км от бли-
жайшей железнодорожной станции – станицы Обливской. Территория 
района привлекательна достаточно благополучной экологией. Между-
речье Дона и Чира – уникальный регион, где флора и фауна насыщены 
реликтовыми представителями, многие из которых внесены в между-
народную и российскую Красные Книги, богаты здешние места сосно-
выми и пойменными лесами

История района связана с именем Михаила 
Александровича Шолохова. В станице Каргин-
ской прошли его детские и юношеские годы. 
Сохранился дом, в котором Михаил Алексан-
дрович начал писать «Тихий Дон», школа, в ко-
торой учился. Боковский район является одним 
из центров возрождения казачьих традиций и 
культуры. Большую работу в этом направлении 
в стране и за ее пределами ведет муниципаль-
ный фольклорный ансамбль «Православный 
Дон». 

Сегодня Боковский район насчитывает семь 
сельских поселений, в которых проживает око-
ло 15 000 человек: Боковское, Верхнечирское, 
Грачевское, Земцовское, Каргинское, Красно-
зоринское, Краснокутское. Главная отрасль 
экономики – сельское хозяйство: более ста 
сельхозпредприятий занимаются производ-
ством зерновых и технических культур, живот-
новодством.

«Для нас главное – перспективы развития» 
– уверенно говорит молодой, энергичный гла-
ва Боковского района Юрий Александрович 
Пятиков. И этот оптимистичный посыл важно 
донести до каждого жителя района, считает он, 
чтобы все вместе могли строить и созидать до-
стойную жизнь боковчан. О том, что уже уда-
лось реализовать, о планах и перспективах мы 
и побеседовали с главным руководителем Бо-
ковского района.

– Юрий Александрович, расскажите об 
итогах социально-экономического развития 
в 2012 году, задачах на 2013 год.

– В прошлом году значительно увеличились 
темпы жилищного строительства – около 3 400 
квадратных метров жилья, при плане – 3 300. 
Введено в эксплуатацию 45 жилых домов. 
Привлечено 54 субсидии по федеральным, об-
ластным и районным жилищным программам 
гражданам села, молодым семьям, ветеранам 
ВОВ, детям-сиротам на общую сумму более 46 
млн рублей, при этом собственные средства 
участников программ составили около 13 млн 
рублей.

Радует, что молодежь активно строится, зна-
чит, находит для себя перспективы в сельской 
местности, в частности, Боковском районе. 
С прошлого года мы формируем новые поселки 
комплексной застройки – когда не только выде-
ляется участок в чистом поле, а обустраивается 
полностью вся инфраструктура – дороги, осве-
щение, газ, водопровод и т.д. Уже сформирова-
ны два таких микрорайона на 30 домовладений 
и на 45. Сегодня наблюдается тенденция, когда 
ранее уехавшие молодые люди возвращаются 
обратно.

Значительно улучшилась материальная база 
медицины района в рамках программы модерни-
зации здравоохранения. Капитально отремон-
тированы МБУЗ «ЦРБ», поликлиника, роддом, 
установлено шесть фельдшерско-акушерских 
пунктов, приобретено дорогостоящее, высо-
котехнологичное оборудование. Сохраняется 
проблема обеспеченности врачами. Принима-
ем все возможные меры, работаем по Губер-
наторской программе, обеспечиваем жильем 
– 10 лет надо отработать, и жилье переходит 
в собственность. Финансируем обучение наших 
детей по недостающим специальностям, сегод-
ня это – терапевт, гинеколог, эндокринолог.

Уровень образовательных учреждений в рай-
оне достаточно высок. Только в прошлом году 
мы капитально отремонтировали две школы, 
детский сад. Что касается обеспеченности ме-
стами в дошкольных учреждениях, то послед-
нее время мы неплохо поработали в этом на-
правлении. Практически каждый год отрывали 
несколько новых детских садов или групп. На 
сегодня только в Краснозоринском и Боковском 
сельских поселениях есть недостаток мест, ко-
торый мы устраним в ближайшее время. Уже в 
текущем году начинаем строить новый детский 
сад на 120 мест.

В перспективе есть еще одно позитивное из-
менение в образовательной сфере Боковско-
го района. Губернатором принято решение на 
севере Ростовской области, именно в стани-
це Каргинской, построить кадетский казачий 
корпус. Было много конкурентных диалогов с 
соседними районами, где быть учебному заве-
дению. Нам удалось доказать Губернатору, что 

станица Каргинская – это идеальное место для 
расположения кадетского корпуса. Она связа-
на с именем Михаила Шолохова, его великие 
произведения зародились именно там, станица 
имеет исторический облик, активно развивает-
ся музейный комплекс. Александр Михайлович 
Шолохов, директор музея-заповедника много 
внимания уделяет этому вопросу и поддержива-
ет идею создания кадетского корпуса в станице 
Каргинской. Совместно с департаментом по ка-
зачеству, с Министерством образования обла-
сти мы выстраиваем логическую цепочку, чтобы 
в рамках государственного учебного заведения 
дети могли получить не только начальное, но 
и среднее специальное образование, а может 
быть, и высшее. Основной акцент нам хотелось 
бы сделать на воспитание детворы, которая лю-
бит свой край, свою землю. Нас беспокоит, что 
утерян престиж сельскохозяйственных специ-
альностей, уважение к людям, работающим на 
земле. Нас заботит развитие территории Боков-
ского района, хотелось бы, чтобы выпускники, 
получив высшее сельскохозяйственное образо-
вание, оставались жить и работать на родной 
земле. Сегодня, чтобы управлять комбайном, 
без высшего образования не обойтись – как в 
самолете, все на уровне электроники.

Стараемся создать все условия для жизни 
молодежи в районе. В этом году мы практи-
чески завершили строительство и планируем 
к осени открыть «Дворец бракосочетания». 
В ближайшее время начинаем строительство 
спортивного комплекса с бассейном. Говоря о 
привлекательности района для жизни и отдыха, 
следует отметить такое направление как, раз-
витие туризма – думаю, с течением времени 
оно будет приобретать только более масштаб-
ный характер. Много сил и средств направля-
лось в 2012 году на расчистку русла реки Чир 
от ила и загрязнений, удалось освободить бо-
лее 9 км, в следующем году планируем продол-
жить эту работу.

В планах – продолжать наращивать темпы 
жилищного строительства, привлекать суб-
сидии по жилищным программам, строить и 
ремонтировать дороги, решать проблемы с 
реконструкцией сетей уличного освещения. 
Запланировано строительство четырех газо-
проводов к хуторам Илларионов, Попов, Латы-
шев, Земцов, газификация около 150 квартир. 
В общем, газификация по району составляет 
около 60%. Есть населенные пункты, подве-
дение газа к которым без участия ОАО «Газ-
пром» проблематично.

– Традиционно основная отрасль эконо-
мики района – сельскохозяйственное про-
изводство, какие успехи в этом направле-
нии?

– На протяжении последних лет сельскохо-
зяйственные предприятия района работали в 
жестких погодных условиях почвенной и воз-
душной засухи. Радует, что на сегодняшний 
день ситуация несколько стабилизировалась. 
Под урожай 2013 года посеяно свыше 30 тыс.
га озимых, активно идет яровой сев, выполнен 
100% план по ранним зерновым, сеем техни-
ческие культуры и т.д. Надеемся на неплохой 
урожай.

В 2012 год увеличилось производство мяса 
и молока – порядка 12%. Этот факт говорит 
о том, что у личных подсобных, крестьянско-
фермерских, коллективных хозяйств есть по-
нимание: развиваться необходимо на перспек-
тиву, не жить только сегодняшним днем. Мы 
стараемся это направление поддержать. На 
территории района работают четыре загото-
вительных кооператива. Молоко выкупается 

непосредственно на месте, от двора личного 
подсобного хозяйства. Оборудованы заготови-
тельные пункты, с охладительным оборудова-
нием, созданы инфраструктура, логистика, от-
работан весь алгоритм действий – у жителей 
нет проблем с реализацией. Глобальной базой 
по сбыту нашего молока является Семикара-
корский сыродельный завод.

– Цена, по которой скупается молоко, на-
селение устраивает?

– По сложившейся практике, в летний пери-
од, когда начинается массовое производство 
молока, цена падает. Буквально сегодня на со-
вещании мы говорили об этом – удалось удер-
жать прежний уровень, пока это устраивает 
и население, и переработчика. Здесь важен 
фактор стабильности и уверенности для насе-
ления, заезжие покупатели могут предложить 
и более высокую цену, но не рассчитаться или 
вовсе исчезнуть с рынка.

– Какие проблемы района Вы выделили 
бы в первую очередь?

– Это скорее не проблемы, а задачи, кото-
рые мы решаем. Привлечение инвестиций и 
обеспечение населения квалифицированными 
рабочими местами с достойной зарплатой.

В 90-х годах произошло снижение сельскохо-
зяйственного производства и высвобождение 
значительного количества рабочей силы. Еще 
одна из причин – глобальная механизация и 
компьютеризация. Если раньше один и тот же 
земельный массив обрабатывали 100-200 че-
ловек, то сегодня достаточно 10 работников. 
Здесь выход видится в создании малых пред-
приятий. Микропредприятия наиболее адапти-
рованы к существующим условиям, способны 
быстро видоизменяться.

Для крупных инвесторов нужна инфраструк-
тура, возможность рассчитывать на рента-
бельность бизнеса. Мы не расположены рядом 
с глобальными центрами, ростовской агломе-
рацией, у нас отсутствует близость крупных 

транспортных магистралей, железной доро-
ги. Но я глубоко убежден, что есть ряд фак-
торов, которые уже сегодня являются для нас 
огромным преимуществом, и со временем их 
ценность будет только увеличиваться. Воз-
можность выбора земельных участков по ми-
нимальной цене, наличие более доступных, в 
том числе с точки зрения уровня заработной 
платы трудовых ресурсов. Обеспеченность 
энергоресурсами, водными ресурсами – запа-
сы артезианских вод в сотни раз превышают 
потребности района.

За прошедший год в районе существенно 
снизилась безработица, было создано около 
200 рабочих мест. Это удалось за счет раз-
вития малого бизнеса, микропредприятий, 
открытия филиала «Глория Джинс», много-
функционального центра по оказанию услуг 
населению, новых пожарных частей и т.д.

Наши люди не стоят на месте, стараются 
адаптироваться под существующие условия. 
Есть понимание, что заниматься только сель-
ским хозяйством – дело очень рискованное, 
связано с капризами природы, которые невоз-
можно контролировать. Поэтому стараются 
находить себя в других направлениях, в том 
числе сфере услуг. В прошлом году у нас от-
крылось швейное производство – пошив и ре-
монт одежды. Причем многие говорили, что не 
получится. Однако сегодня малое предприятие 
настроено на расширение, услуги пользуются 
спросом. Создано предприятие по производ-
ству и розливу меда в промышленных масшта-
бах, предприятие по изготовлению салфеток, 
пакетов, производство строительных материа-

лов, хлебобулочных изделий, муки, круп и т.д. 
В районе есть свой кирпичный завод – прини-
мая во внимание нынешние темпы жилищного 
строительства, для нас это жизненно необхо-
димо.

Организация новых рабочих мест – задел 
для людей, чтобы они могли найти на родной 
земле все условия для жизни. Если есть в на-
селенном пункте дома, дороги, школа, садик 
– но нет рабочих мест, людей мы этим не удер-
жим. В промышленно развитых странах сегод-
ня наблюдают обратную тенденцию – отток 
людей из мегаполисов: проблемы с транспор-
том, загрязненный воздух. Кстати, есть очень 
эффективный способ борьбы с пробками на 
городских дорогах – развивать транспортную 
инфраструктуру в отдаленных территориях.

Нужно рекламировать здоровый образ жиз-
ни, развивать спорт на селе, культурную жизнь. 
Губернатор Ростовской области Василий Голу-
бев неоднократно подчеркивал в своих высту-
плениях, что необходимо постепенно стирать 
грань между городом и деревней – для всех 
должны быть равные возможности. Раньше 
в районе была сильная футбольная команда. 
Хотелось бы, конечно, возродить футбол на 
прежнем уровне, но для этого нужен не один 
десяток лет. Главное – желание и финансовая 
поддержка. Недавно у нас появилась женская 
футбольная команда, отрадно, что уже завое-
вывает призовые места. Отдельные меценаты 
содержат лошадей. Первого мая у нас прово-
дятся традиционные скачки, и осенью, на По-
кров. Есть задумка создать конноспортивную 
школу, думаю, со временем можно будет во-
плотить эту идею на системном, образователь-
ном уровне, в рамках работы казачьего кадет-
ского корпуса.

– Юрий Александрович, а Вы сами из Бо-
ковского района?

– Да, я местный житель. После школы по-
ступил учиться в Ростовский государственный 
педагогический университет, одновременно 
поступил в Ростовский институт народного хо-
зяйства (сейчас Ростовская государственная 
экономическая академия) и закончил оба учеб-
ных заведения по дневной форме обучения. 
Так что образование у меня и педагогическое, 
и экономическое. Работать приехал в родной 
Боковский район. Сначала в администрации 
трудился в качестве специалиста, затем на 
уровне начальника отдела. У меня семья, двое 
детей – все тоже живут в Боковской.

– Как взаимодействуете с курирующим 
территорию депутатом Законодательного 
Собрания Ростовской области?

– Наталья Андреевна Стаценко приезжает в 
район, встречается с избирателями, знает их 
насущные проблемы. В частности, ею была 
оказана большая помощь по снижению оче-
редности в дошкольные учреждения, при ее 
поддержке открывались новые группы, при-
обреталась мебель, делался ремонт. Очень 
активно взаимодействуем с Виктором Ефимо-
вичем Дерябкиным, он наш земляк, родился и 
проживал в хуторе Больше-Наполовский. Эта 
политическая фигура очень позитивно воспри-
нимается нашими людьми, чувствующими по-
нимание и поддержку.

Как глава Боковского района я благодарен 
за поддержку Губернатору Ростовской области 
Василию Юрьевичу Голубеву. Реализация всех 
ключевых направлений развития района стала 
возможна при его непосредственной поддерж-
ке и участии. Огромное внимание уделяется 
отдаленным сельским районам, а ведь о раз-
витии области судят именно по окраинам. Ду-
маю, при дальнейшем тесном сотрудничестве 
и поддержке Губернатора, администрации об-
ласти, Законодательного Собрания перспекти-
вы развития у нашего района очень хорошие. 
Понятно, что людям хочется всего и сразу, но 
так не бывает, и главное, что есть это понима-
ние и нацеленность на перспективу.

Для успешной деятельности во главе терри-
тории важны три составляющих: доверие на-
селения, огромное личное желание созидать, 
помощь и поддержка областного руководства. 
Пока все это в наличии, значит, есть главное – 
перспективы развития, будем работать!

Беседовала Наталья Стукалова,
фото из архива администрации
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«Для конструктиВной рАботы 
ДепутАтскоГо корпусА 

ГлАВное – ВЗАимопонимАние 
и ДисциплинА»

Владимир ВаСильеВ: 

«я не умею жить В 
скорлупе»

ВЛАДИМИР КИРИЛЛОВИЧ ВАСИЛЬЕВ, 
депутат Собрания депутатов Боковского 
района Ростовской области по Боковскому 
одномандатному избирательному округу №7, 
член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ МИЛЛЕР,
председатель Собрания депутатов Боковского 
района

Кто не был в Боковском районе, не встречался и не разговаривал с 
местными жителями, тому сложно передать царящую здесь особую ат-
мосферу доброжелательности и душевной теплоты, простоты и госте-
приимства. В полной мере обладателем всех этих достоинств является 
ВЛАДИМИР КИРИЛЛОВИЧ ВАСИЛЬЕВ, депутат Собрания депута-
тов Боковского района. Много лет он возглавлял автотранспортное 
предприятие ОАО «Автомобилист». Принял его в руководство, можно 
сказать, из руин в 1993 году, поставил на ноги, сделал процветающим 
и прибыльным. В начале 2013 года по ряду объективных причин ушел. 
Сегодня называет теперь уже бывшую работу не детищем своим, а пе-
пелищем. Мы поинтересовались, что думает Владимир Кириллович о 
происходящем, как работается ему в качестве депутата, как трудится 
на матушке-земле теперь уже в качестве фермера

– Владимир Кириллович, Вы – коренной жи-
тель станицы Боковской?

– Можно сказать, да. Родился я в городе Ново-
шахтинске, отец был шахтером, в восьмилетнем 
возрасте меня привезли сюда, так что вся моло-
дость, вся жизнь и работа связаны с Боковским 
районом. 

– Как случилось, что связали свою судьбу с 
автотранспортным хозяйством?

– Когда школу закончил, слесарем немного по-
работал, водителем в армию ушел. После учился 
в автотранспортном техникуме, окончил Крас-
нодарский институт по специальности инженер-
механик. Четыре года жил в Ростове. Мое очное 
обучение продолжалось недолго – перевелся на 
заочное и пошел работать водителем междуго-
роднего автобуса «Икарус». Причем в то время 
мне было 23 года, и я стал самым молодым води-
телем «Икаруса» в области. Тогда, чтобы сесть 
за баранку престижного автобуса, нужно было 
завоевать доверие, видимо, это у меня получи-
лось. 

По семейным обстоятельствам так сложилось, 
что я вернулся в район, на Родину, и тут уже окон-
чательно бросил якорь. Сразу пошел работать 
на автотранспортное предприятие. Оттуда меня 
четыре раза переводили «по приказу партии», 
но возвращался обратно. Раньше ведь было 
как – если первый секретарь сказал – закон, от-
кажешься – всего лишишься. Председателем 
ДОСААФ был, директором бытового комплекса, 
заместителем управляющего сельхозтехники по 
транспорту. Потом последний раз как вернулся, 
в 1993 году – избрали меня директором, да так я 
без малого на 20 лет и остался.

– Почему ушли? 
– Сложилась так ситуация. Наше предприятие 

всегда были передовым по области. Порядка 
10 лет по подводимым министерством транспор-
та в конце каждого года итогам мы держали пер-
вое место, иногда делили его с Новочеркасским 
автотранспортным предприятием. Такие конкур-
сы сейчас не проводятся. По северу области мы 
первые купили импортные автобусы. Серьезно 
занимались пассажирскими перевозками, меж-
дугородними, международными. Сейчас практи-
чески все транспортные предприятия области на 
грани развала.

Некоторое время назад появилось такси «Ком-
форт». Наш пассажиропоток резко уменьшился. 
Они, конечно, выигрывают в скорости, комфорте. 
Однако стоимость билетов там на порядок выше, 
багаж с собой должен быть минимальный. Для 
нас обязательны «Глонасс», тахографы, страхо-
вание пассажиров – такси от всего этого осво-
бождены. Автотранспортные предприятия не в 
силах выживать в таких условиях. Обращались 
в министерство транспорта, обещали принять 
меры, но воз и ныне там – это по всей области. 
Чтобы автобус в Ростов-на-Дону отправить, надо 
9 тыс. рублей в бензобак влить. А он привозит 

7 тыс. рублей, в которые заложены заработная 
плата, коммунальные, налоги и т.д. Нервы не вы-
держали вот и ушел. Когда было все нормально, 
мы каждый год покупали по импортному автобу-
су, в том числе и за счет той деятельности, кото-
рая на земле велась: убирали зерновые, подсол-
нечник – на все материальных ресурсов хватало. 
Технике по всей области по 30 лет. Владимир 
Путин в свою бытность премьером говорил об 
утилизации подвижного состава, о покупке ново-
го. Но сейчас если утилизировать все старое – 
покупать не за что. 

– Чем занимаетесь сейчас?
– Сейчас тружусь вместе с сыном на земле, 

в фермерском хозяйстве. Хозяйство – сына, 
я выступаю как учредитель, без дела не могу, 
львиную долю работы веду сам. Занимаемся 
земледелием: лен, сафлор, озимая пшеница. От 
подсолнечника пришлось отказаться, в прошлом 
году практически все в ноль пошло. Раз в семь 
лет его сеять надо, соблюдать севооборот. У нас 
работают пять механизаторов, два водителя, сто-
рожа, механики. На этот год перспективы более 
оптимистичные, надеемся на хороший урожай.

– Расскажите о своей депутатской деятель-
ности.

– Депутатом являюсь четвертый срок, первый 
раз – депутатом еще сельского совета. Мой изби-
рательный округ – в центре Боковской. Как депу-
тат веду прием в родном автотранспортном пред-
приятии, я все равно там каждый день бываю. 

Станица Боковская практически полностью 
газифицирована, все дороги с нормальным ас-
фальтовым покрытием, в числе первых на се-
вере области в станице полностью был заменен 
водопровод. Так как у нас отличная артезиан-
ская вода, до перестройки был план – собира-
лись тянуть водовод до Ростова-на-Дону, даже 
проектные работы были уже завершены. Но все 
это было остановлено, так что пьем воду пока 
сами. Жизнедеятельность в районе у нас нала-
жена хорошо, поэтому обращения жителей но-
сят скорее рекомендательный характер, так что 
жаловаться, в общем-то и не на что. С людьми 
встречаемся ежечасно. Как по-другому? Мы же 
здесь живем: остановились, поздоровались, все 
вопросы и проблемы тебе сразу и рассказали. 
У нас очень хорошие люди здесь, не склочные, 
гостеприимные.

– Как оцениваете работу нынешнего депу-
татского корпуса?

– Работаем конструктивно, все решения прини-
маются коллегиально, обоснованно. Либерализм, 
демократия, может, в меру и благо, но когда это 
превращается в заигрывание перед народом – то 
никому это не нужно. Иногда, может, где-то надо 
и кулаком по столу стукнуть – будет понятней и 
пользы больше. 

В каждом деле важны грамотные специали-
сты. Глава района у нас молодой, инициативный, 
с экономическим образованием, старается для 
района, так что нам остается только его под-
держивать. Может, где-то подсказать, как более 
опытным. В самой станице Боковской тоже руко-
водитель толковый – в общем, работоспособная 
команда подобралась. Проблемы есть, конечно, 
но к ним надо здраво подходить. Планов много 
– детский сад, спортивный комплекс, казачий 
кадетский корпус и т.д. – для реализации необ-
ходимо находить источники финансирования. 
У нашего главы, при поддержке Губернатора, 
Правительства Ростовской области все это полу-
чается, хочется верить, что так будет и впредь.

Привыкший к активной руководящей, обще-
ственной работе, Владимир Кириллович говорит, 
что не умеет жить в скорлупе, и душа остается 
все та же – нараспашку. Всем читателям «Пар-
ламентского вестника Дона» желает здоровья, 
процветания и терпения. Активной жизненной 
позиции Владимиру Кирилловичу не занимать, и 
поэтому мы надеемся, что еще долгие годы этот 
замечательный человек будет трудиться на благо 
своих земляков, для процветания родного края.

Беседовала Наталья Стукалова, фото автора

Боковский район богат на людей, искренне лю-
бящих свой край, которые ценят и уважают род-
ную землю. Наверное, это неслучайно – район 
действительно уникален и по разнообразию при-
родных ландшафтов, и по насыщенности истори-
ческими, культурными событиями. А главное – по 
душевной доброте, простоте и гостеприимству 
проживающих здесь людей. Поэтому, получив об-
разование, или даже поработав какое-то время 
в других местах, они все равно возвращаются к 
родным пенатам. Председатель Собрания депу-
татов Боковского района Василий Александрович 
Миллер не стал исключением, оставаясь верен не 
только родному краю, но и возглавляемому им 
более четверти века предприятию – СПК «колхоз 
Россия» (сегодня – «колхоз Поповский»). С долж-
ной ответственностью и достоинством несет на 
своих плечах он и общественную нагрузку, чет-
вертый созыв являясь депутатом районного Со-
брания депутатов, дважды – председателем пар-
ламентариев Боковского района.

– Василий Александрович, переименование 
колхоза «Россия» в «Поповский» – вынужден-
ная мера?

– Конечно, причем у нас это отнимает много вре-
мени, сил и средств. Более 30 лет было одно на-
звание, теперь в связи с запретом на пользование 
символикой Российской Федерации, проходим пе-
ререгистрацию, меняем множество документов – 
по налогам, по банкам. Сталкиваемся с казусными 
ситуациями. Например, трактор 1991 года, а сви-
детельство о регистрации теперь будет выписано 
в 2013 году… Если была бы возможность платить 
налог за использование российской символики, 
как раньше – это было бы менее волокитное и за-
тратное дело.

– Вы возглавляете производство не один де-
сяток лет, расскажите, с чего начинали?

– Я окончил Волгоградский сельскохозяйствен-
ный институт, по специальности – агроном. По-
сле обучения в вузе работал агрономом три года, 
полтора года – парторгом в колхозе «Прогресс» 
– раньше это был Боковский район, позже уже от-
несен к Советскому – там я жил, заканчивал школу 
и в родные места вернулся работать. После того, 
как окончил в Новочеркасске шестимесячную шко-
лу руководящих кадров, меня перевели работать 
директором предприятия, председателем совхоза 
«Россия», расположенного в хуторе Попов. Было 
это в далеком 1987 году. Затем совхоз переимено-
вался в колхоз «Россия», а сейчас – СПК «колхоз 
Поповский». Вот уже без малого 30 лет я здесь, 
практически с основания – совхоз создался в 1982 
году – стояло тогда в хуторе четыре дома… На ту 
пору мне было 29 лет, сразу принял решение, что 
должен жить в том месте, где доверили работать. 
Молоды были, азартны. Имели огромное рвение к 
созидательному труду на благо родного края, же-
лание совершенствовать, изменять жизнь людей к 
лучшему. Строили жилье, образовательные учреж-
дения, объекты социально-культурного назначения. 
Провели к хуторам газ, оборудовали магазины, две 
новые начальные школы в хуторах Грушинский и 
Коньков. На сегодня все социально-культурные 
объекты переданы Боковскому району.

– Чем сегодня живете, как развиваетесь?
– Конечно, в 90-е годы, как и все коллективные 

хозяйства в России, мы пережили нелегкие вре-
мена. Если раньше в совхозе работало около 400 
человек, крупномасштабно занимались животно-
водством, птицеводством, растениеводством, об-
рабатывали огромные посевные площади и т.д.

Сегодня масштабы производства значительно 
уменьшились, произошла реорганизация и ре-
структуризация хозяйства, да и задачи перед со-
бой ставим несколько иные. Территориально наш 
колхоз охватывает хутора Попов, Вислогузов, Гру-
шинский – в них проживает порядка 700 человек. 
В самом хозяйстве работают около полусотни. 
Вся инфраструктура для полноценной жизни у нас 

имеется. Проблем с местами в детском саду нет, 
привозят деток и из соседних хуторов. Оборудован 
новый фельдшерский пункт – современный ста-
ционарный модуль. Молодежь у нас тоже не ску-
чает – есть Дом культуры, где проводятся различ-
ные мероприятия, дискотеки, активно приобщаем 
ребят к занятию спортом. Практически у каждого 
жителя – личное подсобное хозяйство. Работой 
люди обеспечены в основном в образовательных 
учреждениях, социально-культурных, медицин-
ских, задействованы в сельском хозяйстве, однако 
и уезжающие на заработки за «длинным рублем» 
тоже сегодня не редкость.

Продолжаем работы по газификации, у нас 
остался не газифицированным старый поселок за 
рекой Чир, занимаемся этим по программе мини-
стерства сельского хозяйства. Хорошая программа 
– к каждому двору, а хутор старый, дома находятся 
друг от друга на значительном расстоянии, будет 
подведен газ. Причем делается все за счет фе-
деральных средств и процент вложения жителей 
очень небольшой.

– В самом хозяйстве что в приоритете?
– В основном занимаемся растениеводством: 

сеем зерновые, масличные культуры. В этом году 
озимых у нас в пределах 1 700 гектар. Посеяли 711 
га льна, 94 га софлора – новая масличная культу-
ра, очень красиво цветет, делают из нее масло – 
решили попробовать. Посевы подсолнечника, как 
и все по области сократили – соблюдаем севоо-
борот, чтобы дать земле отдохнуть – сеем ячмень, 
овес, сорго. В прошлом году погода не благопри-
ятствовала – засуха сильно подкосила. В текущем 
– тоже вопрос спорный – весной дождей было не 
много. Молочным животноводством пока не зани-
маемся. Оставили в основном мясное – крупный 
рогатый скот порядка 65 голов. Что будет в этом 
плане дальше, поживем – увидим.

– Какие перспективы развития у колхоза?
– Чтобы был стабильный доход, нужно получать 

качественную продукцию, держать ее объемы. Бо-
ковский район – это не Багаевский и не Азовский, 
у нас зона рискованного земледелия. На севере 
Ростовской области зимы бывают разные – посе-
вы озимых под вопросом. Немаловажен и фактор 
цены на зерно. В прошлом году цены были не пло-
хие, но параллельно сильно поднялась стоимость 
горючих материалов, запасных частей и т.д. 

В области есть понимание наших проблем и это 
радует. Чувствуется поддержка Губернатора, за-
конодательной и исполнительной власти. Сегодня 
много действующих федеральных и областных 
программ по развитию сельскохозяйственного про-
изводства. Техника у нас вся отечественная, мно-
гое требует замены. По губернаторской программе 
решили приобрести в кредит комбайн. Получается 
очень выгодно, практически без переплаты че-
рез ОАО «Россельхозбанк». Стоимость комбайна 
5 млн 642 тыс. 10% платим своих денег. Остальные 
дает банк на 10 лет под 14,5%. Причем процентную 
ставку возместят область и «Ростсельмаш».

– Василий Александрович, расскажите о сво-
ей депутатской деятельности.

– Депутатом являюсь четвертый созыв. Два из 
них работаю председателем районного Собрания 
депутатов Боковского района. Хоть работа и обще-
ственная, не оплачиваемая, но как же иначе? На 
этой земле живешь, хозяйствуешь, ежедневно 
встречаешься с людьми, видишь их проблемы, как 
можно не стремиться их решать? 

В 2010 году кандидатом в депутаты по Поповско-
му одномандатному избирательному округу №10 
был выдвинут Боковским МО РРО ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». Депутатов у нас 14 человек, было 15, 
один ушел на государственную службу. Все члены 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», один – беспартийный.

Нередко вызывает удивление, когда слышишь о 
зашкаливающих амбициях, стремлении отдельных 
депутатов в других территориях завоевать себе 
дешевый популизм, политический капитал. В этом 
плане мы можем гордиться тем, что все наши депу-
таты очень ответственные, дисциплинированные. 
Можем подискутировать, но в рамках конструктив-
ного диалога. Обязательно приходим к единому 
мнению – в первую очередь учитываются интересы 
жителей района, пожелания наших избирателей. 
На заседаниях практически всегда присутствует 
Глава Боковского района – Юрий Александрович 
Пятиков, активно принимающий участие в обсуж-
дении наиболее важных, насущных вопросов. 

– За профессиональными и общественными 
делами отдыхать не забываете, семье время 
уделять?

– Моя супруга – учитель биологии, младший сын 
– ростовский студент, старший трудится в Боков-
ской, в службе исполнения наказаний. Люблю охо-
ту, рыбалку – благо, у нас в районе есть где в этом 
плане разгуляться, жаль вот только, что времени 
на это остается не так много.

Беседовала Наталья Стукалова, фото автора
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АЛЕКСАНДР НИКИТИЧ ХАРИН
мэр города Каменск-Шахтинский

кАменск-шАхтинский: 
итоГи и перспектиВы

С мэром города Каменск-Шахтинского АЛЕКСАНДРОМ НИКИТИ-
ЧЕМ ХАРИНЫМ мы не случайно встретились именно в день про-
фессионального праздника работников химической промышленности. 
ФКП «Комбинат «Каменский» – одно из крупнейших химических про-
изводств Южного федерального округа, ОАО «Каменскволокно» – ли-
дер отечественного рынка синтетических волокон. Предприятия этой 
отрасли, являясь градообразующими, сегодня продолжают составлять 
основу промышленно-экономического потенциала городского хозяй-
ства. А сам главный градоначальник, окончив Ивановский химико-
технологический институт, более 20 лет проработал на Каменском за-
воде искусственного волокна и по праву может считать этот праздник  
своим истинно профессиональным

На сегодняшний день продукция многих ка-
менских предприятий не только химической, 
но и машиностроительной, металлургической, 
пищевой промышленности хорошо известна да-
леко за пределами области, в странах ближнего 
и дальнего зарубежья. Активно развивается в 
городе малый и средний бизнес, привлекаются 
инвестиции, успешно реализуются социальные 
программы. Каменск-Шахтинский удивительно 
гармонично сочетает в себе энергетику разви-
того промышленного, образовательного, куль-
турного центра и уютного провинциального горо-
да, одетого в зелень лип, тополей и каштанов, 
украшенного зеркальной гладью реки и живо-
писными местами. Конечно, все не так гладко 
и сказочно, как хотелось бы. Есть проблемы и 
трудности, преодоление которых возможно толь-
ко в перспективе, есть задачи, требующие неза-
медлительного решения – это неотъемлемая 
часть развития, и городские власти понимают 
это как нельзя лучше.

– Александр Никитич, расскажите, чего 
удалось добиться в прошедшем году.

– В 2012 году стабильно работали и увеличи-
ли объемы реализации товарной продукции все 
бюджетообразующие предприятия города за ис-
ключением Каменского машиностроительного 
завода, где сегодня активно занимаются поиском 
инвесторов для организации новых производств 
на освободившихся площадях. Акционерным 
обществом «Инструмент» приобретен ремонтно-
механический цех машиностроительного завода, 
на базе бывшей грязелечебницы профилактория 
машзавода Донецкой мануфактурой организо-
вано производство по выпуску швейных изделий 
– создано 46 новых рабочих места.

В целом крупными и средними предприятиями 
города отгружено товаров собственного произ-
водства на сумму 12,5 млрд рублей, темп роста 
составил 105%. Прибыль крупных и средних ор-
ганизаций города составила 889 млн рублей, ее 
получили 62% предприятий. В экономику города 
инвестировано 1 млрд 580 млн рублей, объем вло-
жений на душу населения составил 17 тыс. руб.

Достигнута положительная динамика жилищ-
ного строительства: введено в эксплуатацию 125 
жилых домов общей площадью 17,7 тыс. кв. ме-
тров, темп роста составил 107%. 

Мы одна из территорий, активно поработав-
ших по программе модернизации здравоохране-
ния. На эти цели в 2011–2012 годах было направ-
лено 340 млн рублей. В результате капитально 

отремонтированы детская поликлиника, город-
ская поликлиника №1, отделение спортивной 
медицины, женская консультация, завершается 
ремонт зданий детского соматического и ин-
фекционного корпусов центральной городской 
больницы, закуплено современное медицинское 
оборудование. 

Для организации оказания медицинской по-
мощи населению микрорайона Лиховского ад-
министрация города обратилась к Губернатору 
области Василию Голубеву с просьбой оказать 
содействие в приобретении модульного здания 
поликлиники площадью 310 кв. метров. Спаси-
бо Губернатору за поддержку – вопрос решился 
мгновенно. Из резервного фонда было выделе-
но 12 млн рублей для приобретения модуля, где 
будут размещены педиатрические, терапевтиче-
ские, стоматологические кабинеты, подстанция 
скорой помощи.

В целях обеспечения детей местами в до-
школьных образовательных учреждениях за-
вершено строительство детского сада в микро-
районе Лиховском на 80 мест. Направлено более 
17 млн рублей на капитальный ремонт детского 
сада №2 на 75 мест, открыта дополнительная 
группа на 20 мест на базе детского сада №3.

Сегодня в городе строятся современные тор-
говые объекты. В частности, разрабатывается 
проект гипермаркета в микрорайоне, где будут 
размещены «Макдональдс», несколько киноза-
лов и т.д. 

Эффективно работал многофункциональ-
ный центр по оказанию услуг населению го-
рода в социальной сфере и в сфере земельно-
имущественных отношений. В настоящее время 
на базе МФЦ оказывается 115 муниципальных, 
государственных и федеральных услуг, которы-
ми в прошедшем году воспользовались 34 тыс. 
человек, предоставлено более 50 тыс. услуг. 

В рамках муниципальной адресной програм-
мы переселения граждан из аварийного жилья 
в 2012 году в городе построено 2 многоквартир-
ных жилых дома, в результате чего новое жилье 
получили 23 семьи. 

– В городе много своих проблем, требую-
щих финансирования?

– Основные проблемы для города: дороги, 
ЖКХ – конкретно водоснабжение и теплоснаб-
жение, вопросы медицины, в частности, кадро-
вое обеспечение здравоохранения и ремонт об-
разовательных учреждений.

Водоснабжение, теплоснабжение – все это 
требует сегодня колоссальных затрат. Несмотря 
на то, что мы разрабатываем проектно-сметную 
документацию по многим направлениям, мы ре-
ально не представляем, когда у нас будут деньги 
на воплощение этого. Очень устарели водопро-
водные сети. Нужно в них вкладывать миллио-
нов по 5-7 ежегодно, мы пока этого не делаем. 
Сегодня завершены работы по изготовлению 
проектно-сметной документации на строитель-
ство новых линий основного и резервного водо-
водов в микрорайоне Лиховском – в текущем 
году начнется строительство. Заключен кон-
тракт на проведение строительно-монтажных 
работ с подрядной организацией ООО «Реал 
Эстейт» (г. Ростов-на-Дону) на сумму 312 млн 
рублей, из них 121,9 млн рублей должны быть 
освоены в 2013 году, срок окончания строитель-
ства – ноябрь 2014 года. То есть все это до-
вольно затянутые во времени процедуры. Лихой 

мы начинали заниматься еще три года назад, а 
ведь по городу сегодня ситуация не лучше, и она 
только усугубляется.

Ввиду отсутствия в городе свободных зе-
мельных участков, обеспеченных инженерной 
и транспортной инфраструктурой, проблем-
ным является жилищное строительство. При-
нято решение – развивать новые территории. 
Одна из них – восточная часть микрорайона 
Шахтерский, вторая – микрорайон Юбилей-
ный, расположенный в восточной части города 
за автомобильной дорогой М-4. В целях освое-
ния новых территорий в 2013 году необходимо 
выделение 1,8 млн рублей на разработку про-
екта планировки нового микрорайона Шахтер-
ский для дальнейшего проведения работ по 
подготовке ПСД на обеспечение микрорайона 
инженерной и транспортной инфраструктурой. 
Ожидаемые затраты на разработку ПСД со-

ставляют 28 млн рублей, микрорайона Юби-
лейный – 186 млн рублей.

– Это планируется осуществить в какие 
сроки?

– Нам не дают времени на раскачку. Сегодня 
ставятся задачи по увеличению темпов жилищ-
ного строительства. И в федерации, и в области 
есть понимание, что без развития новых площа-
док никакого увеличения не будет. 

– Получается, что самим не хватает денеж-
ных средств?

– Сегодня мы видим, как нас буквально «съе-
дают» муниципальные тепловые сети. Когда 
ежегодно газ растет на 15%, а он занимает вме-
сте с электроэнергией 75% в тарифе, одновре-
менно тепловая энергия растет на 6% – вот эти 
ножницы – выпадающие десятки миллионов… 
Нам говорят, что не должны тарифы так быстро 
расти, но почему тогда газ стоит в обособленном 
положении – отсюда весь баланс и нарушается.

В прошлом году мы выделили на теплосети 27 
млн рублей бюджетных средств, которые, если 
бы у нас все было нормально с тарифами, могли 
бы быть потрачены на приобретение жилья ме-
дицинским работникам, ремонт детских садов. 
В этом году – уже порядка 14 млн на теплосети 
пошло…

– Какие планы на текущий год?
– На капитальный ремонт многоквартирных 

жилых домов запланировано 71,2 млн рублей, в 
том числе 8,6 млн рублей – на замену и обнов-
ление лифтового хозяйства. В настоящее время 
сформирован список домов для капитального 
ремонта, при этом учтены процент износа дома 
(более 50%) и год постройки. В программе будут 
участвовать 17 домов, из них 6 домов включе-
ны по причине не выполнения в 2012 году обя-
зательств со стороны подрядчика ООО «Дон-
строй» из города Новочеркасска. 

На расходы по благоустройству в 2013 году 
планируется направить 58,2 млн рублей (озеле-
нение города, санитарное содержание террито-
рий, содержание улично-дорожной сети и прочие 
работы). В текущем году начнем реконструкцию 
котельной по переулку Володарского, ориенти-
ровочной стоимостью 120 млн рублей. 

В северо-западной части города выделяется 
земельный участок площадью 14 га под строи-

тельство нового полигона ТБО с мусоросортиро-
вочным комплексом для хранения и захоронения 
твердых бытовых отходов города и микрорайо-
нов в объеме 50 000 тонн в год. Проектирование 
и строительство нового полигона ТБО будет осу-
ществляться за счет инвестора.

Также в 2013 году будет начато строитель-
ство спортзала по улице Ученической. Сметная 
стоимость строительства составляет 45,5 млн 
рублей. Уже проведены торги, оформляются 
необходимые документы. Нормативный срок 
строительства спортзала – 9 месяцев, то есть до 
конца 2013 года он будет открыт.

В целях организации демонтажа автомобиль-
ного моста через реку Северский Донец с ООО 
НИЦ «ЭкоПроектВолга» заключен контракт на 
разработку ПСД, его стоимость – 608 тыс. ру-
блей. Проект должен быть готов к сентябрю те-
кущего года.

Правительством Ростовской области в 2013–
2015 годах запланировано строительство в го-
роде детского дошкольного учреждения на 120 
мест. 

В сфере здравоохранения с января 2013 года 
внедрена система эффективного контроля опла-
ты труда при одноканальном финансировании 
в рамках территориальной программы государ-
ственных гарантий оказания гражданам меди-
цинской помощи. 

В 2013 году в городе ожидается реализация 
инвестиционного проекта по строительству аква-
парка, на государственной экспертизе находится 
проектно-сметная документация на строитель-
ство нового хлебокомбината мощностью 22 тон-
ны хлебобулочных изделий в сутки, возможно 
размещение металлургического предприятия по 
переработке лома черных металлов и выпуску 
арматурной стали. В настоящее время завер-
шается проектирование автономной модульной 
котельной в микрорайоне Заводском, которую 
планируется построить до конца текущего года.

– Как живется представителям мало-
го и среднего бизнеса в городе Каменск-
Шахтинском?

– Развитие экономики города, насыщение 
рынка товарами и услугами, конечно же, опреде-
ляются сегодня не только крупными организа-
циями, но и малым бизнесом. В Каменске рабо-
тают 920 малых и средних предприятий, более 3 
тыс. индивидуальных предпринимателей. 

В 2012 году оборот малых предприятий города 
достиг 8,9 млрд рублей, превысив данный пока-
затель 2011 года на 23%. Субъекты малого пред-
принимательства в прошедшем году сформиро-
вали 63% объема розничного товарооборота, 
выполнили работ и оказали услуг для муници-
пальных нужд на общую сумму 298 млн рублей. 
Размер среднемесячной заработной платы на 
предприятиях малого бизнеса составляет 13,7 
тыс. рублей.

В городе принята муниципальная программа 
развития предпринимательства, в которой за-
креплены различные виды и формы поддержки. 
В рамках данной программы в прошлом году 
предпринимателям было предоставлено 16 суб-
сидий на организацию собственного дела, возме-
щение части арендных платежей и возмещение 

части стоимости приобретенного оборудования. 
Общая сумма субсидий составила 1 млн 240 тыс. 
рублей, заключено почти 4,5 тыс. контрактов на 
выполнение услуг и 55 новых договоров по арен-
де муниципальных помещений. Для повышения 
образовательного уровня бизнесменов и прове-
дения работы по устранению административных 
барьеров городская администрация выступила 
инициатором создания Фонда поддержки пред-
принимательства и малого бизнеса.

Пользуясь случаем, я поздравляю всех работ-
ников химической промышленности и предпри-
нимателей! Желаю представителям этих про-
фессий успехов, стабильности и уверенности, 
плодотворной работы на благо развития и про-
цветания донского края! 

Беседовала Наталья Стукалова,
фото автора

История города Каменск-Шахтинского насчитывает более трех столетий. Датой основания 
считается 22 сентября 1671 года. В этот день на войсковом кругу в Черкасске было дано раз-
решение названным казакам «на Донце в пустележащем юрту у речки Каменки поселиться 
беспрепятственно». Факты свидетельствуют, что причинами неоднократного переноса ме-
ста расположения станицы являлись набеги татар, участие казаков в восстании Кондрата 
Булавина в 1708 году – за что станица была сожжена, и ныне это место называется хутор 
Погорелов. В 1802 году станица Каменская была названа центром Донецкого округа, стала 
известна как одна из богатейших, славилась своими церквями и ярмарками. В 1817 году из-
менение русла Северского Донца, частые разливы привели к тому, что большинство жите-
лей переселилось на более возвышенный правый берег. В 1927 году поселение получило 
статус города, а Каменск-Шахтинским город стал называться с 9 августа 1929 года.

Будни муниципальных образований: Каменск-Шахтинский
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алеКСей черненКо: 
Для ДепутАтА ВАжным яВляются 
поряДоЧность, обяЗАтельность, 

умение рАботАть В комАнДе

ЧЕРНЕНКО АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, 
председатель Каменск-Шахтинской 
городской Думы

С председателем Каменск-Шахтинской городской Думы АЛЕКСЕ-
ЕМ НИКОЛАЕВИЧЕМ ЧЕРНЕНКО мы встретились в канун нового 
(учрежденного в 2012 году) профессионального праздника. 27 апреля  
в России отмечается День российского парламентаризма. Именно в 
этот день в 1906 году начала работу Государственная Дума – первый в 
отечественной истории демократический институт. Более 16 лет жиз-
ни Алексея Николаевича связаны с совершенствованием и развитием 
представительных органов муниципальной власти, из них 7,5 лет – в 
качестве председателя городской Думы

Встречаясь с городскими парламентариями, 
задавая им вопросы о работоспособности депу-
татского корпуса, его сплоченности, я сделала 
вывод, что председатель имеет среди коллег 
огромный авторитет, причем абсолютно леги-
тимный. Причиной тому – наличие необходимых 
профессиональных знаний, умение слушать и 
слышать, способность конструктивно разрешать 
возникающие противоречия, врожденный опти-
мизм и, конечно же, бесценный опыт обществен-
ной и руководящей работы.

– Алексей Николаевич, каким Вы видите 
оптимальный состав депутатского корпуса? 

– Количественный состав Думы со вступлением 
в силу Закона №131-ФЗ увеличился с 12 до 20 
депутатов. Все слуги народа у нас от своей про-
фессиональной деятельности не освобождены, 
причем, в основном занимают руководящие от-
ветственные должности. С точки зрения «собрать 
кворум» – стало сложнее. Ясно, что при внесении 
изменений, в первую очередь предполагалось 
расширение представительства избирателей в 
городской Думе, но вот одновременно собрать 
депутатов стало проблематичнее. Разнообразие 
по  социальной, профессиональной, возрастной и 
партийной принадлежности мне по душе. Ведь это 
разные точки зрения, видение ситуации, профес-
сиональный опыт и осведомленность о положении 
дел в различных сферах – все это дает в итоге воз-
можность грамотного выбора из возможных вари-
антов. Единственное, что хотелось бы – больше 
единомышленников, людей, заинтересованных в 
нахождении взаимоприемлемых оптимальных ре-
шений на благо горожан. Оппозиция должна быть, 
но не ради ее самой или обретения кем-то личного 
популистского капитала. В моем понимании для 
депутата наиболее важными чертами являются 
порядочность, обязательность, умение выслушать 
и вникнуть в проблему избирателя, эффективно 
работать в команде.

– Считаете ли Вы благом то, что взаимоот-
ношения между избирателями и депутатами 
становятся все  более демократичными, от-
крытыми?

– Да, действительно, чем дальше, тем демо-
кратичнее отношения. Но не всегда это является 
конструктивным, так как иногда демократия гра-
ничит с анархией и вседозволенностью. И сегод-
ня встречаются жители, которые считают, что им 
должны все и вся, а вот они не должны никому и 
ничего. К примеру, обязанность убирать на при-
легающей территории, содержать и ремонтиро-
вать собственное приватизированное жилье и т.п. 
Здесь, я думаю, впору вспомнить слова профес-
сора Преображенского – героя фантастической 
повести Михаила Булгакова «Собачье сердце»: 
«… разруха не в клозетах, а в головах…» и когда 
каждый «…займется чисткой сараев – прямым 
своим делом – разруха исчезнет сама собой…». 
Может быть, это несколько утрированно, но точ-
нее мысли не передашь. Сегодня при наличии 
компьютера и выхода в интернет живое общение 
с жителями – норма, мы всегда открыты для диа-
лога, вопросов и предложений по делу.

– С чем чаще всего обращаются к депута-
там? 

– Естественно, чаще всего обращаются с бы-
товой неустроенностью. Сюда можно отнести и 
проблемы ЖКХ, благоустройство и состояние 
дорог, строительство и ремонт мостов, очереди 

в поликлинику и т.п. Вопросы иногда решаются 
по принципу «звонок другу». Если выявляется 
какая-то закономерность, системность в обраще-
ниях, то этим не обходится, делаем анализ, выяв-
ляем проблему. Часто приходится задействовать 
исполнительную власть, различные службы, ин-
станции, а иногда просто достаточно поговорить 
с человеком, дать совет.

– Есть ли примеры, когда решения депута-
тами принимаются при действенном влиянии, 
инициативе жителей города? 

– Один из примеров – проведение публичных 
слушаний по самым разным вопросам. Реко-
мендации жителей города являются отправной 
точкой при принятии решений по изменению 
маршрутов и графиков общественного транспор-
та, установке «лежачих полицейских», укладке 
дорожного покрытия. Очень бурные обсуждения 
жителей вызывали вопросы по возведению церк-
ви в парке Победы, строительству моста на ме-
сте понтонной переправы.

– В каких важных для жизнедеятельности 
города вопросах удалось принять участие ны-
нешнему депутатскому корпусу?  

– После большой предшествующей работы 
был принят новый Устав нашего городского со-
общества, разработаны Правила благоустрой-
ства города, касающиеся практически каждого 
жителя. Депутаты принимали участие в дополни-
тельном финансировании, поддержке многих со-
циальных объектов, программ, взаимодействуя с 
различными некоммерческими объединениями. 
Например, не так давно центральным вопросом 
повестки дня совета директоров, координирую-
щего внебюджетное финансирование городских 
программ, стало обсуждение концепции «Безо-
пасный город». В совет директоров входят вла-
дельцы и руководители крупнейших предприятий 
Каменск-Шахтинского, его председателем яв-
ляется депутат городской Думы, генеральный 
директор ОАО «Каменскволокно» Владимир 
Лакунин. Так вот на совете единогласно прого-
лосовали за выделение 960 тысяч рублей для 
претворения в жизнь первого шага реализации 
программы «Безопасный город» – оснащение 
центральных улиц и площадей камерами видео-
наблюдения, объединенных в единую сеть с воз-
можностью наблюдать за происходящим через 
Интернет в режиме реального времени.

– Какие первоочередные, по Вашему мне-
нию, задачи требуют своего незамедлитель-
ного решения? 

– Городу необходим гужевой мост через реку 
Северский Донец, сегодня это дело сдвинулось с 
мертвой точки, и мы будем делать все от нас зави-
сящее для его скорейшего завершения. Ведется 
и необходимо продолжать строительство водо-
водов в микрорайонах Лиховском и Заводском, 
котельной в микрорайоне Заводском. В ряду пер-
воочередных проблем также: финансирование 
капитального ремонта городского стадиона, об-
разовательных учреждений, строительство спорт-
комплекса, реконструкция кинотеатра… Так что 
есть над чем работать и к чему стремиться.

– На Ваш взгляд, какими характеристиками 
должен обладать кандидат в депутаты Зако-
нодательного Собрания Ростовской области, 
закрепленный за территорией? 

– Региональный законодатель по своим личност-
ным и деловым характеристикам, думаю, не дол-
жен чем-то кардинально отличаться от муниципаль-
ного. Главное, чтобы после избрания он помнил о 
своем избирательном округе, оказывал посильную 
помощь в решении вопросов, волнующих жителей 
подведомственной ему территории. Мое мнение, 
что депутат Законодательного Собрания Ростов-
ской области, обладающий финансовой основа-
тельностью и независимостью, способен принести 
большую пользу, если, конечно, все остальные по-
ложительные качества имеют место быть.

Пользуясь случаем, мы поздравляем Алексея 
Николаевича с Днем российского парламен-
таризма и желаем всем депутатам Каменск-
Шахтинской городской Думы дальнейшей пло-
дотворной работы на благо родного города!

Беседовала Наталья Стукалова,
фото автора

Сергей СоКолоВ: 

«не слоВом, А Делом»

СОКОЛОВ СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, 
депутат Каменск-Шахтинской городской Думы, 
начальник службы кадров ФКП «Комбинат 
«Каменский» 

совсем не в Вашей компетенции или требу-
ются финансовые средства?

– Главное, что есть общая цель совместной 
деятельности – всеми силами и возможностя-
ми способствовать улучшению качества жизни 
наших людей. А механизмы реализации могут 
быть самыми разными. Со временем становит-
ся больше опыта и знаний, приходит понима-
ние, каким путем решается тот или иной во-
прос, от кого или от чего зависит его решение.  
Депутат, работающий на непостоянной осно-
ве, выступает как посредник, доносит чаяния 
граждан до исполнительной власти, различных 
служб и организаций, используя механизм де-
путатских запросов, обращений. В связи с этим 
хотелось бы сказать о вечном биче нашей рос-
сийской действительности – нашей неискоре-
нимой бюрократии, не все депутатские запросы 
выполняются, причем санкций как таковых за 
это не следует – нет действенных рычагов. 

Зачастую, для решения проблем избирате-
лей, обратившихся к депутату, требуются пусть 
небольшие, но денежные средства. Считаю, что 
востребованным и оправданным подспорьем 
здесь могло бы стать наличие прозрачного, по-
дотчетного депутатского фонда. Если есть не 
надуманные, а реальные проблемы, то их надо 
открыто признавать и решать. 

– И все-таки основная деятельность депу-
тата – законотворческая?

– Основная работа депутата – принятие гра-
мотных, взвешенных, полезных для города и 
его жителей решений, своевременное приведе-
ние правовой базы в соответствие с федераль-
ным и региональным законодательством. 

– С чего начинали, расскажите немного о 
себе.

– Сам я из семьи военнослужащих. После 
окончания технического института три года ра-
ботал мастером на производственном объеди-
нении, служил в Вооруженных Силах. Женат, 
двое детей: сын, дочь – взрослые, состоявшиеся 
люди, есть и внуки. Что касается профессио-
нального пути, то как в 1985 году связал свою 
судьбу с Каменским химическим комбинатом – 
так по сей день здесь и работаю. В 2006 году 
стал начальником кадровой службы, прошел 
повышение квалификации в Академии государ-
ственной службы при Президенте РФ. Являясь 
членом «ЕДИНОй РОССИИ», в 2010 году был 
выдвинут местным отделением партии кандида-
том в депутаты городской Думы. Руководство и 
коллектив комбината меня поддержали.

– Партийная принадлежность играет су-
щественную роль?

– Я за диалог и дискуссию, но против излиш-
них партийных амбиций. В городской Думе из 
20 депутатов – 16 представителей «ЕДИНОй 
РОССИИ». У всех свой взгляд на проблемы – 
имеем возможность и к другим прислушаться 
и свою току зрения высказать. Главное не в 
какой ты партии, а есть ли у тебя желание и 
стремление решать вопросы, улучшать жизнь 
земляков. Для продуктивной работы Думы 
очень важно налаживание контактов со всем 
городским сообществом, в том числе и с ад-
министрацией муниципалитета – этому в не-
малой степени способствует наш председатель 
– Алексей Николаевич Черненко.

– На следующих выборах будете баллоти-
роваться?

– Пока еще рано об этом говорить. Однако 
считаю, что молодые активнее должны уча-
ствовать, надо выдвигать тех, кому сегодня 
35–40 лет. Время другое – люди должны быть 
другие, поживем – увидим.

– Знаю, что в городе развивается моло-
дежный парламентаризм, на вашем произ-
водстве работают участники этого движе-
ния?

– Павел Юрьевич Гуров – молодой специа-
лист, мастер смены ФКП «Комбинат «Камен-
ский» – победил на выборах и стал предста-
вителем в молодежном совете при городской 
Думе. Следует отметить, что прошедшие в 
ноябре прошлого года выборы вторые по счету 
– дебют состоялся в октябре 2009 года. В каче-
стве избирателей и кандидатов – каменчане в 
возрасте от 15 до 30 лет. Совещательный орган 
призван действовать совместно с городской 
Думой, а молодые парламентарии имеют право 
обсуждать принимаемые решения по вопросам 
молодежной политики, вносить поправки в го-
товящиеся проекты, выступать с инициативой 
при разработке программ в области защиты 
прав и интересов детей и молодежи. Наше 
дело – помочь в этом становлении активной 
жизненной позиции, поддержать интерес, не 
позволить разочароваться. Ведь то, по каким 
законам будут жить завтра наши дети и внуки, 
зависит от того, что мы вложим в их головы и 
сердца сегодня.

Беседовала Наталья Стукалова,
фото автора

Учитывая тот факт, что профессиональная 
деятельность нашего собеседника – Сергея 
Евгеньевича Соколова, депутата Каменск-
Шахтинской городской Думы, на протяжении 
четверти века связана с крупнейшим в ЮФО 
производственным объектом – ФКП «Комбинат 
«Каменский» (ранее – Каменский химический 
комбинат), мы не могли обойти вниманием и не 
сказать о значительной роли этого предприятия 
для всего городского сообщества. В далеких 
30-х годах прошлого века с началом строитель-
ства комбината население города Каменск-
Шахтинского выросло более чем в два раза, 
строились многоэтажные жилые дома, объек-
ты социального и культурного назначения, го-
род рос и развивался вместе с предприятием. 
Всем миром переживали и трудные времена 
– период адаптации к рыночным условиям, но 
выдержали, победили. В 2001 году директором 
был назначен Сергей Александрович Поваров. 
Проводимая руководством на протяжении ряда 
лет стратегическая линия развития сегодня 
дает возможность предприятию иметь устой-
чивую положительную динамику, позволяет 
наращивать выпуск продукции, создавать до-
полнительные рабочие места. Объем товарной 
продукции по итогам 2012 года составил более 
4 млрд рублей. На предприятии успешно реали-
зуются социальная и молодежная политика. На-
логоотчисления ФКП «Комбинат «Каменский» 
в 2012 году в бюджеты различных уровней, в 
том числе и городской, составили около 800 
млн рублей. В первую очередь это финансовое 
обеспечение деятельности социальной сферы 
города: зарплаты учителей, медицинских ра-
ботников, содержание школ и детских садов.

– Сергей Евгеньевич, как Вам удается 
успешно совмещать депутатскую деятель-
ность с кадровой работой на таком леген-
дарном предприятии?

– Одно другому не мешает, я бы даже ска-
зал – помогает. В том числе именно потому, что 
тысячи работников комбината являются моими 
избирателями, теми людьми, которые меня 
знают лично, а мне хорошо знакомы их пробле-
мы, решением которых я занимаюсь как в силу 
своей профессиональной деятельности, так 
и будучи депутатом городской Думы. Здесь я 
представляю не только партию «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», но и более чем трехтысячный коллектив 
комбината. 

Вопросы приходится решать самые разные. 
Как к начальнику службы кадров ко мне об-
ращаются в поисках профессиональной само-
реализации. Делаем все возможное, чтобы 
каменчане могли получить достойную работу, 
не уезжая из родного города – в прошлом году 
трудоустроено 395 человек, из них многие жи-
тели моего избирательного округа. Конечно, 
направленность обращений этим не ограничи-
вается: проблемы ЖКХ – это по всей стране 
на первом месте, вопросы, связанные с со-
циальным обеспечением, образованием и т.д. 
Депутатские приемные дни, часы – для меня 
понятие условное, двери в моем кабинете ни-
когда не закрываются, люди звонят, приходят 
в любое время.

– Как поступаете, если решение вопроса 
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Владимир лаКунин: 

Честность, 
принципиАльность, 

отВетстВенность

ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ ЛАКУНИН,
генеральный директор ОАО «Каменскволокно», 
депутат Каменск-Шахтинской городской Думы

На страницах нашего издания мы уже 
говорили о социальной миссии одного 
из ведущих химических предприятий 
страны – ОАО «Каменскволокно», о 
воплощении идеи «бизнеса с челове-
ческим лицом», о системе работы с 
молодежью, давно ставшей примером 
для подражания. Недавно побывав на 
производстве, мы убедились, что все 
это не только продолжает жить, но и 
успешно развивается

Предприятие разменяло седьмой десяток. Знако-
мясь с его историей, проникаешься масштабностью 
пройденного пути и понимаешь, что для значитель-
ных достижений и создания корпоративной культу-
ры необходимы мудрость и зрелость. В 2000 году, 
после затяжного кризиса, производство буквально 
возродилось под руководством Владимира Юрье-
вича Лакунина. В этом же году впервые завод стал 
победителем престижного конкурса «100 лучших 
товаров России», получил серебряные дипломы за 
арамидные и полипропиленовые изделия. Сегодня 
генеральный директор ОАО «Каменскволокно» – 
кандидат экономических наук, член Президиума 
объединения работодателей «Союз работодателей 
Ростовской области» и партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
депутат городской Думы, председатель Совета 
директоров и предпринимателей города Каменск-
Шахтинского. Свою общественную активность объ-
ясняет просто. Для решения ряда проблем требуют-
ся тесное сотрудничество, поддержка региональной 
и федеральной власти. Непосредственное участие в 
общественно-политических, некоммерческих орга-
низациях и есть стремление такое взаимодействие 
реализовать.

– Владимир Юрьевич, расскажите об основ-
ных итогах работы за прошедший год, пер-
спективах года текущего.

– 2012 год был для нас многоплановым. Приоб-
ретена и пущена в эксплуатацию новая линия по 
производству высокопрочных полиолефиновых 
нитей. Стоимость проекта – более 130 млн рублей. 
Проведена сертификация предприятия по эколо-
гическому стандарту ISO14001. Созданы дополни-
тельные структуры по ремонту дорог, крыш и по-
лов, для этого закуплены техника и оборудование. 
Введен в эксплуатацию склад-ангар для хранения 
готовой продукции площадью 1 200 кв. метров. За-
ключен контракт на покупку нового оборудования 
по производству полипропиленовых фильтрэле-
ментов мощностью 350 тыс. штук в год. Приоб-
ретено новое немецкое емкостное оборудование 
на сумму более 8 млн рублей. Больше стало у нас 
техники малой механизации – погрузчиков, штабе-
леров, экскаваторов и т.д.

Однако мы не справились с планом ПХД 2012 
года. Основная причина – отсутствие государ-
ственного оборонного заказа. Обещания, данные 
нашему предприятию министерством обороны, так 
и остались на бумаге. Из-за этого не выполнен ряд 
экономических показателей и мероприятий по раз-
витию производственной и социальной сферы. 

Охрана труда и промышленная безопасность 
на предприятии всегда были первоочередными 
задачами. В прошлом году на мероприятия по 
охране труда было израсходовано более 15 млн 
рублей. Только на средства индивидуальной за-
щиты – более 7 млн рублей.

Для роста профессиональной подготовки раз-
личными видами обучения было охвачено 1 300 
человек. Расходы, связанные с обучением пер-
сонала, составили более 5 млн рублей. На сегод-
няшний день за счет средств предприятия заочно 
в вузах и ссузах учится 131 работник. Общие рас-
ходы на реализацию программы «Молодежь ОАО 
«Каменскволокно» составили более 1 млн рублей. 
В 2012 году в детском оздоровительном лагере 
им. Олега Кошевого отдохнули около 1 000 ребят, 
в том числе 435 – дети работников предприятия. 
На поддержание материально-технической базы 
лагеря израсходовано около 8 млн рублей.

На приобретение нового оборудования и ремонт 
собственной поликлиники потрачено 1 млн 300 
тыс. руб. Общие расходы на развитие социальной 
сферы составили более 10 млн рублей.

На 2013 год мы планируем дальнейшее развитие 
и совершенствование материально-технической 
базы, безусловное выполнение плана ПХД, работу 
по повышению эффективности всех бизнес про-
цессов предприятия, разработку стратегической 
программы повышения эффективности производ-
ства, вовлечение новых структурных подразделе-
ний в проект «Бережливое производство», соз-
дание новых продуктов на основе современных 
наукоемких технологий и оборудования. 

Работники предприятия настроены на то, чтобы 
в 2013 году трудиться более эффективно и ответ-
ственно. Каждый понимает: мы – одна семья, и от 
того, как работаем, зависит наше благосостояние.

– На чем основывается Ваша работа в ка-
честве депутата Каменск-Шахтинской город-
ской Думы?

– На постоянном обмене информацией с изби-
рателями путем проведения встреч с домкомами, 
квартальными, непосредственно с жителями окру-
га – во дворах домов, в актовом зале ПУ №46, 
расположенном на моем участке. На сегодняшний 
день от избирателей получено 198 наказов, каждый 
внимательно изучен. От моего имени в различные 
инстанции оформлено 164 депутатских запроса.

Из наиболее крупномасштабных мероприятий, 
направленных на улучшение условий проживания 
горожан на территории моего округа, можно отме-
тить следующие. Произведен капитальный ремонт 
моста через ручей Рыгин; выполнены работы по 
частичной замене уличных светильников и ламп; 
произведена установка новых мачт освещения; 
частично обустроены тротуары, отремонтированы 
лестничные марши, установлены перила; оказана 
помощь в восстановлении дома, пострадавшего 
при пожаре; в ряде домов произведена замена 
систем подачи электроэнергии, а также систем 
отопления и канализации; произведена обрезка 
деревьев, которые создавали угрозу жильцам, 
оказана помощь в удалении старых деревьев и 
кустарников; установлен ряд детских игровых 
комплексов, восстановлены детские качели; ряд 
дорог и дворов многоэтажных домов отсыпаны 
щебнем; оказывается постоянная всесторонняя 
помощь как детским дошкольным учреждениям, 
так и средней школе №6, находящейся на терри-
тории округа, и т.п.

Есть и другие вопросы, которые необходимо ре-
шать только при тесном сотрудничестве с предста-
вителями администрации города, руководителями 
соответствующих служб. Например, проблемы 
с организацией приема пациентов в детской по-
ликлинике, жалобы на недостаток врачей, низкое 
качество подаваемой питьевой воды, неудовлетво-
ренность населения работой рейсовых городских 
автобусов. Недавно поступили просьбы организо-
вать работу нарядов ППС на территории округа.

– Какая основная задача депутата, какими 
личностными и профессиональными харак-
теристиками он должен обладать для эффек-
тивной работы?

– Главное – работать в едином русле госу-
дарственной политики, на благо жителей той 
территории, где расположен муниципалитет. 
Честность, принципиальность, ответственность, 
работоспособность – эти качества должны быть 
неотъемлемыми личностными характеристиками 
депутата любого уровня. А что касается профес-
сиональной компетенции, то она должна соответ-
ствовать занимаемой должности и имеющемуся 
депутатскому статусу. 

На вопрос: «какое значение имеет для Вас депу-
татская деятельность?», Владимир Юрьевич, не за-
думываясь, ответил: «это реализация потребности 
быть общественно полезным, и не только в каче-
стве депутата, но и в качестве человека вообще»… 
Один мудрец сказал, что достоинство человече-
ской личности определяется не столько тем, чего 
удалось добиться, сколько тем, что человек взял 
под свою ответственность, что он сам себе вменя-
ет. Если хотя бы треть всех российских руководите-
лей и политиков имели бы такой уровень социаль-
ной ответственности и нравственной культуры – в 
какой процветающей стране мы могли бы жить!

Беседовала Наталья Стукалова, фото автора

На страницах «Парламентского вестника Дона» 
мы уже приводили в качестве примера систему 
организации работы с молодежью на одном из 
ведущих химических предприятий – ОАО «Ка-
менскволокно». Рассказывали о том, что для обе-
спечения интереса, профессионального роста мо-
лодежи на предприятии действует специальный 
комитет, который ведет работу по разным направ-
лениям: кадровое, производственное, нравственно-
патриотическое, социальное, культурно-массовое. 
Для адаптации вновь принятых молодых работни-
ков здесь создана специальная школа, развива-
ется институт наставничества, десятки молодых 
людей учатся заочно в вузах и ссузах за счет 
средств предприятия. Большое внимание уделя-
ется социальной защите молодежи, их материаль-
ной поддержке, поощрениям. Разнообразен досуг: 
праздничные концерты, фестивали КВН, внутриза-
водские спартакиады, экскурсии и поездки. 

Когда в городе Каменск-Шахтинском стал раз-
виваться молодежный парламентаризм – в октябре 
2009 года впервые выбрали молодежный Совет 
при городской Думе, абсолютно логичным пока-
залось, что возглавил его именно представитель 
ОАО «Каменскволокно» – начальник ремонтно-
строительного цеха Родион Сергеевич Гриднев. 
Правда, уже через год молодой перспективный 
руководитель был избран депутатом Каменск-
Шахтинской городской Думы. 

Сегодня в городе работает второй состав мо-
лодежного совета, избранный в ноябре прошлого 
года, и тоже неудивительно, что председательство-
вать доверили старшему инженеру бюро по ком-
плектации оборудования ОАО «Каменскволокно», 
члену политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Дмитрию Николаевичу Голосовскому. 

Молодых парламентариев мы попросили поде-
литься своим успехом и положительным опытом. 

– Родион Сергеевич, ранее Вы говорили о 
сформировавшемся отношении к политике как 
к институту, имеющему массу инструментов 
для изменения нашей жизни в лучшую сторону. 
Сегодня Вы не изменили свое мнение?

– Мнение осталось прежним. Решение проблем 
избирателей – одна из важнейших составляющих 
депутатской деятельности. Мой избирательный 
участок – многоквартирные жилые дома, часты во-
просы, связанные с некачественным выполнением 
и срывом сроков капитальных ремонтов. Основная 
причина – вынесение всех объемов работ на тор-
ги. 

Одно из последних обращений, депутатский за-
прос по которому находится на рассмотрении в 
городской прокуратуре – на предмет капитального 
ремонта дома, расположенного по ул. Ворошило-
ва 143, корпус 5. В 2009 году был выполнен капи-
тальный ремонт кровли. Буквально через полгода, 
с первой оттепелью крыша потекла – ростовский 
подрядчик ООО «Росбилдинг» не исполнил свои 
гарантийные обязательства, и невозможно без 
участия прокуратуры и суда призвать к ответствен-
ности! Опытный председатель ТСЖ, грамотный в 

своем деле специалист обратилась ко мне за по-
мощью как в крайнюю инстанцию. 

 Изменение этого порядка – не в нашей компе-
тенции. Но люди хотят жить в отапливаемых до-
мах с непротекающими крышами. Важно четко 
регламентировать работу, грамотно расставлять 
приоритеты, взаимодействовать с различными 
структурами, в том числе и посредством депутат-
ских запросов. Встречи с населением провожу не 
менее двух раз в год. Это не когда избиратели идут 
к депутату, а когда депутат идет в народ. Сделал 
вывод, что встречи в таком формате более плодот-
ворны, чем ежемесячные приемные дни. 

Деятельность депутата интересна по сути, узна-
ешь много нового, участвуешь в принятии важных 
вопросов жизнедеятельности города. Думаю, в 
будущем попробую реализовать себя именно в му-
ниципальной работе. Конечно, если партия окажет 
доверие, обязательно приму участие в следующих 
выборах. Уже сегодня вдохновляет, что есть воз-
можность делиться опытом, наработками с более 
молодыми коллегами.

– Дмитрий Николаевич, расскажите о дея-
тельности молодежного парламента, о реали-
зуемых мероприятиях, планах на будущее.

– Уже практически полгода работает второй со-
став молодежного совета, председателем которого 
я являюсь. В городе были проведены абсолютно 
взрослые выборы, кандидаты посещали с пред-
выборными программами, агитационными речами 
актовые залы учебных заведений, предприятия и 
организации. На сегодня нами определены основ-
ные направления деятельности молодежного пар-
ламента: социально-экономическое, спортивно-
культурно-массовое, информационно-правовое, 
созданы комиссии. Мы обсудили актуальные в 
молодежной среде и значимые для города в целом 
вопросы, наметили план деятельности. 

Уже удалось реализовать и ряд мероприятий. 
Например, в рамках фестиваля образовательных 
идей сотрудничества «Школа-вуз» в Каменском 
институте (филиале) ЮРГТУ (НПИ) состоялся День 
открытых дверей. Мероприятие было направлено 
на создание оптимальных условий для развития 
свободной, ответственной, нравственной, творче-
ски мыслящей личности, готовой к жизненному 
самоопределению. Привлечение депутатов мо-
лодежного совета способствовало налаживанию 
взаимодействия с образовательными учреждения-
ми города и старшеклассниками школ. В рамках 
национального проекта «Здоровье» депутатом мо-
лодежного совета Ириной Бородиной и студентами 
техникума железнодорожного транспорта была ор-
ганизована акция «Сигарета на конфету». 

Одним из последних масштабных мероприятий, 
проведенным по инициативе молодежного совета, 
была уборка памятника Героям Великой Отече-
ственной войны, находящегося на старом город-
ском кладбище. Организовали все своими силами 
с привлечением волонтеров. Наше предприятие 
помогло мешками для мусора, транспортом. По-
добные акции уже становятся традиционными.

– Чувствуете поддержку старших товарищей, 
коллег?

– Нас приглашают на все заседания городской 
Думы. У нас есть задумка о закреплении каждого 
депутата молодежного Совета за одним из город-
ских депутатов. Алексей Николаевич Черненко, 
председатель городской Думы, являющийся моим 
общественным руководителем, нас в этом поддер-
живает. Дело стало за документальным оформле-
нием, подготовкой соответствующего положения 
– основания. 

Благодаря экономически грамотно выстроенной 
молодежной политике молодой человек становится 
ее активным субъектом. Он источник идей, он фор-
мирует поле для воплощения этих идей в жизнь, 
аккумулирует человеческий ресурс, ищет партне-
ров, выстраивает стратегию общения с органами 
власти и т.д. Благодаря такой молодежной поли-
тике «участия» у молодого человека формируется 
системное мышление, умение взаимодействовать 
с людьми, определять свое место в социуме. 

Отдельно взятое масштабное предприятие с чет-
ко отлаженной системой работы с молодежью не 
может не распространять свое позитивное, органи-
зующее начало. Главное, что делается это на благо 
всех молодых каменчан. Подается достойный при-
мер, побуждающий всех к активной гражданской 
позиции.

Беседовала Наталья Стукалова, фото автора

реАлиЗАция рАЗВития 
молоДежноГо уЧАстия
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Молодежная политика в государ-
стве призвана прививать молодежи 
целостное восприятие страны через 
сопричастность развитию той тер-
ритории, где она проживает. Интерес 
здесь представляют органы молодеж-
ного самоуправления, объединяющие 
инициативную и неравнодушную 
молодежь, развивающие свою дея-
тельность в диалоге с органами го-
сударственной власти и местного са-
моуправления, бизнес-структурами. 
Молодежные парламенты – это не 
только реальная школа участия в 
решении проблем, возможность во-
влечения потенциала молодежи в 
социально-экономическое развитие 
территории, но и механизм развития 
электоральной активности, кадро-
вый резерв для органов законода-
тельной и исполнительной власти, 
органов местного самоуправления
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Владимир Путин неоднократно рекомендовал 
при принятии решения о назначении руководи-
телей учитывать в первую очередь не партийную 
принадлежность, а деловые и личные качества 
кандидата, опыт работы в регионе. Эта установ-
ка касается и представительных органов муни-
ципальных образований – это не то поле, где 
разыгрывается большая политическая карта. Из-
бираться в городскую Думу люди должны, пре-
жде всего, исходя из оценки их личной позиции, 
отношения к городу, его жителям. Здесь важны 
мировоззрение, компетенция, самостоятельность, 
способность к выработке собственной позиции и 
умение договариваться. В хорошем смысле этого 
слова. Идти на компромиссы, убирая свои лич-
ные и даже партийные амбиции. Наша встреча с 
Денисом Ивановичем Недорубан, заместителем 
генерального директора по информационным 
технологиям ЗАО «КОМЗ-Экспорт», депутатом 
Каменск-Шахтинской городской Думы, членом 

дениС недорубан: 
«Для ДепутАтА ВАжнА не 

пАртийнАя принАДлежность, 
А ГрАжДАнскАя поЗиция 

сАмоГо ЧелоВекА»

Недорубан Денис Иванович, заместитель 
генерального директора ЗАО «КОМЗ-Экспорт» 
по информационным технологиям, депутат 
Каменск-Шахтинской городской Думы

ЗАО «КОМЗ-Экспорт» соз-
дано в 1999 году. Генеральным 
директором с момента основа-
ния является Гарик Сергеевич 
Арушанов. Работающая на базе 
бывшего Каменского опытного 
механического завода компа-

ния в предельно короткие сро-
ки стала лидером российского 
рынка автобетоновозов. Осно-
вой повышения эффективности 
деятельности предприятия всег-
да являлась инновационная на-
правленность производства. 

Сегодня автобетоносмесите-
ли «TIGARBO» можно встретить 
практически на каждой россий-
ской строительной площадке. 
Закономерными причинами 
популярности являются: надеж-
ность в работе, длительный срок 
эксплуатации, низкая стоимость 

(что достигается за счет совре-
менных технологий), высокая 
производительность, экологич-
ность, маневренность, соответ-
ствие европейским стандартам.

Помимо автобетоносмеси-
телей под торговой  маркой 
«TIGARBO» (ТИГАРБО) выпу-
скаются мобильные бетонные 
заводы, автомобильные весы, 
агрегаты дисковые, сварочные 
электроды, абразивная про-
дукция, полистиролбетонные 
блоки, моторные катамараны, 
прогулочные катера. 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» только подтвердила 
правильность вышеизложенного суждения.

– Денис Иванович, что лежало в основе при-
нятия Вашего решения стать депутатом?

– Я был выдвинут инициативной группой от на-
шего предприятия по 17 избирательному округу – в 
микрорайоне Заводском. Здесь я вырос, проживаю 
всю свою сознательную жизнь, а потому проблемы 
и чаяния заводчан знаю не понаслышке. В основе 
– желание повлиять на принимаемые городскими 
властями решения, в первую очередь касающиеся 
рядовых, бытовых проблем, вопросов ЖКХ с кото-
рыми все мы сталкиваемся ежедневно. 

– Поставленные задачи решаются?
– В период избирательной кампании я много 

встречался с людьми, составлял перечень наказов. 
Решение многих проблем с точки зрения простого 
жителя и обличенного законодательной властью 
депутата видится по-разному. Многие вопросы упи-
раются в недостаточное финансирование, решение 
других – ограничивается рамками федерального 
или областного законодательства. Наглядный при-
мер – ставка налога на имущество. Несмотря на 
постоянные возмущения горожан, сетующих на не 
справедливую шкалу по его взиманию, звучащие 
на каждой встрече с мэром или депутатами, ничего 
не изменено. Уменьшение налогооблагаемой базы 
не приветствуется. Чаще всего решение депутатов 
– это компромисс, как на чаше весов, когда необ-
ходимо сохранить равновесие. 

Есть ряд проблем, непосредственно касающих-
ся жизнедеятельности горожан, решение которых 
полностью не зависит от городской администра-
ции, воли мэра, решений депутатского корпуса. 
Например, недавно удалось сдвинуть с мертвой 
точки вопрос по строительству нового гужевого 
моста через реку Северский Донец, связующей 
артерии между частями города. Старый мост пе-
редали из Каменского района на баланс города. 
Из местного бюджета выделили средства на раз-
работку проектно-строительной документации для 
демонтажа. Следующий этап – найти тех, кто бу-

«Когда в товарищах согласья нет, на лад их 
дело не пойдет, и выйдет из него не дело, только 
мука…». Эти слова из басни Крылова о том, как 
не должно быть – антитеза к сформированному 
из жизненного опыта убеждению СЕРГЕЯ НИКО-
ЛАЕВИЧА КУРИЛКИНА: только работая в еди-
ной, сплоченной команде, можно достичь постав-
ленных целей. Сергей Николаевич более десятка 
лет является депутатом Каменского района, в 
том числе три года в качестве председателя. Яв-
ляясь членом партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» прак-
тически с момента её основания, всегда старался 
быть человеком дела, конструктивно мыслящим 
и объединяющим началом. По динамике встреч 
с этим человеком четко прослеживается плано-
мерное исполнение и воплощение в жизнь ранее 
озвученных идей и планов.

– Сергей Николаевич, около года назад мы 
говорили с Вами о проблемных вопросах, тре-
бующих безотлагательного решения. Отме-
чали остро ощутимый в связи с повышением 
рождаемости недостаток мест в детских са-
дах, необходимость оборудования столовой 
в средней школе, срочность требующегося 
ремонта в терапевтическом отделении район-
ной больницы, жалобы жителей на водоснаб-
жение и непосильно дорогую для домовладе-
ний газификацию. Что сделано в направлении 
решения этих вопросов?

– Прежде, чем говорить о сделанном – несколь-
ко слов о недавно состоявшемся заседании рай-
онного Собрания депутатов и заслушанном на 
нем отчете главы Каменского района Николая 
Борисовича Кольжанова. За год в нашем районе 
действительно сделано очень многое, в том числе 
и в большей степени в социальной сфере, в плане 
модернизации сельского хозяйства. Все это стало 
возможным благодаря согласованной работе всех 
звеньев цепи от Губернатора области, органов ис-
полнительной власти, депутатов, до предпринима-
телей, работодателей и всех жителей района, не 
остающихся равнодушными к проблемам своей 
малой Родины, вносящих свой посильный вклад в 
ее совершенствование и развитие.

В прошедшем году в результате большой ор-
ганизационной работы усилиями депутатов было 
полностью отремонтировано терапевтическое от-
деление центральной районной больницы. Капи-
тально отремонтированы все палаты: заменено 
водоснабжение, установлены пластиковые окна, 
двери и т.д. Теперь на радость пациентам в отде-
лении стало светло, уютно и современно.

Благодаря областной финансовой поддержке, 
а также огромной помощи нашего коллеги, де-
путата Виталия Ивановича Андрюнова, к школе 
сделана и полностью оборудована пристройка 
под столовую. 

В текущем году будет закончено строительство 
новых дошкольных образовательных учреждений 
в поселке Глубоком на 200 мест и в Малой Камен-
ке – на 85. В настоящее время в очереди стоит 
около 200 человек, так что с открытием детских 
садов потребность полностью удовлетворится. 

Решаются еще две наболевшие проблемы – 
водоснабжение и газификация. Сегодня ведутся 
работы по монтажу водовода и подводу централи-
зованного водоснабжения в хуторе Старая стани-
ца. «Ростоврегионгаз» на территории Каменского 
района организует производственный участок. 
Это позволит трудоустроить более 90 человек, 
причем цена для жителей района на газификацию 
и последующее обслуживание значительно умень-
шится. Мы надеемся, что это даст возможность в 
кратчайшие сроки полностью газифицироваться. 
Этим вопросом давно занимался глава района. 
Радует, что, обратившись к Губернатору, мы были 
услышаны и поддержаны. Проект должен быть 
запущен в текущем году, сейчас определяется 
площадка под административное здание и произ-
водственные помещения.

Вообще от осведомленности, озабоченности и 
активного стремления главы района многое за-
висит. С Николаем Борисовичем мы с 2001 года 
– в одной команде. В этом ключе и деятельность 
всего депутатского корпуса я могу оценить как 
конструктивную и эффективную. Депутаты очень 
внимательно подходят к любому вопросу. Даже по-
рой, казалось бы – мелочь, но за этим стоит чья-то 

жизнь, и иногда в наших силах изменить ее к луч-
шему. Не надо далеко ходить за примером. В боль-
нице, в детском отделении, у нас находятся дети, 
брошенные матерями, «кукушками», как мы их 
называем. Депутаты, предприниматели, казаки ни-
когда не отказывают в помощи. Традиционной ста-
ла у нас финансовая поддержка депутатов в виде 
страхования выпускников перед государственны-
ми экзаменами. Можно и дальше перечислять те 
пусть небольшие, но важные вопросы, с которыми 
приходится сталкиваться депутатам в своей по-
вседневной работе. Люди чаще всего обращают-
ся с самым обыденным: то лампочки не горят, то 
столб перекосило, то вода затапливает, то дорогу 
надо отсыпать, то ветку на дереве спилить. Долг 
депутата – оправдать доверие своих избирателей, 
помочь, а если возможностей недостаточно – обо-
значить проблему, выйти на тех, кто отвечает за 
это направление, при необходимости, обратиться 
за помощью к главе или коллегам-депутатам.

– Как складывается взаимодействие с об-
ластными парламентариями?

– Хотелось бы, чтобы депутаты, курирующие 
определенные округа, чаще там бывали, обща-
лись со своими избирателями не только перед 
выборами, а хотя бы ежеквартально. Могу ска-
зать, что в этом плане мы очень довольны рабо-
той Константина Витальевича Кузина. На моей 
памяти не было более активного депутата, он 
безусловный лидер по количеству встреч, оказа-
нию помощи ветеранам, пенсионерам.

– С какими еще проблемами чаще всего ста-
киваются сегодня жители района?

– На последнем заседании депутаты заслуша-
ли отчет по работе отдела МВД России по Камен-
скому району. Много было вопросов по работе 
сильно сокращенной дорожно-постовой службы. 
Поселок Глубокий – районный центр, а осталось 
всего несколько полицейских. Состояние под-
ростковой преступности, безопасности дорож-
ного движения оставляют желать лучшего, уве-
личились кражи скота в прилегающих поселках 
и хуторах. Мы озвучили эту проблему, выразили 
пожелания по увеличению сотрудников МВД. На-

КУРИЛКИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, 
председатель Каменского районного Собрания 
депутатов, генеральный директор ОАО 
«Глубокинский рынок»

ДостиЧь хороших реЗультАтоВ можно 
только В еДиной комАнДе

деемся, что данный вопрос будет грамотно ре-
шен вышестоящим руководством.

Сегодня в районе активно ведется строитель-
ство линий электропередач для освещения ас-
фальтированных улиц, в том числе и в сельских 
поселениях – надеемся, это в свою очередь будет 
способствовать наведению порядка.

– Помимо активной депутатской деятельно-
сти, Вы являетесь руководителем ОАО «Глу-
бокинский рынок». Что сделано по улучше-
нию его работы? 

– В соответствии с законом «О розничных рын-
ках» капитально отремонтированы все здания и 
сооружения: мясной, молочный, рыбный павильо-
ны, недавно открылся новый продовольственный 
павильон на 12 мест. Для торговли мясной про-
дукцией приобретено холодильное оборудование. 
Планируем строительство современных бутиков 
для промышленных товаров. Как директору рын-
ка хотелось бы отметить, что во всех начинаниях, 
в том числе и в реконструкции торгового комплек-
са, всегда чувствовал поддержку нашего главы 
района. Возвращаясь в начало разговора, повто-
рю, только работа в единой команде дает резуль-
тат, а если бы мы были как «лебедь рак и щука» 
– ничего хорошего бы не вышло.

Беседовала Наталья Стукалова, фото автора

Будни муниципальных образований: Каменск-Шахтинский

Депутатские будни

дет разбирать, затем проектно-сметная докумен-
тация на строительство нового моста и поиск под-
рядчика на само строительство. Все это – очень 
длительная бюрократическая волокита. По самым 
оптимистичным подсчетам, на решение проблемы 
уйдет еще лет пять – закончатся полномочия де-
путатов нынешнего созыва, так что и этому наказу 
избирателей, увы, не суждено будет сбыться. 

– Из зависящего от воли и решений муници-
пальной власти что удалось реализовать?

– За время моего депутатства городской Думой 
принято более 600 решений, в том числе и имеющих 
отношение к моему избирательному округу. В свя-
зи с банкротством машиностроительного завода 
– ранее одного из градообразующих предприятий, 
нависли проблемы с водоснабжением и отоплени-
ем жилья. Для выхода из сложившейся ситуации 
начато строительство котельной капитального 
типа мощностью, перекрывающей потребности 
микрорайона, на выделенные бюджетные средства 
отремонтирована часть сети горячего и холодного 
водоснабжения. Также всегда на первом месте – 
решение социальных вопросов. Школьная столо-
вая микрорайона оснащена современным обору-
дованием – дети получают качественное горячее 
питание, капитально отремонтированы поселковая 
поликлиника и стационар, для детской школы ис-
кусств приобретены музыкальные инструменты и 
мебель, установлена сигнализация в детском саду, 
открыто «единое окно» городского многофунк-
ционального центра, что позволяет заводчанам 
оформлять все льготы на месте. 

С администрацией города и в частности с главой 
микрорайона Заводского Владимиром Ковалевым 
у нас полное взаимопонимание. Благодаря тесно-
му сотрудничеству, а также содействию со стороны 
компании ЗАО «КОМЗ-Экспорт», где я работаю 
практически с момента основания, и непосред-
ственно генерального директора Гарика Сергееви-
ча Арушанова, удается решать пусть небольшие, 

но важные для жителей моего округа проблемы. За 
последнее время восстановлено ограждение спор-
тивной площадки от дороги в школе №8, построе-
ны два пешеходных моста-перехода, осуществлен 
ремонт дороги до трассы М-4, на территории скве-
ра установлена детская игровая площадка.

– С оптимизмом смотрите вперед?
– Несмотря на наличие проблем, очевидно, что 

двигаемся мы в нужном направлении. Имеюще-
гося финансирования в большинстве случаев 
достаточно, главное грамотно распоряжать-
ся выделяемыми средствами, контролировать 
исполнение. Минусом в этой работе является 
действующая аукционная, тендерная система 
подбора подрядчиков. Может быть, в борьбе с 
коррупцией это действенное средство, но выи-
грывают порой такие непонятные организации, с 
которыми впоследствии из-за срыва всех сроков 
и низкого качества работ приходится судиться. 
Думаю, что сегодня понимание масштабов из-
держек этого механизма приходит, мы все чаще 
слышим о разоблачениях «липовых фирм».

– Сегодня партийная принадлежность в 
работе депутатского корпуса играет важную 
роль, многопартийная Дума – это плюс или 
минус?

– Считаю, что не от партийной принадлежности 
все зависит, а от позиции самого человека. Если 
деятельность Думы нацелена, прежде всего, на 
повышение благосостояния города и его жите-
лей, то, даже если все депутаты от одной партии, 
вопросы, волнующие избирателей, будут зада-
ваться. Мы должны смотреть на проблему с точ-
ки зрения народа, а не со стороны финансового 
отдела администрации, поэтому идет небольшой 
конфликт интересов, а истина где-то посереди-
не. Радует, когда конструктивная дискуссия за-
канчивается выработкой грамотных решений и 
исполнительная власть к нам прислушивается.

Беседовала Наталья Стукалова, фото автора
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Законодательного Собрания Ростовской области 
за содействие

Распространяется бесплатно

КИРГИНЦЕВ ВЛАДИМИР ВИТАЛьЕВИЧ
(26 февраля) – мэр города Новочеркасска РО

СТАЦЕНКО НАТАЛьЯ АНДРЕЕВНА
(1 июня) – председатель комитета ЗС РО по 
бюджету, налогам и собственности

ВАКУЛА НАТАЛьЯ НИКОЛАЕВНА 
(3 июня) – заместитель руководителя фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В ЗС РО

ПАВЛОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(4 июня) – глава Егорлыкского района РО

ВАСИЛьЕВ МИХАИЛ ВАЛЕНТИНОВИЧ 
(7 июня) – глава администрации Советского 
района г. Ростова-на-Дону

ПОЛЯКОВ ЮРИй ЕВГЕНьЕВИЧ
(8 июня) – глава администрации Пролетарско-
го района г. Ростова-на-Дону

ЛыСЕНКО ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ
(10 июня) – председатель Собрания депута-

тов Ремонтненского района РО

ЛОПАТьКО ЮРИй ПАВЛОВИЧ
(16 июня) – глава Орловского района РО

БОРЗЕНКО ВИТАЛИй ИВАНОВИЧ
(19 июня) – глава Аксайского района РО

СОРОКИН БОРИС НИКОЛАЕВИЧ
(20 июня) – глава Целинского района РО

ГОРЕНКО ВИКТОР АНАТОЛьЕВИЧ
(20 июня) – мэр города Гуково РО

УДОВИЦКИй ИГОРь ЕГОРОВИЧ
(28 июня) – председатель Собрания депута-

тов Кашарского района РО

КАШИН АНАТОЛИй НИКОЛАЕВИЧ
(30 июня) – глава Сальского района РО

Поздравляем с Днем рождения

Депутатские будни

именинники июнь
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нас читают ...
нас знают ...

оДин иЗ Дней ДепутАтА шепелеВА25 мая выдалось для заместителя 
Председателя Законодательного 
Собрания ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛО-
ВИЧА ШЕПЕЛЕВА плодотворным 
и особенно радостным. И причиной 
тому два значимых события в жиз-
ни курируемого депутатом Совет-
ского района города Ростова-на-
Дону, в которых он принял непо-
средственное участие: Последний 
звонок 2013 в школе №61 и откры-
тие детского центра «Семицветик»

24 и 25 мая по всей России прошли Последние 
звонки – 2013, знаменующие окончание учебного 
года и прощание со школой. Традиционно в этот 
день во многих российских школах проходила 
торжественная линейка, звучали речи учителей, 
поздравления, напутствия и пожелания успехов 
во взрослой жизни выпускникам. Последний зво-
нок всегда радостный, но и немного грустный 
праздник. Ребята стали уже совсем взрослыми, 

они прощаются со своей школой, с учителями, 
которые многому научили их, многое объяснили, 
дали, как говорится, путевку в жизнь. Провести в 
школе несколько лет и вот так просто, без грусти 
уйти из нее – мало кому по силам. Но впереди 
их ждет непростая жизнь, полная и радостей, и 
разочарований, и каждый раз Последний школь-
ный звонок для ребят становится символом их 
вступления в эту самую взрослую жизнь. 

В субботу 25 мая в одной из школ Советского 
района города Ростова-на-Дону в торжественной 
линейке, посвященной этому событию, принял 
участие заместитель Председателя Законода-
тельного Собрания Ростовской области Евгений 
Михайлович Шепелев. 

– Вот и стали вы на год взрослее. Перед вами 
открывается новая дорога жизни, по которой 
я желаю вам идти смело, целеустремленно, не 
боясь никаких трудностей и преград. А если они 
и возникнут в вашей жизни, всегда помните о 
том, что нерешаемых вопросов нет. Ведь жизнь 
человеческая многогранна и всегда подкидыва-
ет нам разные задачи, которые, как кажется на 
первый взгляд, невозможно решить. На самом 
деле, это не так. Главное – ваше желание найти 
правильное решение, и тогда все у вас сложится 
лучшим образом. А я хочу пожелать вам здоро-
вья, счастья и достатка – при наличии этих трех 
составляющих у вас обязательно все получится. 
В добрый путь, дорогие выпускники! – пожелал 
он выпускникам ростовской школы №61.

А спустя немного времени в этот же день Ев-
гений Михайлович Шепелев принял участие в 
торжественном открытии детской площадки «Се-
мицветик», в создание и дальнейшее преобразо-
вание которой он внес свою лепту. Теперь «Се-
мицветик» по праву можно назвать настоящим 
детским центром, открытие которого состоялось 
благодаря поддержке не только заместителя 
Председателя Законодательного Собрания Е.М. 
Шепелева, но и управляющего ООО «Марина» 
Игоря Викторовича Молотова и социальным про-
ектам компании «Эфес», реализация которых яв-
ляется одной из приоритетных задач компании. 
В целом объем инвестиций в преобразование 
детского сквера «Семицветик» в 2013 году со-
ставил 1 млн рублей. 

В этой связи примечательно, что процветание 
своей компании руководство «Эфеса» тесно свя-
зывает со здоровьем и благополучием людей тех 
регионов, в которых работает организация. Ме-
роприятия по благоустройству рассчитаны на не-
сколько лет и уже начали проводиться совместно 
с местными органами власти и общественным 
партнером «Российским союзом молодежи». 
Планируется, что при оказании такой помощи 
городские скверы и парки преобразуются, станут 
намного красивее и уютнее. Особое внимание 
при этом будет уделяться таким направлениям, 
как создание комфортных условий для жизни 
жителей. В данном случае повезло жителям Со-
ветского района донской столицы. 

– Сегодня мы вдохнули вторую жизнь в этот 
детский сквер, который появился лет шесть на-
зад. Прежде на этом месте планировалось по-
строить гостиницу и магазин, но тогда мы с де-
путатом Ростовской-на-Дону городской Думы 
Игорем Викторовичем Молотовым настояли на 
том, что здесь для жителей района больше все-
го необходима детская площадка. В этом году 
компания «Эфес» спонсировала закупку нового 
спортивного и игрового оборудования для детей, 
и сегодня площадка заиграла по-новому и стала 
настоящим детским центром. Вот так, благодаря 
тесной связи молодежи, предпринимательства и 
власти, в Советском районе Ростова-на-Дону по-
явился замечательный детский центр. А мы ждем 
ваших предложений по улучшению и совершен-
ствованию площадки, чтобы она могла вместить 
как можно больше желающих, – с таким словами 
обратился к жителям района Е.М. Шепелев. 

А на последующий от журналистов вопрос: 
«Зачем Вам как депутату это нужно?» – Евгений 
Михайлович ответил, как всегда, просто, неза-
тейливо и честно:

– Это нужно в первую очередь детям. Вы сами 
послушайте, как отзываются об этом месте живу-
щие здесь люди: они с удовольствием приходят 
сюда отдыхать вместе со своими детьми. И для 
них это очень ценно!

Ольга Обухова, 
фото пресс-службы ЗС РО

Вот и пришла пора прощанья,

Звенит напутственно звонок…

Мы скажем: «Школа, до свиданья, – 

Всему свой час, всему свой срок!


