
Многодетные сеМьи и сеМьи, иМеющие детей-
инвалидов, освобождены от уплаты 

транспортного налога
Поправками, принятыми донскими депутатами в областной закон 

о региональных налогах, освобождаются от уплаты транспортного 
налога многодетные семьи; семьи, имеющие детей-инвалидов и 
опекуны инвалидов с детства, признанных судом недееспособны-
ми; инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны и боевых 
действий; инвалиды I и II групп.

– Предложения по этой льготе были внесены губернатором Ва-
силием Юрьевичем Голубевым. Основывались они на обращениях 
общественных организаций родителей детей-инвалидов. Эти об-
ращения поступили весной текущего года. Проанализировав объ-
ем выпадающих доходов, мы все же посчитали, что эти категории 
плательщиков имеют право освобождения от транспортного нало-
га, – прокомментировал председатель Законодательного Собрания 
Ростовской области Александр Ищенко. 

По предварительным расчетам данной мерой поддержки смогут 
воспользоваться более 100 тысяч граждан. Закон предусматривает 
и ограничение. От уплаты транспортного налога будут освобождены 
только те семьи, в которых дети и родители проживают совместно. 

областной бюджет увеличен на 133 Млн рублей
Депутаты Донского парламента приняли очередные поправки в об-

ластной бюджет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 
Изменения связаны с дополнительным поступлением средств из фе-
дерального бюджета и перераспределением средств внутри областно-
го бюджета по различным направлениям. В частности, из федераль-
ного бюджета поступает 253 млн рублей на развитие городской среды 
в Аксайском, Цимлянском районах, в городах Гуково и Таганроге.

– Эти территории победили на Всероссийском конкурсе по про-
грамме «Комфортная городская среда» и теперь смогут восполь-
зоваться средствами бюджета для реализации своих проектов, 
– пояснил председатель Законодательного Собрания Ростовской 
области Александр Ищенко.

Кроме этого, 150,6 млн рублей выделяется на осуществление 
ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением 
первого ребенка, 83 млн рублей – на обеспечение лекарствами от-
дельных категорий граждан и специализированными продуктами 
лечебного питания детей-инвалидов, 15 млн рублей – на создание 
модельных муниципальных библиотек.

Продолжаются усилия областных органов власти по решению 
проблем обманутых дольщиков. Больше 182 млн рублей перерас-
пределяется в областном бюджете на завершение строительства 
четырех проблемных домов в Ростове-на-Дону (булв. Платова, 
9, ул. Тружеников, 86/5, ул. 2-я Володарская, 172/88, ул. Ленина, 
140-а) и одного дома в Батайске (район Северный массив, 16).

– Эти средства в дополнение к уже ранее заложенным в бюджете,  
позволят в 2019 году предоставить жилье как минимум 280 дольщи-
кам, а в 2020 году – еще 249. Цифры эти будут еще уточняться, но 
важно то, что общее количество дольщиков, получающих квартиры 
взамен своих долей в проблемных объектах, с каждым бюджетным 

решением увеличивается, – отметил спикер Донского парламента. 
В целом с учетом внесенных изменений доходы и расходы област-

ного бюджета на 2019 год вырастут на 133 млн рублей и составят 184,2 
млрд рублей и 195,9 млрд рублей соответственно.

отчисления от транспортного налога теперь будут 
поступать в Местные бюджеты

Соответствующие поправки приняты в законодательство о дорож-
ном строительстве в Ростовской области. 

В Бюджетный кодекс Российской Федерации были внесены изме-
нения, которые расширили перечень возможных источников форми-
рования муниципальных дорожных фондов за счет доходов местных 
бюджетов от транспортного налога. При этом объем отчислений в 
муниципальные бюджеты субъект Федерации определяет самостоя-
тельно.

По инициативе губернатора Ростовской области внесены поправки 
в действующий закон, устанавливающие с 1 января 2020 года 100-
процентные отчисления от транспортного налога в бюджеты городских 
округов, городских поселений и муниципальных районов.

– Это очень существенный шаг, к которому мы готовились доста-
точно долгое время. Расширяются возможности муниципалитетов в 
решении вопросов, связанных с дорожной деятельностью, – проком-

ментировал председатель Законодательного Собрания 
Александр Ищенко.

В настоящее время транспортный налог полностью 
поступает в областной бюджет, то есть в областной 
дорожный фонд. За 2017 год эта сумма составила 3,3 
млрд рублей, за 2018 году – 3,4 млрд рублей, за девять 
месяцев текущего года – 1,6 млрд рублей. По предва-

рительным расчетам в бюджет муниципальных образований области в 
2020 году дополнительно поступят доходы в размере 3,8 млрд рублей, 
которые будут направлены на развитие местной дорожной сети.

восстановлена социальная справедливость 
в отношении членов сеМей героев россии

В ходе заседания Донского парламента депутаты приняли изме-
нения в Областной закон «О регулировании земельных отношений 
в Ростовской области».

– Данными поправками мы восстанавливаем социальную спра-
ведливость в отношении членов семей Героев Российской Феде-
рации, проживающих на территории Ростовской области. Согласно 
федеральному законодательству Герои России имеют право вне 
очереди бесплатно получить в собственность земельный участок 
для индивидуального жилищного строительства. При этом данное 
право до настоящего момента не распространялось на членов их 
семей, если Герой России погиб, а звание присвоено посмертно, – 
прокомментировал председатель Законодательного Собрания Ро-
стовской области Александр Ищенко.

Таким образом, поправками в закон устанавливается, что право 
на бесплатное приобретение в собственность земельных участков 
имеют в том числе и граждане России, являющиеся членами семей 
погибших Героев Российской Федерации, которым звание присвое-
но посмертно.

К членам семей Героев России относятся вдова или вдовец, не 
вступившие в повторный брак, родители, дети в возрасте до 18 лет, 
дети старше 18 лет, ставшие инвалидами, и дети в возрасте до 23 
лет, которые учатся в образовательных организациях по очной фор-
ме обучения.

Земельный участок будет предоставляться в общую долевую 
собственность всех членов семьи в равных долях.

Напомним, что ранее для инвалидов I-II групп, ветеранов Великой 
Отечественной войны и боевых действий были ограничения по мощ-
ности легкового автомобиля – до 150 л.с, для инвалидов в отношении 
легковых автомобилей, мотоциклов и мотороллеров – до 100 л.с.
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От уплаты транспОртнОгО налОга ОсвОбОждены 
мнОгОдетные семьи, инвалиды и ветераны

24 октября состоялось очередное 13-е за-
седание Донского парламента 6-го созы-
ва. Всего в повестку дня заседания было 
включено 28 вопросов. Наиболее значи-
мыми из них стали изменения в Област-
ные законы «О региональных налогах 
и некоторых вопросах налогообложения 
в Ростовской области» и «Об областном 
бюджете на 2019 год и плановый пери-
од 2020 и 2021 годов». Депутаты так-
же заслушали информацию в рамках 
«правительственного часа» по вопросу 
«О состоянии и перспективах развития 
дополнительного образования детей в 
Ростовской области» и рассмотрели ряд 
других вопросов.

переходный период перевода розничных рынков 
в капитальные строения продлен до 1 января 2030 года

В ходе очередного заседания Законодательного Собрания депу-
таты приняли изменения в областной закон о регулировании отно-
шений, связанных с организацией розничных рынков. Поправками 
продлевается на десять лет переходный период перевода рознич-
ных рынков, расположенных на территории Ростовской области, в 
капитальные строения. Изменения касаются всех населенных пун-
ктов за исключением Ростова-на-Дону.

Это естественный шаг в последовательной работе по смягчению за-
конодательства в отношении продовольственных розничных рынков, и 
органы власти используют любую предусмотренную законом возмож-
ность, чтобы на территории Ростовской области сохранить этот осо-
бенный и традиционный для Донского региона формат торговли.

Законодательное Собрание уже предприняло ряд мер, чтобы до-
нести свою позицию по данному вопросу до федеральных властей и 
обратить их внимание на сложившуюся ситуацию. В результате Ми-
нистерством промышленности и торговли Российской Федерации со-
вместно с регионами был подготовлен соответствующий пакет законо-
проектов. Депутаты Донского парламента уже направили обращение 
в федеральное Правительство, в Государственную Думу о скорейшем 
принятии данных документов, что позволило бы решить весь ком-
плекс накопившихся проблем в сфере работы розничных рынков. Этот 
вопрос также был вынесен на обсуждение Южно-Российской Парла-
ментской Ассоциации и получил единогласную поддержку.

проиндексированы выплаты приеМныМ сеМьяМ, 
взявшиМ на воспитание детей-сирот

На заседании Донского парламента депутаты приняли измене-
ния в Областной закон «О мерах социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в части 
выплаты вознаграждения приемным родителям. Поправками про-
индексированы на 4,3 процента с 1 октября 2019 года ежемесяч-
ные вознаграждения приемным семьям, взявшим на воспитание 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Основной размер вознаграждения увеличится на 349 рублей и 
составит 8456 рублей. Дополнительные вознаграждения за осо-
бые условия труда возрастут с 1217 рублей до 1269 рублей, а за 
передачу на воспитание в приемную семью второго ребенка и за 
каждого последующего ребенка – с 1621 рубля до 1691 рубля. Так-
же увеличивается размер вознаграждения приемным родителям, 
проживающим в сельской местности. Оно составит 2115 рублей (в 
настоящее время – 2028 рублей).

На эти цели в текущем году потребуется дополнительно 149,2 
млн рублей. Эти средства уже предусмотрены в областном бюдже-
те на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

депутаты обсудили перспективы развития 
дополнительного образования детей в ростовской 

области
В рамках «Правительственного часа» депутаты Донского парла-

мента изучили информацию о состоянии и перспективах развития 
дополнительного образования детей в Ростовской области. С до-
кладом выступила министр общего и профессионального образо-
вания Лариса Балина.

– В Ростовской области в различных секциях, музыкальных круж-
ках, школах, спортивных учреждениях занимаются 442 тысячи детей. 
Несмотря на то, что дополнительное образование сегодня все более 
соответствует требованиям времени, существует и ряд проблемных 
вопросов, которые в основном затрагивают сельские территории. Это 
и размер заработной платы педагогов дополнительного образования, 
и кадровое обновление, и состояние материально-технической базы 
учреждений. Все эти вопросы – в центре нашего внимания, – проком-
ментировал председатель Законодательного Собрания Ростовской 
области Александр Ищенко.

Система допобразования активно модернизируется, и в первую 
очередь развиваются новые, технические направления. Предполага-
ется, что к концу 2024 года на территории Ростовской области будет 
создана целая сеть кванториумов, включая мобильные (для детей, 
проживающих в сельской местности и малых городах). Также создан 
региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Сту-
пени успеха». Помимо этого, в следующем году планируется создание 
ключевого центра дополнительного образования детей «Дом научной 
коллаборации» (иначе его называют – ДНК), который будет функцио-
нировать на базе Донского технического университета. С 1 сентября 
2020 года в этом центре будет обучаться не менее 400 детей. 

По итогам проведения «Правительственного часа» будут подго-
товлены рекомендации, которые депутаты направят в Министерство 
общего и профессионального образования Ростовской области, в Ми-
нистерство культуры, в органы местного самоуправления.

Жанна Матвеева, фото пресс-службы ЗС РО
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размещена соответствующая наружная 
реклама с синей и красной лентами: 
создатели программы старались рабо-
тать и с женщинам (дня них привлека-
тельнее красный цвет), и с мужчинами. 
Кроме того, был сегмент рекламы, рас-
считанный на детей. Информационная 

кампания проводится и в кинотеатрах Ростовской 
области: перед просмотром фильма показывают 
ролики о важности, а главное, влиятельности вы-
боров. Каждый ролик подобран в зависимости от 
целевой аудитории демонстрируемого фильма.

– Цель нашей информационной кампании – 
борьба со стереотипами. Существует такое рас-
хожее мнение, что выборы ни на что не влияют, 
выборы ничего не меняют. Данную мысль мы 
опровергаем в рамках наших акций, – пояснила 
Галина Васильевна. – Публика во всех торговых 
центрах очень разная. Мы не знали, с чем стол-
кнемся, начиная проводить информационно-
просветительскую программу. Но с серьезными 
трудностями нам не приходилось встречаться, 
людям нравятся наши подарки, они благодарны. 

И мы видим, что формируется новый ассоциа-
тивный ряд: наши усилия в интернете, наруж-
ной рекламе и живом общении имеют действие: 
люди начинают понимать, что выборы влияют на 
их жизнь, жизнь региона и страны. Очень часто 
нашим промоуторам участники акций задают во-
прос: «А зачем голосовать, я не хочу ничего де-
лать?», на что мы отвечаем: «А ты пробовал?» 
Оказывается, большинство из тех, кто задает 
подобный вопрос, даже не пробовали регулярно 
участвовать в выборах. А почему они так думают? 
Это все равносильно тому, что сказать: «Смеять-
ся не здорово». Но мы все пробовали это и зна-
ем, что смех и радость – одни из самых приятных 
эмоций. Может, с выборами так же? Реализуя наш 
цикл акций, мы хотим, чтобы общество Ростов-
ской области стало гражданским, активным, ини-
циативным, чтобы не только молодежь – в целом 
жители Ростовской области стали осознанными 
избирателями. 

Во время создания 3D-фотографий участники 
акции ответили на вопрос: «Зачем участвовать 
выборах?» Вот какие получились ответы:

Виктория Лисянская:
– На выборы людям важно ходить, 

чтобы они могли выбирать то, что хотят, 
и не сокрушались, что им навязали то, 
что они не выбирали.

Кирилл Федоров:
– Выборы определяют наше будущее! 

Хожу на выборы, чтобы у меня и моих 
детей было счастливое будущее. 

Площадку «Мегамага» для заключительной 
акции просветительской программы выбрали не-
случайно. Этот торгово-развлекательный центр  
имеет региональное значение, он давно полю-
бился  не только ростовчанам, но и жителям со-
седних городов-спутников – Батайска и Азова. 
Тем самым география мероприятия существенно 
расширилась.

Татьяна Загороднюк, фото автора

выбОры меняют мнОгОе
13 октября в торгово-развлекательном центре «Мегамаг» состоялась завершающая акция 
информационно-просветительской кампании «Выборы меняют», которую с апреля 2019 года 
проводила Избирательная комиссия Ростовской области.

На площадке «Мегамага» все желающие могли 
создать свою движущуюся 3D-фотографию, а так-
же получить в подарок брелок или обложку для 
паспорта с логотипом «Выборы меняют».

Основной аудиторией информационной кам-
пании стали молодежь и люди средних лет. Как 
показывают опросы ВЦИОМ, люди в возрасте 
30–35 лет – наиболее скептически настроены к 
выборам. Молодежь в возрасте 20–29 лет более 
позитивно смотрит на российский образователь-
ный процесс, но еще не сформировала привычку 
ходить на выборы.

Весной и летом сотрудники областного из-
биркома работали в парках. В День молодежи 
они провели свою акцию на левом берегу Дона, 
основными ее героями стали выпускники донских 
вузов. В сентябре проникнуться темой выборов 
предложили семьям с детьми. Юных участников 
развлекали профессиональные аниматоры. Се-
мейные команды рисовали открытки на тему вы-
боров.

– Мы всей избирательной комиссией радова-
лись открыткам с надписями «Папа, я тебя люблю 
– значит надо идти голосовать», – вспоминает 
специалист отдела методической работы и повы-
шения правовой культуры Избирательной комис-
сии Ростовской области Галина Дашкевич, – так 
дети связывают любовь с заботой о будущем.

Завершается информационно-просветительская 
программа серией акций, прошедших в самых 
крупных и посещаемых торгово-развлекательных 
центрах Ростовской области. Девушек в белых 
платьях с надписью «Выборы меняют» в эти дни 
можно было встретить в ТРЦ «Горизонт», «Золо-
той Вавилон» и кинотеатре «Большой». 

При создании рекламных продуктов учиты-
вался принцип дуальности. В Ростове-на-Дону 

Целью проведения XIV Инвестиционной сессии 
стало продвижение проектов и привлечение ин-
вестиций в рамках организации встречи инициа-
торов перспективных инвестиционных проектов с 
экспертами, организациями инфраструктуры под-
держки федерального и регионального уровней, 
потенциальными инвесторами и другими заинте-
ресованными организациями.

Модератор мероприятия – вице-президент ТПП 
Ростовской области Виктор Шумеев тепло по-
приветствовал участников, подчеркнув, что непо-
средственное взаимодействие с инициаторами 
проектов позволит потенциальным инвесторам и 
партнерам получить более объективную информа-
цию о проектных решениях и поможет им принять 
правильное решение о привлечении инвестиций.

Вице-президент ТПП Ростовской области Сергей 
Шнейдер в приветственном слове поблагодарил го-
стей и экспертов мероприятия за их работу и инте-
рес, проявленный к событию, и пожелал успехов. 

На этот раз было представлено одиннадцать 
проектов. Первым участники XIV Инвестиционной 
сессии заслушали проект строительства завода 
по глубокой переработке бобов сои мощностью 
100 000 тонн в год. Его предложил предпринима-
тель Владимир Яковлев.

Инициатор второго проекта Алексей Кашин гово-
рил о строительстве высокотехнологичного завода 
по глубокой переработке фуражной пшеницы и вы-
пуску различных кормовых белков и сухого льда. 
Он предложил обратить внимание на пользу ре-
гиону, которое сможет принести это предприятие. 

Третий проект по созданию установки актива-
ции процессов по переработке золошлаковых 
отвалов Новочеркасской ГРЭС представил Вале-
рий Белецкий. 

Четвертый проект «Наши особенные дети» от-
личался от предыдущих, так как в нем речь шла 

о строительстве центра реабилитации детей 
с заболеваниями нервной системы и опорно-
двигательного аппарата. Идея принадлежит 
главному врачу-неврологу ООО «СП «Центр Здо-
ровья» в Таганроге Людмиле Чериковой, занима-
ющейся работой с особенными детьми. 

– Мы занимаемся медицинской, 
социальной и психологической 
реабилитацией таких ребят. 
Наша главная цель – сделать 
так, чтобы дети с инвалид-
ностью могли вписаться в 
общество. Количество таких 
ребят увеличивается. Наши 
специалисты создали свои 
авторские программы по ре-
абилитации и успешно реализуют их. Сейчас мы 
работаем на небольших площадях и можем брать 
ограниченное количество детей. Мы должны идти 
дальше. Нужен крупный центр, отвечающий со-
временным стандартам. Мы ищем социальных 
инвесторов.

Людмила Леонидовна продемонстрировала 
видеоролик о ребятах, которые не могли ходить, 
говорить, но после полного курса реабилитации 
смогли справиться с этими проблемами. «Наша 
цель – сделать их ходячими, мыслящими, умею-
щими найти свое место в обществе. Их родители 
не будут прикованы к постели больного ребенка, 
смогут пойти работать», – пояснила она экономи-
ческий эффект от деятельности центра, добавив, 
что к ним привозят и детей из других регионов, 
интерес проявляют жители зарубежья. Спрос 
есть, результаты тоже, нужны соответствующие 
условия, оборудование, чтобы реализовать свой 
потенциал в полной мере.

Пятый проект – модернизация Мечетинского кир-
пичного завода, инициатор Артем Мирошниченко. 

Сразу два проекта представил Егор Кваснюк. 
Один из них касался организации производства 
по переработке горных отвалов с целью извле-
чения из них редкоземельных металлов и иных 
химических элементов, а второй – завод очистки 
сточных и морских вод с самоокупаемостью за 
счет очистки удобрений. По мнению докладчика, 
проект по созданию производства принесет при-
быль не только ему, но и инвесторам, которые 
поддержат проект сегодня. 

 Как известно, на территории ЕС с 2021 года бу-
дут запрещены продажа и производство изделий 
из пластика одноразового использования. Чем за-
менять ту же одноразовую посуду? 

Интересный проект, ориентированный на новые 
условия, представил Алексей Ухин. Его идея – ор-
ганизация комбината средней мощности на базе 
технологии получения целлюлозы из различных 
сезонных растений. 

– Наш регион небогат лесами, есть проблемы 
с древесиной, и мы предлагаем делать промыш-
ленную целлюлозу из однолетних растений, про-
израстаюших в Ростовской области. В ход могут 
пойти стебли кукурузы, стерня зерновых и многое 
другое. На этой основе можно производить бумагу, 
картон, присадки для дорожного строительства. 
Мы сможем перейти от одноразовой пластиковой 
посуды к одноразовой биоразлагаемой, которая 
не будет оказывать негативного воздействия на 
окружающую среду. 

Алексей Львович уточнил, что установка уже 
работает, сырье получает без перебоев. 

Создать комплекс «ЭТАН», который ставит сво-
ей целью сохранение экологии, для производства 
современной присадки к бензинам предложил 
Василий Греков.

С предложением реализации сразу двух проек-
тов – технологии трибохимической модернизации 

ДВС и создания автоматического устройства для 
полива комнатных растений выступил Анатолий 
Пономаренко.

Корреспондент «Парламентского вестника 
Дона» попросила модератора мероприятия – 
вице-президента ТПП Ростовской области Викто-
ра Шумеева прокомментировать событие. 

– Сегодня были представлены проекты, кото-
рые возможны к реализации и которые позво-
лили бы экономике региона развиваться более 
динамично, – ответил Виктор Григорьевич. – Ду-
маю, они найдут инвесторов. Есть проекты до-
рогостоящие, но при определенной поддержке 
есть вероятность того, что они будут примене-
ны в Ростовской области. Хочу обратить вни-
мание, что многие проекты имели экологиче-
скую направленность, что тоже немаловажно. 
Эффективной может быть переработка горных 
отвалов, а также шахтные выработки и отходы 
Новочеркасской ГРЭС требуют переработки. 
Выделяется, на мой взгляд, проект по созда-
нию кирпичей на основе новой технологии. Про-
ект по производству целлюлозы тоже связан с 
экологией, тем более что в нем могут быть ис-
пользованы однолетние травы и растения вме-
сто древесины, что поможет сохранению наших 
ресурсов. Уход от пластика и переход на бумагу 
и картон, на естественное сырье считаю очень 
целесообразным. 

Эксперты инвестиционной сессии высоко оце-
нили представленные презентации. Мероприятие 
завершилось семинаром для представителей ин-
новационных организаций, желающих развивать 
проекты по направлениям Национальной техно-
логической инициативы, и консультациями спе-
циалистов венчурных компаний. 

Ольга Санина, фото автора

приОритетами иннОваЦиОнныХ 
прОеКтОв на XIV инвестиЦиОннОЙ сессии 

стали ЭФФеКтивнОсть и ЭКОлОгия

16 октября в конференц-зале ТПП Ростовской области Администрацией Ростова-на-Дону и 
Торгово-промышленной палатой Ростовской области была проведена инвестиционная сессия 
проектов создания новых промышленных технологий, товаров, услуг на основе производствен-
ной кооперации.
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Для своих избирателей Щаблыкин делает очень 
многое, но не считает нужным об этом постоянно 
публично сообщать. Просто высокий уровень от-
ветственности перед людьми для него – норма 
жизни. И люди ценят это, понимают и уважают 
человека, для которого дела важнее тысяч кра-
сивых слов. 

– Максим иванович, расскажите, пожалуй-
ста, о наказах, которые вам дали избиратели. 

– В ходе избирательной кампании по выборам 
депутатов Государственной Думы в 2016 году мне 
лично и коллегам, с которыми мы выстраиваем 
работу в рамках так называемого «депутатского 
треугольника» – объединяет депутатов феде-
рального, регионального и местного уровня, по-
ступило в общей сложности 267 наказов. В целом 
25% наказов на данный момент выполнено, про-
блемы жителей решены, а 65% находятся «на ис-
полнении». Что это означает? То, что вопрос обя-
зательно будет решен, определены конкретные 
сроки. Есть наказы, исполнение которых являет-
ся достаточно сложным, ресурсозатратным – для 
них требуется больше времени, подготовки. На-
пример, подготовка проектно-сметной докумен-
тации, финансирование работ... В любом случае 
можно говорить, что к окончанию срока полномо-
чий действующего созыва Государственной Думы 
в нашем округе будет выполнено не менее 90% 
наказов.

Буду говорить откровенно: общие цифры – это 
хорошо, но каждого избирателя интересует не 
«средняя температура по больнице», а вопро-
сы, которые касаются именно его. Думаю, бо-
лее полную картину моей деятельности могут 
дать конкретные факты о реализации наказов 
на территории семи муниципальных образова-
ний моего избирательного округа: городов Шах-
ты, Новошахтинска, Гуково, Зверево, а также 
Октябрьского, Родионово-Несветайского, Крас-
носулинского районов.

– в таком случае давайте перейдем к кон-
кретике. какие проблемы были решены и ре-
шаются в красносулинском районе?

– Для Красносулинского района многие годы 
был актуален вопрос газификации. В 2017 году 
было газифицировано Михайловское сельское 
поселение, в текущем году проводятся работы в 
поселении Табунщиково. В ближайшие годы пла-
нируется газификация Владимирского сельского 
поселения – 2020 год, Киселевского, Божковского, 
Садковского поселений – 2022 год. Газифициро-
вана школа №10 в Красном Сулине.

Решен вопрос с водоснабжением станицы Вла-
димировской, выполнен капитальный ремонт се-
тей водоснабжения в Красном Сулине – а это бо-
лее 12 километров. В 2020 году решится вопрос с 
водоснабжением хутора Гривенного.

Приобретено модульное здание детского отде-
ления горбольницы, заменено два лифта в район-
ной больнице, приобретено два автомобиля ско-
рой медицинской помощи для выезда в сельские 
поселения. В 2020 году будет произведен ремонт 
хозяйственного блока больницы.

Практически завершено строительство мо-
ста через реку Гнилушу, строительство которого 
должно было уже завершиться, но возникли опре-
деленные сложности. До конца этого года мост 
должен быть введен в эксплуатацию. В 2018 году 
приобретено 15 единиц техники для уборки тер-
ритории города. Выполнен ремонт дороги Шахты 
– станица Владимировская.

Построен новый детский сад в Красном Сули-
не. В плане стоит ремонт СДК в Киселево, доку-
ментация по которому полностью готова. Начало 
работ намечено на 2020-2021 годы. Аналогичная 
ситуация и со строительством Дома культуры в 
станице Владимировской.

– зверево – один из самых молодых город-
ских округов ростовской области, выросший 
из шахтерского поселка. какие здесь самые 
актуальные вопросы на повестке дня? 

– Один из острых вопросов – необходимость 
в очистных сооружениях канализации. Их строи-
тельство проектной мощностью 12 000 кубоме-
тров в сутки будет выполнено до конца 2021 года. 
До конца 2020 года завершится строительство 
внутригородских водопроводных и канализаци-
онных сетей по улицам Октябрьской, Горького, 

Кирова, Чехова, Некрасова, Вокзальной, Проле-
тарской, Гагарина.

Выполнен капитальный ремонт кровель в 22 
многоквартирных домах Зверево. До конца 2020 
года МБУЗ «ЦГБ» получит маммограф, а так-
же будет выполнен капитальный ремонт здания 
больницы. 

Дети и молодежь – это зона особой ответствен-
ности депутатов, а для молодежи важен правиль-
но организованный досуг. В Зверево в 2017 году 
было установлено 10 дворовых площадок для 
занятий воркаутом и 27 детских игровых площа-
док для ребят младшего возраста. Приобретено и 
установлено модульное здание библиотеки.

– гуково – шахтерский город с большой исто-
рией, и проблемы его начались не вчера...

– В Гуково проживает около 67 тысяч человек, 
и трудности во многом у них общие. Их решение 
меняет к лучшему жизнь города в целом и каж-
дого жителя в отдельности. Так, уже произведена 
замена аварийных участков водоводов и канали-
зационных коллекторов, нормализована система 
городского водоснабжения, а капитальный ре-
монт сетей будет проведен до конца 2020 года. 
Строительство водовода от насосной станции 
5-го подъема до улиц Кольцевой, Мира будет вы-
полнено до конца 2020 года. 

В 2017 году выполнено строительство автодо-
роги протяженностью 4500 метров к пожарному 
депо. Приобретена коммунальная техника. 

До конца 2019 года будет закончено строитель-
ство канализационных сетей в юго-восточной 
части города. В течение следующего года будет 
выполнен капремонт асфальтового покрытия ав-
томобильных дорог и тротуаров, находящихся в 
аварийном состоянии по улицам Ковалева, Ми-
лицейской, Некрасова, переулку Болгарскому, 
асфальтирование дорог и тротуаров по улице 
Карла Маркса (на участке от улицы Некрасова 
до границы города в районе железнодорожного 
переезда).

Выполнена корректировка проектно-сметной 
документации реконструкции стадиона «Шахтер», 
проведение капремонта намечено на четвертый 
квартал 2020 года.

– родионово-несветайский район большей 
частью ориентирован на производство сель-
скохозяйственной продукции. с каким наказа-
ми обращались его жители? 

– По поводу дорог, ремонта школ, органи-
зации культурного досуга жителей. Часть этих 
наказов уже выполнена. Произведен капиталь-
ный ремонт участков автомобильной дороги 
регионального значения «поселок Матвеев Кур-
ган – слобода Большекрепинская – слобода 
Родионово-Несветайская». В 2018 году выполнен 
ремонт дорог в слободе Кутейниково, хуторе Во-
лошино.

В 2017 году осуществлена установка ограждений 
для четырех школ района (в слободах Алексеево-
Тузловка и Большекрепинская, хуторах Дарьевка, 
Выдел). Установлена пожарная сигнализация в 
Болдыревской школе, выполнен ремонт детского 
сада «Солнышко». В 2018 году проведен ремонт 
Аграфеновской средней школы.

В 2018 году открыт новый районный Дом куль-
туры. До конца 2022 года будет произведена 
реконструкция зданий главного корпуса, корпу-
са №1 стационара и пищеблока МБУЗ «ЦРБ» 
Родионово-Несветайского района, а также закуп-
ка нового оборудования.

– октябрьский сельский район отличается 
развитым промышленным комплексом. какая 
помощь была оказана жителям этой террито-
рии? 

– Строительство разводящих сетей газоснаб-
жения по населенным пунктам Краснокутского 
сельского поселения выполнено в 2018 году, а 
в поселках Атюхта и Равнинный завершится до 
конца 2019 года. Спроектированы сети газоснаб-
жения в поселках Залужном, Атлантово, станице 
Керчик, хуторе Веселая Бахмутовка. 

До конца 2020 года будут обеспечены водоснаб-
жением поселки Заозерье и Заречный, хутор При-
вольный. Произведен ремонт канализационных 
сетей в станице Заплавской, а также подготовка 
к ремонту водопроводных сетей станицы. В по-
селке Персиановском, в хуторах Керчик-Савров, 

Залужный, Веселая Бахмутовка будет произведе-
на реконструкция водовода. Капитальный ремонт 
канализационных сетей в поселке Казачьи Лагери 
будет выполнен в 2020 году.

Выделены средства областного бюджета на 
приобретение и установку врачебной амбулато-
рии в слободе Красюковской. В 2016 году уста-
новлен ФАП в хуторе Яново-Грушевском.

Произведен ремонт областной дороги «Ново-
шахтинск – хутор Шевченко», дороги по улицам 
Комарова, Суворова, Поваренкина поселка Крас-
ногорняцкого. В 2016 году сделан капремонт об-
ластной автодороги межмуниципального зна-
чения «город Шахты – Керчик-Савров» – это 22 
километра.

В 2016 году проведен ремонт водопровода шко-
лы №62, в 2017-м установлено ограждение двора 
школы №73 станицы Кривянской. В 2019 году бу-
дет завершена реконструкция здания школы №72.

– Многое сделано и в городе шахты?
– Газификация отдельных районов города Шах-

ты (поселки Дувановка, Власовка, Северный) 
выполнена в конце 2017 года, а также Северо-
Восточного района города Шахты, в том числе по-
селков Северный и Даниловка.

В 2018 году приобретены три дорожные ком-
бинированные машины и прицепные уборочные 
машины.

Выполнен капремонт водовода по улицам Ис-
кра, Калиновского, Глинки, Степной, Чернышев-
ского, ведутся работы по капремонту канализаци-
онного коллектора. В несколько этапов проведен 
ремонт и замена центральной водопроводной си-
стемы города, нормализована систематическая 
подача воды с необходимым давлением.

Строительство ограждения ГБСМП имени Ле-
нина получило положительное заключение экс-
пертизы и в ближайший год расходы по строи-
тельству будут включены в бюджет. Приобретено 
медицинское оборудование для нужд стоматоло-
гической поликлиники №1. В 2018 году заменены 
окна в здании городской поликлиники №5.

В 2018 году приобретено 15 снегоубороч-
ных машин, а также машин для вывоза мусо-
ра, другой уборочной техники. В 2017 году на 
улично-дорожной сети Шахт установлен 3391 
недостающий дорожный знак. В 2016 году на 
улично-дорожной сети установлено 2260 метров 
пешеходных ограждений, в 2017 году – 8134 ме-
тра пешеходных ограждений.

Многофункциональная спортивная площадка 
возведена в 2017 году на улице Безымянной, 6 в 
рамках программы «Газпром – детям».

В 2016 году приобретена мебель для детского 
сада «Золотая рыбка», приобретены металло-
пластиковые окна МБУК «Городской Дворец куль-
туры и клубы». В 2017 году осуществлен перевод 
угольной котельной на газовую в школе №28. 
В 2018 году проведен ремонт городского Дворца 
культуры.

– что можно сказать о новошахтинске?
– Основной вопрос здесь – обеспечение финан-

сированием семей, включенных в списки граждан, 
подлежащих переселению в составе проекта лик-
видации организаций угольной промышленности. 
Это 330 семей. Протоколами Минэнерго России 
откорректирован основной проект ликвидации 
особо убыточных шахт ОАО «Ростовуголь», 330 
семей включены в него. Федеральным законом от 
29.11.2018 №459-ФЗ «О федеральном бюджете 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» предусмотрено финансирование в сумме 
798,00 миллионов рублей.

Обеспечение финансирования работ по реа-
лизации проектов по ликвидации последствий 
вредного влияния от ведения горных работ на 17 
социальных объектах Новошахтинска будет обе-
спечено при планировании бюджета 2020 года и 
планового периода 2021 и 2022 годов. Обеспе-
чение финансированием мероприятий по сно-
су ветхих строений в рамках основного проекта 
ликвидации ОАО «Ростовуголь» в Новошахтинске 
происходит по мере выделения средств.

– понятно, что это далеко не все итоги депу-
татской деятельности. охватить все просто не 
позволит формат газеты... 

– Хочу подчеркнуть, что все вышесказанное 
– это лишь часть полученных наказов, которые 

ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ МАКСИМ ЩАБЛЫКИН: 
«иниЦиатива жителеЙ дОна 

дает нам стимул для движения вперед» 
Максим Иванович Щаблыкин – человек, которого хорошо знают и считают своим во многих шахтерских террито-
риях Ростовской области. Без этого доверия и взаимопонимания, пожалуй, было бы невозможно пройти долгий и 
сложный путь от депутата Шахтинской городской Думы до депутата Госдумы РФ. В 2010 году Максим Иванович 
был избран депутатом городской Думы города Шахты пятого созыва. С 2012 года стал депутатом Законодатель-
ного Собрания Ростовской области четвертого, а потом и пятого созыва. На выборах в Государственную Думу 
Федерального Собрания РФ VII созыва в 2016 году он баллотировался от партии «Единая Россия» по 154-му Шах-
тинскому одномандатному избирательному округу – и был избран депутатом Госдумы.

благодаря совместным усилиям депутатов всех 
уровней, правительства региона и местных адми-
нистраций уже решены или находятся в стадии 
решения. 

Не только наказы, полученные в ходе выбо-
ров, формируют повестку дня работы депутатов. 
Каждый месяц в рамках региональной недели 
мной проводятся личные приемы граждан в раз-
ных территориях округа. За три года мои приемы 
депутата посетили 1265 человек с самыми раз-
ными вопросами, начиная от ЖКХ, социальных 
выплат, жалоб на отписки и волокиту, и до зако-
нодательных предложений. Вопросы на приемах 
носят более точечный характер и не требуют 
выделения таких больших средств, но именно 
их решение позволяет быстро и эффективно по-
могать людям.

Всего за период работы в Государственной 
Думе я стал автором и соавтором 43 законопро-
ектов, 14 из которых уже стали федеральными 
законами. Отстаивал интересы шахтеров и в 
ситуации с «Кингкоулом», активно помогал соз-
данию территорий опережающего социально-
экономического развития в Гуково, Зверево, 
Донецке, а также программы по поддержке мо-
ногородов в целом.

За три года нам удалось не просто сдвинуть с 
мертвой точки, а решить целый ряд проблем, ко-
торые десятилетиями не давали развиваться тер-
риториям округа. 

– давайте назовем самые основные.
– Во-первых, решена проблема с обеспече-

нием пайковым углем бывших работников шахт, 
ушедших на пенсию с коммерческих предприятий. 
Более 1600 шахтеров Дона восстановили свои 
права и впервые с 2005 года начнут получать за-
работанный уголь.

Во-вторых, на ближайшие несколько лет выде-
лены беспрецедентные (2,2 миллиарда рублей) 
средства на переселение граждан из ветхого жи-
лья по программе ГУРШ. По программе реструк-
туризации угольной промышленности на сегод-
няшний день переселено 11 259 человек, более 
1600 семей все еще продолжают стоять в очереди 
на переселение. До 2021 года планируется сокра-
тить число очередников на 1020 человек. Работа 
продолжается, очередь должна быть полностью 
ликвидирована к 2024 году.

В-третьих, на капремонт и строительство 58 со-
циальных объектов (школ, детсадов, Домов куль-
туры) Ростовской области по программе ГУРШ 
запланировано выделение средств, начиная со 
следующего года. Эти объекты не финансирова-
лись более 10 лет – и все это время мы с коллега-
ми убеждали руководство Правительства России 
в необходимости поддержки программы.

Это лишь ключевые вопросы, которые я успел 
осветить. Спасибо всем жителям районов за под-
держку начинаний, деятельное участие в раз-
витии территорий. Именно инициатива жителей 
дает нам стимул и позволяет двигаться вперед, 
развивая наши территории.

Уверен, что и в дальнейшем наши совместные 
усилия будут иметь хорошие результаты. Ведь я 
всегда открыт для взаимодействия, предложений, 
в том числе законодательных, для их практиче-
ской реализации на федеральном уровне.

Ольга Санина, 
фото из архива М. Щаблыкина
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РЕАЛИзАцИя КОНцЕПцИИ «жИвЫх ГОРОДОв» в звЕРЕвО: 

люди меняют гОрОда

мов. В результате нашей работы среди 27 тысяч 
жалоб в жилинспекцию Ростовской области от 
жителей многоквартирных домов Новошахтинска 
поступило всего 159. Люди перестали жаловаться, 
потому что оказалось, что денег, взимаемых в рам-
ках квартплаты на решение проблем ЖКХ, вполне 
достаточно на содержание дома – на ремонт подъ-
ездов, крыш и так далее. Задача жильцов – само-
организоваться и направить эти деньги туда, куда 
это необходимо. А задача власти – научить людей 
следить за тем, как они расходуются управляющей 
компанией. И это лишь один вариант самооргани-
зации населения. Подобную практику внедряем и 
в Зверево. 

– как вам удалось привлечь на сторону вла-
сти бизнес?

– Вступив в должность, я выписал фамилии, 
имена и телефоны представителей бизнеса, до-
говаривался о встрече на их территории, инте-
ресовался проблемами, и потом мы вместе эти 
проблемы решали. К примеру, наш производитель 
мороженого посетовал, что его главная проблема –  
сезонность. Предложил ему войти в состав группы, 
которая едет с Торгово-промышленной палатой в 
Иран – постоянный рынок сбыта для мороженого. 
Мы также помогаем производителям войти в наши 
сетевые магазины, рассказываем о государствен-
ных программах и так далее.

В течение прошлого года мы создали несколько 
институтов. Местное отделение общероссийской 
общественной организации «Опора России» объ-
единило бизнес-сообщество. На этой площадке 
занялись реализацией образовательных про-
грамм для предпринимателей. На обучающих се-
минарах, тренингах, мастер-классах они узнают 
о способах развития бизнеса, государственных 
формах поддержки предпринимательства, гран-
товых программах – обо всем, что касается раз-
вития своего дела. Бизнес-тренеры высочайшего 
уровня дают много полезной информации, на-
пример, о возможности получения невозвратных 
грантов, о поддержке фонда моногородов, где 
можно взять беспроцентный кредит от 5 до 250 
миллионов рублей на 15 лет, о гарантийном фон-
де развития и так далее. Мы приглашаем на нашу 
площадку руководителей ресурсоснабжающих 
организаций, они отвечают на вопросы участни-
ков объединения.

– и результаты уже есть?
– Есть. Четверо зверевских предпринимате-

лей получили оборудование в лизинг под 5%, а 
мы компенсировали им первоначальный взнос. 
В прошлом году Администрация оказала малому 
бизнесу финансовую поддержку на два миллиона 
рублей. Наш предприниматель Игорь Никульшин 
выиграл невозвратный грант в размере 15 миллио-
нов рублей. Для знакомства с городом к нам при-
езжали 55 предпринимателей, двое из них решили 
открыть у нас свои производства.

В свою очередь предприниматели, видя за-
интересованность власти в развитии бизнеса, 
решили создать благотворительный фонд «Наш 
дом – город Зверево». К юбилею Зверево фонд 
оплатил выход книги об истории города, приезд 
и выступление московских гостей – коллектива 
«Баян микс», установку купола над новой часов-
ней. То есть бизнес постепенно становится соци-
ально ориентированным, мы начали друг друга 
слышать, четче понимать проблемы, а значит, 
появилась возможность быстро реагировать на 
те или иные изменения. Так и формируется до-
верие бизнеса к власти.

– а чем привлекаете жителей?
– Не буду лукавить – самая крепкая стена 

«выросла» между обществом и властью. Что-
бы ее разрушить, я обратился к теории. В лю-
бом обществе есть 1% лидеров, 9% – активная 
часть населения и 90% – потребителей. По-
следние чаще всего прислушиваются к идеям и 
мыслям первых 10%, идут за ними. Поэтому ру-
ководителю важно работать именно с этой, са-
мой активной частью людей. Их пригласили, и 
они и вошли в состав реанимированного Обще-
ственного совета, «Команды перемен» и других 
инициативных групп. 

На заседаниях общественного совета рассма-
триваем самые острые вопросы с приглашени-

ем чиновников, руководителей организаций всех 
форм собственности – тех, в чью компетенцию 
входят волнующие горожан темы. В городе есть 
несколько общественных организаций – совет 
ветеранов, «Ветераны Афганистана», «Женщины 
России», общество инвалидов, «Зверевский ка-
зачий круг»... Мы пытаемся активизировать их на 
взаимодействие с городским сообществом, ориен-
тировать на получение грантов и других мер под-
держки. И здесь результаты тоже есть. «Ветераны 
Афганистана» уже получили грант в размере 500 
тысяч рублей, на днях молодежная команда пред-
ставила в Москве проект «Донская тропа» и верну-
лась домой с президентским грантом.

– чем занимается «команда перемен»?
– Наверное, никто не станет отрицать тот факт, 

что сегодня назрела необходимость перемен и 
движения вперед. Именно такое название – «Ко-
манда перемен» – носит дискуссионная площадка, 
на которой активные представители разных сфер 
деятельности – образования, здравоохранения, 
культуры, спорта, бизнеса, казачества, имеющие 
разные точки зрения и взгляды на развитие горо-
да, делятся своими мыслями, идеями, предложе-
ниями.

А началось наше сотрудничество с предложе-
ния тридцати инициативным горожанам отметить 
на карте с помощью стикеров, чего не хватает в 
городе. Спросил, хватит ли им десяти минут для 
решения этой задачи. «Да нам и пяти минут хва-
тит!» – ответили они. А на самом деле целых два 
часа спорили, доказывали, прежде чем пришли к 
«общему знаменателю». А может ли один предста-
витель власти или даже вся Администрация без 
такой помощи жителей правильно решать задачи 
по улучшению жизни города? Сомневаюсь. 

Мы ставим конкретные задачи, с тем чтобы ко-
манда почувствовала важность перемен, в том 
числе во внешнем облике города, архитектуре 
и градостроительстве. Приглашаем экспертов, 
представителей территорий с более развитой ин-
фраструктурой, чтобы они поделились своими на-
работками. У нас уже разработан и выполняется 
медиа-план, сняты пять видеороликов о Звере-во 
и его жителях. Таким образом мы пытаемся зая-
вить о себе и позиционировать положительные 
стороны нашего города с целью привлечения ин-
весторов. 

Позже у нас появились группы поэтов, футбо-
листов, «Читающий город», «Таланты на службе 
города»... То есть эти 10% активных граждан само-
организовались по интересам и с удовольствием 
работают на благо Зверево. 

Делаем мы и попытки наладить дружествен-
ные связи с зарубежными странами. В рамках 
международного сотрудничества Зверево посе-
тила немецкая делегация во главе с вице-мэром 
города Боттропа, который рассказал о том, как они 
поэтапно проводили диверсификацию экономики. 
Профессор бразильского университета делилась 
опытом создания комфортной городской среды. Во 
время визита китайских бизнесменов речь шла о 
первом положительном опыте международного со-
трудничества – поставке оборудования для завода 
ООО «Ростполипласт», расширении российско-
китайских экономических связей, привлечении ин-
вестиций со стороны китайских партнеров. 

Людям важно знать, куда мы стремимся и что 
для этого надо делать. Считаю, что сегодня важно 
поменять внутреннее состояние самого общества. 
Нельзя замечать и акцентировать внимание толь-
ко на плохом. Если постоянно говорить: «Ты – пло-
хой», таким этот человек в конце концов и будет. 
А мы, жители Зверево, – лучшие, классные, креа-
тивные. С нами интересно, мы работаем на успех 
и заряжены на позитив.

– Михаил владимирович, как город адапти-
руется к изменяющимся условиям?

– В 2017 году Зверево признан моногородом, а 
с прошлого года получил статус территории опере-
жающего социально-экономического развития. 
Это позволяет нашим предпринимателям полу-
чать дополнительные налоговые преференции и 
льготные кредиты.

Мы стараемся сохранять и приумножать име-
ющиеся ресурсы. К примеру, нам важно, чтобы 
молодые люди не уезжали из города. Отчетливо 

понимая, что работодателям нужны квалифици-
рованные кадры, нам удалось наше профессио-
нальное училище перепрофилировать в техникум. 
Однако на этом останавливаться не собираемся: 
планируем создать симбиоз: техникум – ВУЗ – ра-
ботодатели. Мы неоднократно встречались с рек-
тором ДГТУ Бессарионом Чохоевичем Месхи и 
договорились расширять сотрудничество – хотим 
на базе университета обучать специалистов для 
наших предприятий.

Выгодное географическое положение Зверево 
– рядом с трассой М4 «Дон» – дает нам возмож-
ность развивать туристический бизнес. Ведь мимо 
нас немало людей едут отдыхать к Черноморскому 
побережью или возвращаются с моря. Для начала 
все кафе и гостиницу мы отметили в Яндекс-картах 
и GOOGleMap. Далее будем создавать в живопис-
ных окрестностях Зверево глэмпинги – комфорта-
бельные палатки с мягкими кроватями, душем и 
туалетом. Эти быстровозводимые конструкции не 
требуют разрешительных документов, и, кстати, это 
очень популярная форма экотуризма в Европе. Но 
мы пойдем еще дальше – такую территорию можно 
оборудовать не только для временного ночлега, но 
и для проведения слетов или фестивалей. Сейчас 
совместно с Российским университетом туризма и 
сервиса (РГУТИС) готовим на этот счет проект.

Мы боремся и за внимание областной власти, 
доказываем, почему именно в Зверево важно про-
водить мероприятия областного уровня. Вот, на-
пример, в марте в нашем городе впервые прош-
ли областные командно-штабные учения ГОиЧС. 
Проводим и региональные фестивали, и турниры.

– какие конкретно события произошли в 
этом году?

– За этот год к нам пришли 11 предприятий-
инвесторов. 22 врача приехали работать в нашу 
больницу, мы реанимировали патологоанатоми-
ческое отделение, получили четыре новых авто-
мобиля «скорой помощи», причем последнюю 
машину – в октябре этого года. Теперь Зверево 
занимает 5-е место в области по уровню оснащен-
ности больниц.

Новое здание управления ГОиЧС при поддерж-
ке заместителя губернатора Ростовской области 
Вадима Артемова и директора департамента по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций Сергея Панова мы выстроили и укомплек-
товали за два месяца. 

В этом году прошел масштабный праздник, по-
священный юбилею города. В подготовке торже-
ства участвовали «Команда перемен» и «Таланты 
на службе города», на празднике побывали более 
10 тысяч человек, приезжали к нам и гости из Гуко-
во, Шахт, Новошахтинска, Москвы. 

Наши предприниматели Александр Гриднев и 
Игорь Никульшин водрузили флаг Зверево на вер-
шину Эльбруса – еще один подарок ко Дню города.

Впервые в городе прошел областной турнир по 
домино для слепых. Это было не самое массовое 
событие, но нам важно, чтобы и инвалиды были 
включены в общественную жизнь.

– каковы ваши дальнейшие планы по разви-
тию города?

– Хотим провести областной этап конкурса 
«Душа баяна», победители которого поедут в Мо-
скву, выступят в Колонном зале Кремля.

На следующий год планируем построить бас-
сейн. Это дорогостоящий проект, но благодаря 
поддержке губернатора мы его осилим. 

В больницу надеемся получить аппарат гемо-
диализа и оказывать помощь нуждающимся в этой 
процедуре.

Уверен, что общими усилиями мы дадим горо-
ду Зверево устойчивый вектор на развитие. Будем 
продолжать настойчиво работать над привлечени-
ем инвестиций в рамках статуса территории опе-
режающего социально-экономического развития, 
укреплять взаимодействие между Администра-
цией, бизнесом и всем городским сообществом и 
улучшать ключевые показатели. 

– каким вы хотите видеть город в результате 
вашей работы? к чему стремитесь?

– Живой город – это город, в котором хочется 
жить, творить, любить, мечтать, из которого не хо-
чется уезжать и в который всегда тянет вернуть-
ся. Я хочу, чтобы Зверево ожил и с каждым годом 
становился лучше, краше, уютнее. А помогут ему 
в этом трудолюбивые и талантливые жители. Это 
их руками строятся дома, создаются бульвары и 
скверы, высаживаются деревья и цветы, ремонти-
руются дороги и благоустраиваются дворы.

– спасибо за содержательную беседу.

Беседовала Татьяна Загороднюк, 
фото из архива М.В. Солоницина

Зверево – самый молодой город Ростовской области: в этом году ему исполнилось 30 лет. Однако его историче-
ские корни уходят в далекий 1819 год, когда сотником Ильей Зверевым был основан хутор с населением «пяти 
душ мужского пола», выросший сначала до шахтерского поселка, а потом, в 1989 году, и до города областного 
подчинения. Сегодня это территория опережающего социально-экономического развития с населением более 
20 000 человек. Зверево славится каменным углем высокого качества, не имеющим аналогов в Европе, кото-
рый добывают горняки градообразующего предприятия АО «Шахтоуправление «Обуховская».

«Живые города» – это национальная инициатива по 
комплексному развитию российских городов, принятая одноименным 

всероссийским сообществом экспертов и практиков из более 
60 городов России – от Владивостока до Севастополя.

С февраля 2018 года Зверево возглавляет Ми-
хаил Солоницин – бывший заместитель главы Ад-
министрации Новошахтинска по ЖКХ и транспор-
ту, опытный, грамотный руководитель, способный 
эффективно выполнять управленческие задачи. 

Как прошел первый год работы градоначаль-
ника, что удалось достичь и каковы дальнейшие 
планы по развитию города, выяснила у Михаила 
Владимировича корреспондент «Парламентского 
вестника Дона». 

– Михаил владимирович, с чего начали свою 
работу в качестве главы администрации? 

– После знакомства с концепцией – националь-
ной инициативой под названием «Живые горо-
да» – меня захватила тема оживления городских 
пространств, захотелось вдохнуть жизнь в город, 
которым предстояло руководить. Поскольку клю-
чевым моментом развития любой территории яв-
ляется взаимосвязь между обществом, властью и 
бизнесом, то моя задача как главы Администрации 
заключалась в объединении этих трех составляю-
щих одной целью. А далее нужно было направить 
этот потенциал на создание в городе комфортных 
условий для жизни людей. Ведь когда все работа-
ют «в одной связке», понимают, к чему надо стре-
миться, тогда и город развивается как живой орга-
низм.  Это сложная живая система, у которой есть 
коллективный разум –   все мы. 

Взяв за основу эту национальную инициативу, 
приступили к ее реализации. На начальном этапе 
надо было выяснить, на каком уровне развития на-
ходится Зверево, присущи ли ему признаки «жи-
вого города». То есть, готовы ли жители занимать-
ся проблемами города, взаимодействовать друг 
с другом и какова их степень самоорганизации. 
Важно было также понять, на какой стадии нахо-
дится процесс адаптации городского сообщества 
к внешней среде, готов ли Зверево развиваться в 
условиях конкуренции. В наше время, чтобы жить 
и развиваться, приходится бороться за внимание 
инвесторов, областной и федеральной власти, 
за ресурсы. Те территории, которые не способны 
адаптироваться к этим условиям, рискуют поте-
рять и ресурсы, и талантливых людей, и доступ 
к финансам и современным технологиям. Соот-
ветственно, они будут «топтаться на месте» и от-
станут в развитии. 

– и что вы выяснили?
– Оказалось, что между властью, обществом и 

бизнесом в Зверево огромная стена. Каждый – сам 
по себе, и все недовольны друг другом. Сложился 
стереотип о том, что власть никого не слышит и не 
видит, что происходит вокруг, не думает и ничего 
не делает, чтобы изменить жизнь к лучшему. Этот 
стереотип тормозит и разрушает развитие: нет ак-
тивности ни со стороны общества, ни со стороны 
бизнеса, и город не работает как живой организм.

Поэтому надо было разрушить этот стереотип, 
убрать стену непонимания и показать, что власть 
всех слышит, видит, понимает и готова вместе об-
суждать, рассуждать и строить модель развития 
города, работая по принципу: от общества жалоб 
– к обществу идей и предложений. То есть власть 
должна найти подход к бизнесу и обществу, сфор-
мировать систему доверия и вовлечь их в процесс 
выстраивания единого живого организма.

К слову, в Зверево недавно приезжал Лев Гор-
дон – соорганизатор всероссийского сообщества 
«Живые города». Он высказал прекрасную мысль: 
«Люди меняют города». Никто другой, кроме нас с 
вами, жизнь города не изменит.

– в теории звучит очень интересно, но как 
реализовать это на практике? и для чего нужна 
самоорганизация людей?

– В моей практике уже был пример удачной са-
моорганизации жителей. 

Во времена работы в Новошахтинске, с 2010 
года вместе с одним из авторов Жилищного кодек-
са – Сергеем Филимоновым – мы отрабатывали 
сбалансированные отношения между управляю-
щими компаниями и председателями советов до-
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Под таким лозунгом вот уже 16 лет 
работает в Зверево предприятие по-
переработке полимерных отходов 
ООО «Ростполипласт».

Начав свою деятельность в 2002 году с откры-
тия небольшого цеха по сбору и переработке по-
лимеров, сегодня компания является одним из 
самых крупных производителей в Ростовской об-
ласти. Она не только выпускает более 20 видов 
полимеров в виде гранул, которые используются в 
качестве добавок для изготовления стройматериа-
лов, но и производит собственную продукцию из 
полимерного композита – георешетки, тротуарную 
плитку, садовую бордюрную ленту. 

За достаточно короткий срок предпринимателю 
Игорю Никульшину удалось привлечь поставщиков, 
создать новые рабочие места, наладить беспере-
бойное производство и найти рынок сбыта продук-
ции. Это уникальное предприятие, в организацию 
которого на сегодняшний день вложено около 80 
миллионов рублей, а внедрение инновационных 
технологий в производство позволяет выполнять 
любые заказы в самые короткие сроки. 

Но самое главное – предприятие выполняет 
важные экологические функции. Перерабатывая 
отходы пластика крупных промышленных пред-
приятий, региональных операторов и населения, 
оно сокращает нагрузку на окружающую среду. 
Компания «Ростполипласт» стала инициатором 
проведения акции «Чистый город», предложив 
жителям Зверево не заваливать отходами город, 
а сдавать ненужные пластмассовые изделия на 
предприятие. Ведь ни для кого не секрет, что по-
лиэтилен и полипропилен наносят колоссальный 
ущерб окружающей среде и здоровью людей: с 
одной стороны, они захламляют улицы, а с дру-
гой – их нередко сжигают, отравляя атмосферу 
продуктами горения.

– Переработка полимеров – сложный процесс, – 
говорит генеральный директор ООО «Ростполи-
пласт» Игорь Никульшин. – Она начинается на 
площадке для сортировки полимеров по видам 
и цветам, затем они отправляются в шредеры 
(станки-дробилки), измельчаются до 12 милли-
метров и поступают в моечный комплекс, рабо-
тающий по принципу стиральной машины. За две 
минуты промывки здесь удаляются различные за-
грязнения, в том числе камень, песок, пыль и ма-
зут. Потом дробленое сырье засыпается на линии 

грануляции полимеров в основной экструдер, на-
гревается, проходит зону дегазации, где удаляется 
лишняя влага, охлаждается и нарезается в готовый 
продукт – гранулы. Это своего рода полуфабрикат, 
который мы отправляем на заводы для изготовле-
ния изделий технического назначения, например, 
снегоуборочных лопат, заглушек для труб, клипс 
для арматуры, автоклапанов и других.

Кстати, вот этот самый гранулят и прославил 
предприятие: с ним компания вышла на мировой 
уровень. 

Следует отметить, что весь процесс переработ-
ки пластика полностью автоматизирован, основ-
ные работники здесь – это операторы, управляю-
щие оборудованием.

Совсем недавно предприятие приобрело новый 
комплекс для грануляции пластика стоимостью 
около 50 миллионов рублей, 15 из которых были 
получены в виде невозвратного гранта за участие 
в конкурсе «Содействие инновациям». К слову, в 
конкурсе участвовали 1500 проектов, из которых 
поддержку получили только около ста.

В офисе общества с ограниченной ответствен-
ностью одна из стен украшена дипломами и бла-
годарностями, из которых генеральный директор 
выделил две наиболее важные для него награды – 
диплом лауреата премии «Бизнес Дона» и диплом 
лауреата премии фонда «Citi» в номинации «Луч-
ший предприниматель в области производства».

У Игоря Никульшина масштабные планы по 
развитию компании: он намерен до 2025 года соз-
дать в Зверево Российский центр переработки по-
лимеров, который будет включать в себя четыре 
комплекса, рассчитанных на переработку разных 
видов пластиков, а также предприятия-спутники, 
выпускающие готовую продукцию. И если на се-
годняшний день предприятие перерабатывает 300 
тонн полимеров в месяц, то мощность нового ком-
плекса – полторы тысячи тонн. 

Отвечая на вопрос о взаимодействии с Адми-
нистрацией города, Игорь Николаевич заметил, 
что вместе с главой Администрации Михаилом 
Солонициным они проходили обучение по губер-
наторской программе подготовки управленческих 
кадров для сферы малого бизнеса. С Михаилом 
Владимировичем легко найти общий язык, потому 
что он нацелен на развитие предпринимательства 
и всячески содействует этому, оказывая немалую 
помощь и поддержку инициативным людям.

Татьяна Загороднюк

меньше ОтХОдОв – чище планета

Помимо традиционной муки первого и высшего 
сорта, ИП Гриднев А.В. выпускает особо полезную 
муку – цельнозерновую.

– Это отборный продукт, богатый витаминами В, Е, 
минералами, такими как кальций, марганец, железо 
и хром, – с жаром рассказывает о своей продукции 
Александр Васильевич. – Цельнозерновая мука 
сбалансирована по содержанию углеводов и бел-
ков, благодаря чему хлеб из нее можно употреблять 
даже людям с избыточным весом. А содержащаяся 
в такой муке клетчатка позволяет мягко очищать ки-
шечник и способствует пищеварению. Муку на пред-
приятии производят по традиционной технологии: 
зерно растирают каменными жерновами, а не ме-
таллическими, для чего мы специально приобрели в 
Дании мельницу с каменными жерновами. 

Следить за качеством муки на предприятии ИП 
Гриднев А.В. начинают со стадии колоса. Здесь 
нет случайных поставщиков зерна. Все хозяйства-
партнеры проверены годами. У Александра Васи-
льевича имеется  собственная современная лабо-
ратория, с помощью которой проверяется качество 
и зерна, и готового продукта.

– Я пеку для своей семьи  из цельнозерновой муки 
хлеб и мечтаю в дальнейшем производить такой без-
дрожжевой хлеб для своих покупателей, – делится 
планами на будущее Александр Гриднев. – Но уже 
сейчас вы сами можете купить нашу муку и печь 
традиционный, полезный хлеб, как это делали наши 
бабушки. Мне всегда хотелось производить то, что 
приносит пользу и укрепляет здоровье людей, по-
тому мы развиваем производство и производим ста-
бильно качественный продукт.

Предприниматель старается развивать социально-
ответственный бизнес – при покупке продукции в 
розницу на предприятии ИП Гриднев А.В. для пен-
сионеров всегда предоставляется скидка.

алеКсандр гриднев: 
ПЕРвАя МОя зАБОТА – зДОРОвьЕ ПОКУПАТЕЛЕй!

– Пока наша цельнозерновая мука только выходит 
на рынок, – пояснил в беседе Александр Василье-
вич, – но мы надеемся, что такой полезный продукт 
найдет своего покупателя как розничного, так и опто-
вого.

На этом благие дела Александра Васильевича 
не заканчиваются – он содержит боксерский клуб 
«Русич», оплачивает заработную плату тренеру, 
который занимается с 70 мальчишками из Зверево. 
Среди воспитанников «Русича» уже есть чемпион 
России и призер Всероссийских соревнований.

Отдельно предприниматель отметил помощь, 
оказываемую предприятиям города главой Адми-
нистрации М.В. Солонициным: 

– По моим желаниям, по моим мечтам пришел 
такой человек в наш город. Я ранее ни с одним 
главой не общался, я от политики далек, но с 
Михаилом Владимировичем мне интересно ра-
ботать, он подсказывает, помогает, рассказывает, 
какие есть государственные механизмы помощи 
предпринимателям. Этот человек обладает фан-
тастической энергией. Он не обещает, а берет 
и делает. Город преобразился, люди научились 
общаться друг с другом, становятся добрее, за-
интересованнее в делах города, мы проводим со-
вместные праздники, субботники.

Татьяна Загороднюк, фото из архива А.В. Гриднева

Индивидуальный предприниматель Александр 
Гриднев уже более 17 лет занимается производ-
ством и продажей муки и манной крупы. Его 
продукция заслужила самые высокие похвалы 
у придирчивых покупателей – производителей 
хлебобулочных изделий. Она расходится по ма-
газинам и крупнейшим хлебопекарням Ростов-
ской области.

Если вас заинтересовала продукция 
индивидуального предпринимателя Гриднева А.В., 

то связаться с производителем можно по
телефону 8-928-132-06-30, 

e-mail: a.gridnew2010@yandex.ru,
адрес производства: Ростовская область, 

город Зверево, ул. Обухова, 7-б.

Три года назад подразделение компании, рас-
положенное в Зверево, расширило свою террито-
рию, и сейчас его производственные площади со-
ставляют 6 тысяч квадратных метров, на которых 
трудятся 120 человек.

– Несмотря на все рыночные препятствия, наше 
предприятие стабильно работает в своем сегмен-
те. В среднем выпускаем 180–200 больших авто-
мобильных весов в год (общей грузоподъемно-
стью 12 000 тонн), – отмечает Артем Борисович. 
– Мы предоставляем своим партнерам не только 
качественное оборудование, но и услуги по до-
ставке, монтажу, ремонту и поверке весов. 

Деятельность завода отмечена рядом наград, в 
числе которых диплом участника конкурса «Биз-
нес Дона – 2018», диплом за активное профес-
сиональное участие в XVIII Агропромышленной 
выставке «Золотая нива». Кроме того, руковод-
ство компании уделяет серьезное внимание бла-
готворительной деятельности – вот уже второй 
год подряд предприятие выступает спонсором 
легкоатлетического областного турнира «Донская 
высота», в рамках которого разыгрываются призы 
олимпийского чемпиона Андрея Сильнова.

Рассказывая о взаимодействии с Администра-
цией Зверево, руководитель компании заметил:

– Приятно, конечно, что местная власть го-
това взаимодействовать с бизнесом, выстраи-
вать диалог и помогать. Но главные изменения 
за последний год произошли в самом городе: 
Зверево стал чище, дороги и тротуары отре-
монтированы. И хочется верить, что такая поло-
жительная тенденция в развитии нашего города 
сохранится.

Татьяна Загороднюк, 
фото из архива А.Б. Долгопятова

– Идея создать подобное предприятие принад-
лежала моему отцу. А теперь его возглавляю я, вот 
такой у нас получился семейный бизнес, – расска-
зывает руководитель компании Артем Долгопятов. 
– Потребность в качественных и надежных весах 
для автомобилей и крупного рогатого скота на рос-
сийском рынке существовала давно. Цены на ав-
томобильные весы в нашей стране неоправданно 
завышены. Одни компании мотивируют это высо-
кими закупочными ценами на импортную электро-
нику, другие – высокими ценами на металлопрокат. 
Нашим конструкторам удалось разработать опти-
мальную конструкцию автомобильных весов, соче-
тающую в себе простоту и надежность. У компании 
много конкурентных преимуществ, за которые ее 
ценят партнеры: это, в первую очередь, высокое 
качество продукции по оптимальным ценам, с от-
срочкой платежа за поставленный товар и каче-
ственные услуги по сервисному обслуживанию 
весового оборудования.

География партнеров предприятия простирается 
на всю Россию и ближнее зарубежье. Весоизмери-
тельные приборы ООО «Завод весоизмерительной 
техники СХТ» можно встретить даже на Дальнем 
востоке и Камчатке, а также в сопредельных стра-
нах: в Белоруссии, Казахстане и на Украине. В чис-
ле клиентов завода такие известные компании, как 
энергетический холдинг «Русгидро», Новочеркас-
ский электровозостроительный завод, Агропромыш-
ленная группа компаний «Юг Руси» и многие другие. 
За 12 лет деятельности на рынке завод весоизмери-
тельной техники заслужил репутацию надежного и 
стабильного партнера.  Отсутствие сбоев в работе 
оборудования позволило предприятию увеличить га-
рантийный срок работы весов до 3 лет, а реальный 
срок службы автомобильных весов, произведенных 
заводом, составляет не менее 15 лет. 

АРТЕМ ДОЛГОПяТОв: 
мы нашли баланс Цены и Качества

ООО «Завод весоизмерительной техники СХТ», 
производственные мощности которого располо-
жены в Зверево, специализируется на выпуске 
высокотехнологичного весоизмерительного обо-
рудования – автомобильных электронных весов, 
складских платформенных весов и для взвешива-
ния скота.

Наиболее интересным и трудоемким направ-
лением деятельности компании является изго-
товление пресс-форм. Пресс-форма – основной 
технологический инструмент, применяющийся 
для производства изделий из пластмасс. Эта кон-
струкция задает конфигурацию производимой 
пластиковой продукции. В форму заливается 
жидкий полимерный состав, который в дальней-
шем формируется в готовый продукт. 

С помощью данной технологии можно произвести 
разнообразные пластиковые изделия высокого ка-
чества: от детских игрушек до корпусов электронно-
го оборудования. Однако разработка пресс-формы 
является очень сложным процессом. Все начинает-
ся с построения эскиза модели, которую требуется 
отправить в производство, далее чертежи, конструк-
ции изделия и формы выстраиваются при помощи 
компьютерного 3D-моделирования. Полученная 
модель отправляется в конструирование. Заказы-
ваются части конструкции, различные элементы. В 
дальнейшем происходит сборка прототипа.

Третьей и наиболее трудоемкой стадией процес-
са является создание составных узлов изделия и 
обработка их на электроэрозионных станках и стан-
ках с ЧПУ. Полученная форма проверяется на со-
ответствие требованиям, после чего отправляется 
для использования в литье пластмасс. Однако на 
этом работа не заканчивается. На заключительном 
этапе осуществляется доводка пресс-формы до по-
лучения конечного изделия заданного качества.

– Нашу работу можно сравнить с работой ювелир-
ной мастерской – такая же точность и скрупулезность 
требуется при создании пресс-формы, – поясняет 
директор по развитию ООО «Двенадцать» Ксения 
Кабакова, – погрешность может составлять не более 
сотой доли миллиметра. Мы осуществляем литье 
изделий любой сложности. Порой нам на доработку 
привозят пресс-формы, произведенные сторонними 
предприятиями, в том числе выпущенные в Герма-
нии. Не удивительно, что с такими задачами могут 
справляться только специалисты высокого уровня. У 
нас работают настоящие мастера своего дела, обла-
дающие светлым умом и золотыми руками. Опытные 
сотрудники – это наш капитал, потому мы стремимся 
сохранять и развивать профессии, необходимые в 
инструментальном производстве.

Цель компании – содействие бизнесу, производ-
ство инструментов, с помощью которых осущест-
вляется выпуск импортозамещающих изделий. 

Филиал ООО «Двенадцать» появился в Звере-
во недавно, в 2019 году. 

– При знакомстве с местной Администрацией 
ее глава Михаил Солоницин рассказал о своих 
грандиозных планах по преобразованию города и 
всех сфер его жизни. Нам очень понравилось то, 
что мы увидели и услышали, – рассказала Ксения 
Александровна, – нам импонируют методы рабо-
ты Михаила Владимировича с людьми и бизне-
сом. Мы готовы поддерживать его политику, нам 
интересно работать в этом городе, и мы хотим 
принимать активное участие в жизни Зверево, в 
строительстве нового городского пространства. 
Очень нравится подход местной власти к бизнесу. 
Мы видим открытость, готовность поддерживать 
предпринимателей консультационно и другими 
административными ресурсами. Нам нужны ра-
бочие руки, а городу Зверево нужно рабочие ме-
ста. Думаю, что наше сотрудничество с местной 
Администрацией будет плодотворным. У этого го-
рода прекрасные перспективы, потому что в нем 
собирается замечательная команда управленцев 
и есть талантливые, активные жители. 

Татьяна Загороднюк,
фото из архива предприятия

Ксения КабаКОва: 
«МЫ РАБОТАЕМ С ювЕЛИРНОй ТОчНОСТью»

Предприятие ООО «Двенадцать» с 2008 года занимается изготовлением 
пресс-форм и литьем изделий из пластмассыэ.
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– Хотел немного обратиться к истории и напом-
нить читателям вашей газеты, что идея и проект 
электронной ветсертификации принадлежат Рос-
сельхознадзору и возникли еще в 2005 году. На сме-
ну обработке, хранению и учету тонн бумаги пришел 
автоматизированный, удобный процесс взаимодей-
ствия с поставщиками и покупателями. Но главной 
целью системы электронной ветсертификации явля-
ется снижение доли фальсификата на рынке, сде-
лать цепочку изготовления, перемещения и сбыта 
продукции более прозрачной. ФГИС «Меркурий» по-
зволяет отследить продукт на каждой из стадий его 
реализации. Подобная прозрачность процессов про-
изводства стала мощным инструментом в борьбе с 
фальсификатом. Если говорить применительно к 
молочной продукции, то теперь тем производителям, 
кто использует заменители молочного жира, пальмо-
вое масло или сухое молоко, стало невозможным 
объяснить происхождение готового продукта при не-
значительных объемах приобретения сырого моло-
ка. «Меркурий» сделал весь процесс производства 
продукции абсолютно прозрачным и последователь-
ным. Учитывается каждый этап ее перемещения, 
так называемый принцип от «поля до прилавка». От 
внедрения ФГИС выиграл прежде всего рядовой по-
купатель, так как одной из главных целей введения 
системы было исключить подделки и суррогаты, обе-
спечить реальную безопасность продукции. 

– уже более года система электронной ветсер-
тификации работает в россии, как идет этот про-
цесс и какие еще этапы впереди?

– Все верно, система электронной ветсертифика-
ции официально стартовала в России 1 июля 2018 
года. Это было продиктовано необходимостью соз-
дать на территории нашей страны систему отслежи-
вания всего перечня животноводческой продукции 
по принципу «от поля до прилавка». Однако процесс 
этот проходил у нас поэтапно. Сначала электронны-
ми ветеринарными сертификатами должны были 
сопровождаться сельскохозяйственное сырье, неко-
торые готовые продукты животного происхождения 
и некоторые злаки. Отсутствие ветеринарной серти-
фикации на готовую молочную продукцию разрыва-

ло цепочку «прослеживаемости». А ведь именно на 
рынке молочных товаров немалая доля фальсифи-
ката. 

Не обошлось здесь и без откровенного саботажа 
некоторых крупных молокопроизводителей и моло-
копереработчиков, которые были ключевыми про-
тивниками ЭВС на готовую молочную продукцию. 
Потому что система является полностью прозрач-
ной, и она становится неинтересной для лиц, осу-
ществляющих серый оборот молочной продукции, 
того же самого фальсификата. Оформление вете-
ринарных сопроводительных документов на готовую 
продукцию позволяет обеспечить фиксацию и про-
слеживаемость объемов сырья и произведенной 
продукции. Сложно будет предприятию, закупивше-
му, например, 90 тонн молока, объяснить, как у него 
на выходе получилось 140 тонн масла. Минсельхоз 
принял решение о включении молочной продукции 
в «Меркурий». Правда, поступление информации о 
молочной продукции в систему разделилось на два 
этапа. Сведения о молоке и сливках, сгущенных или 
с добавлением сахара или других подслащивающих 
веществ; сливочном масле и прочих жирах, и маслах, 
изготовленных из молока; молочных пастах начали 
поступать в систему с 1 июля 2019 года. С 1 ноября 
2019 года к ним добавятся сведения о молоке пи-
тьевом (пастеризованное, ультрапастеризованное, 
стерилизованное и другое молоко, изготовленное 
промышленным способом и упакованное в потреби-
тельскую упаковку); кисломолочной продукции, изго-
товленной промышленным способом и упакованной 
в потребительскую упаковку, выработанной из моло-
ка, прошедшего термообработку, а также о твороге и 
молодых сырах любой жирности, мороженом. 

– антон павлович, скажите, как ис «Меркурий» 
позволяет выявлять производителей продук-
ции, работающих с нарушениями ветеринарного 
законодательства?

– Для постоянного мониторинга ветеринарной 
сертификации в каждом территориальном управ-
лении Россельхознадзора созданы аналитические 
группы, так называемые «мониторинговые группы». 
Они проводят анализ поступления сырья, переме-

щения продукции по производственным площадкам 
предприятий. Нами стали выявляться зарегистри-
рованные производственные площадки в офисном 
помещении, частном или многоквартирном доме, на 
несуществующем адресе. Такие «производители» 
получают статус «фантомов», и их производствен-
ные площадки исключаются из ИС «Цербер».

Конечно, проблема «фантомов» была и до «Мер-
курия». Но именно эта система позволяет выявлять 
их оперативно. Учитывая мораторий на плановые 
проверки малого и среднего бизнеса, установить 
характер деятельности предприятия без выхода по 
месту было проблематично, теперь это возможно. 
Теперь молочная продукция – в «Меркурии», и фор-
мируется ее прослеживаемость. Мы видим переме-
щения, в том числе и «сомнительные». 

В ходе анализа ветеринарной сертификации мо-
ниторинговой группой нашего Управления также 
ставятся под сомнение предприятия, выпускающие 
готовую продукцию, по объемам в 3-4 раза превы-
шающие поступающее сырье. Например, хозяй-
ствующие субъекты не получают сырье и при этом 
вырабатывают тонны продукции. Или объемы вхо-
дящего сырья в 2 и более раз меньше готовой про-
дукции. Особенно «удивительны» молочные пред-
приятия, производящие, например, 314 тонн сыра 
из 78 тонн сырого молока. Или вырабатывается 
мясная продукция (пельмени) из субпродуктов и су-
хого молока. По таким дисбалансам нашим Управ-
лением организуются внеплановые проверки.

Встречаются еще более парадоксальные слу-
чаи, когда предприятия становятся «волшебника-
ми» – при оформлении электронных ветеринарных 
документов в ИС «Меркурий», формируют произ-
водственные партии через транзакции без указания 
источника сырья и без входящих ветеринарных доку-
ментов на сырье. Продукция возникает из ничего, из 
сырья неизвестного происхождения, что нарушает 
основополагающий принцип прослеживаемости.

– антон павлович, можно рассказать нашим 
читателям о каком-нибудь конкретном случае, 
когда ис «Меркурий» помогла выявить наруше-
ние законодательства в ростовской области?

АНТОН КАРМАзИН: 
«Эвс сделает рынОК прОзрачным, пОмОжет исКлючить 

пОдделКи и Обеспечит реальную безОпаснОсть прОдуКЦии»
В холодильниках подавляющего боль-
шинства россиян всегда найдутся мо-
лочные продукты, ведь все это так 
вкусно и полезно. Однако в последнее 
время польза всех этих продуктов, име-
ющихся на полках магазинов, вызыва-
ет все больше вопросов – точно узнать, 
из чего и где был произведен товар, не 
представляется возможным, и в значи-
тельной степени это касается молоч-
ной продукции. Вопрос фальсификата 
молочной продукции в нашей стране 
стоит остро. Разобраться, почему так 
много фальсификата, защитит ли нас 
«Меркурий» и когда можно будет про-
сто купить продукт без опасений забо-
леть или заплатить за пальмовое масло, 
мы решили, обратившись к руководи-
телю Управления Россельхознадзора по 
Ростовской, Волгоградской, Астрахан-
ской областям и Республике Калмыкия 
Антону Павловичу Кармазину.

– Специалистами нашего Управления в ходе мо-
ниторинга правильности оформления электронных 
ветеринарных сопроводительных документов в си-
стеме «Меркурий» был установлен факт подозри-
тельного несоответствия объемов входящего сырья 
и выходящего объема готовой продукции на пред-
приятии общества с ограниченной ответственностью 
«Ренессанс» в Ростовской области. В отношении 
данного предприятия была проведена проверка, 
которая подтвердила грубейшие нарушения ветери-
нарного законодательства и обязательных требова-
ний Технических регламентов Таможенного союза. 

Нашими инспекторами в ходе проверки выявлено 
более 600 кг мясной продукции без маркировки, 720 
кг мясной продукции с истекшими сроками годности, 
а также установлен факт хранения более 20 тонн 
продукции с нарушением температурных условий. 
По результатам проверки Управлением Россель-
хознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астра-
ханской областям и Республике Калмыкия ООО 
«Ренессанс» выдано предписание об утилизации 
выявленной продукции, а также начато администра-
тивное производство по ч. 1 ст. 14.43 КРФ об АП. 

– и в заключение нашей беседы, антон пав-
лович, справится ли ис «Меркурий» с новыми 
задачами по введению в нее готовой молочной 
продукции и чем она еще сможет нам помочь? 

– За это время «Меркурий» вырос в большой про-
граммный комплекс, интегрированный с десятками 
тысяч других информационных систем в России, а 
также за рубежом. Обмен электронными докумен-
тами уже сейчас осуществляется со многими стра-
нами. Для технического обеспечения электронной 
ветеринарной сертификации готовой молочной про-
дукции Россельхознадзором были внесены соответ-
ствующие изменения в систему «Меркурий». 

Службой проводится колоссальная работа по 
обучению и консультированию переработчиков мо-
лока в работе с программой. Нашим Управлением 
также неоднократно организовывались встречи и 
совещания во всех подконтрольных нам регионах 
с производителями готовой продукции, составля-
лись детальные инструкции о порядке оформления 
электронных документов. Управление размещает 
на своем сайте различные новости и пояснения, 
связанные с работой системы, оперативно реагиру-
ет на обращения хозяйствующих субъектов. 

С каждым месяцем позитивные результаты от 
внедрения электронной сертификации нарастают, 
с российских прилавков исчезает некачественная и 
небезопасная продукция. ФГИС «Меркурий» дает 
нам возможность навести порядок как среди произ-
водителей, так и среди трейдеров, дистрибьютеров, 
которые закупают. Все это в комплексе позволит соз-
дать на рынке здоровую конкуренцию. 

Выстраивается система, при которой товары рос-
сийского производства оказываются востребованы 
не только внутри страны, но и за рубежом. Элек-
тронная ветеринарная сертификация становится 
одним из важнейших аргументов при принятии 
решения потенциальными торговыми партнерами 
России об открытии своего рынка для отечествен-
ной продукции. 

Прозрачность торговли в современных условиях 
для стран, заботящихся о своей репутации и процве-
тании своих экспортеров, является первостепенной 
задачей. В то же время совершенствование, дора-
ботка и развитие самой системы продолжаются в со-
ответствии с реалиями нашего времени.

Мария Петрова, фото из архива 

активная законотворческая деятельность, на-
циональные и партийные проекты, адресная по-
мощь людям остаются приоритетами донских 
единороссов, заявил секретарь регионального 
отделения «единой россии», председатель за-
конодательного собрания ростовской области 
александр ищенко на партийной конференции 
31 октября в донской столице.

Накануне предстоящего съезда делегаты конфе-
ренции подводили первые итоги работы региональ-
ного отделения партии за год.

На основе наказов избирателей и при поддержке 
губернатора Законодательное Собрание приняло 
ряд важнейших решений, отметил Александр Ищен-
ко. «Решаются проблемы обманутых дольщиков. Ме-
няется социальное законодательство. Так, появился 
закон, освобождающий от транспортного налога 
многодетные семьи, родителей детей-инвалидов, 
опекунов, а также инвалидов и ветеранов Великой 
Отечественной войны и боевых действий, инвали-
дов I и II групп. Это очень серьезный объем льгот, на 
него предусматривается 240 млн рублей ежегодно. 
Льготой смогут воспользоваться более 100 тысяч 
жителей области. В скором времени у многодетных 
семей появится возможность получить денежный 
сертификат на приобретение жилья вместо земель-
ного участка», – рассказал Александр Ищенко.

Есть позитивные изменения в системе образо-
вания и здравоохранения. «В этом году введено 

2 школы, ведется строительство и проектирование 
15 новых объектов. Появляются новые детские 
сады. В сельских школах капитально отремонтиро-
ваны 13 спортивных залов. Это лишь малая часть 
того, что было сделано при непосредственном уча-
стии депутатов, представляющих «Единую Россию» 
и в областном парламенте, и в представительных 
муниципальных образованиях. На селе установле-
но 8 фельдшерско-акушерских пунктов, действуют 
4 мобильных лечебно-профилактических комплек-
са. Больницы и поликлиники получили около тысячи 
единиц нового оборудования», – рассказал Алек-
сандр Ищенко.

Расширяется взаимодействие с представителями 
Ростовской области в Государственной Думе России, 
необходимое для того, чтобы на Дон поступали до-
полнительные ресурсы из федерального бюджета, 
обратил внимание секретарь регионального отделе-
ния партии.

Важная составляющая работы – адресная по-
мощь людям. «От того, как мы реагируем на такие 
обращения, во многом зависит отношение к едино-
россам», – добавил Александр Ищенко.

Депутаты и партийцы оказывают помощь ве-

теранам, многодетным семьям, поддерживают в 
сложных ситуациях. Например, по обращению жи-
тельницы Донецка была организована оперативная 
транспортировка ее травмированного отца из Воро-
нежской области в Ростов-на-Дону для дальнейшего 
лечения. В Аксае после пожара отремонтирована 
квартира вдовы участника событий в Афганистане. 
Многодетной семье из Аксайского района  передан 
микроавтобус, а в Новошахтинске матери троих де-
тей помогли обустроить жизнь после того, как огонь 
разрушил жилье. «И это только малая часть конкрет-
ных дел», – обратил внимание секретарь областной 
партийной организации.

Продолжая разговор об итогах года, Александр 
Ищенко подчеркнул: Ростовская область поступа-
тельно развивается. Уже заметны результаты на-
циональных проектов, финансирование которых 
в ближайшие шесть лет составит в регионе более 
190 миллиардов рублей. «Депутаты всех уровней 
выезжают на объекты, контролируют ход работ, ин-
формируют граждан о целях нацпроектов. Наша 
задача – способствовать соблюдению сроков и ка-
чества работ, изучать все возникающие у людей во-
просы», – подчеркнул Александр Ищенко.

Особое внимание уделяется сегодня развитию 
села. «В октябре принята областная государствен-
ная программа «Комплексное развитие сельских 
территорий» на 2020–2030 годы. По ней сельские 
территории смогут получить 4,6 млрд рублей», – со-
общил секретарь регионального отделения «Единой 
России».

На Дону реализуются партийные проекты – в этом 
году они провели более 500 мероприятий. Масштаб-
ная работа организована проектом «Особенное дет-
ство», который в 2019 году запустил интернет-сайт, 
объединяющий специалистов, общественные орга-
низации и родителей «особенных» детей. По ини-
циативе депутатов областного парламента в рамках 
проекта подготовлен справочник о мерах социаль-
ной поддержки семей, воспитывающих «особенных» 
детей. Новшеством этого года стала реализация 
проектов первичных отделений партии в социальной 
сфере и благоустройстве, подчеркнул Александр 
Ищенко.

Добавим, что в ходе конференции были избраны 
делегаты на предстоящий съезд «Единой России» в 
Москве.

Даниил Дьяков

АЛЕКСАНДР ИЩЕНКО: 
РЕАКцИЕй НА ОБРАЩЕНИя ЛюДЕй СТАНОвяТСя ПОМОЩь И зАКОНЫ



Вестник Дона
парламентский 7Тел.:   8 (863) 221-57-02

             www.vestnikdona.ru

Шахты – город с особой историей и значимо-
стью, опыт и практика которого могут быть полез-
ны для многих других муниципальных образова-
ний нашей страны. Исходя из этих соображений, 
газета выбрала в собеседники одного из опытных 
руководителей не только города Шахты, но и Ро-
стовской области И.А. Жукову. 

– ирина анатольевна, какими основными 
принципами работы вы руководствуетесь? 

– Это, безусловно, открытость, гласность и посто-
янный контакт с избирателями, позволяющий при-
нимать решения с учетом мнения населения. Дума 
шестого созыва – это собрание депутатов иногда с 
абсолютно полярными взглядами на один и тот же 
вопрос. В то же время Дума в целом занята одним 
делом – поиском путей развития городского хозяй-
ства и вопросами благосостояния жителей города. 
Альтернативность и плюрализм мнений, а также раз-
личие подходов в частностях не стали препятствием 
для поиска компромиссных решений. Ведь цель у 
всех общая – системная работа по выполнению на-
казов, полученных от избирателей. Депутаты, завер-
шая исполнение решений, принятых прежним созы-
вом, вырабатывали свои. Заделы, созданные ранее, 
дают реальные результаты. 

– помогает ли вам справляться с трудно-
стями работа в рамках проекта «депутатский 
треугольник»?

– Депутатский треугольник – это вертикаль, кото-
рая сложилась после избрания депутатов Государ-
ственной Думы седьмого созыва. Поддержку в ее 
формировании оказал губернатор Ростовской обла-
сти Василий Голубев. Вертикаль объединяет депута-
тов Госдумы, Законодательного Собрания области и 
муниципальных депутатов. Ключевую роль в эффек-
тивной организации такого взаимодействия сыграл 
председатель Законодательного Собрания Алек-
сандр Ищенко. Так, депутаты Донского парламен-
та ежемесячно присутствуют на заседании нашей 
Думы, общаются с ее депутатами, а затем ведут лич-
ный прием граждан. В частности, депутат Госдумы 
Максим Щаблыкин регулярно приезжает в Шахты, 
проводит прием избирателей. У нас есть единый для 
депутатов всех трех уровней реестр наказов, над ко-
торыми мы ведем совместную работу. Относительно 
недавно ко мне обратилась многодетная семья для 
выделения микроавтобуса. Этот вопрос не входит в 
муниципальные полномочия, но и откладывать его 
в долгий ящик, а тем более оставить без решения 
нельзя. Анализировав проблему со всех позиций, мы 
решили задействовать областные ресурсы: област-
ной депутат Екатерина Стенякина вынесла вопрос 
на заседание Законодательного Собрания. Сейчас 
он находится на рассмотрении в Правительстве 
области. Также региональным парламентом было 
инициировано рассмотрение вопроса эффективной 
воспитательно-коррекционной системы профилакти-
ки подростковой жестокости и асоциального поведе-
ния школьников. На эту тему в феврале 2019 года 
в нашем городе было проведено общегородское ро-
дительское собрание с участием уполномоченного 
по правам ребенка в Ростовской области, предста-
вителей Министерства образования, прокуратуры и 
депутатского корпуса. Всесторонне изучив проблему, 
мы выработали комплекс мероприятий, способству-
ющих ее решению.

– для оперативного решения организацион-
ных вопросов деятельности городской думы 
как представительного органа вы ввели свои 
новшества, создав совет думы города. чем этот 
совет занимается?

– У нас совет Думы был создан по аналогии с 
Законодательным Собранием области. В него, 
кроме меня и председателей профильных комите-
тов, входят глава Администрации и председатель 
Контрольно-счетной палаты. К полномочиям совета 
отнесены рассмотрение и утверждение проектов по-
весток дня очередных и внеочередных заседаний 

профильных комитетов городской Думы, формиро-
вание поручений ее профильным комитетам и пред-
варительное рассмотрение вопросов планирования 
ее деятельности. Думаю, что одного факта будет до-
статочно для пояснения интенсивности деятельно-
сти и определения значения совета городской Думы: 
с декабря 2016 года по сентябрь 2019 года этот совет 
провел 33 заседания.

– какие вопросы городской жизни были вы-
браны городской думой в качестве приоритет-
ных направлений в течение отчетного периода? 

– Большая часть принятых решений касалась ра-
боты местного самоуправления – 50%, муниципаль-
ной собственности и бюджета города – 38%, градо-
строительства и ЖКХ – 8%, экономики и инвестиций 
– 4%. С сентября 2015 по сентябрь 2019 года город-
ской Думой города Шахты шестого созыва проведе-
но 51 заседание, в том числе 9 внеочередных. Было 
принято 589 решений в рамках нашей общей и неиз-
менной задачи – создания комфортных жизненных 
условий для шахтинцев. Все решения направлены 
на достижение этой цели. 

Профильные комитеты в пределах компетенции 
городской Думы контролируют исполнение Админи-
страцией города полномочий по решению вопросов 
местного значения. На системной основе прово-
дится правовая и антикоррупционная экспертизы 
проектов правовых актов нормативного характе-
ра, осуществляется мониторинг законодательства 
и правоприменительной практики. В городской 
Думе сформировано семь комитетов: по бюджету; 
жилищно-коммунальному хозяйству; по социальной 
политике, по экономической политике, промышлен-
ности, инвестициям и предпринимательству; по гра-
достроительству, землепользованию и транспорту; 
по местному самоуправлению и молодежной поли-
тике. Комиссия по этике, ранее входившая в состав 
комитета по местному самоуправлению и молодеж-
ной политике, в этом году преобразована в комитет 
по регламентным вопросам и депутатской этике. 
С начала созыва комитетами городской Думы про-
ведено 264 заседания, на которых рассмотрен 1421 
вопрос.

учитывая значение профильных комитетов 
в деятельности шахтинской городской думы, 
наш корреспондент поинтересовался мнени-
ем их руководителей. тон общему разговору 
задал председатель комитета по бюджету 
алексей тушминцев:

– Приоритетные направле-
ния бюджетной политики по 
расходам бюджетных средств 
– это расходы на реализацию 
Указов Президента Россий-
ской Федерации, оплата тру-
да, финансирование социаль-
но значимых расходов, оплата 
коммунальных услуг, налогов 
и сборов. При формировании 

местного бюджета особое внимание уделяется со-
циально значимым вопросам. Были предусмотрены 
средства на проведение работ по межеванию зе-
мельных участков для многодетных семей, кладбищ 
города, разработку технической документации сетей 
теплоснабжения объектов культуры, ремонтные ра-
боты в городском Дворце культуры, реализацию мо-
лодежных проектов.

При рассмотрении актуальных вопросов изыски-
ваем возможности включения дополнительных 
средств на реализацию первоочередных задач, в 
числе которых в ближайшей перспективе выделение 
средств на укомплектование поликлиник и больниц 
города необходимым медицинским оборудованием 
и мебелью, ремонт детской городской больницы. Ре-
шен вопрос о финансировании строительных работ 
по реконструкции стадиона «Шахтер» и строитель-
ство детского сада на 160 мест в поселке ХБК. 

председатель комитета по экономической по-
литике, промышленности, инвестициям и пред-
принимательству аркадий гершман размышляет 
о проблемах с позиций особенностей городского 
хозяйства:

– Наш комитет курирует 
вопросы в части реализации 
программ поддержки, разви-
тия малого и среднего пред-
принимательства, а также за-
нятости населения и создания 
новых рабочих мест. Депутаты 
рассматривают перспективы 
развития торговли, сферы 
услуг, рынков. Ежегодно на за-
седаниях комитета предварительно заслушиваем 
прогнозы и итоги социально-экономического разви-
тия нашего города. В марте 2019 года «Стратегия 
социально-экономического развития города Шахты 

на период до 2020 года «ДОНБАСС NEXT» при-
знана утратившей силу в связи с тем, что в дека-
бре 2018 года утверждена «Стратегия социально-
экономического развития города Шахты» до 2030 
года. Депутатами городской Думы были проведены 
информационные встречи в округах с приглашени-
ем населения, трудовых коллективов по разработке 
стратегии. Активное участие в этих встречах прини-
мали депутаты Государственной Думы Российской 
Федерации и Законодательного Собрания Ростов-
ской области. Взяты на контроль все обращения 
и предложения жителей в рамках формирования 
«Стратегии 2030».

председатель комитета по градостроитель-
ству, землепользованию и транспорту влади-
мир правдюк говорит, опираясь на собственный 
практический опыт и со знанием дела:

– В сферу деятельности 
нашего комитета входит 
градостроительная дея-
тельность, безопасность 
пассажирских перевозок и 
безопасность на дорогах, 
повышение качества обслу-
живания горожан в обще-
ственном транспорте и дру-
гие. А проблемы транспорта 
и хороших дорог – традиционно злободневная тема. 
С целью улучшения качества перевозок, в том чис-
ле и по предложениям депутатов, Администрацией 
города подкорректированы графики в соответствии 
с нуждами людей, изменены некоторые маршруты, 
проведена инвентаризация остановочных павильо-
нов. На особом контроле у членов комитета нахо-
дятся проблемы дольщиков. Благодаря совместной 
работе депутатов Государственной Думы, Законо-
дательного Собрания Ростовской области, депутат-
ского корпуса и Администрации города Шахты и при 
непосредственном содействии и поддержке губерна-
тора Ростовской области вопрос решен положитель-
но. Сейчас осталось пять проблемных домов: строи-
тельство трех из них будет завершено в этом году, 
еще два предполагается закончить в 2020 году. 

В городской Думе образовано депутатское объеди-
нение Всероссийской политической партии «Единая 
Россия». С целью оказания помощи жильцам дома, 
пострадавшего в январе этого года от взрыва газа, 
члены фракции «Единая Россия» приняли решение 
оплачивать за счет личных средств арендную плату 
за съемные квартиры жителям до того момента, ког-
да они смогут вернуться в свое жилье. Сейчас дом 
находится на этапе восстановления. 

председатель комитета по жилищно-
коммунальному хозяйству александр скориков 
рассматривает решение городских проблем как 
повседневную деятельность:

– Наш комитет рассматри-
вает вопросы ремонта до-
рог, тротуаров, газификации 
поселков, освещения улиц, 
обеспечения качественными 
жилищно-коммунальными 
услугами. Исполняя кон-
трольные функции, депутаты 
заслушивают на заседаниях 
вопросы о ходе реализации 
муниципальных программ в 
сфере ЖКХ: «Охрана окружающей среды», «Обе-
спечение качественными жилищно-коммунальными 
услугами», «Формирование современной городской 
среды», «Содержание насаждений общего пользо-
вания».

Неоднократно рассматривались на комитете во-
просы эффективности решения органами местного 
самоуправления вопросов по обеспечению пер-
вичных мер пожарной безопасности, исключению 
аварийных ситуаций в жилом фонде города Шах-
ты, связанных с использованием природного газа. 
Заслушивалась информация о реализации мер по 
улучшению водоснабжения и программ газифика-
ции отдаленных поселков. Разбиралась ситуация, 
возникшая с задолженностями управляющих компа-
ний перед ресурсоснабжающими организациями и 
мерах, предпринимаемых по их погашению. 

председатель комитета по местному само-
управлению и молодежной политике константин 
корнеев рассуждает о своей 
работе с предельной заин-
тересованностью: 

– Мы проводим монито-
ринг реализации принятых 
муниципальных программ. 
Одним из наиболее значи-
мых моментов является во-
прос по деятельности терри-
ториальных общественных 

самоуправлений (ТОС) и взаимодействия с город-
ской Администрацией. В июле 2016 года депутаты 
утвердили «Положение о территориальном обще-
ственном самоуправлении на территории города 
Шахты». В соответствии с данным Положением 
в декабре 2017 года были утверждены границы 
пяти и в мае 2019 года еще одной территории го-
рода Шахты, на которых осуществляется террито-
риальное общественное самоуправление. 

Депутаты приглашают на свои заседания пред-
ставителей ТОС, говорят с ними о проблемах и 
достижениях в реализации возложенных на них 
задач. Стараются поддержать и дают им возмож-
ность на своем примере показать преимущества 
данной самоорганизации другим шахтинцам. 

Наш комитет курирует деятельность граждан 
по молодежной политике и молодежного парла-
мента. В соответствии с утвержденным городской 
Думой Положением 10 лучших студентов ВУЗов и 
СУЗов города Шахты по итогам летней и зимней 
экзаменационной сессии могут получить имен-
ные стипендии Администрации и городской Думы 
города Шахты.

у председателя комитета по социальной 
политике александра кундрата свое видение 
проблем:

– Каждое полугодие на за-
седании комитета заслуши-
ваются отчеты о деятельно-
сти полиции Управления МВД 
РФ по городу Шахты. В при-
нятых решениях депутаты, 
в частности, рекомендовали 
усилить работу в части уже-
сточения мер по выявлению 
и пресечению продажи кон-
трафактной алкогольной и табачной продукции, в 
том числе несовершеннолетним лицам.

Особое внимание комитет уделяет вопросам 
здравоохранения. Проанализирована готовность 
медицинских учреждений города Шахты к про-
ведению обязательной ежегодной бесплатной 
диспансеризации детей, подростков и взрослых, 
рассмотрена эффективность работы медицин-
ских учреждений города по профилактике, диа-
гностике и лечению социально значимых забо-
леваний населения города Шахты. Обсуждались 
меры, предпринимаемые Департаментом здра-
воохранения по профилактике и контролю уров-
ня заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Под при-
стальным вниманием членов комитета вопрос по 
обеспечению медицинскими кадрами лечебных 
учреждений Шахт. Найдено решение проблемы 
по привлечению медицинских кадров: выплата 
подъемных врачам, частичная оплата ординату-
ры, выдача целевых направлений на обучение в 
медицинские ВУЗы. 

о работе комитета по регламентным вопро-
сам и депутатской этике рассказал его пред-
седатель дмитрий Федоров:

– С целью регламен-
тации правил поведения 
депутатов при исполнении 
ими своих полномочий и 
предотвращения наруше-
ний депутатами депутат-
ской этики комитетом под-
готовлен проект Кодекса 
депутатской этики. Его 
главной задачей стало же-

лание поднять статус депутата на должную высо-
ту. Ведь человек, который представляет интересы 
граждан, должен придерживаться определенных 
правил поведения, поддерживая свой собствен-
ный авторитет и авторитет коллег в Думе. Среди 
многих вопросов, рассмотренных нашим комите-
том, – анализ явки депутатов на заседания про-
фильных комитетов, мониторинг проведения при-
емов депутатами в их избирательных округах. Это 
позволяет анализировать и обобщать поступаю-
щие в адрес депутатов вопросы и в дальнейшем 
вносить корректировки в повестки дня заседаний 
профильных комитетов и Думы.

Вывод из всего услышанного один: работа Шах-
тинской городской Думы организована и устроена 
как деятельность живого организма. Она опера-
тивно реагирует на веяния времени. Все вопро-
сы, вынесенные на ее повестку дня, обсуждаются 
взвешенно и всесторонне. Главное же заключа-
ется в том, что у муниципальных представителей 
населения Шахты есть понимание того, что бу-
дущее города зависит, в том числе и далеко не 
в последнюю очередь, от их умения работать в 
команде и принятия оптимальных решений.

Ольга Санина, фото из архива Думы города Шахты

ИРИНА жУКОвА: 
«От дОстигнутОгО в настОящем К планам на будущее»

Завершен четвертый год работы Думы города Шахты шестого созыва, начало деятельности которого было отмечено многими 
формальными и, что более важно, неформальными переменами. Изменился порядок формирования органов местного са-
моуправления в соответствии с Уставом города Шахты: председателем городской Думы – главой города Шахты была избрана 
Ирина Жукова – человек с большим опытом управленческой деятельности; должность главы Администрации в настоящее 
время занимает Андрей Ковалев, назначенный городской Думой по результатам конкурса. В совместных действиях городской 
Думы и Администрации города намечены новые стратегические векторы управления, направленные на достижение постав-
ленных целей по решению целого ряда вопросов местного значения.
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все кадры востребованы

История колледжа началась 45 лет назад, ког-
да при заводе «Гидропривод» было создано про-
фессиональное училище №70 по подготовке ра-
бочих для машиностроительной отрасли. В 2015 
году оно получило новый статус и новое назва-
ние – ГБПОУ РО «Шахтинский политехнический 
колледж». Здесь идет подготовка всесторонне 
подготовленных конкурентоспособных специали-
стов, соответствующих уровню международных 
стандартов. 

– Сейчас в колледже проводится обучение 
студентов по специальности «Технология маши-
ностроения», – говорит директор Шахтинского 
политехнического колледжа Игорь Николаевич 
Головин. – Наиболее востребованные профес-
сии – это токарь, наладчик и оператор станков с 
числовым программным управлением. Хочу под-
черкнуть, что станки с ЧПУ применяются в про-
изводстве автомобилей, самолетов, комбайнов, 
форм для отливки деталей в изготовлении быто-
вой техники, сотовых телефонов, игрушек, меди-
цинских протезов и многого другого. Так что наши 
выпускники находят свою судьбу в разных сфе-
рах! Все обучение у нас проходит полностью на 
бюджетной основе. 

Шахтинский завод «Гидропривод» – наш соци-
альный партнер. Мы постоянно находимся с ним 
в тесном деловом сотрудничестве, – продолжает 
Игорь Николаевич Головин. – Завод в свое время 
передал колледжу законченный отстроенный кор-
пус, оборудовав кабинеты и мастерские. Передал 
часть цеха и станков в наше пользование и помо-
гает их обслуживать. Предоставляет металл для 
работы, слесарей для обслуживания и ремонта 
станков. В дальнейшем мы докупили станки и 
установили их на нашем участке, а завод помог 
нам с дооснащением оборудования, обустрой-
ством помещений мебелью и программным обе-
спечением. Наши студенты проходят здесь прак-
тику, потом приходят работать на завод. В свою 
очередь мы ведем переподготовку кадров для 
«Гидропривода», занимаемся повышением ква-
лификации рабочих. 

В 2015 году Шахтинский политехнический кол-
ледж участвовал в конкурсе «Развитие образова-
ния и машиностроительный комплекс» и выиграл 
федеральный грант. Кроме того, крупное финан-
сирование в 10 миллионов выделило нам руко-
водство АО «Шахтинский завод Гидропривод». 
Такой поддержкой со стороны работодателя по-
хвастать может не каждый, но наши кадры вос-
требованы заводом. К тому же мы согласовываем 
наши учебные программы, вносим вариативную 
часть с учетом нужд завода. Например, в со-
временной реальности имеет большое значение 
обработка цветных металлов, поэтому мы ввели 
предмет «Технология обработки деталей из цвет-
ных металлов и сплавов».

Игорь Николаевич особенно подчеркнул тот 
факт, что студенты колледжа получают от заво-
да стипендию, а во время прохождения произ-
водственной практики – и заработную плату при-
мерно 15 тысяч рублей и выше, в зависимости от 
выработки. Кроме того, во время летних каникул 
они могут поработать на заводе, таким образом 
укрепив свое материальное положение. 

Два года назад Шахтинский политехнический 
колледж сделал важный шаг и первым в Ростов-

ской области ввел у себя демонстрационный эк-
замен по профессии «Токарь на станках с число-
вым программным управлением». 

Подробнее об этом рассказала заместитель 
директора по учебно-производственной работе 
Валентина Федоровна Борисова: 

– В этом году демонстрационный экзамен по 
международному образцу – стандартам Ворд-
скилс – у нас проводился уже второй раз. Он 
проходил на аккредитованном производственном 
участке, который находится на территории заво-
да «Гидропривод». Суть экзамена заключается в 
том, что студенты показывают свои знания в ре-
альных производственных условиях: составляют 
программу обработки детали, подбирают режу-
щий и измерительный инструменты, оснастку, за-
тем настраивают станок и производят обработку. 
После сдачи экзамена токарь на станках с ЧПУ 
получает сертификат международного образца, 
который дает право работать за границей. Мы 
учим студентов на выпуске реальной продукции. 
Система контроля качества у нас поставлена 
очень серьезно, проверка проходит на каждом 
этапе обучения. 

деФицитная специальность 

Исполнительный директор АО «Шахтинский за-
вод Гидропривод» Александр Владимирович Виз-
нер дал высокую оценку деятельности коллекти-
ва Шахтинского политехнического колледжа: 

– Колледж проводит набор молодых людей и 
подготовку современных кадров, в которых нуж-
дается машиностроение, в частности наше пред-
приятие. Хочу сказать, что вопрос с кадрами в 
машиностроении стоит очень остро. Операторы, 
наладчики ЧПУ – это на сегодняшний день де-
фицитнейшие профессии не только в Ростовской 
области, но и по всей стране. Поэтому большое 
спасибо Игорю Николаевичу за то, что он возгла-
вил колледж, развил и модернизировал учебный 
процесс. Хорошо, что есть возможность обучать 
кадры, которые мы можем взять, можем пере-
обучить молодежь, причем колледж выдает после 
обучения документы государственного и установ-

ленного образца. Почему, несмотря на хороший 
заработок, эта профессия является дефицитной? 
Наверное, потому, что некоторые молодые люди 
считают, что проще работать в магазине, чем 
стоять за станком. В то же время есть люди не-
востребованных профессий, которых мы готовы 
переобучить на операторов станков с ЧПУ. Хочу 
подчеркнуть, что ведем совместную работу с ДГТУ, 
у нас есть совместные проекты. Мы предлагаем 
для дипломных проектов изучение тех вопросов, 
которые интересуют нас, машиностроителей. Та-
ким образом, студенты-дипломники работают над 
реальными задачами, они будут проходить прак-
тику у нас на заводе, и опытные образцы будут из-
готавливаться у нас же. 

Начальник учебно-производственного участка 
Юрий Дмитриевич Пискунов – бывший главный 
инженер завода, показывая, как идет обучение 
студентов колледжа на этом участке, отметил: 

– Здесь преподаватели и мастера частично 
дают теорию, но большей частью занимаются 
со студентами практикой, так как тут установле-
но оборудование: токарные и фрезерные станки 
с ЧПУ. Все обучение идет на основе производ-
ственных чертежей. Кабинет на участке обору-

дован при участии социального 
партнера, проведен высокоско-
ростной интернет. Установлены 
компьютеры, они имеют спе-
циализированное программное 
обеспечение, на котором можно 
заниматься проектированием 
новых деталей. Прекрасная 
мультимедийная система. Наши 
молодые дарования успешно 
принимают участие в самых раз-
ных конкурсах. 

 
вторая проФессия – в духе вреМени

Понятно, что успешный образовательный про-
цесс невозможен без сильных педагогических ка-
дров. Преподаватели колледжа строят образова-
тельный процесс на самом современном уровне. 

– Коллектив у нас стабильный. Равнодушных 
людей нет, все болеют за колледж, за ребят, за 
наше дело. Многих специалистов воспитали мы 
сами, взяв на работу своих выпускников. Сейчас 
у нас в колледже 423 учащихся и 52 сотрудника, – 
уточнил Игорь Николаевич Головин. – Чтобы быть 
постоянно в курсе новых веяний, я продолжаю 
обучаться по методике Международной бизнес-
школы, как и многие другие наши сотрудники. Не 
отстаем мы и по другим направлениям: так, у нас 
практически все сотрудники сдали нормы ГТО. 

Судьба директора колледжа Игоря Николаевича 
Головина вот уже много лет связана с этим учеб-
ным заведением. За многие годы учебное заведе-
ние стало ему вторым домом, где он засиживается 
над планами и программами до позднего вечера. 

Когда-то он сам окончил училище №70, потом 
учился в РИСХМе (ныне ДГТУ), а после оконча-
ния вуза пришел сюда на работу мастером. Рабо-
тал преподавателем, потом старшим мастером, 
замдиректора – и вот уже 18-й год является руко-
водителем колледжа.

Игорь Николаевич – умелый организатор и хозяй-
ственник, каких мало. Не может видеть безответ-
ственность и бесхозяйственность. Как-то услышал, 
что в одной из спецшкол пропадают неиспользован-

ными хорошие станки, и сразу махнул туда. Оказа-
лось, стоят на улице в ящиках, даже не распакова-
ны вот уже 10 лет! Забрал, привез. В колледже их 
разобрали, покрасили, заменили шланги и электро-
проводку. Теперь работают, как новенькие! 

– У нас много инновационных программ, – гово-
рит Игорь Головин. – Мы закупили дорогостоящий 
программный комплекс с графической системой. 
Планируем ввести новую профессию с обучением 
технологиям, которые предусматривают 3D-принтер 
и 3D-сканер. Есть авторские программы, которые 
разрабатывают сами студенты с мастерами, а по-
том завоевывают призы на всевозможных выставках 
и конкурсах. Мы сотрудничаем с «Роскосмосом». 
У нас есть выпускники, которые работают на Бай-
конуре. Есть те, кто получил высшее образование, 
защитил кандидатские диссертации. Кроме того, в 
городе существуют и другие машиностроительные 
предприятия, которые тоже являются нашими пар-
тнерами, берут наших выпускников на практику и для 
дальнейшего трудоустройства. Много партнеров, с 
которыми мы работаем по разным направлениям. 

Ориентируясь на требования времени, в кол-
ледже дают возможность своим студентам парал-
лельно получить вторую профессию. Например, 

шаХтинсКиЙ пОлитеХничесКиЙ КОлледж – 
ЭтО высОКиЙ урОвень знаниЙ 

и гарантирОваннОе трудОустрОЙствО  
Шахтинский политехнический колледж за 2018 год вошел в 
100 лучших колледжей России, и в этом учебном заведении 
нет проблем с набором студентов. Ведь обучение здесь дает мо-
лодым людям востребованную профессию, высокий уровень 
знаний современных компьютерных программ, а также гаран-
тированное трудоустройство с хорошим заработком. Ежегодно 
план набора студентов выполняется на все сто процентов, но 
желающих поступить сюда намного больше. 

повара-кондитера. Одни из первых лицензирова-
ли эту профессию по направлению Ворлдскиллс. 
Плотно сотрудничают с ДонГАУ, кондитерскими 
цехами, предприятиями быстрого питания. Моло-
дые кадры в этой сфере тоже востребованы.

спорт – Это Мир 

Как рассказала заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе Шахтинского поли-
технического колледжа Елена Николаевна Кова-
лева, здесь проводятся фестивали студенческого 
творчества, благотворительные акции, конферен-
ции. Студенческое самоуправление очень разви-
то. Ребята сами планируют мероприятия и сами 
воплощают их в жизнь. Многие занимаются худо-
жественной самодеятельностью. Очень активно 
проходит спортивная жизнь. Теннисные столы 
установлены в коридорах колледжа. Ребята после 
занятий остаются поиграть в теннис. 

Руководитель по физической культуре Алек-
сандр Анатольевич Фоменко, мастер спорта Рос-
сии по гиревому спорту, гордится победами своих 
воспитанников: 

– В спортзале нашего колледжа проходят секцион-
ные занятия по баскетболу, волейболу, здесь трени-
руется сборная города по гиревому спорту. Необходи-
мый инвентарь для всех видов спорта у нас имеется. 
Три раза в год проходят областные соревнования, 
один из них – турнир памяти известного спортсмена 
Василия Алексеева. Не только ребята, но и девушки 
занимаются этим видом спорта. 19 октября на базе 
Шахтинского политехнического колледжа прошло 
первенство Ростовской области по гиревому спорту 
среди юношей и девушек. По итогам выступления 
будет сформирована сборная Ростовской области 
для участия в первенстве России, которое пройдет 
в феврале 2020 года в Сургуте. В своих весовых ка-
тегориях студентки нашего колледжа Тамара Ощен-
кова и Юлия Атауш завоевали первое место. А всего 
нашими студентами завоевано более 40 кубков на 
соревнованиях разного уровня.

В колледже хорошо развито волонтерское дви-
жение: студенты помогают ветеранам, престаре-
лым гражданам, инвалидам. Игорь Николаевич 
считает: «Когда студент видит, как люди живут, 
он становится человечнее. У нас в колледже нет 
ребят, которые совершают правонарушения. Они 
заняты учебой, спортом, волонтерским движением 
– и это помогает им лучше понимать жизнь, учит 
преодолевать трудности». 

Тесное сотрудничество налажено с Администра-
цией города и Думой города Шахты. Председатель 
городской Думы – глава города Ирина Анатольевна 
Жукова регулярно посещает Шахтинский политех-
нический колледж, как и депутат Законодательного 
Собрания Ростовской области Екатерина Петров-
на Стенякина. Желанный гость, друг и помощник – 
депутат городской Думы Владимир Николаевич 
Правдюк. Он оказывает помощь и в проведении 
спортивных мероприятий, и в озеленении, помога-
ет оперативно решать многие вопросы. 

Многое делается в колледже, но есть мечты до-
стичь еще большего. Хотелось бы выиграть грант 
по машиностроению и оснастить мастерские обо-
рудованием по самым современнейшим техно-
логиям – они ведь не стоят на месте. В планах 
открытие кафедры технологии машиностроения 
в сотрудничестве с ДГТУ, работа в этом направ-
лении уже идет... А это означает завоевание сле-
дующих вершин мастерства – появление в поли-
техническом колледже новых профессий и работу 
с инновациями будущего, которые откроют перед 
молодыми людьми совершенно новые горизонты.

Ольга Гаевская, фото автора
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СОвРЕМЕННОЕ ЛИцО КОММУНИзМА: 
евгениЙ бессОнОв

О том, чего достигла Ростовская область, рассказали ее про-
фильные министры: экономического развития – Максим Папушенко, 
сельского хозяйства и продовольствия – Константин Рачаловский, 
промышленности и энергетики – Игорь Сорокин (к тому моменту 
уже назначенный на должность заместителя губернатора).

Цифры впечатляют. Объем донской экономики за 10 лет вырос на 
треть, что в два раза выше, чем в среднем по России. По прогнозам, 
в будущем году экономический рост превысит 3 процента. Залогом 
этого роста служат национальные проекты и стратегия социально-
экономического развития региона до 2030 года, по факту синхрони-
зированная с нацпроектами. Прибавляет донской АПК. Растет про-
изводство зерновых культур, молока, мяса говядины. 

На заседании выступил ряд федеральных экспертов. Глава На-
ционального союза производителей говядины Роман Костюк со-
общил: федеральная поддержка Ростовской области по созданию 
профессиональной кооперации фермеров, ЛПХ и откормочных 
комплексов станет не только стимулом к развитию экономики Дон-
ского края, но и поддержит другие регионы страны. Сейчас России 
не хватает свыше 3 млн голов скота мясного направления. По мне-
нию эксперта, на Дону есть все, чтобы восполнить этот пробел, – 
опыт, земли, скот и т.д.

Депутаты обсудили и предложения Ростовской области по со-
вершенствованию федерального законодательства. В частности, 
говорилось о необходимости ограничить количество скота в лич-
ных подсобных хозяйствах (ЛПХ). Тема наболевшая. Та же Ростов-
ская область наращивает и производство мяса. Но это рождает и 
проблемы. «Под видом личных подсобных хозяйств существуют 
крупные товарные производства. Это затрудняет учет скота, его ве-

теринарное обслуживание. Это напрямую зависит от правового ста-
туса этих хозяйств. Мы не можем сегодня определять предельный 
размер ЛПХ, и хотелось бы такое право получить. Условно говоря, 
10 голов крупного рогатого скота – это еще ЛПХ, а 11 – уже фер-
мерское хозяйство. То же самое нужно ввести и по другим видам 
домашних животных, в том числе птиц», – предложил министр Кон-
стантин Рачаловский.

По итогам заседания группы это предложение было поддержано. 
Госдуме и Правительству РФ рекомендовано рассмотреть возмож-
ность внесения соответствующих изменений в Федеральный закон 
«О личном подсобном хозяйстве».

Прозвучали и другие предложения по изменению федеральных 
законов. Итогом встречи станет пакет предложений и рекоменда-
ций для федеральных органов госвласти.

...В заседании также приняли участие председатель комитета 
ЗС Ростовской области по экономической политике Игорь Бу-
раков, представитель Ростовской области в Совете Федерации 
РФ Ирина Рукавишникова, первый зам. председателя комитета 
Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с со-
отечественниками Виктор Водолацкий, зам. председателя коми-
тета Госдумы по финансовому рынку Антон Гетта, первый зам. 
председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шоло-
хов, зам. председателя комитета Госдумы по образованию и 
науке Лариса Тутова, депутаты Госдумы Александр Каминский, 
Юрий Кобзев, Михаил Чернышев, Максим Щаблыкин, Николай 
Коломейцев и Сергей Иванов.

Алексей Громов, фото автора

дОнсКОЙ «депутатсКиЙ треугОльниК» сОбрался в мОсКве
22 октября в Государственной Думе РФ на свое за-
седание собралась парламентская группа по во-
просам социально-экономического развития Ро-
стовской области. Для встречи с федеральными 
законодателями и экспертами в столицу прилетела 
делегация региона во главе со спикером Донского 
парламента Александром Ищенко. В составе де-
легации были депутаты муниципального и регио-
нального уровней, ряд отраслевых министров ре-
гиона. Цель приезда – обсудить ключевые приори-
теты развития Ростовской области в рамках феде-
ральной политики и формирования федерального 
бюджета на ближайшие три года.

такой рабочий ФорМат был использован впервые

Депутаты Госдумы половину своего рабочего времени проводят 
в регионах, от которых избраны. Этот факт сполна использован в 
Ростовской области, где несколько лет назад возникла идея создать 
«депутатский треугольник». Его суть – в объединении усилий парла-
ментариев всех уровней, относящихся к конкретному избирательно-
му округу, для решения как проблем данной территории, так и регио-
на в целом. Такие встречи, совещания и т.д. в Ростовской области не 
редкость. Однако на сей раз собрались в Москве. Почему?

На вопрос ответил депутат Госдумы Виктор Дерябкин, который 
вел заседание парламентской группы: «В данный момент все коми-
теты Государственной Думы заняты рассмотрением проекта бюд-
жета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

В этом важнейшем для страны документе есть весомые строчки 
и для южан. Как было подчеркнуто, в ближайшие 6 лет на реали-
зацию национальных проектов и программ в Ростовскую область 
будет направлено 194 млрд рублей. К слову, это больше, чем весь 
годовой бюджет региона. 

О целях донской делегации рассказал ее глава, председатель 
Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко:

«Нам важно донести до каждого депутата, работающего в Госу-
дарственной Думе, информацию о том, каким образом развивает-
ся экономика и социальная сфера области, какие проблемы могут 
быть решены при помощи представителей региона в Государствен-
ной Думе и Совете Федерации. С другой стороны, у нас есть много 
задач, которые могут быть решены путем принятия федеральных 
законов, постановлений Правительства и других актов федераль-
ного уровня. Очевидно, что депутаты Государственной Думы явля-
ются представителями региона, которые могут в концентрирован-
ном виде представить позицию области и перед Правительством, и 
перед Федеральным Собранием». 

ждет их во время службы в армии. Ростовский воен-
ный институт несколько раз пытались закрыть. Нико-
лай Коломейцев (депутат ГД РФ от КПРФ) отбивал 
его на федеральном уровне. Одним из аргументов 
против закрытия училища у нас было то, что учебное 
заведение выпускает интеллектуальные кадры для 
народного хозяйства. За пять лет в военном учили-
ще готовили людей, способных выполнять любые 
организационные задачи. На что нам ответили, что 
не может готовить военный институт кадры для граж-
данского хозяйства. Мы выходили на митинги, соби-
рали преподавателей. Но к кадровому составу очень 
тонко подошли – их распределили по другим вузам, 
курсантов перевели в ближайшие военные учили-
ща. На этом славная история Ростовского военного 
института завершилась. Однако объект остался в 
собственности Российской армии – и я также считаю 
этот факт достижением КПРФ. Он не стал очеред-
ным торговым центром. На базе бывшего РВИ РВ 
готовят сержантов. 

– с какой целью вы шли в заксобрание ро-
стовской области?

– Фракция КПРФ шла на выборы в Законодатель-
ное Собрание Ростовской области не просто так. 
Это было стремление упорядочить систему власти. 
У нас в стране Коммунистическая партия ставит 
целью представить различные организации и соци-
альные группы в системе власти. Я не первый раз 
становлюсь депутатом Заксобрания. За время своей 
работы наша фракция доказала, что не должно быть 
единогласного одобрения законов. Для политическо-
го процесса важна борьба мнений. Чтобы добиться 
подобного результата, нам пришлось пробивать сте-
ну неприятия, ранее нас могли даже в нарушение 
законов не пускать на заседания Правительства Ро-
стовской области. Теперь пускают, и мы активно вы-
ступаем на этих заседаниях. Мы смотрим на жизнь 
глазами народа, мы рассказываем правду людям о 
том, что нас ждет, и большим подспорьем в нашей 
работе стала поддержка жителей региона.

– как строится ваша работа с наказами изби-
рателей?

– Частично вопросы, которые мы ставим, реша-
ются. То, что мы есть, уже воздействует на местную 
власть. К примеру, обманутых дольщиков мы научи-
ли взаимодействовать с властью. Потому их услы-
шали. Я предлагал в микрорайоне Суворовском пе-
редать им три дома и решить тем самым проблему 
обманутых дольщиков – не передали. До сих пор 
квартиры в этих домах не распроданы, ветшают.

Завод «Ростсельмаш» наш депутат Николай Ко-
ломейцев спасал от закрытия, он бывал у всех пре-
мьеров и ставил вопрос о сохранении предприятия. 
В Волгограде нет Николая Васильевича, и трак-
торного завода там больше нет. А Сталинградский 
тракторный завод был легендарным предприятием, 
он не останавливал своей деятельности даже во 
время Великой Отечественной войны. 

К нам часто обращаются предприниматели. Не так 
давно руководитель ЗАО «Меринос» пожаловался 
на то, что его производство закрывает Ростехнадзор 
из-за несоблюдения каких-то технических условий. 
Предприятие работает всего 4 года на рынке. За-
метьте, у нас есть производства более старые, на 
которых используют станки, отработавшие по 50 
лет. Понимая всю абсурдность ситуации, фракция 
КПРФ поставила вопрос о снятии запрета на работу 
ЗАО «Меринос» на заседании Правительства Ро-
стовской области. Мы включились в борьбу за пред-
приятие. В итоге порядка 500 человек продолжают 
работать, получают заработную плату и производят 
реальную продукцию. Мы стоим на защите всех, кто 
производит продукцию. Нашей инициативой было 
проведение ежеквартальных парламентских слу-
шаний о производстве в Ростовской области. Толь-
ко производство может давать развитие вторичных 
вещей: строительства, транспорта, общепита. 

– какие еще важные проблемы вы можете вы-
делить в нашем регионе?

– Мы поднимаем вопросы о проблемах с получе-
нием льготных кредитов, неконкурентноспособности 
донских тарифов на свет, газ и топливо. В области 
существуют программы помощи бизнесу, однако 
суммы, выделяемые на данные цели, минимальны. 

На помощь молодым предпринимателям заложено 
в бюджете региона около 100 миллионов рублей, по 
факту раздадут 100 предпринимателям по миллио-
ну. Это ничтожно мало для развития бизнеса.

Кроме того, мы считаем абсурдным Федераль-
ный закон №44 «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд». Вот пример 
его действия: если вам надо выкопать яму, то при-
дется заложить ее в бюджет на 2020 год. Но яму 
вам важно выкопать сейчас. При Иосифе Сталине в 
госрасчетах реальные деньги не участвовали. Была 
плановая система. Самое глупое – это передавать 
деньги из одной точки государственного аппарата в 
другую. 

– какие конкретные шаги делает кпрФ в ро-
стовской области для решения проблем жите-
лей региона?

– В плане решения бытовых проблем Ростовская 
область не на последнем месте среди регионов 
Российской Федерации. Если бы не работа Комму-
нистической партии РФ, деградация области шла 
бы гораздо быстрее. К примеру, когда я впервые из-
бирался в Законодательное Собрание, депутатам 
предоставлялись средства для выполнения наказов 
избирателей. Я направил миллион рублей на за-
купку книг для библиотек. Мы отобрали 15 авторов-
классиков, в их числе Анатолий Калинин, Михаил 
Шолохов, Михаил Ломоносов, Дмитрий Менделе-
ев. Во время закупки изданий возникла проблема 
– пришлось печатать дополнительный тираж. Не 
печатают сейчас Ломоносова и Менделеева. 

Я считаю важным развивать наше будущее поко-
ление. В Ростовском отделении КПРФ преподаватель 
ВГИКа занимается эстетическим воспитанием детей. 
Мы не можем пока пробить ни на областном, ни на 
федеральном уровне массовое внедрение данной 
программы воспитания. А между тем дайте детям 
знания эстетики и культуры – и у нас дети будут дру-
гие, а следовательно, другое, лучшее будущее.

Татьяна Загороднюк, фото из архива Е. Бессонова

Когда речь заходит о видных деятелях Коммунистической партии, вспоминаются Владимир Ленин, Че Гевара. 
Широкой аудитории мало известны современные лидеры коммунистической идеи, а между тем Коммунистическая 
партия Российской Федерации действует во всех регионах страны, являясь реальной политической силой.

В Ростовской области фракцию КПРФ в Законо-
дательном Собрании возглавляет Евгений Бессо-
нов. Он назначил нашему корреспонденту встречу 
под конец рабочего дня в личном кабинете. Здесь 
за спиной хозяина кабинета весит портрет бывше-
го президента Венесуэлы Уго Чавеса, с противопо-
ложной стены на него взирает Владимир Ленин, на 
столе разложены календари с портретами Иосифа 
Сталина, книги и журнал с улыбающимся Юрием 
Гагариным на обложке. Евгений Бессонов – выпуск-
ник Ростовского военного института ракетных войск 
(РВИ РВ). С разговора о закрытии прославленного 
учебного заведения мы и начали интервью.

– как вы восприняли закрытие в 2011 году 
рви рв?

– Как диверсию, не иначе. Я оканчивал этот ин-
ститут по специальности «инженер-электромеханик 
по эксплуатации физико-энергетических установок». 
РВИ РВ – это учебное заведение, которое ковало ка-
дры для ракетных войск стратегического назначения, 
давало крепкие базовые знания математики, физики 
и психологии. Это единственное военное училище, 
которое имело макет шахтной установки, где кур-
санты могли обучиться нести дежурства, понять, что 



Вестник Дона
парламентский10 Тел.:   8 (863) 221-57-02

             www.vestnikdona.ru

нОвОшаХтинсК – территОрия развития
– сергей алексеевич, новошахтинск пере-

живал в начале 2000-х годов не лучшие вре-
мена: закрывались предприятия, люди оста-
вались на улице – без работы, каково в наши 
дни экономическое состояние города?

– Нам давно пора уйти от стереотипного вос-
приятия Новошахтинска как депрессивного го-
рода. Экономика Новошахтинска развивается 
вполне успешно, и можно смело сказать, что 
стагнацию мы преодолели. Наша промышлен-
ная сфера, в отличие от советского периода, 
диверсифицирована, мы не зависим от одно-
го предприятия или одной отрасли. В городе 
имеется два крупнейших предприятия: Логи-
стический комплекс ЗАО «Корпорация «Глория 
Джинс» и АО «Рыбокомбинат «Донской», ряд 
крупных торговых центров, такие как «Магнит 
Семейный», «Лента», торгово-развлекательный 
центр «Новошахтинск MALL». Часть предприя-
тий, в числе которых ООО «ВагонДОрМАШ», 
ООО «Ю-Мет», ООО «ЭМС», Компания «Ли-
лия» ИП Китайкина А.Б., постоянно расширяет 
и модернизирует производство. 

Новошахтинский производитель колбас – за-
вод «Темп» вывел свою продукцию на прилав-
ки крупнейших российских продуктовых сетей 
и теперь продвигает ее на всю европейскую 
территорию России. 

В первом полугодии 2019 года промыш-
ленное производство по крупным и средним 
предприятиям города увеличилось на 8,1% 
и составило 2843,2 млн руб., оборот рознич-
ной торговли увеличился на 6,9% и составил 
4485,8 млн руб. Потому я не преувеличу, если 
назову Новошахтинск территорией развития. 

– очень впечатляет. а какое содействие 
оказывает город предпринимательству?

– В первую очередь акцент сделан на улуч-
шение условий ведения предпринимательской 
деятельности. Особое внимание мы уделя-
ем малому и среднему предпринимательству. 
Здесь и снятие административных ограниче-
ний для ведения предпринимательской дея-
тельности, и предоставление государственных  
и муниципальных услуг для бизнеса в формате 
«одного окна» в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг, и расширение перечня муни-
ципального имущества, предназначенного для 
предоставления в аренду субъектам МСП.

Следующее направление – это «Акселера-
ция субъектов МСП». Рост МСП планируется 
достичь через увеличение доступа предприни-
мателей к участию в муниципальных закупках 
малого объема, в том числе на региональном 
портале закупок малого объема (за 9 месяцев 
2019 года на региональном портале закупок 
малого объема размещено 750 контрактов на 
сумму 70,9 млн руб.), и получения финансовой 
поддержки, реализуемой на федеральном и 
региональном уровне.

Приятно отметить, что на федеральном 
уровне в отдельное направление выделены 
мероприятия по популяризации предпринима-
тельства. Не секрет, что многие выпускники 
техникумов, колледжей, да и университетов не 
знают, с чего начать при открытии своего дела. 
Многие жители города не задумываются о 
трудностях, с которыми сталкивается предпри-
ниматель, о сложности работы, о значимости 
его деятельности.

Администрацией города проведен опрос 
городского бизнес-сообщества и разработан 
план информационной кампании по популяри-
зации предпринимательства в городе. Сегодня 
на официальном сайте Администрации города 
создан раздел «Малое и среднее предприни-
мательство», где размещена интересная ин-
формация об образовательных платформах, в 
подразделе «Новости для предпринимателей» 
аккумулируется вся полезная информация о 
проводимых мероприятиях для бизнеса как 
на территории города, так и за его пределами. 
Успешный опыт ведения предпринимательской 
деятельности освещается в СМИ города, сети 
Интернет и социальных сетях. На регулярной 
основе проводятся конференции, семинары, 
круглые столы по вопросам развития малого и 
среднего предпринимательства.

В рамках реализации направления «Расши-
рение доступа субъектов МСП к финансовой 
поддержке, в том числе к льготному финанси-
рованию» сохраняется предоставление займов 
НОМКК «НМФПМП», которым за 9 месяцев 
2019 года выдано 16 займов на общую сумму 
26,35 млн руб., из которых 10 займов на сумму 
20,15 млн руб. предоставлены на реализацию 
инвестиционных проектов.

– вы долгое время курировали вопро-
сы строительства и переселения жителей 
города из ветхого жилья. как обстоят дела 
сейчас с данной сферой жизни новошах-
тинска?

– Переселение граждан из аварийного жилья 
ведется в рамках реализации национального 
проекта «Жилье и городская среда», областной 
адресной программы «Переселение граждан 

Новошахтинск – третий по величине город Ростовской области. 
В конце XX – начале XXI века на его долю выпало немало испыта-
ний: закрытие шахт, миграция жителей. События 2014 года отло-
жили свой отпечаток на городе – именно здесь располагался круп-
ный пункт приема беженцев с сопредельной воюющей территории, 
рассчитанный на 5 тысяч человек. Город вынес все эти испытания 
и продолжает свое развитие. Менее года назад Новошахтинск воз-
главил Сергей Бондаренко. Последние 12 лет Сергей Алексеевич 
занимал должность первого заместителя главы Администрации 
Новошахтинска, потому проблемы города и его жителей давно и 
хорошо знакомы новому сити-менеджеру. В интервью корреспон-
денту «Парламентского вестника Дона» Сергей Бондаренко рас-
сказал о нынешнем состоянии Новошахтинска и возможных путях 
его развития.

из многоквартирных домов, признанных ава-
рийными после 1 января 2012 г., в 2017–2025 
годах», а также мероприятий по обеспечению 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, жилыми помещениями спе-
циализированного жилищного фонда. В 2019 
году запланирована к переселению 74 семья 
(148 человека) из аварийного жилья площадью 
3,13 тысячи квадратных метров. На эти цели 
предусмотрено 104 596,0 тыс. рублей.

2 октября состоялась торжественная церемо-
ния сдачи нового 26-квартирного жилого дома, 
расположенного по адресу: улица Прохладная, 
55. Ключи от квартир получили семьи, ранее про-
живавшие в аварийном жилищном фонде. 

Всего в период с 2008 по 2018 годы из ветхо-
го жилья переселены 3218 семей, жилье пре-
доставлено 312 новошахтинцам из категории 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей. 145 гражданам предоставлена 
субсидия на приобретение жилых помещений. 

С 2008 года в городе построены и введены 
в эксплуатацию более 175 тысяч квадратных 
метров жилья.

– как в новошахтинске обстоят дела со 
здравоохранением?

– Здравоохранение – это для всех районов 
Ростовской области тема трудная. Но и в этом 
направлении у нас за последние годы есть 
существенные достижения. Проведены капи-
тальные ремонты поликлинического отделения 
№1 МБУЗ «ЦГБ», МБУЗ «Детская городская 
больница», акушерско-гинекологического кор-
пуса МБУЗ «ЦГБ». Общая стоимость этих ра-
бот составила более 277 миллионов рублей. В 
настоящее время услугами нашего родильного 
отделения пользуются жители соседних на-
селенных пунктов: Родионово-Несветайского 
района, городов Красного Сулина, Гуково, Но-
вочеркасска. 

В этом году мы полностью укомплектовали 
скорую медицинскую помощь четырьмя новы-
ми машинами. 4 сентября на территории от-
деления скорой медицинской помощи МБУЗ 
«ЦГБ» состоялся выпуск новых автомобилей 

на линию. Приобретение автомобилей скорой 
помощи осуществлено при поддержке губер-
натора и Министерства здравоохранения Ро-
стовской области в рамках регионального про-
екта «Развитие системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи», являющегося 
региональной составляющей национального 
проекта «Здравоохранение».

В рамках реализации регионального проекта 
«Борьба с онкологическими заболеваниями» в 
Новошахтинске с 1 октября начал работу  центр 
амбулаторной онкологической помощи на базе 
ГБУ РО «Онкодиспансер» города Шахты. Цен-
тры амбулаторной онкологической помощи 
нужны для того, чтобы доктора первичного 
звена при малейшем подозрении на злокаче-
ственное новообразование могли направлять 
туда пациентов для прохождения полного ком-
плексного обследования. Таким образом, па-
циенту не нужно ждать и терять драгоценные 
дни, чтобы лечь в стационар. 

– в россии, как известно, две беды. и 
если с первой мы ничего сделать не можем, 
то дороги отремонтировать вполне реаль-
но. как в вашем городе обстоят дела с до-
рожным ремонтом и строительством новых 
дорог?

– Я надеюсь, что и с первой бедой мы побо-
ремся с помощью образования. А ремонт дорог 
у нас проводится в рамках реализации нацио-
нального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Сегодня, к сожале-
нию, 51,6 процента дорог общего пользования 
местного значения не отвечают нормативным 
требованиям. Благодаря своевременно под-
готовленной проектно-сметной документации 
нам удалось в текущем году привлечь 75,4 млн 
рублей из федерального и областного бюдже-
тов на реконструкцию межпоселковой автомо-
бильной дороги от железнодорожного переезда 
«29 км» до 2-го отделения ЗАО «Пригородное» 
протяженностью 3 км. 22 октября полностью 
отремонтированная дорога от ж/д переезда 
«29 км» до 2-го отделения ЗАО «Пригородное» 
была открыта для движения транспорта.

В 2020 году мы планируем капитальный ре-
монт автомобильной дороги по ул. Молодогвар-
дейцев протяженностью 1,7 км, стоимостью 
около 50,0 млн. руб. Ряд проектно-сметной до-
кументации, касающейся ремонта дорог, сей-
час находится на этапе госэкспертизы.

– давайте поговорим об образовании, по-
скольку дети – будущее вашего города и 
нашей страны. насколько развито дошколь-
ное образование в городе?

– В Новошахтинске функционирует 31 му-
ниципальный детский сад, который посещает 
3741 ребенок. В последние десять лет мы ак-
тивно развивали сферу дошкольного образова-
ния. В период с 2009 по 2018 годы построены 
три детских сада на 470 мест, дополнительные 
модули возведены на территории двух детских 
садов. Всего за последнее  десять лет в городе 
введены 987 мест в детских садах, из них для 
детей от 3 до 7 лет – 580 мест.

– а как обстоят дела со школами?
– В нашем городе функционируют 19 муни-

ципальных общеобразовательных учреждений, 
в которых учатся 8345 детей. За последние де-
сять лет капитальный ремонт был проведен в 
четырех школах. Это МБОУ СОШ №28, МБОУ 
СОШ №1, МБОУ СОШ №27 и МБОУ СОШ №8. 
Проведенные ремонтные работы дали старым 
городским школам вторую жизнь – новую, со-
временную, модернизированную, удобную для 
учителей и  учеников. 

Согласно государственной программе «Соз-
дание в Ростовской области новых мест в обще-
образовательных организациях в соответствии 
с прогнозируемой потребностью и современ-
ными условиями обучения на 2016-2025 годы» 
в городе предусмотрено строительство обще-
образовательной организации на 600 мест в 
поселке Несветаевском и пристройка зданий 
блоков к действующим школам №№1, 14, 24, 
40 на 500 мест.

– образование и воспитание детей не 
исчерпываются одной школой. насколько 
развита в новошахтинске система дополни-
тельного образования?

– Сфера дополнительного образования – это 
наша особая гордость. Охват детей в возрас-
те от 5 до 18 лет дополнительными общеобра-
зовательными программами у нас составляет 
около 90%. Основной организацией, занимаю-
щейся дополнительным образованием детей 
в городе, является центр развития творчества 
детей и юношества. Он отмечен в 2017 году 
на заседании правления ассоциации «Совет 
муниципальных образований Ростовской об-
ласти» как пример для других муниципальных 
образований. А в 2018 году ЦРТДиЮ стал пло-
щадкой областной конференции работников 
системы дополнительного образования, и на 
его базе проводился обмен опытом работников 
дополнительного образования всей Ростов-
ской области.

– еще одно интересное место в вашем 
городе – театр. новошахтинский драмати-
ческий театр – небольшой, но известный 
далеко за пределами новошахтинска. как и 
чем сегодня живет ваш театр? 

– Театр развивается, продолжает привле-
кать в наш город театральные коллективы из 
разных уголков России, наш коллектив также 
ездит на гастроли. Это важная часть культур-
ного взаимодействия нашего города с другими 
регионами страны. Традиционно каждую весну 
в Новошахтинском театре проводится между-
народный фестиваль «Поговорим о любви». 
Октябрь 2019 года у нас богат культурными 
событиями. 21 октября в Новошахтинском дра-
матическом театре прошел традиционный кон-
курс самостоятельных актерских работ «Бра-
во».

Хочу заметить, что наш театр – это не за-
крытое учреждение. Он очень включен в жизнь 
города. На подмостках Новошахтинского дра-
матического театра проводятся смотры и кон-
курсы театральных работ учащихся школ и 
воспитанников детских садов. Дети с малых 
лет могут попробовать себя в роли театраль-
ных актеров. Я уверен, что полученный в рам-
ках таких мероприятий опыт надолго вдохнов-
ляет и остается в памяти юных жителей нашего 
города.

– каковы ваши планы по развитию города? 
– Моя концептуальная программа развития 

города ориентирована на достижение целей 
и решение задач, определенных стратегией 
социально-экономического развития города на 
период до 2030 года и обозначенных Прези-
дентом России и губернатором области в рам-
ках реализации национальных проектов.

В связи с этим важной задачей считаю при-
влечение максимально возможных средств 
федеральных и региональных программ и про-
ектов в бюджет города.

– спасибо за беседу.

Татьяна Загороднюк,
фото из архива
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циализированной, сельскохозяйственной, гру-
зовой, легковой техники как российского, так и 
импортного производства. Специалисты цеха 
имеют десятилетний опыт работы в данном на-
правлении и способны оказать услуги высокого 
качества и в кратчайшие сроки, вне зависимости 
от сложности технологического ремонта и вос-
становления деталей ДВС.

Цех ремонта узлов и агрегатов выполняет услу-
ги по комплексному ремонту дизельных двигате-
лей, автоматических коробок передач, передних 
мостов, а также их редукторов, с соблюдением 
индивидуального технологического цикла. Сер-
висные инженеры цеха прошли обучение в спе-
циализированных центрах компании CNH, а так-
же постоянно занимаются совершенствованием 
своих навыков на практике.

Сервисная служба – это оперативная служ-
ба, состоящая из мобильных бригад, работ-
ники которой способны выявить и устранить 
неисправности сельскохозяйственной маши-
ны прямо в поле, для чего в компании имеет-
ся передвижная сервисная мастерская и парк 
из двадцати машин, укомплектованных всеми 
необходимыми инструментами и современ-
ным диагностическим оборудованием (EST, 
E.A.S.Y., Cummins Insite) для осуществления 
ремонтов любой сложности. Наличие запасных 
частей на складе для обеспечения собствен-
ной сервисной службы и аграриев юга России 
является важным преимуществом компании.

Всего на предприятии работают 75 человек, 
каждый из которых является настоящим масте-
ром золотые руки.

ООО «АГРОСЕРвИС» – 
надежныЙ партнер на пути К высОКОму урОжаю

ООО «Агросервис» является офици-
альным дилером в Ростовской обла-
сти двух популярных брендов сель-
скохозяйственной техники – «NEW 
HOLLAND» и «CASE». Кроме того,  
компания – официальный предста-
витель более 10 заводов мира, выпу-
скающих сельскохозяйственную тех-
нику и сельхозорудия для всего цик-
ла сельскохозяйственных работ – от 
почвообработки до заготовки, в их 
числе Kongskilde, Kverneland, Great 
Plains, Dieci, Cummins.

Важными преимуществами в работе с ООО 
«Агросервис» являются возможность льготно-
го кредитования, быстро оформляемый долго-
срочный лизинг и наличие программ помощи в 
обмене старой техники на новую «Trаdе in».

Представители дилерского центра всегда 
помогут подобрать к приобретенному трактору 
посевной комплекс и систему навигации. 

– ООО «Агросервис» регулярно участвует в 
сельскохозяйственных выставках и форумах, 
проходящих на территории Ростовской обла-
сти и Краснодарского края, – отмечает Андрей 
Лыленко. – В этом году мы уже побывали на 
крупной выставке сельскохозяйственной тех-
ники «Интерагромаш» и приняли участие в 
форуме «Донская страда 2019». Мы понима-
ем, насколько важно быть ближе к клиентам и 
предоставлять им все возможности знакомства 
с нашей техникой.

На протяжении всего периода своего суще-
ствования компания стабильно развивается. 
Уже созданы несколько отделений ООО «Агро-
сервис» в Новошахтинске, в настоящее время 
строится филиал в Тацинском районе, его от-
крытие запланировано на весну 2020 года.

Особое внимание руководство торгового 
предприятия уделяет поддержке и развитию 
любительского спорта, предприятие является 
спонсором спортивных клубов «Сокол», ФК 
«Новошахтинск», школы единоборств им. Кор-
нева.

ООО «Агросервис» имеет множество про-
фессиональных наград и неоднократно призна-
валось лучшим дилером техники, в частности 
предприятие является лучшим в России диле-
ром «NEW HOLLAND» в 2017 и 2018 годах.

Если вас заинтересовало сотрудничество 
с ООО «Агросервис», обращайтесь
по телефону 8-800-600-81-82, доб. 107,

мобильный +7 (903) 488-87-07,
е-mail: lylenko.a@oooas.pro

лыленко Андрей Александрович.

Татьяна Загороднюк, 
фото автора

Торговое предприятие основано в 2005 году 
Олегом Гончаровым. За время своей работы 
компания-дилер заслужила репутацию на-
дежного партнера сельхозтоваропроизводи-
телей Ростовской области, потому ее клиен-
тов можно встретить в любом уголке региона: 
Красносулинском, Орловском, Миллеровском, 
Тацинском и других районах.  Работники ООО 
«Агросервис» семь дней в неделю готовы ока-
зывать помощь полеводам.  

– Мы понимаем, чего стоит один рабочий 
день в период страды, – поясняет представи-
тель ООО «Агросервис» Андрей Лыленко. – 
Простой техники в это время недопустим, по-
тому даже в выходной день, в случае поломки 
сельхозмашины у наших клиентов, сотрудники 
«Агросервиса» готовый выйти на работу и пре-
доставить необходимые для ремонта детали.

Для обеспечения качественного постпродаж-
ного сервиса и оказания наиболее широкого 
спектра услуг по ремонту сельскохозяйствен-
ной техники на предприятии созданы три под-
разделения: цех ремонта и восстановления 
деталей двигателей, цех ремонта узлов и агре-
гатов и сервисная служба.

Цех ремонта и восстановления деталей про-
изводит ремонт и восстановление деталей всей 
линейки двигателей внутреннего сгорания спе-

вИТАЛИй ПяЛИН: 
бизнес дОлжен пОмОгать 

людям

Начало семейного бизнеса положил Влади-
мир Пялин. Бизнесменом он стал вынужденно, 
долгое время Владимир Викторович работал 
начальником асфальтобетонного цеха, при-
надлежащего ООО «Ростовуголь». В 2003 году 
основное предприятие обанкротилось, и судь-
ба маленького асфальтобетонного цеха уже 
практически никого не заботила, он был вы-
ставлен на продажу. Тогда, чтобы не лишить-
ся работы, Владимир Пялин принял вместе с 
рабочим коллективом решение выкупить цех 
и организовать самостоятельную компанию 
ООО «АБЗ».  В трудные для угольной отрасли 
и шахтерских городов годы новое предприятие 
смогло выстоять, найти клиентов и обеспечить 
работой около 30 жителей Новошахтинска.

Пять лет назад предприниматель Владимир 
Пялин ушел из жизни, но его дело продолжает 
сын Виталий.

– Компания ООО «АБЗ» занимается выпу-
ском асфальтобетона, а ИП Пялин В.В. спе-
циализируется на ремонте дорог и ежегодно 
выигрывает контракты на содержание дорог 
местного значения в Новошахтинске, – поясня-
ет Виталий Владимирович. – В рамках контрак-
та мы производим ямочный ремонт, ремонт и 
устройство барьерных ограждений, поддер-
живаем в рабочем состоянии светофоры и до-
рожную разметку. Особенностью нашей компа-
нии является высокое качество производимых 
работ. К примеру, для асфальтового покрытия 
нужен щебень определенного состава. Такой 
мы закупаем в Белой Калитве, где находится 
подходящее известняковое месторождение. 
Щебень, добываемый на карьерах Новошах-
тинска, имеет песчаный состав. Если бы мы 
покупали новошахтинский отсев, его тонна об-
ходилась бы нам вместе с доставкой в 250 ру-
блей, белокалитвинский щебень стоит 900 ру-

блей, мы возим его за 200 километров. Но это 
важно для получения качественного асфальта. 
Если бы мы пренебрегали качеством – мы бы 
уже не работали в городе. 

Помимо содержания новошахтинских дорог, 
ИП Пялин В.В. работает в Красном Сулине, 
Шахтах, Гукове. Предприятие также оказывает 
услуги по ремонту внутридворовых территорий 
многоквартирных домов и асфальтированию 
частных дворов.

Говоря о конкурентах, Виталий Владимирович 
отмечает, что конкуренты есть, важнее вопрос их 
надежности и добропорядочности. ИП Пялин В.В. 
является зарекомендовавшим себя в городе пред-
приятием. Однако в наши дни, чтобы зайти на го-
сударственные электронные торги и выиграть го-
сударственный контракт, не требуется ни хорошей 
деловой репутации, ни даже производственных 
мощностей. Достаточно иметь компьютер и вклю-
читься в борьбу. А каким образом предприятие, 
не имеющее ни техники, ни опыта работы в сфе-
ре дорожного строительства, может производить 
ремонт городских дорог? Этот вопрос приходит-
ся решать местным Администрациям уже после 
того, как подобная фирма-однодневка выиграет 
госконтракт.

Помимо основной деятельности, серьез-
ное внимание предприниматель уделяет по-
мощи жителям поселка Тельмана, в котором 
расположен его бизнес. Компания спонсирует 
футбольный клуб «Новошахтинск» и местную 
поселковую команду «Кировка», для которой 
приобрела форму. Кроме того, предпринима-
тель помогает жителям поселка Тельмана в 
благоустройстве их улиц: отсыпает проселоч-
ные дороги отсевом, ремонтирует  тротуары. 
Зимой, во время снежных заносов, техника ИП 
Пялина В.В. расчищает дороги поселка в по-
мощь городским службам. 

Новошахтинские предприятия ООО «АБЗ» и ИП Пялин В.В. работают 
в  тандеме. Их основная сфера деятельности – производство асфальтобето-
на и ремонт дорог местного назначения.

– Часто звонят и просят помощи школы, дет-
ские сады. Если есть возможность – помогаю, 
–  рассказывает Виталий Владимирович. – Не-
давно ко мне обратился создатель виртуаль-
ной группы «Электронный музей Несветая» и 
предложил распечатать патриотические ка-
лендари ко Дню Победы. Я помог. Ранее про-
сили помочь ветерану Великой Отечественной 
войны сделать ремонт, тут я отказать, конечно, 
не мог.

В 2018 году Виталий Пялин стал депутатом 
Новошахтинской городской Думы и теперь со-
вмещает руководство бизнесом и работу в ко-
миссии по ЖКХ и транспорту города. 

– У меня постоянные, налаженные связи с 
Администрацией Новошахтинска, и это очень 
помогает в депутатской работе, – отмечает 
Виталий Владимирович. – Избиратели об-
ращаются ко мне с вопросами, и я, в случае 
необходимости, перенаправляю их в виде де-
путатских запросов в Администрацию города 
или ресурсоснабжающим организациям (их 

работой особенно недовольны мои избирате-
ли). Депутатский запрос позволяет ускорить 
решение проблем, но иногда и он бессилен. 
Недавно пришел посетитель и сказал, что во-
доснабжающая организация, проводя ремонт 
водопроводных труб, разрушила его частный 
колодец. Я подал запрос в водоснабжающую 
организацию. Там восстанавливать колодец 
отказались, пояснив, что организация вновь 
сменила собственника, а колодец был раз-
рушен при старом собственнике, к которому 
новая компания никакого отношения не име-
ет. Поняв, что такая переписка может длиться 
очень долго, я решил оказать свою деятельную 
помощь в ремонте колодца.

Предприятия ООО «АБЗ» и ИП Пялин В.В. 
стабильно развиваются. В настоящее время 
завод работает на жидком топливе, однако  уже 
ведутся работы по газификации и обновлению 
оборудования асфальтобетонного завода.

Татьяна Загороднюк, фото автора
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за содействие.
Распространяется бесплатно

25 октября в станице Егорлыкской со-
стоялось очередное заседание палаты 
сельских поселений Ассоциации «Со-
вет муниципальных образований Ро-
стовской области».

В преддверии пленарного заседания глава Адми-
нистрации Егорлыкского сельского поселения Иван 
Иванович Гулай провел экскурсию по отремонтиро-
ванному Дому культуры хутора Прогресс.

– Дом культуры для небольшого хутора – это 
особое место, – заметил Иван Иванович. – Здесь и 
свадьбы гуляют, и в армию провожают. Работники 
культуры – первые помощники местных Администра-
ций, они организуют субботники, праздники, доводят 
до жителей всю необходимую информацию. Будет 
Дом культуры, ФАП, школа – будет жить хутор.

Далее гости проследовали в недавно восстанов-
ленный сквер «Юбилейный» и в реконструируемый 
парк станицы Егорлыкской. Часть ремонтных работ 
в сквере была проведена за счет областного гранта, 
сумма которого составила 475 тысяч рублей.

Заседание палаты сельских поселений Ассоциа-
ции «СМОРО» проходило в районном Доме культуры 
«Родина». Открыл заседание палаты заместитель 
председателя Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Ростовской области», председатель 
палаты сельских поселений, глава Покровского 
сельского поселения Неклиновского района Влади-
мир Григорьевич Гордиенко. Он предоставил слово 
для приветствия участников заседания главе Адми-
нистрации Егорлыкского района Павлу Александро-
вичу Павлову, который в своем выступлении отметил 
значимость подобных встреч для участников палаты 
сельских поселений СМОРО: 

– Вопросы, возникающие в работе глав сельских 
поселений, во многом схожи: полномочия у вас – 
широкие, однако финансирование – очень ограни-
ченное. И я надеюсь, что, обсудив совместно наши 
проблемы, мы сможем выработать определенные 
решения, которые будут полезны для законодателей 
Ростовской области и применимы для решения схо-
жих ситуаций в разных уголках нашего региона. 

Основным вопросом заседания стало обеспе-
чение жильем нуждающихся лиц, проживающих в 
сельских поселениях Ростовской области. Осветила 
проблемные моменты данной темы приглашенный 
гость – начальник отдела по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан и сопровождения на-
ционального проекта Людмила Зыкова.

Обеспечение жильем граждан Российской Феде-
рации осуществляется в рамках Указа №204 Прези-
дента РФ «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года» и национального проекта «Жилье и 
городская среда». 

Одно из серьезных препятствий на пути к обе-
спечению граждан жилыми помещениями – недо-
статочная информированность сотрудников мест-
ных Администраций, отвечающих за выполнение 
национального проекта, обо всех возможностях 
обеспечения жильем сельского населения, в том 
числе отдельных категорий граждан: врачей, работ-
ников бюджетной сферы, молодых семей. И потому 
неудовлетворенная информационная потребность 
граждан, обратившихся в местные Администрации 
с целью получения дома или квартиры, порождает 
недовольство работой местной власти и жалобы в 
вышестоящие инстанции.

Кроме того, вопросы в муниципалитетах возника-
ют при заполнении статистических данных о пока-
зателях обеспечения жильем населения. Неверное 
ведение статистики приводит к искажению данных 
о выполнении Национальных проектов в регионе, а 
следовательно, искажает оценку работы губернато-
ра, глав Администраций районов, глав Администра-
ций поселений, что влечет за собой сокращение фи-
нансирования федеральной помощи, выделяемой 
для решения проблем аварийного жилья и льготного 
его предоставления. Если субъект не достигает по-
ставленных показателей эффективности работы, его 
федеральная поддержка существенно сокращается. 

ЛюДМИЛА зЫКОвА: 
на ФинансирОвание наЦиОнальныХ 
прОеКтОв влияют ЦиФры статистиКи

Не менее важной проблемой является формиро-
вание маневренного фонда жилья, который прак-
тически отсутствует в сельских районах Ростовской 
области, притом что для его создания было бы до-
статочно местным Администрациям приобретать 
хотя бы одно такое жилье в год.

– Нам важно, чтобы сотрудники Администраций 
сами были информированы обо всех программах по-
мощи гражданам в приобретении жилья, существую-
щих в Российской Федерации. Я предлагаю прове-
сти в начале предстоящего года просветительские 
вебинары для соответствующих работников мест-
ных Администраций, в рамках которых разобрать 
все возможные варианты предоставления жилых по-
мещений и помощи в их приобретении гражданам, 
– предложила в завершение своего выступления 
Людмила Александровна.

Далее представители Администрации Егорлык-
ского района поделились опытом в области органи-
зации уличного освещения и предоставления услуг 
учреждениями культуры. 

Новая система уличного освещения, установлен-
ная в станице Егорлыкской, является одной из самих 
современных в России и отмечена наградой Все-
российского конкурса «О лучшей практике» в номи-
нации «Градостроительная политика, обеспечение 
благоприятной среды жизнедеятельности населения 
и развитие жилищно-коммунального хозяйства».

– В 2015 году мы тратили на уличное освеще-
ние 8 миллионов рублей, потребляя 1,5 миллиона 
киловатт-часов электроэнергии, в 2016 году расходы 
на уличное освещение составили 10 миллионов ру-
блей, а потребление электроэнергии – 1,6 млн. кВт-ч. 
И это при условии, что в станице постоянно работа-
ло только 20% освещения. Остальные светильники 
включались в ручном режиме с 18 до 23 часов и с 6 
часов утра до 8. После установки современных све-
тильников затраты на электроэнергию существенно 
сократились и составили всего 2,197 миллиона ру-
блей или 319 тысяч кВт-ч. в год, и это при условии, 
что в станице в темное время суток бесперебойно 
работают 1774 светильника. Кроме того, существен-
но сократились расходы на содержание системы 
освещения, все светильники снабжены автоматиче-
ской системой включения, – рассказал заместитель 
главы Администрации Егорлыкского сельского посе-
ления Александр Дмитров. 

В завершение официальной части заседания 
исполнительный директор Ассоциации «СМОРО» 
Виктор Павлович Ляхов вручил награды победите-
лям ежегодного конкурса Ассоциации «СМОРО» на 
звание «Лучшее муниципальное образование по ин-
формационному взаимодействию с населением» в 
двух номинациях: «Лучшее муниципальное образо-
вание по организации информационного взаимодей-
ствия с населением» и «Лучший сайт муниципаль-
ного образования по организации информационного 
взаимодействия с населением». Места в номинации 
«Лучшее муниципальное образование по организа-
ции информационного взаимодействия с населе-
нием» среди сельских поселений распределились 
следующим образом: первое место – муниципаль-
ное образование «Калининское сельское поселение 
Мясниковского района»; второе место – муници-
пальное образование «Васильево-Ханженовское 
сельское поселение Неклиновского района»; третье 
место – муниципальное образование «Чертковсое 
сельское поселение Чертковского района». В номи-
нации «Лучший сайт муниципального образования 
по организации информационного взаимодействия 
с населением» среди сельских поселений: первое 
место – муниципальное образование «Калининское 
сельское поселение Мясниковского района»; второе 
место – муниципальное образование «Покровское 
сельское поселение Неклиновского района»; третье 
место – муниципальное образование «Елкинское 
сельское поселение Багаевского района».

Помимо дипломов поселения-победители получат 
наградные гранты, сумма которых в текущем году со-
ставила 480 тысяч рублей.

– Проделанная вами сегодня работа не пройдет 
зря, – подытожил заседание Виктор Павлович. – Вы 
– люди, работающие на местах с населением, при-
званные непосредственно исполнять федеральные 
и областные законы, и на практике видите несовер-
шенство существующего законодательства. Ваш 
опыт ценен для развития региональной и федераль-
ной нормативно-правовой системы. Все ваши пред-
ложения, прозвучавшие сегодня, будут оформлены 
в итоговом протоколе и решении палаты и направле-
ны в соответствующие министерства и ведомства.

Татьяна Загороднюк, фото автора

– Идея производить корма для животных при-
шла случайно. Примерно в конце 90-х годов я за-
нимался доставкой кормов для птиц, и однажды 
увидел, как их производят, – рассказал о начале 
бизнеса руководитель предприятия Александр 
Юнев. – На предприятии неочищенное зерно фа-
совали в коробки. Этот корм был влажным, пах 
плесенью, порой в нем заводились вредители. 
Я понял, что могу производить подобные корма, 
только гораздо более высокого качества. Чтобы 
понять технологию производства, мне было до-
статочно пару раз посмотреть на работу пред-
приятия. Далее мы разработали рецепты.

В наше время фирма ООО «ТЕХНОЛОГИЯ 
УСПЕХА» выпускает пять собственных торговых 
марок и более десятка сторонних торговых марок 
зоокормов в сегменте от эконом до суперпремиум 
(общий ассортиментный ряд кормов превышает 
200 позиций). 

На территории Новошахтинска расположены 
сразу два производственных отделения ООО 
«ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА», одно из которых за-
нимается производством кормов для птиц и гры-
зунов, другое – для кошек и собак. Предприятие 
развивается, планируется увеличение мощностей 
производства кормов для кошек и собак в 4–5 раз. 

Новошахтинск для размещения производствен-
ных площадей компания выбрала не случайно. 
Город удачно расположен с точки зрения транс-
портной логистики, рядом проходит федеральная 
трасса М4 «Дон». Местная Администрация ока-
зала содействие предприятию в приобретении 
полуразрушенного завода. На данных производ-
ственных площадях было создано современное 
производство, которое предоставило новошах-
тинцам около 70 постоянных рабочих мест. 

– Производить корма для животных в Ростов-
ской области достаточно выгодно. В регионе 
выращивается зерно, его поставщики располо-
жены близко к нашему производству. А это один 
из основных компонентов кормов для животных. 
В кормах для кошек и собак от 60 до 70 процен-
тов – зерновые элементы, – поясняет Александр 
Львович. – Конечно, зависимость от поставщиков 
зерна делает нас зависимыми от сезона. В про-
шлом году, к примеру, не вызрело просо, цена 
поднялась в три раза. А просо является основой 
для корма попугаев.

Помимо зернового компонента, в кормах для 
кошек и собак важную роль играет мясокостная 
мука. Ее предприятие также закупает у местных, 
донских производителей. В кормах ООО «ТЕХНО-
ЛОГИЯ УСПЕХА» количество мясокостной муки 
составляет от 25 до 30 процентов. Именно от дан-
ного компонента зависит вкус и польза еды для 
животных, а следовательно, здоровье питомца. 
Предприятие ООО «ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА» ра-
ботает на более дорогом сырье. Оно отличается 
от дешевой костной муки не только стоимостью, 
но и полезностью, содержанием мяса, витаминов 
и белка. Кроме того, в мясокостной муке одним 
из факторов, определяющих ее полезность, явля-
ется время переработки. Сырье для мясокостной 

муки может неделями лежать и гнить на костях, а 
может в короткий промежуток времени с убойного 
предприятия отправиться на переработку.

– Мы работаем только с проверенными по-
ставщиками, – отмечает руководитель компании. 
– В корма для кошек и собак производители при-
мешивают добавки, чтобы животные с большей 
охотой ели его. В наши корма для крупных и 
средних собак мы ничего не добавляем – не име-
ет смысла. Хороший жир, хорошая качественная 
мука – залог хорошего корма. Этому нас научил 
партнер из Испании. Звучит все просто, но мы 
более года подбирали муку, в России делали 
анализы, отвозили образцы в Испанию. Зато 
теперь владельцы собак, ранее покупавшие 
корма стоимостью 6–7 тысяч рублей за мешок, 
переходят на нашу продукцию со стоимостью 
15-килограммового мешка до 1,5 тысячи рублей. 
Собаки себя прекрасно чувствуют, и хозяева оце-
нили экономию.

Компания серьезное внимание уделяет ре-
цептуре товара. Поддержку в разработке новых 
рецептов ей оказывают испанские партнеры. Не-
сколько лет назад ООО «ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕ-
ХА» содержало свой небольшой зверинец с попу-
гаями и грызунами. Животные выступали в роли 

экспертов-дегустаторов еды, выбирая наиболее 
вкусные кусочки. Так удалось узнать, что вкусы у 
всех грызунов – разные. К примеру, кролики пред-
почитают соленые кусочки, шиншиллы – сладкие, 
а морские свинки – кислые.

Предприятие самостоятельно выполняет весь 
цикл производства корма от закупки муки до про-
изводства гранул и упаковки готовой продукции и 
ежемесячно поставляет на рынок сотни тонн го-
товых кормов. 

Процесс производства полностью автоматизи-
рован. Так, в процессе приемки зерновых культур 
для птиц и грызунов могут участвовать всего два-
три человека. Производственная линия выглядит 
следующим образом: автомобиль выгружает зер-
но в специальные емкости, откуда оно отправля-
ется на очистку. После очистки зерно поступает 
в большие пластиковые емкости (бигбеги), где 
хранится до переработки. Рецептура продукции 
задается на компьютере, оператор набирает ре-
цепт, и в автоматическом режиме происходит 
смешивание компонентов: к зерну добавляются 
витаминные, вкусовые добавки, фрукты и ово-
щи. Продукция проходит термическую обработку. 
Далее готовый продукт отправляется на фасовку, 
где в упаковку добавляется азот, чтобы создать 
бескислородную среду, предотвратить появление 
вредителей и процессы окисления. Расфасован-
ный корм поступает на прилавки магазинов и к 
потребителям.

Компания регулярно участвует в выставках и 
конкурсах, ее продукция награждена рядом ди-
пломов и премий. Одна из последних – награда 
за участие в международной выставке зооинду-
стрии «ПаркЗоо-2019».

Татьяна Загороднюк, фото автора

ваши питОмЦы имеют 
тОнКиЙ вКус, и мы стараемся 

егО удОвлетвОрить
Компания ООО «ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА» более 20 лет занимается произ-
водством кормов для домашних питомцев


