
бюджета на ближайшую трехлетку не будем, 
назовем лишь основные цифры и перейдем к 
вопросам депутатов и позициям фракций дон-
ского парламента.

Итак, доходы областного бюджета на 2014 
год и плановый период 2015–2016 годов со-
ставили более 124,1 млрд рублей, расходы – 
свыше 128,4 млрд рублей. Если сравнивать с 
первоначально утвержденным бюджетом 2013 
года, то его основные параметры увеличились 
на 10 процентов. При этом собственные дохо-
ды области, которые уже на сегодняшний день 
составляют более 92,5 млрд рублей – а это бо-
лее 83 процентов областной казны – в после-
дующие три года будут только увеличиваться. 
Так что по всем показателям наблюдается ста-
бильный рост. 

На реализацию майских Указов Президента 
России заложено 29 млрд рублей, 19,8 из них 
предназначены на повышение оплаты труда 
отдельным категориям работников бюджетно-
го сектора экономики. 

Особое внимание уделено формированию 
институтов развития, вложениям в инфра-
структуру, поддержке отдельных отраслей 
экономики – другими словами, бюджету разви-
тия. Его основные расходы будут направлены 
на развитие агропромышленного комплекса, 
коммунальной и транспортной инфраструктур, 
связи и телекоммуникаций. Расходы на строи-
тельство  и реконструкцию объектов за три 
года превысят 24 млрд рублей. Значительный 
объем инвестиций получит дорожная отрасль – 
более 18,6 млрд рублей. На модернизацию и 
развитие жилищно-коммунальной сферы за 
три года предусмотрено около 10,3 млрд ру-
блей.

Подготовка к чемпионату мира по футболу 
придаст мощный импульс для развития наше-
му региону. На эти цели в проекте бюджета на 
трехлетний период предусмотрено выделение 
2,6 млрд рублей, в том числе на 2014 год запла-
нированы 1,7 млрд, которые будут направлены 
на проектирование и строительство систем во-
доснабжения аэропортового комплекса «Юж-
ный», проведение проектно-изыскательских 
работ на строительство стадиона, строитель-
ство водноспортивного объекта «Акватория» 
и т.д. 

Кроме этого, местным бюджетам передают-
ся нормативы отчислений от областных нало-
гов. Среди них – налоги на доходы физических 
лиц (по 10 процентов), на прибыль организа-
ций (по 5,55 процентов), налог, взимаемый в 
связи с применением упрощенной системы 
налогообложения муниципальным районам 
(11,25 процента), городским округам (33,75 
процента) и поселениям (22,5 процента).

Кстати, Ростовская область входит в число 
всего лишь семи из 83-х российских регионов, 
продолжающих передавать налог на прибыль 
организаций на местные уровни. В целом на 
последующие три года сумма поддержки мест-
ных бюджетов составит 29,1 млрд рублей.  

– При этом Ростовская область ведет эко-
номически обоснованную долговую политику, 
вследствие которой государственный долг об-
ласти будет находиться на экономически безо-
пасном уровне, – отметила министр финансов 
Лилия Федотова.

– Дефицит бюджета – 4 млрд рублей – одно-
значно управляемый процесс и не несет угрозы 
финансовой системе Ростовской области, – от-
метил Виктор Дерябкин.

– При формировании 
бюджета цель была 

одна – сделать его 
таким, который 

бы позволял 
у л у ч ш а т ь 

качество 
жизни на-

ших граждан. Именно это поставле-
но во главу угла работы Губернатора 
Ростовской области, Правительства, 
областного парламента. Другой идео-
логии у нас нет, – подчеркнул Пред-
седатель Законодательного Собрания 
области Виктор Дерябкин. 

Слова спикера донского арламента в первую 
очередь подтверждаются тем, что более 70 про-
центов бюджета планируется направить на реше-
ние различных социальных вопросов, связанных 
с образованием, здравоохранением, культурой, 
спортом и т.д. В частности, на следующий год бо-
лее 19 млрд рублей запланировано на оказание 
мер социальной поддержки льготным категори-
ям граждан. 

Учтена в бюджете также определенная часть 
наказов избирателей, полученных представите-
лями депутатского корпуса во время предвыбор-
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19 ноября состоялось 3-е заседание 
Законодательного Собрания Ростов-
ской области V созыва, на котором 
в первом чтении был принят проект 
областного бюджета на 2014–2016 
годы и создана рабочая группа по его 
доработке ко второму чтению – оно 
пройдет 10 декабря на очередной сес-
сии донского парламента

Продолжение на стр. 2

В заседании приняли участие Губернатор 
Ростовской области Василий Голубев, сенатор 
Совета Федерации ФС РФ от донского парла-
мента Леонид Тягачев, а также представители 
аппарата Полномочного представителя Прези-
дента Российской Федерации в ЮФО, Обще-
ственной палаты Ростовской области, органов 
государственной власти и муниципальных об-
разований региона. 

Также на заседании был представлен новый 
депутат, получивший мандат после избрания 
Леонида Тягачева сенатором в Совет Федера-
ции. Им стала небезызвестная шахтинская ак-
тивистка Екатерина Стенякина. 

В ПЕРВОм чТЕНИИ ПРИНяТ, 
КО ВТОРОмУ бУДЕТ ДОРАбАТыВАТьСя

В повестке заседания изначально значилось 
29 вопросов, но в самом начале был добавлен 
еще один вопрос, касающийся внесения изме-
нений в Областной закон «О бесплатной юри-
дической помощи в Ростовской области». Цен-
тральным же вопросом очередной сессии стало 
принятие в первом чтении Областного закона 
«Об областном бюджете на 2014 год и на пла-
новый период 2015 и 2016 годов», обсуждение 
которого проводилось ранее в рамках публич-
ных слушаний и в ходе заседаний профильных 
комитетов донского парламента. Поэтому под-
робно останавливаться на проекте областного 



Вестник Дона
парламентский2

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

             www.vestnikdona.ru

ной кампании, – а это более 800 млн рублей. 
После выступления министра финансов де-

путаты, естествен-
но, задали вопро-
сы. В особенности 
их интересовало 
строительство ме-
тро в Ростове и вы-
полнение губерна-
торской программы 
«100 детских садов» 
к 1 сентября 2015 
года. 

Отвечая на вопро-
сы, Лилия Федотова отметила, что средства 
на строительство метро заложены в статье по 
оказанию помощи муниципальным образова-
ниям области и общая сумма на проектирова-
ние объекта составляет 960 млн рублей. А обе-
щание главы региона построить 100 детских 
садов к указанному сроку будет обязательно 
выполнено. По мнению спикера парламента, 
каких-либо угроз, могущих помешать этим 
планам, нет.  

– На сегодняшний день проект об-
ластного бюджета достаточно вы-
верен, сбалансирован, конкретен 
и реалистичен. Мы в свою очередь 
постараемся «не проедать» его, а 
вкладывать средства в развитие 
области, строительство, производ-
ство, создание новых рабочих мест, 
– эти слова Виктора Дерябкина 
подтверждает и заключение, пред-
ставленное экспертами областной 
Контрольно-счетной палаты. 

Однако, несмотря на положительные тен-
денции развития, представленные в областном 
бюджете, голосование за его принятие в пер-
вом чтении было не единогласным – «против» 
высказались депутаты от фракции КПРФ (а это 

шесть голосов). Фракция «Справедливой Рос-
сии», которая представлена в донском парла-
менте двумя депутатами, не присоединилась к 
своим коллегам из Коммунистической партии 
и проголосовала за принятие бюджета обла-
сти в первом чтении, хотя замечаний к проекту 
бюджета у них осталось немало. 

Так что в первом чтении бюджет Ростов-
ской области был принят. Изменятся ли основ-
ные цифры бюджета и насколько, узнаем со-

всем скоро – 10 декабря, 
на следующем заседании 
Законодательного Собра-
ния Ростовской области. 
А пока принято решение о 
создании рабочей группы 
по доработке проекта бюд-
жета ко второму чтению, 
сопредседателями кото-
рой станут заместитель 
Губернатора Сергей Гор-
бань и первый замести-

тель Председателя Законодательного Собра-
ния Андрей Харченко. 

ЮРИДИчЕСКУЮ ПОмОщь бЕСПЛАТНО 
СмОГУТ ПОЛУчАТь бОЛьшЕ ГРАжДАН

На заседании комитета по законодательству 
была заслушана информация о результатах 
реализации Областного закона «О бесплат-
ной юридической помощи в Ростовской обла-
сти», принятого Законодательным Собранием 
в декабре 2012 года и начавшим действовать 
с марта 2013 года, и поставлен вопрос о рас-
ширении перечня категорий граждан, имею-
щих право на получение этой услуги. Вопрос 
(точнее, его финансирование) дополнительно 
обсуждался с Правительством области и в ре-
зультате был включен в повестку третьего за-
седания донского парламента. Депутаты еди-
ногласно одобрили предложенные изменения 
в Областной закон. Так, в перечень категорий 
граждан, имеющих право на получение бес-
платной юридической помощи, вошли: 

• инвалиды III группы; 
• ветераны боевых действий и труженики 

тыла; 
• ветераны труда; 
• почетные доноры; 
• жертвы политических репрессий; 
• члены многодетных семей, имеющих трех 

и более детей; 
• одинокие матери;
• лица, освобожденные из мест лишения сво-

боды в течение двух месяцев со дня освобож-
дения (по вопросам трудоустройства). 

Однако данные кате-
гории имеют право на 
получение бесплатной 
юридической помощи 
только в том случае, если 
среднедушевой доход их 
семей ниже двукратной 
величины прожиточно-
го минимума. При этом 
планка для малоимущих 
граждан была снижена 
до полуторакратной ве-
личины прожиточного 
минимума.

Также в законе был 
расширен перечень 
случаев оказания бес-
платной юридической 
помощи адвокатами, 
являющимися участни-
ками государственной 
системы бесплатной 
юридической помощи. 
К ним отнесены: нару-
шение прав граждан в 
сфере охраны здоровья 
и споры о гражданстве. 
Кроме этого, адвока-

ты обязаны представлять интересы граждан, 
имеющих право на получение бесплатной юри-
дической помощи, в судах, организациях, госу-
дарственных и муниципальных органах по ряду 
вопросов о предоставлении мер социальной 
поддержки. Среди них вопросы перерасчета 
и взыскания пенсий и пособий, установления 

инвалидности, определения степени утраты 
профессиональной трудоспособности, а также 
вопросы медико-санитарной экспертизы и реа-
билитации для инвалидов.

КРАТКО О ДРУГИХ ВОПРОСАХ

Наряду с областным бюджетом депутаты при-
няли в первом чтении Прогнозный план при-
ватизации госимущества и бюджет Террито-
риального фонда обязательного медицинского 
страхования области на 2014–2016 годы. Также 
были одобрены поправки в так называемый со-
циальный блок законов: «О мерах социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в части содержания в 
приемных семьях»; «О ежемесячном денежном 
содержании детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, переданных на вос-
питание в семьи опекунов или попечителей»; 
«О социальной поддержке детства в Ростов-
ской области». 

Вот как прокомментировал 
глава парламента установ-
ленный на Дону размер еже-
месячной денежной выплаты 
на третьего ребенка или по-
следующих детей:

– Размер этой выплаты на 
2014 год установлен в разме-
ре 6 862 рубля в месяц. Сумма, 
конечно, немного ниже анало-
гичных выплат в соседних регионах. К приме-
ру, в Волгоградской области она составляет 
7 260 рублей, в Краснодарском крае – 7 024 ру-
бля, в Ставропольском – 7 063 рубля. Но здесь 
важно понимать, что, помимо этого вида под-
держки, для многодетных семей в нашей об-

ласти действует целый ряд иных мер. Прежде 
всего, региональный материнский капитал, ко-
торый в 2014 году составит 111 615 рублей. Он 
выплачивается далеко не в каждом регионе. 
Во-вторых, при рождении одновременно троих 
и более детей на Дону практикуется единовре-
менная выплата, которая в 2014 году ориенти-
ровочно составит по 52 500 рублей на каждо-
го ребенка. Такая мера поддержки действует 
только в Ростовской области! Кроме того, еже-
годно порядка 50 многодетных семей получают 
почетные дипломы «За заслуги в воспитании 
детей» с единовременной выплатой 50 тысяч 
рублей. Плюс к этому – звание «Ветеран труда 
Ростовской области». А многодетным семьям, 
воспитывающим девять и более несовершен-
нолетних детей, за счет областного бюджета 
предоставляется транспортное средство.

чтобы не повторяться, стоит отметить, что 
все изменения в областные законы, рассмо-
тренные предварительно на заседаниях про-

фильных комитетов, в рамках третьего заседа-
ния были одобрены. 

Для рассмотрения в разделе «Разное» по-
ступил вопрос о планируемом строительстве 
наземного хранилища на пять тысяч тонн ра-
диоактивных отходов в 16 километрах от дон-
ской столицы – вблизи села большие Салы 
мясниковского района. Именно такой «пода-
рок», как выяснилось, готовит жителям обла-
сти госкорпорация «РосРАО». Дело в том, что 
вблизи этого села уже более полувека хранят-
ся под землей твердые радиоактивные отходы, 
но находиться в земле бессрочно они не могут, 
поэтому их хотят поднять наверх. Ранее в мяс-
никовском районе прошли общественные слу-
шания по этому поводу, и жители высказали 
свое твердое «нет». 

Вопрос действительно сложный, поэтому 
Председатель Законодательного Собрания по-
ручил председателям профильных комитетов 
Евгению шепелеву и Владимиру Гребенюку 
совместно с органами исполнительной вла-
сти изучить этот вопрос и проинформировать 
депутатов на следующем заседании донско-
го парламента о развитии данной ситуации в 
селе большие Салы, а также подготовить соот-
ветствующее письмо в адрес областного Пра-
вительства. Надеемся, что к 10 декабря, дате 
проведения очередного заседания парламен-
та, ситуация прояснится. 

Ольга Обухова, фото автора

В Законодательном Собрании РО

Начало на стр. 1

Динамика доходов и расходов
областного бюджета
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– Существуют, как вы знаете, определенные правила и методика формирования 
бюджета. Так, перед первым чтением были проведены публичные слушания.
На третьем заседании мы приняли решение о создании рабочей группы, в состав 

которой вошли сопредседатели от Законодательного Собрания и Правитель-
ства области, председатели профильных комитетов и руководители фракций 

донского парламента. Рабочая группа примет все поправки и пожелания от 
министерств, депутатов, муниципалитетов и жителей области, проведет 
тщательный анализ и после этого результаты своей работы передаст для 
рассмотрения в комитеты Законодательного Собрания и последующего 
принятия изменений в бюджет во втором чтении. 

АНДРЕЙ ХАРЧЕНКО,
первый заместитель Председателя ЗС РО 
– председатель комитета по бюджету:

– В первом чтении мы проголосовали «за» принятие бюджета, но не 
скрою, замечаний осталось очень много. Наши коллеги в Госдуме всегда 

готовят альтернативный бюджет и голосуют за него, но у нас, к сожале-
нию, не было времени на его подготовку. Концептуальные из наших 
замечаний касаются динамики доходной и расходной частей бюдже-
та, в том числе уменьшения расходной части бюджета в 2015 году. 
Вопрос в том, как это сопоставляется с затратами на образование, 
здравоохранение и т.д. Понятно, что проводить сравнение с други-
ми регионами не совсем корректно, но если у нас на образование в 
2014 году заложено порядка 30 млрд рублей, то у наших соседей (я 
имею в виду Краснодарский край) – на 16 млрд больше. На здраво-

охранение – на 13 млрд больше. И так по многим направлениям. 
Вместе с тем Краснодарский край не стремится уменьшать госдолг в отличие от Ро-

стовской области и даже продолжает его наращивать. Я считаю, что бюджет должен 
рассчитываться, как в любой семье. Если мы сможем прожить, не прибегая к заем-
ным средствам, хорошо. Но когда мы сегодня имеем, к примеру, школу в Морозовске, 
которая строится уже три года и конца-краю не видно (зато к приезду Губернатора 
нагнали туда рабочих со всего района, а после его отъезда разогнали), то дело с мерт-
вой точки не сдвинется.

СЕРГЕЙ КОСИНОВ,
руководитель фракции партии 
«Справедливая Россия» в ЗС РО:

– Проект бюджета – 
это основной закон в 
Ростовской области. 

Бюджет, по нашему 
мнению, должен быть 
в первую очередь 
привязан к про-
мышленным пред-
приятиям области, 
т.е. к тому, от чего 

мы можем получить прибыль. Поэто-
му мы голосовали «против» принятия 
бюджета в первом чтении, настаивали 
и продолжаем настаивать на том, что 
принимать бюджет в таком виде нель-
зя. На заседании представлен бюджет 
скорее не развития, а проедания.

ЕВГЕНИЙ БЕССОНОВ,
руководитель фракции 
КПРФ в ЗС РО:

Ростовская область входит в число всего лишь 
семи из 83-х российских регионов, продолжаю-
щих передавать налог на прибыль организаций 
на местные уровни. В целом на последующие три 
года сумма поддержки местных бюджетов соста-
вит 29,1 млрд рублей

на реализацию майских указов 

президента россии заложены 

29 млрд рублей, 19,8 из них пред-

назначены на повышение опла-

ты труда отдельным категориям 

работников бюджетного сектора 

экономики
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В слушаниях принимали участие 
Председатель Законодательного Со-
брания Ростовской области Виктор 
Дерябкин, вице-губернатор Ростов-
ской области Сергей Горбань, пред-
ставители Правительства Ростовской 
области, депутаты донского парла-
мента и главы муниципальных образо-
ваний. Основные параметры бюджета 
по традиции были представлены за-
местителем Губернатора – министром 
финансов Лилией Федотовой.

– Все государственные програм-
мы, на основе которых сформирован 
бюджет области на предстоящую 
трехлетку, были приняты в Ростов-
ской области до 25 сентября. В них 
предусмотрены не только денежные 
средства, но и те мероприятия, кото-
рые можно осуществить и без вло-
жения средств, – отметила она, под-
черкнув, что основными принципами, 
заложенными в публичном обсужде-
нии бюджета, являются открытость, 
прозрачность и подконтрольность.

Говоря об основных параметрах 
областного бюджета, стоит отметить, 
что доходы на 2014 год предлагают-
ся в сумме 124 144 млн рублей, на 
2015 год – 128 540,1 млн рублей, на 
2016 – 132 987,3 млн рублей. Есте-
ственно, эти цифры более интересны 

в сравнении с текущим годом. Так, 
первоначально на 2013 год заплани-
рованная сумма доходов составляла 
112 332,1 млн рублей, а впоследствии 
внесенных изменений – 126 458,7 млн 
рублей.

При этом основными доходными 
источниками выступают собственные 
налоговые и неналоговые доходы – 
83 процента бюджета области. Здесь 
прогнозируется исключительно поло-
жительная динамика. Среднедушевой 
бюджетный доход по Ростовской об-
ласти проектируется в ближайшие три 
года несколько выше, чем в 2013 году. 
Если в текущем году среднедушевой 
доход насчитывает 37 тысяч рублей, 
то в 2014-м ожидается 39,1 тысячи ру-
блей, а в 2015-м и в 2016-м – 40,9 и 
42,5 тысячи рублей соответственно.

Запланированные расходы област-
ного бюджета на ближайшую трехлет-
ку также превышают первоначальный 

план расходной части на 2013 год. 
Если на текущий год запланирован-
ные расходы составили 116 562,4 млн 
рублей, то ожидается, что расходы в 
2014 году будут насчитывать 128 379,7 
млн рублей, в 2015-м – 129 590,6 млн 
рублей, в 2016-м – 134 035,5 млн ру-
блей. Но при этом важно помнить, что 
данные суммы названы в соответствии 
с планом, в реальности, как показыва-
ет практика, они, скорее всего, будут 
выше. Для сравнения: реальные расхо-
ды в 2013 году, по последним данным, 
составляют 138 291,2 млн рублей.

Параметры бюджетного дефицита 

не превышают предельное значение, 
установленное бюджетным кодексом 
Российской Федерации, – это 15 про-
центов от общего объема доходов 
областного бюджета за исключе-
нием безвозмездных поступлений. 
Так, в 2014 году дефицит составит 
4,1 процента, в 2015 и 2016 годах – 
на уровне 0,9 процента. Для сравне-
ния: в 2013 году дефицит составляет 
4,5 процента. 

Таким образом, в ближайшие три 
года в Ростовской области будет про-
должена взвешенная долговая поли-
тика, направленная на обеспечение 
сбалансированности областного бюд-
жета, ограничение размера государ-
ственного долга Ростовской области и 
дефицита областного бюджета. 

Кстати, о госдолге. Вопрос об этом 
был задан и в ходе проведения пу-
бличных слушаний. Как отметила ми-
нистр финансов, госдолг Ростовской 

области находится 
и будет находиться 
на экономически 
безопасном уров-
не. Так, госдолг на 
конец 2014 года 
составит 18,6 про-
цента, на конец 
2015 года – 16,2 

процента, на конец 2016-го – 15,5. Как 
видим, в донском регионе запланиро-
вано постепенное снижение долговой 
нагрузки. 

После рассмотрения основных па-
раметров бюджета и заслушивания 
докладов заместителей Губернатора 
области по направлениям (социаль-
ная политика, дорожное хозяйство, 
образование, здравоохранение и т.д.) 
желающие смогли задать интересую-
щие их вопросы. Касались они рас-
ходов на здравоохранение, появления 
новых детских садов, выплаты регио-
нального материнского капитала, под-
держки спорта и др. На каждый из по-
ступивших вопросов представителями 
областного правительства был предо-
ставлен обстоятельный ответ.

Так, министр спорта Юрий балах-
нин, отвечая на вопрос о поддержке 
спорта высших достижений, заве-
рил присутствующих, что этот вид 
спорта не останется без внимания. 
В областном бюджете 2014–2016 
годов заложены суммы на выплату 
стипендий и премий спортсменам, 
дополнительно к этому ежегодно 
оказывается необходимая помощь 
из резервного фонда Губернатора 
Ростовской области. 

Следующий год, как вы знаете, 
объявлен в России Годом культуры, 
поэтому жителей области беспокоит 
вопрос о состоянии памятников Ве-
ликой Отечественной войны, нахо-
дящихся сегодня, мягко говоря, не в 
самом лучшем виде. Отвечая на этот 
вопрос, министр культуры Александр 
Резванов сообщил, что на эти цели в 
бюджете на 2014 год предусмотрены 
62,5 млн рублей. На эти средства ка-
питально отремонтированы будут 57 
памятников. 

будет ли в дальнейшем выплачи-
ваться региональный материнский ка-
питал? Этот вопрос до сих пор волнует 
многих жителей Дона. Да, будет! Если 
в 2012 году региональный материн-
ский капитал был утвержден в сумме 
100 тысяч рублей, то в каждый после-
дующий год производится индексация 
этой суммы. В 2014 году ее размер со-
ставит 111 тысяч 615 рублей.

Отзывы участников публичных 
слушаний в целом можно назвать по-
ложительными. Несмотря на кризис-
ные явления в мировой экономике, 
бюджет сохраняет свою социальную 
направленность – в 2014 году на реа-
лизацию социальных программ пла-
нируется направить более 84 млрд 
рублей, в приоритетах бюджетной 
политики региона – благополучие жи-

телей Ростовской области. Немалые 
средства заложены на поддержку 
материнства и детства, образование, 
здравоохранение, развитие спорта и 
др. Среди позитивных моментов вы-
ступавшие отметили и то, что бюд-
жет основан на госпрограммах – так 
еще лучше обеспечиваются его про-
зрачность и ясность для граждан, а 
главное, намного проще будет кон-
тролировать его исполнение. Так что 
бюджет для всех понятный, прогрес-
сивный, социально ориентированный, 
и его с нетерпением ждут в муници-
палитетах области после окончатель-
ного принятия депутатами донского 
парламента. 

Ольга Обухова, 
фото автора

оБластной Бюджет 

оБсудили пуБлично
12 ноября в Ростовском му-
зыкальном театре прошли 
публичные слушания по про-
екту Областного закона «Об 
областном бюджете на 2014 
год и на плановый период 
2015 и 2016 годов». Основная 
его особенность – в формиро-
вании на основе 21 государ-
ственной программы

Социальную направленность имеют 9 государ-
ственных программ. На их реализацию в 2014 
году будут направлены более 84 млрд рублей, 
в 2015-м и 2016-м – свыше 88 млрд рублей. В 2013 
году эта сумма составляет 68,3 млрд рублей

– Главная цель, преследуемая при проведении публич-
ных слушаний бюджета, – довести до жителей обла-
сти более полную информацию о том, каким образом 
бюджет области формируется, на какие цели плани-
руется направить денежные средства, на развитие 
каких направлений делается акцент. Для нас очень 
важно получить обратную реакцию жителей 
Дона, и в ходе публичных слушаний, в которых 
принимали участие представители разных муни-
ципалитетов Ростовской области, от Шолохов-
ского до Неклиновского районов, мы услышали 
много вопросов и предложений. 
Да, сегодня сложное время, и продолжающий 
свое развитие кризис заставляет нас предпринимать определенные шаги. В част-
ности, создавать условия для развития собственного бизнеса, привлечения инве-
сторов, создания новых рабочих мест и, соответственно, привлечения в областной 
бюджет дополнительных средств. Только при таком подходе можно говорить о 
дальнейшем развитии региона. 
С одной стороны, собственные доходы Ростовской области за последнее время 
ощутимо выросли, эта тенденция сохранена и на ближайший трехлетний период 
– 2014–2016 годы. С другой – как бы тяжело нам не было, бюджет остается со-
циально направленным. Более 70 процентов областного бюджета направлено на 
решение социальных вопросов, в этом также прослеживается тенденция роста. Но 
это совсем не означает, что в бюджете меньше средств закладывается на развитие 
отдельных направлений (сельского хозяйства, производства, дорожного хозяйства 
и т.д.). Поэтому как бы сложно не было, уверяю вас, что на эти цели средства в бюд-
жете всегда будут предусмотрены. 

ВИКТОР ДЕРЯБКИН,
Председатель ЗС РО:

– На этапе подготовки проекта бюджета были созданы необхо-
димые условия для того, чтобы каждый желающий смог озна-
комиться с основными параметрами этого документа, задать 
интересующие вопросы, поделиться замечаниями и пред-
ложениями. В результате к нам поступили 24 вопроса: 10 
из них имеют социальную направленность, часть касает-
ся проблем ЖКХ, другая часть – развития экономики. 
Но на этом работа не заканчивается: после принятия 
бюджета в первом чтении будет сформирована согла-
сительная комиссия, которая продолжит работу по 
приему замечаний и предложений от жителей области, общественных организа-
ций, представителей муниципалитетов. 

АНДРЕЙ ХАРЧЕНКО,
первый заместитель Председателя ЗС РО 
– председатель комитета по бюджету:

– Бюджет Ростовской области на ближайшие три года сформиро-
ван на основе 21 государственной программы, которые были при-
няты у нас в регионе до 25 сентября. Хочу отметить, что все регио-
нальные министерства и ведомства отработали по разработке 
этих программ на «отлично», т.е. ими обеспечены пре-
жде всего два основных момента: прозрачность и 
подконтрольность. 
Кроме того, в государственных программах 
предусмотрены не только денежные средства – 
мы ушли от долгосрочных целевых программ, в которых была названа их 
стоимость, а пришли к пониманию того, что будет сделано. Наряду с этим 
в государственных программах предусмотрены те меры и мероприятия, 
осуществление которых не потребует денежных средств. И это не менее 
важно.
Если говорить о бюджете развития, то здесь большое значение приобре-
тают средства областного бюджета, направленные на те или иные цели 
и в последующем способные дать отдачу. Речь идет о строительстве, мо-
дернизации инженерной инфраструктуры, мерах поддержки бизнесу и 
т.д. В совокупности эта сумма составляет 18,6 млрд рублей. 
Что касается публичных слушаний бюджета, то их проведение позволяет 
выяснить мнение населения, широких слоев общественности о происходя-
щих в области процессах и своевременно внести коррективы в главный до-
кумент области. Публичные слушания можно назвать стартовой площадкой 
для дальнейшего рассмотрения важного для всех нас вопроса о формирова-
нии областного бюджета. 

ЛИЛИЯ ФЕДОТОВА,
заместитель Губернатора РО – министр финансов:

Дорожное хозяйство – 7 478,3
Строительство и реконструкция – 3 673,7
Капитальный ремонт – 1 833,5
Приобретение основных средств – 890,7
Проектно-сметная документация и проектно-
изыскательские работы – 1 028,8
Строительство, приобретение и оплата части стоимости 
жилья, включая переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда – 2 588,9
Финансовая поддержка мероприятий государственно-
частного партнерства – 507,0
Субсидии в целях возмещения части затрат по уплате 
процентов по инвестиционным кредитам – 584,2

«Бюджет развития» Ростовской области на 2014 год
Всего – 18 585,1 млн рублей

Министерство финансов Ростовской области
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Очередное заседание комитета За-
конодательного Собрания Ростовской 
области по аграрной политике, про-
довольствию, природопользованию и 
земельным отношениям состоялось 
13 ноября 2013 года. В рамках обсуж-

дения вопроса о проекте Областного 
закона «Об областном бюджете на 
2014 год и на плановый период 2015 
и 2016 годов» первый заместитель 
министра финансов Ростовской об-
ласти Валерий бородулин рассказал 
о финансировании государственной 
программы «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия». В 2014 году на под-
держку программы планируется вы-
делить 2 млрд 224 млн 
рублей, в 2015 
– 1 млрд 800 млн 
рублей и в 2016 
году – 1 млрд 1670 
рублей. 

Донские депута-
ты отметили, что 
из федерального бюджета на под-
держку донского АПК выделяется 
более 5 млрд рублей, из которых 619 
млн рублей планируется направить 
на развитие животноводства. Стоит 
отметить, что всего на поддержку ре-
гионов из федерального бюджета вы-
делено 111 млрд рублей. 

Также донские депутаты обсудили 
и темпы развития птицеводства. было 
отмечено, что за текущий год произ-
водство яйца в Ростовской области 
выросло на 105 процентов. Выделены 
дополнительные средства на приоб-
ретение оборудования для птицефа-
брик.

Информацию о ходе исполнения Об-
ластного закона «Об особо охраняе-
мых природных территориях Ростов-
ской области» председателю и членам 
комитета доложил председатель ко-
митета по охране окружающей среды 
и природных ресурсов Ростовской об-
ласти Андрей Куренков. Он напомнил, 
что этот областной закон разработан в 
соответствии с федеральным и расска-
зал о том, что на территории Ростов-
ской области находится 80 особо охра-
няемых природных территорий общей 
площадью 222 тысячи гектаров, что 
составляет 9,2 процента от общей пло-
щади региона. В список особо охра-
няемых природных территорий входят 
природный парк «Донской», биосфер-
ный заповедник «Ростовский» и другие 
объекты. С целью сохранения уникаль-

ного природно-исторического 
наследия Донского края в 
Ростовской области в 2018–
2020 годах будет создан 
природный парк «Верхнедон-
ской». На него будут возло-
жены задачи по сохранению 
природной среды, природных 

ландшафтов, созданию условий для 
сохранения рекреационных ресурсов, а 
также по разработке и внедрению эф-
фективных методов охраны природы и 
поддержанию экологического баланса 
в условиях рекреационного использо-
вания территории природного парка.

На заседании комитета обсужда-
лись вопросы ведения Красной кни-
ги Ростовской области. Напомним, 
что в соответствии с законодатель-
ством Ростовской области гражда-

не, должностные и 
юридические лица 
несут ответствен-
ность за действия, 
ведущие к гибе-
ли, сокращению 
численности или 

нарушению среды оби-
тания (произрастания) занесенных 
в Красную книгу Ростовской области 
объектов животного и растительно-
го мира, а также за незаконную их 
добычу, продажу или уничтожение 
и возмещают ущерб. 

Кроме того, по инициативе замести-
теля министра сельского хозяйства и 
продовольствия Ростовской области 
Игоря Ромашевского на заседании 
комитета были внесены изменения в 
статью Областного закона «О пчело-
водстве в Ростовской области».

Каролина Стрельцова,
фото автора

На заседаНии комитета по 
аграрНой политике обсуди-
ли меры поддержки сельско-
го хозяйства региоНа

Депутаты Законодательного 
Собрания внесли изменения 
в закон «О пчеловодстве в 
Ростовской области», обсуди-
ли проект закона «Об област-
ном бюджете на 2014 год» и 
исполнение закона «Об осо-
бо охраняемых природных 
территориях Ростовской об-
ласти»

за текущий год производ-

ство яйца в ростовской 

области выросло на 105 

процентов

На территории Ростовской области 
находится 80 особо охраняемых при-
родных территорий общей площадью 
222 тысячи гектаров, что составляет 9,2 
процента от общей площади региона 

профильНый комитет 

одобрил проект областНого бюджета

15 ноября на заседании комитета по бюджету, налогам и собственности состо-
ялось, можно сказать, завершающее к принятию в первом чтении заслушива-
ние информации об основных параметрах областного бюджета на 2014–2016 
годы. В заседании комитета приняли участие большинство руководителей 
областных министерств и ведомств

– Была проделана огромная работа по подго-
товке проекта бюджета на 2014 год и плановый 
период 2015–2016 годов, включая проведение 
публичных слушаний и детальное рассмотре-

ние на каждом комитете донского парламен-
та. Хочу отметить, что от членов комитета 

по бюджету поступило много вопросов, 
касающихся доходной и расходной 
частей бюджета, налогообложения, 
государственного долга Ростовской 
области и др. Депутатов беспокоит 

не только содержание бюджета, но и эффек-
тивность его исполнения. В результате мож-
но говорить о позитивной динамике по всем 
направлениям бюджета. Мы уверены, что об-
ластной бюджет на предстоящую трехлетку 
вполне реалистичен. 

АНДРЕЙ ХАРЧЕНКО,
первый заместитель Председателя ЗС РО – 

председатель комитета по бюджету:

В последнее время бюджет Ро-
стовской области на ближайшие три 
года находится в центре внимания 
и Правительства области, и Зако-
нодательного Собрания, и жителей 
Дона. Неоднократно проект бюд-
жета заслушивался на различных 
заседаниях областного Правитель-
ства, министерств и профильных ко-
митетов донского парламента. Его 
слушание также было проведено 
публично, с широким привлечением 
общественности. И заседание коми-
тета Законодательного Собрания 
области по бюджету можно назвать 
завершающим в череде этих обсуж-
дений перед принятием в первом 
чтении на очередной сессии донско-
го парламента.  

Итак, говоря об основных пара-
метрах бюджета, напомним, что его 
доходная часть составляет более 

Работа комитетов ЗС РО

– В 2013 году на Дону собрано более 6 млн тонн зерна. Не-
плохо прошел сев озимых культур. Депутаты, работающие 
в аграрном комитете, совместно с Министерством сель-

ского хозяйства направят основные усилия на ра-
боту по развитию животноводства в Ростовской 

области. Показатели в этой отрасли в Ростов-
ской области значительно ниже, чем у наших со-
седей – Краснодарского края, а нам бы этого не 
хотелось. Тот опыт, который решено перенять 
у наших друзей из Татарстана, будет очень по-
лезен. Сотрудники Минсельхозов Ростовской 
области и Республики Татарстан обменялись 

мнениями по поддержке семейных ферм для развития молочного 
скотоводства. Думаю, что эта работа будет вестись в Ростовской об-
ласти в 2014 году и положительно скажется на развитии всего агро-
промышленного комплекса области.

ВЛАДИМИР ГРЕБЕНЮК,
председатель комитета по аграрной политике:

Заседание фракции «ЕДИНАя РОССИя» в Законодатель-
ном Собрании Ростовской области началось с приятных мо-
ментов: Председатель Законодательного Собрания Виктор 
Дерябкин от себя лично и от лица всех присутствующих по-
здравил с днем рождения депутата Игоря Колесникова. После 
этого члены фракции настроились на деловой лад и приступи-
ли к обсуждению вопросов, вынесенных на повестку дня.

О результатах подготовки жилищного фонда и объ-
ектов коммунальной инфраструктуры к работе в зимний 
период 2013–2014 годов рассказал министр жилищно-
коммунального хозяйства Сергей Сидаш. Он отметил:

– В Ростовской области к зимнему сезону готовы 100 
процентов домов с центральным отоплением. Заготовлено 
56,2 тысячи тонн угля. В регионе на сегодняшний день на-
ходятся 553 аварийные бригады, в которых работает 2 621 
рабочий. Кроме того, в рабочей готовности находятся 1 430 
единиц техники специального назначения. Также касаясь 
спецтехники, министр отметил, что в области запланирова-
на крупная закупка большегрузных мусоровозов. 

Сергей Сидаш рассказал и о том, как ведется работа 
по ликвидации имеющейся у предприятий задолженности 
по оплате за услуги жКХ. Сумма этой задолженности на 
1 ноября 2013 года составила 981 млн рублей.

Из доклада заместителя министра труда и социального раз-
вития Ростовской области Сергея Кудрявцева об итогах лет-
ней оздоровительной кампании 2013 года стало известно, что 
в этом году в области функционировало 922 оздоровительных 
учреждения. Для обеспечения полноценного отдыха детей 
было привлечено 19 тысяч педагогических работников. 

Сергей Кудрявцев озвучил проблему малообеспеченных 
семей, которая заключается в нехватке средств для сбо-
ра детей в лагерь, даже если путевка предоставляется им 

депутаты закоНодательНого собраНия 

расширяют список категорий граждаН, 

имеющих право 

На бесплатНую юридическую помощь
На заседании фракции «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», которое прошло 12 ноября, депута-
ты Законодательного Собрания Ростовской 
области обсудили инициативу, озвученную 
заместителем Председателя донского пар-
ламента ИРИНОЙ РУКАВИШНИКОВОЙ, 
о дополнении списка категорий граждан, 
имеющих право на получение бесплатной 
юридической помощи. Напомним, что на 
сегодняшний день этим правом могут вос-
пользоваться 11 категорий жителей Дона

Лето 2012 года Лето 2013 года

Количество отдохнув-
ших детей, тыс. чел

328,3 331,2

В Законодательном Собрании РО
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• граждане, имеющие право на бесплатную юри-
дическую помощь в соответствии с Законом Россий-
ской Федерации от 2 июля 1992 года №3185-I «О пси-
хиатрической помощи и гарантиях прав граждан при 
ее оказании»;

• граждане, признанные судом недееспособными, а 
также их законные представители, если они обраща-
ются за оказанием бесплатной юридической помощи 
по вопросам, связанным с обеспечением и защитой 
прав и законных интересов таких граждан;

• граждане, которым право на получение бесплат-
ной юридической помощи в рамках государственной 
системы бесплатной юридической помощи предо-
ставлено в соответствии с федеральными и област-
ными законами;

• в экстренных случаях граждане, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации.

Ирина Рукавишникова, перечислив эти категории, 
предложила расширить данный список и внести в него 
инвалидов III группы, членов многодетных семей, име-
ющих 3 и более детей, а также лиц, освобожденных 
из мест лишения свободы, предоставив им право на 
получение квалифицированной юридической помощи 
в течение двух месяцев с момента освобождения. Кро-
ме того, было предложено оказывать бесплатную юри-
дическую помощь людям, имеющим доход, двукратно 
превышающий минимальный среднедушевой. Напом-
ним, что сейчас бесплатно проконсультироваться мо-
гут те граждане, среднедушевой доход семей которых 
ниже величины прожиточного минимума, установлен-
ного в Ростовской области в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Подводя итоги и завершая заседание, Председа-
тель Законодательного Собрания Ростовской об-
ласти, руководитель фракции «ЕДИНАя РОССИя» 

Виктор Дерябкин рассказал об изменениях в составе фракции 
«ЕДИНАя РОССИя» в донском парламенте: в связи с досрочным 
прекращением полномочий депутата Леонида Тягачева было 
предложено вывести его из состава фракции.

Каролина Стрельцова, фото автора

бесплатно. Виктор Дерябкин поручил разобраться в 
этой проблеме более детально и предложить пути ее 
решения.

Заместитель Председателя Законодательного Со-
брания Ростовской области – председатель комите-
та по законодательству, государственному строи-
тельству и правопорядку Ирина Рукавишникова 
рассказала о ходе исполнения Областного закона 
от 24 декабря 2012 года №1017-ЗС «О бесплатной 
юридической помощи в Ростовской области». На-
помним, что он вступил в силу с 15 марта 2013 года 
– с этого момента получить квалифицированную 
юридическую помощь могут следующие категории 
граждан:

• граждане, среднедушевой доход семей которых 
ниже величины прожиточного минимума, установлен-
ного в Ростовской области в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, либо одиноко 
проживающие граждане, доходы которых ниже вели-
чины прожиточного минимума;

• инвалиды I и II групп;
• ветераны Великой Отечественной войны, Герои 

Российской Федерации, Герои Советского Союза, Ге-
рои Социалистического Труда;

• дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся 
без попечения родителей, иные категории детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, предусмо-
тренные Федеральным законом от 24 июля 1998 года 
№124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», а также их законные пред-
ставители и представители, если они обращаются за 
оказанием бесплатной юридической помощи по во-
просам, связанным с обеспечением и защитой прав 
и законных интересов таких детей;

• граждане, имеющие право на бесплатную юриди-
ческую помощь в соответствии с Федеральным законом от 2 ав-
густа 1995 года №122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан 
пожилого возраста и инвалидов»;

• несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях систе-
мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, и несовершеннолетние, отбывающие наказание в 

местах лишения свободы, а также их законные представители и 
представители, если они обращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и 
защитой прав и законных интересов таких несовершеннолетних 
(за исключением вопросов, связанных с оказанием юридической 
помощи в уголовном судопроизводстве);

На совместном заседании 
комитета по местному самоу-
правлению и комитета по мо-
лодежной политике первый за-
меститель министра финансов 
Ростовской области Валерий 
бородулин представил цифры 
из проекта Областного закона 
«Об областном бюджете на 2014 
год и на плановый период 2015 
и 2016 годов», подготовленный 
к первому чтению региональ-
ным министерством финансов.

Согласно представленным на 
общественных слушаниях 12 но-
ября данным, к первому чтению 
доходы областного бюджета на 
2014 год планируются в сумме 
124,144 млрд рублей. Это выше 
доходов бюджета текущего 
года на 5,2 млрд рублей и боль-
ше, чем ранее планировалось 
на будущий год при принятии 
бюджета-трехлетки 2013–2015, 
почти на 6,6 млрд рублей. что 
касается расходов, то они в 
представленном проекте бюд-
жета на 2014 год планируются в 
объеме 128,3 млрд рублей. Это 
выше, чем показатель нынеш-
него года, на 12 млрд рублей 
и больше, чем планировалось 
в рамках бюджета – трехлетки 
2013–2015, на 7,6 млрд рублей. 

Врио директора департамен-
та инвестиций и предпринима-
тельства Ростовской области 
Виталий Путилин доложил пред-
седателям и членам комитетов 
о создании выгодных условий 
для развития внутреннего туриз-
ма и поддержке туристической 
привлекательности региона. На 
реализацию этой программы 
предусмотрено выделение 86,5 
млн рублей, из которых 41 млн 
рублей – в 2014 году, 21 млн 
рублей – в 2015-м и 23 млн ру-

блей – в 2016 году. Эти средства 
будут направлены на информа-
ционное продвижение туристи-
ческой деятельности, реализа-
цию туристическо-событийных 
мероприятий, проведение инфо-
туров с участием туроператоров. 
Вся эта работа, по словам Вита-
лий Путилина, приносит плоды: 
впервые количество посетивших 
Ростовскую область за год со-
ставило 1 млн человек.

Лариса Тутова отметила, 
что из 21 существующей госу-
дарственной программы под-
ведомственный ей комитет 
курирует работу трех. По госу-
дарственной программе «мо-
лодежь Ростовской области» 
на будущий год предусмотрено 
почти 93 млн рублей. По госу-
дарственным программам «Раз-
витие физической культуры и 
спорта», «Развитие культуры и 
туризма», также относящимся 
к вопросам ведения комитета 
по молодежной политике, на 
2014 год запланировано более 
2 млрд 389 млн рублей и более 
1 млрд 734 млн рублей соответ-
ственно. 

Кроме того, в рамках рабо-
ты совместного заседания двух 
комитетов были рассмотре-
ны и одобрены законопроек-
ты «О внесении изменений в 
Областной закон «О местном 
самоуправлении в Ростовской 
области» в части уточнения 
характеристик имущества, на-
ходящегося в собственности 
различных поселений мясни-
ковского, Азовского, Аксайско-
го и багаевского районов Ро-
стовской области.

Каролина Стрельцова,
фото автора

13 ноября состоялось совместное заседание комите-
тов Законодательного Собрания Ростовской области 
по местному самоуправлению, административно-
территориальному устройству и делам казачества 
и по молодежной политике, физической культуре, 
спорту и туризму

124,1 млрд рублей, расходная – 
свыше 128,4 млрд рублей. Эти циф-
ры выше в сравнении с прогноз-
ным планом 2013 года, увеличение 
основных параметров составляет 
около 10 процентов. К тому же, по 
данным текущего года, собственные 
доходы Ростовской области вырос-
ли, уже сегодня они составляют бо-
лее 92,5 млрд рублей, и такая тен-
денция сохранится и в ближайшую 
трехлетку.

Уже неоднократно говорилось, что 
бюджет области впервые был сфор-
мирован на основе 21 государствен-
ной программы с сохранением, как 
и прежде, социальной направленно-
сти. На решение социальных задач 
региона будет направлено более 70 
процентов бюджета – это почти 68 
млрд рублей. При этом на образова-
ние планируется направить порядка 
33 млрд рублей, на социальную по-
литику – свыше 28 млрд, на здра-
воохранение – почти 22 млрд, а на 
развитие национальной экономи-
ки – 19,5 млрд рублей. 

Контрольно-счетная палата Ро-
стовской области, проведя тщатель-
нейший анализ проекта бюджета, 
представила заключение о том, что 
бюджет области соответствует тем 
задачам, которые определены Пре-
зидентом и Правительством Рос-
сийской Федерации. Помимо соци-
альной направленности бюджета, 
важен и новый подход к его форми-
рованию – программный, который в 
большей степени ориентирован на 
результат. благодаря этому в проек-
те бюджета определены конкретные 
цели и указаны реальные финан-
совые средства, требуемые для их 
реализации. Эксперты Контрольно-
счетной палаты выразили уверен-
ность в устойчивости областного 
бюджета (дефицит имеет тенденцию 
к снижению), а также его реалистич-
ности. Но самое главное – исполне-
ние областного бюджета направле-
но исключительно на повышение 
благополучия жителей Ростовской 
области. Так что проект бюджета на 
2014–2016 годы на заседании про-
фильного комитета был рекомен-
дован Законодательному Собранию 
Ростовской области для рассмотре-
ния и принятия в первом чтении.

Ольга Обухова, 
фото автора

Работа комитетов ЗС РО

На долю Ростовской области приходится около 20 процентов производимой 
продукции сельского хозяйства в Южном федеральном округе На заседании 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в ЗС РО было предложено расширить список кате-
горий граждан, имеющих право на предоставление бесплатной юридической 
помощи, и внести в него инвалидов III группы, членов многодетных семей, име-
ющих 3 и более детей, а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы, 
предоставив им право на получение квалифицированной юридической помо-
щи в течение двух месяцев с момента освобождения

мАКСИм щАбЛыКИН: 

«программНый бюджет позволит видеть 

перспективы фиНаНсироваНия»

– Среди основных нововведений следует отметить 
переход к новому формату бюджета области – про-

граммному бюджету, который позволит четко ви-
деть перспективы финансирования. К примеру, мы 
уже сейчас знаем, что финансирование кадетских 
учреждений на ближайшие три года составит по-
рядка 450 млн. Это говорит о том, что мы идем по 
правильному пути к выполнению плана по уве-
личению количества мест в кадетских учебных 
заведениях в 2 раза к 2020 году. 

В 21 государственную программу Ростовской 
области включены 117 мероприятий. Объем межбюджетных транс-
фертов по всем этим мероприятиям в 2014 году составит более 64 
млрд рублей – то есть половину расходов регионального бюджета 
на этот период. Если сравнить с показателями прошлого года, то 
это почти на 13 процентов больше. Общий объем дополнительных 
доходов местных бюджетов от этих отчислений только в 2014 году 
планируется в сумме более 8 млрд рублей. Что касается налоговых 
источников, остаются базовыми налог на прибыль, налог на дохо-
ды физических лиц, акцизы и налог на имущество. Как известно, 
областной бюджет формируется в основном за счет налога на при-
быль и налога на доходы физических лиц.

МАКСИМ ЩАБЛЫКИН,
председатель комитета ЗС РО 
по местному самоуправлению:

– Практически все рассмотренные нами статьи 
областного бюджета на ближайшие три года име-

ют стабильную положительную динамику. Есть 
снижения по некоторым направлениям, но они 
связаны либо с организационными вопросами, 
либо с техническими. К примеру, уменьшение 
финансирования «Центра патриотического 
воспитания» в 2015 и 2016 годах обусловлено 
дополнительным финансированием в 2014 
году организации государственных автоном-

ных учреждений «Агентство развития молодежных инициатив» и 
«Центр патриотического воспитания молодежи Ростовской обла-
сти», но активность работы по данному направлению все эти годы 
снижаться не будет. Дело в том, что организация работы центра на 
первом этапе, в 2014 году, требует больших вложений: это приоб-
ретение техники, оргтехники, аренда помещений, документальное 
оформление работы. При этом работа по патриотическому воспи-
танию молодежи уменьшаться однозначно не будет.

ЛАРИСА ТУТОВА,
председатель комитета ЗС РО 
по молодежной политике:
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на проведении жесткой бюджетной 
политики, ведущей к стагнации го-
сударственного инвестиционного 
спроса и более низкими темпами 
роста заработной платы работни-
ков бюджетной сферы и военнос-
лужащих, то вариант умеренно-
оптимистичный отражает развитие 
экономики в условиях реализации 
активной государственной полити-
ки, направленной на улучшение ин-
вестиционного климата, повышение 
конкурентоспособности и эффек-
тивности бизнеса, стимулирование 
экономического роста и модерни-
зации, а также повышение эффек-
тивности расходов бюджета. Кроме 
того, умеренно-оптимистичный ва-
риант является более инновацион-
но ориентированным, предполагает 
проведение преобразований в раз-
витии человеческого капитала и 
науки, а также активную модерниза-
цию транспортной инфраструктуры. 
Вариант основан на осуществлении 
мер, заложенных в государственных 
программах развития образования, 
здравоохранения, науки и техноло-
гий, транспортной инфраструктуры, 
а также традиционных секторов эко-
номики, связанных с дополнитель-
ным финансированием. Поэтому 
неудивительно, что за основу взят 

второй вариант развития событий. 
Так, по объему валового регио-

нального продукта в ближайшие три 
года Ростовская область должна 
войти в число субъектов – лидеров 
Российской Федерации. Согласно 
прогнозам областного министер-
ства, ВРП будет расти ежегодно от 
5 до 7 процентов. По утверждению 
министра экономического разви-
тия области Александра Левченко, 
высокими темпами на Дону будут 

развиваться такие направления 
деятельности, как строительство, 
оптовая и розничная торговля, про-
изводство и поступление электроэ-
нергии, газа, воды, обрабатываю-
щее производство. 

Также в трехлетний период про-
гнозируется повышение индекса 
промышленного производства об-
ласти, которое является основным 
сектором для создания материаль-
ных благ, новых рабочих мест и 
инвестиционных источников. Уже 

в текущем году рост индекса про-
мышленного производства составит 
5,6 процента к уровню 2012 года, а 
в 2016 году объемы промышленного 
производства составят 128,6 про-
цента к уровню 2012 года (в сред-
нем по России предполагается рост 
на 107,4 процента). При этом поряд-
ка 83 процентов объемов продукции 
будет обеспечивать донское обра-
батывающее производство. 

Наиболее привлекательными 
для инвесторов остаются: направ-
ление сельскохозяйственной об-
работки, черная и цветная метал-
лургия, пищевая промышленность, 
топливно-энергетический комплекс, 
строительная индустрия, жилищно-
коммунальное хозяйство, сфера 
торговли и услуг. 

В 2014 году предусматрива-
ется реализация таких крупных 
инвестиционных проектов, как 
строительство мультимодально-
го транспортно-логистического 
узла «Ростовский универсаль-
ный порт», шахт «быстрянская-1», 

«быстрянская-2», «Обуховская-1» в 
Тацинском и Красносулинском рай-
онах области. Планируется также 
создание в Усть-Донецком районе 
нового сталепрокатного производ-
ства, увеличение мощности про-
мышленного комплекса по выра-
щиванию мяса индейки до 60 тысяч 
тонн в год в Октябрьском районе 
области, создание в Волгодонске 
производственного комплекса по 
глубокой переработке зерна. На 
2014 год запланировано также вве-

подпрограмма, поэтому они смело 
могут принимать участие не только 
в областных, но и федеральных про-
граммах (а там, как известно, значи-
тельные денежные средства!). 

Несколько иная картина с расхода-
ми на сферу культуры. Если в 2014 
году на реализацию государствен-

ной программы 
«Развитие культу-
ры и туризма» вы-
деляется 1,7 млрд 
рублей, то в 2015 
и 2016 годах – по 
1,6 млрд рублей. 

Как вы знаете, 
следующий год 
в России объяв-
лен Годом куль-
туры, поэтому 
вопрос предсе-
дателя комитета 

Валентины мариновой о 
возможности дополнительного фи-
нансирования этой отрасли из феде-
рального бюджета прозвучал вполне 
естественно. 

– мы над этим работаем, – заве-
рил первый заместитель министра 
финансов области Валерий бороду-

то в 2016 году – 30,6 тысячи рублей;
• средняя зарплата работников до-

полнительного образования в следу-
ющем году будет равна 19,6 тысячи 
рублей, а в 2016 году – 27,5 тысячи 
рублей;

• средняя зарплата работников 
дошкольного образования с 21,6 ты-
сячи рублей в 2014 году вырастет 
до 25,8 тысячи 
рублей в 2016 
году.

В бюджете 
также заложе-
ны средства на 
гранты Ростов-
ской области для 
средств массо-
вой информации, 
представляющих 
свои социальные 
проекты, в зависи-
мости от качества 
и актуальности которых эта под-
держка, скорее всего, будет увели-
чиваться. 

Правда, для социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций 
гранты остались на прежнем уровне, 
но теперь для них принята отдельная 

В ближайшие три года продолжит-
ся планомерное повышение заработ-
ной платы как работникам общего 
образования, так и дополнительного 
и дошкольного. В цифрах это выгля-
дит следующим образом:

• если в 2014 году средняя заработ-
ная плата работников общего обра-
зования составит 24,6 тысячи рублей, 

Работа комитетов ЗС РО

ВРП в 2013 году по сравнению с предыдущим годом вырастет на 4,1 
процента. В 2014 году – на 5,8 процента. В 2015 году, по сравнению с 
2014-м, прирост ВРП составит 106,8 процента, в 2016 году по сравне-
нию с 2015-м – 107 процентов

На заседании комитета по экономической политике, промышленности, 
предпринимательству, инвестициям и внешне-экономическим связям, про-
шедшем 14 ноября, депутаты рассмотрели два основных вопроса. Наиболее 
значимый из них касался социально-экономического развития Ростовской 
области на 2014–2016 годы

убыточных предприятий и повыше-
ние их рентабельности.

Стоит отметить, что прогноз 
сценарных условий социально-
экономического развития на пе-
риод 2014–2016 годов разрабо-
тан на вариантной основе. было 
представлено два основных ва-
рианта прогноза: консервативный 
и умеренно-оптимистичный. Если 
консервативный вариант предпо-
лагает сохранение инерционных 
трендов, а его сценарий основан 

На доНу прогНозируется 

стабильНый экоНомический рост

– У нас в Ростовской области принят достаточ-
но смелый социально-экономический прогноз в 
отличие от цифр, озвученных в отношении тер-
ритории всей Российской Федерации. С одной 
стороны, это вызывает определенную тревогу, 

но с другой – пояснения, полученные нами 
и в ходе публичных слушаний бюджета, и 
на заседании нашего комитета, воодушев-
ляют. Тот анализ, который сегодня взят за 
основу, внушает уверенность в том, что 
цифры заложены правильные. Думаю, что 
наша область будет выгодно отличаться от 

других субъектов Российской Федерации не только по про-
гнозным цифрам, но и в части их исполнения. 

ВИКТОР ШУМЕЕВ,
председатель комитета ЗС РО 
по экономической политике:

лин, – и надеемся на дополнитель-
ное финансирование из федераль-
ного бюджета. 

Однако обсуждение не обошлось 
без озвучивания наболевших про-
блем, которые в последнее время 
обозначились особенно остро. Наи-
более актуальная из них, по словам 
министра культуры области Алексан-
дра Резванова, связана с закрытием 
библиотек в ряде муниципалитетов. 
«Героями» в этом отношении он на-

звал миллеровский и Усть-Донецкий 
районы. Эту тенденцию необходимо 
остановить, подчеркнул он, пока она 
не приобрела больших масштабов, 
ведь это в конечном счете может 
привести к необратимым послед-
ствиям, даже несмотря на введение 
в практику библиобусов, так назы-
ваемых мобильных библиотек. 

Одним из путей решения этой про-
блемы Валентина маринова считает 
объединение библиотек с центрами 
социального обслуживания в мало-
численных поселениях. Кстати, подоб-
ный эксперимент в настоящее время 
проводится в Волгограде и Тамбове. 
Но наряду с положительным эффек-
том при подобном объединении отме-

чаются и негативные моменты: в свя-
зи с объединением мы теряем саму 
сеть библиотек и, как следствие, 
субсидии из федерального бюджета. 
Поэтому министр культуры предло-
жил пока не торопиться с принятием 
подобной практики, а спустя пол-
года тщательно проанализировать 
все плюсы и минусы эксперимента в 
обозначенных выше субъектах Феде-
рации и только после этого принять 
окончательное решение. 

Финальную точку в этом обсуждении 
поставила председатель комитета по 
образованию Валентина маринова. 

– Получается, то, что мы в предыду-
щем созыве не смогли принять регио-
нальный закон о развитии библиотеч-
ного дела, сейчас дает свои «плоды». 
В наших планах – исправить эту ситуа-
цию. – отметила она. 

Думаю, депутаты в ближайшее 
время вновь вернутся к необходи-
мости принятия Областного закона 
о библиотечном деле и их веские 
основания все же найдут отклик в 
Правительстве Ростовской области. 

Ольга Обухова, 
фото автора

образоваНие – в приоритете
15 ноября на заседании коми-
тета по образованию, науке, 
культуре, информационной 
политике и связям с обще-
ственными объединениями 
прошло обсуждение проекта 
Областного закона об област-
ном бюджете по вопросам ве-
дения комитета. Депутаты в 
целом остались довольны за-
ложенными в бюджете пара-
метрами и увеличением рас-
ходов на образование и куль-
туру. Так что образование в 
донском бюджете остается в 
приоритете

в ближайшее время зако-

нодатели начнут разработ-

ку нового регионального 

закона о патриотическом 

воспитании, который ка-

сается не только учащихся 

образовательных учреж-

дений, но и всех жителей 

ростовской области

– В составе 21 государственной программы, утвержденных Правительством области, че-
тыре программы по предметам ведения комитета. Главные из них – две: по образованию и по 
культуре. Я с большим удовлетворением хочу отметить, что вопросы финансирования отрас-

ли образования в областном бюджете на первом месте. Это связано и с заработной платой 
работников образования, и с инфраструктурой образовательных учреждений, и с подго-

товкой учителей – одним словом, от нашего комитета к проекту областного бюджета нет 
никаких замечаний. Правительство Ростовской области четко выдерживает все то, что 
обозначено в майских Указах Президента РФ относительно сферы образования. 

Что касается культуры, могу отметить, что по абсолютным показателям это направ-
ление так же, как и образование, выглядит неплохо. Если в 2012 году на отрасль куль-

туры было выделено порядка 1 млрд рублей, то уже в этом году – 1 млрд 800 млн рублей. 
Такой же рост заложен и в бюджете на ближайшие три года. Это особенно радует, потому что в предыдущие 
годы отрасль культуры была лишена достаточного финансирования. 

Также поступила позитивная информация, касающаяся объектов культурного наследия. 10 процентов 
культурного наследия, имеющегося в Российской Федерации, находится в нашей области! Это настоящий, 
значимый повод для огромной гордости за свой край! Но в то же время это и огромная проблема: объекты 
культурного наследия необходимо содержать, популяризировать, получать экономический эффект… Поэто-
му на отрасль культуры при любой возможности мы будем направлять дополнительные средства.

ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА,
председатель комитета ЗС РО по образованию:

Сфера образования находится на первом месте по объемам рас-
ходов областного бюджета. Так, на реализацию государственной 
программы «Развитие образования» в 2014 году предусмотрено 

30 млрд рублей. В 2015 и 2016 годах – более 30,6 млрд рублей и 
32,4 млрд рублей соответственно. 

При разработке прогноза 
социально-экономического раз-
вития Ростовской области на 
2014–2016 годы областным мини-
стерством экономического разви-
тия было учтено в первую очередь 
решение приоритетных задач, сре-
ди которых привлечение инвести-
ций, развитие малого и среднего 
бизнеса, вывод его из «тени» и, 
как следствие, повышение офици-
ально выплачиваемой заработной 
платы, а также сокращение числа 
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можно сказать, что в решении этого 
вопроса область «вышла на финиш-
ную прямую». Так, постановлением 
Правительства Ростовской области 
№407 от 27 июня 2013 года установ-
лен минимальный размер взноса 
на капитальный ремонт, который в 
2014 году составит 6 рублей 20 ко-
пеек с одного квадратного метра 
общей площади помещения. В со-
ответствии с требованиями феде-
рального законодательства уплата 

взносов на капремонт общего иму-
щества в многоквартирных домах 
начнется не ранее 2014 года.

В декабре текущего года донские 
власти планируют принять соответ-
ствующую региональную програм-
му. Кстати, рассчитана она будет 
на достаточно длительный срок, с 
2015 по 2050 годы. После принятия 
региональной программы начнется 
формирование очередности много-
квартирных домов, требующих про-
ведения капремонта (за исключени-
ем аварийных и подлежащих сносу). 
Основными критериями при этом 
выступают: год постройки дома, про-

цент его физического износа, дата 
проведения последнего капремонта, 
количество этажей, общая площадь, 
количество конструктивных элемен-
тов, подлежащих капремонту. 

Следующим важным шагом ста-
нет выбор собственниками в январе-
феврале 2014 года способа фор-
мирования накапливания средств, 
предназначенных для проведения 
капремонта их жилья. Способа, как 
вы знаете, два: необходимо либо 

открыть специальный счет в банке, 
либо перечислять денежные сред-
ства на счет регионального опера-
тора, учредителем которого являет-
ся Ростовская область. 

В завершение хочется отметить, 
что в квитанциях графа на капре-
монт появится в 2014 году, но толь-
ко по истечении четырех месяцев 
с момента опубликования новой 
региональной программы капиталь-
ного ремонта, которую собираются 
утвердить до 1 января.

Ольга Обухова, 
фото автора

Работа комитетов ЗС РО

«мы осуществляем эвакуацию 
автомобилей без выходных и пере-
рывов на обед. мы помогаем в 
кратчайшие сроки, благодаря на-
шему опыту, мы знаем кратчайшие 
маршруты к месту, где произошел 
несчастный случай с вашим автомо-
билем...».

«Оперативность и без-
опасность – важные кри-
терии при эвакуации ав-
томобилей, попавших в 
проблемную ситуацию. 
мы придаем большое зна-
чение выбору наиболее ко-
роткого и удобного маршру-
та для доставки»...

Такие предложения чаще 
всего можно увидеть на 
сайтах компаний, осуществляющих 
эвакуацию транспортных средств 
граждан. Как видите, обещается до-
ставка автомобиля на спецстоянку 
самым коротким маршрутом. что же 
происходит на самом деле?

Как показывает практика, для 
доставки транспортного средства 
автолюбителя на спецстоянку спе-
циализированной компанией ис-
пользуется, как правило, самый 

длинный маршрут или, по крайней 
мере, таковой указывается в до-
кументах. Вследствие чего сумма 
штрафа многократно увеличива-
ется. Подобная непорядочность 
специализированных организаций 
вызывает массу возмущений среди 

населения Ро-
стовской области и сопровождается 
постоянными жалобами водителей 
легковых автомобилей на то, что со-
трудники специализированных орга-
низаций, производя эвакуацию за-
держанных транспортных средств, 
доставляют их на спецстоянку по 
наиболее длинному маршруту, 
вследствие чего взимают с автомо-
билистов достаточно большую пла-
ту за возврат их машин. 

В результате депутаты областно-
го Законодательного Собрания по 
инициативе донского министерства 
транспорта приняли решение о вне-
сении изменений в Областной закон 
«О порядке перемещения транс-
портных средств на специализиро-

ванную стоянку, их хранения, 
оплаты расходов на перемеще-
ние и хранение, возврат транс-
портных средств». 

Теперь в областном законе 
будет прописана норма, соглас-
но которой службы эвакуации 
будут обязаны транспортиро-
вать автомобиль по наиболее 
короткому маршруту с учетом 
складывающейся дорожной 

обстановки. 
Также на заседании комитета 

была заслушана информация ми-
нистра жилищно-коммунального хо-
зяйства Ростовской области Сергея 
Сидаша о формировании програм-
мы капитального ремонта много-
квартирных домов на 2014 год. 

По словам министра, на Дону 
практически завершено формиро-
вание региональной системы ка-
премонта многоквартирных домов. 

14 ноября на заседании 
самого многочисленного 

по составу комитета по 
строительству депутаты 

рассмотрели изменения в 
Областной закон, касаю-

щийся порядка перемеще-
ния транспортных средств 

на специализированную 
стоянку, а также заслуша-
ли информацию о форми-
ровании программ капре-

монта МКД на 2014 год

теперь в областном законе будет про-

писана норма, согласно которой службы 

эвакуации будут обязаны транспортиро-

вать автомобиль по наиболее короткому 

маршруту с учетом складывающейся до-

рожной обстановки

– Из 21 государственной программы Ростовской области 
семь касаются основных направлений деятельности комите-
та по строительству, ЖКХ, энергетике, транспорту и связи. 

Стоит отметить, что финансирование данных программ в 
предстоящие три года превышает выделение средств на эти 

цели в предыдущие периоды. Приведу один пример. В год 
мы тратим порядка 15 млрд рублей на дорожное хозяй-

ство области, а семь лет назад – около 7 млрд. Считаю, 
что этих средств вполне достаточно, главное – грамотно 

и разумно их использовать.

ЕВГЕНИЙ ШЕПЕЛЕВ,
председатель комитета ЗС РО 
по строительству:

В рамках государственной программы «Развитие транспортной систе-
мы» в 2014 году в областном бюджете предусмотрены средства в раз-
мере 15 421,9 млн рублей, в 2015 году – 13 646,1 млн рублей и в 2016 
году – 15 206,8 млн рублей. В программе также заложены средства 
на подготовку и проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году

депутаты «за» эвакуацию 
автомобилей по короткому маршруту

15 ноября на заседании 
комитета по социальной 
политике, труду, здраво-
охранению и межпарла-

ментскому сотрудничеству 
депутаты одобрили проект 

областного бюджета на бли-
жайшие три года, ведь он, 

как отметил глава коми-
тета, по-прежнему ориен-

тирован на повышение эф-
фективности социального 

сектора экономики

или семьях опекунов и попечителей. 
что касается повышения заработной 

платы медицинских работников, то в 
2014 году предусмотрено увеличение 
зарплаты врачей медучреждений до 
28 384 рублей, к 2016 году их зарплата 
вырастет до 49 377 рублей. Рост коснет-
ся также зарплат представителей сред-
него и младшего медперсонала. Если в 
2014 году зарплата работников старше-
го медперсонала составит 19 404 рубля, 
младшего – 14 192 рубля, то в 2016 году 
они будут получать 26 000 и 24 689 ру-
блей соответственно.

Говоря о мерах социальной под-
держки детства в Ростовской области, 
стоит отметить, что наша область по 
этим показателям входит в первую 
десятку субъектов Российской Феде-
рации (во многих субъектов предусмо-
тренные на эти цели суммы значи-
тельно ниже). 

Так, с 1 января 2014 года будут про-
индексированы денежные выплаты 
приемным семьям и опекунам, взяв-
шим на воспитание детей-сирот, – 
с 7 715 до 8 101 рубля. 

– В ходе заседания комитета наиболее значимым среди рас-
смотренных вопросов является проект Областного закона 
об областном бюджете на предстоящий трехлетний период. 
Депутатов в первую очередь волновали вопросы финанси-

рования здравоохранения и социальной защиты граждан 
Ростовской области. Можно с уверенностью конста-

тировать, что проект бюджета области остается со-
циально ориентированным: порядка 70 процентов 

бюджета направлено на решение социальных во-
просов. Ни на один процент не снижены затра-
ты на эти цели, т.е. несмотря на новый подход к 
формированию бюджета, социальный блок не 

пострадал. Поэтому члены комитета за принятие такого бюджета проголосо-
вали единогласно. 

ВЛАДИМИР КАТАЛЬНИКОВ,
председатель комитета ЗС РО 
по социальной политике:

по мерам социальНой поддержки 
ростовская область в первой десятке региоНов россии

Подробно об этом депутатам расска-
зал первый заместитель министра фи-
нансов Ростовской области Валерий 
бородулин. Согласно его докладу на 
развитие социальной сферы донского 
региона (а это образование, здравоох-
ранение, социальная политика, куль-
тура, физическая культура и спорт, 
молодежная политика) в 2014 году из 
областного бюджета будет направлено 
112,8 млрд рублей. благодаря этому 
социальную поддержку получат более 
1,4 млн жителей региона, включая лю-
дей пожилого возраста и инвалидов, 
ветеранов труда и лиц, проработавших 
в тылу в период Великой Отечествен-
ной войны, детей-сирот, малоимущих 
и иных категорий граждан. Только на 
эти цели в 2014 году запланировано 
15 997,8 млн рублей.

В ходе заседания депутатов особен-
но интересовали вопросы повышения 
заработной платы по линии здравоох-
ранения и меры социальной поддерж-
ки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, которые 
воспитываются в приемных семьях 

Повышение кос-
нется и меры со-
циальной поддерж-
ки малоимущих 
семей, введенной 
на Дону с 1 января 
2013 года, согласно 
которой семьи по-
лучают выплаты за 
третьего и после-
дующих детей. Так, 
если размер еже-
месячной денежной 
выплаты, которая 
назначается со дня 
рождения ребенка 
и до достижения им 
возраста трех лет, 

в 2013 году составляет 6 535 рублей, 
то в 2014 году повышается до 6 862 
рублей. 

– Эти изменения касаются и детей-

сирот, которым уже исполнилось 
18 лет, но они продолжают обучение 
в образовательных учреждениях, – 
уточнил глава социального комитета 
Владимир Катальников. 

Кроме того, на заседании был 
поднят вопрос обеспечения жильем 
детей-сирот. Как отметил председа-
тель комитета по социальной поли-
тике, в этом году жильем будут обе-
спечены порядка 700 детей-сирот, 
в следующем году – 1 100. Таким 
образом, в нашей области плано-
мерно погашается задолженность по 
обеспечению жильем этой категории 
граждан. более 80 процентов денеж-
ных средств на эти цели выделяется 
из областного бюджета, остальная 
часть финансируется из Федерации. 

Ольга Обухова, 
фото автора

дение в строй третьего энергобло-
ка Ростовской АЭС и девятого бло-
ка Новочеркасской ГРЭС. В 2015 
году будет продолжена реализация 
проекта первого сахарного завода, 
реализуемого международной са-
харной компанией. 

Продолжится на Дону и развитие 
жилищного строительства. Уже се-
годня по объемам вводимого жилья 
Ростовская область входит в десят-
ку российских регионов-лидеров, 
в ЮФО занимает уверенное второе 
место. 

Подобная оптимистичная карти-
на прогнозируется практически в 
каждом направлении деятельно-
сти. 

Аналогичные прогнозы социально-
экономического развития своих 
территорий были представлены 
и муниципалитетами области. Од-
нако одной из первостепенных за-
дач муниципальных образований 
является не только разработка про-
гнозов, но и их выполнение. 

О том, что главы городов и райо-
нов должны работать на перспек-
тиву и создавать максимально 
комфортные условия жизни, не-
однократно заявлял глава региона 
Василий Голубев. А для этого они 
должны ориентироваться прежде 
всего на привлечение инвестиций 
и развитие предпринимательства.

По словам министра эконо-
мического развития Ростовской 
области, основные показатели 
социально-экономического разви-
тия донского региона в ближайшие 
три года увеличатся, и в средне-
срочной перспективе темпы роста 
валового регионального продукта 
области будут превышать средне-
российские.

Ольга Обухова, 
фото автора
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ОПРЕДЕЛЕН ПРЕЗИДИУм СОВЕТА

На первом заседании по традиции были рассмотрены вопро-
сы организационного плана. В частности, избран президиум, 
в состав которого вошли 11 человек. Председателем Совета 
стал глава Законодательного Собрания Виктор Дерябкин, за-
местителем председателя – Ирина Рукавишникова, замести-
тель Дерябкина и по линии донского 
Парламента. Также в состав прези-
диума Совета вошли: руководитель 
комитета Законодательного Собрания 
по местному самоуправлению максим 
щаблыкин, председатели городских 
дум – Зинаида Неярохина (Ростов-на-
Дону), Ирина жукова (шахты), Виктор 
Лучкин (Новочеркасск), Петр Горчанюк 
(Волгодонск), и главы районных Собраний депутатов – Иван 
Козинченко (мартыновский район), Николай Соловей (моро-
зовский район), Галина Гаврюхова (Сальский район), Влади-
мир Коваленко (миллеровский район). 

мУНИЦИПАЛИТЕТы ПОЛУчАТ ПОмОщь 
В ФОРмИРОВАНИИ ИНИЦИАТИВ

Помимо избрания президиума и утверждения плана работы 
на будущее, в ходе заседания были также обсуждены наибо-
лее актуальные и наболевшие вопросы. Один из них касал-
ся инициатив депутатов районных собраний и городских дум. 
За пять лет работы IV созыва в донской парламент поступило 
всего 137 инициатив от муниципалитетов. большая часть из 
них связана с приведением в соответствие либо внесением ре-
дакционных правок, и всего лишь 
14 инициатив непосредственно 
касаются проблем муниципали-
тетов. К примеру, инициатива 
Дубовского и Ремонтненского 
районов о потравах посевов, об 
африканской чуме свиней – ини-
циатива Константиновского рай-
она и др. благодаря инициативе некоторых муниципалитетов 
по 271-ФЗ «О розничных рынках…» были внесены изменения 
в этот закон, согласно которым срок ввода этого закона в дей-
ствие отложили на три года, до 1 января 2015 года. 

Почему так мало, спросите вы. Отвечая на этот вопрос, гла-
ва Совета Виктор Дерябкин пояснил:

– В ряде представительных органов на территории области 
нет специалистов, к примеру, юристов. Поэтому как они видят 
эту проблему, так они и принимают нормативный акт, после 
чего направляются какие-то муниципальные деньги и т.д. И се-
годня нами принято решение: там, где нет юристов, мы готовы 
взять на себя решение всех вопросов. Для этого специально в 
донском парламенте создан комитет по местному самоуправ-
лению. 

РАЗВИТИЕ СИСТЕмы мФЦ ПРОДОЛжАЕТСя

Президентом России поставлена задача – к концу 2015 года 
сеть мФЦ должна быть построена на всей территории Россий-
ской Федерации. О том, как продвигается эта работа на Дону, 
представители Совета обсудили вместе со специалистами ис-

полнительной власти. 
По данным Управления инноваций в 

органах власти Правительства Ростов-
ской области, на сегодняшний день мФЦ 
работают во всех 55 городских округах 
и муниципальных районах донского ре-
гиона. Созданы 296 центров доступа 
мФЦ, в том числе в 270 сельских посе-
лениях, работают 1 134 окна по обслу-

живанию заявителей. Таким образом, инфраструктурой мФЦ в 
области сегодня охвачены более 70 процентов населения, и в 
каждом центре предоставляются более 100 государственных и 
муниципальных услуг. 

Как видите, работа проведена большая. Во многом благода-
ря, как отметил начальник Управления инноваций, поддержке 
донских законодателей, принявших в августе 2011 года Област-
ной закон № 644-ЗС «О государственной поддержке создания 
и деятельности в Ростовской области мФЦ…», в котором зако-
нодательно закреплены механизмы создания центров, единый 
стиль оформления, принцип экстерриториальности и т.д. 

Кстати, принцип экстерриториальности получил на Дону ак-
тивное развитие. Заключается он в предоставлении необходи-
мой услуги в мФЦ любому жителю Ростовской области неза-
висимо от места его прописки. 

Немалое значение при этом имеет система оценки гражда-
нами качества предоставления 
услуг мФЦ. Ростовская область 
входит в число четырех регионов, 
применяющих данную систему, и 
сегодня у нас любой житель по-
средством своего мобильного 
телефона, портала системы мФЦ 
и информационного киоска, рас-

положенного в здании центра, может оценить его работу по 
пятибалльной системе. 

И планы впереди немалые: только в 2014 году перечень услуг, 
предоставляемых гражданам в мФЦ, увеличится на 220 пози-
ций. Так, с начала 2014 года в мФЦ начнут предоставляться 
услуги Росреестра. Такая работа уже ведется в нескольких пи-
лотных территориях, к примеру, в Таганроге. что касается дон-
ской столицы, то с начала следующего года услуги Росреестра 
будут предоставляться лишь в одном мФЦ, а с середины года – 
во всех центрах города.

Заслушав информацию, представители Совета отметили в 
целом положительное отношение населения к внедрению си-
стемы мФЦ, но в то же время заострили внимание на отдельных 
вопросах, касающихся небольшой заработной платы работни-
ков центров, уровень которой недостаточен для привлечения 
высококвалифицированных специалистов, и необходимости 
разделения предоставления услуг. К примеру, одно окно спе-
циализируется на решении земельных вопросов, другое – соци-
альных. Это особенно актуально для сельской местности. 

Согласно ответу начальника управления, вопрос повышения зар-
платы работникам мФЦ сейчас обсуждается, решением может стать 
создание системы компенсации в мФЦ. что касается разделения 
окон в предоставлении услуг, то на первом этапе это вполне прием-
лемо, особенно для сельских территорий, но в перспективе все же на 
первом месте будет универсальность предоставления услуг.

Интересный вопрос задал председатель Совета Виктор Де-
рябкин о лучших и худших муниципалитетах в создании инфра-
структуры мФЦ. Лучшими среди районов оказались Сальский 
и матвеево-Курганский, а худшим, к всеобщему удивлению, – 
Азовский. Из городов наилучшие результаты отмечены в шахтах, 
Ростове-на-Дону (за исключением Советского и Пролетарского 
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до конца 2013 года в восьми го-

родах и 53 сельских поселениях 

будут созданы центры доступа, а 

в 33 действующих мФц открыты 

дополнительные окна 

В Законодательном 
Собрании Ростовской 

области прошло первое 
заседание Совета по 

взаимодействию с пред-
ставительными орга-

нами муниципальных 
образований. В ходе 

заседания был утверж-
ден состав президиума 
совета, прошло обсуж-

дение вопросов раз-
вития системы МФЦ 

в Ростовской области, 
готовности муници-

палитетов к созданию 
дорожных фондов и не-
обходимости пилотного 

проекта по введению 
соцнормы потребле-

ния электроэнергии и 
определены планы на 

ближайшее будущее

Одной из последних разработок в си-
стеме МФЦ – и ею наша область может гордиться 

по праву – является система опережающего инфор-
мирования, которая пока установлена в МФЦ города 
Ростова-на-Дону по адресу: ул. Ленина, 46. Суть ее 
в следующем: человек, не заходя в здание центра, по-
лучает информацию о времени ожидания. Таким об-
разом, он сразу сможет решить, стоит ли тратить 
свое драгоценное время сейчас или подойти позже. 

для СВЕдЕНИя

создаН Новый состав 
комиссии по коНтро-
лю за достоверНо-
стью сведеНий

В НЕГО ВОшЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВСЕХ 

ПОЛИТИчЕСКИХ ФРАКЦИй

14 ноября в донском парламенте состоялось 
заседание комитета по законодательству, госу-
дарственному строительству и правопорядку 
под руководством ИРИНЫ РУКАВИШНИКО-
ВОЙ. Помимо обсуждения проекта областного 
бюджета на ближайшую трехлетку, депутата-
ми был утвержден состав комиссии по кон-
тролю за достоверностью сведений о доходах, 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера

На заседании комитета по 
законодательству депутаты 
предварительно одобрили 
кандидатуры на должности 
мировых судей и высказались 
в поддержку проекта област-
ного бюджета на 2014–2016 
годы, в котором по направле-
ниям деятельности комитета 
в 2014 году предусмотрены 
следующие суммы:

• по разделу «Обеспечение 
общественного порядка и про-
тиводействие коррупции» рас-
ходы областного бюджета со-
ставят более 200 млн рублей; 

• «Региональная полити-
ка» – порядка 1,3 млрд ру-
блей;

• «Национальная безопас-
ность и правоохранительная 
деятельность», включая защи-
ту территорий от чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечение 
пожарной безопасности, – 
свыше 730 млн рублей. 

Как отметила председатель 
комитета по законодатель-
ству Ирина Рукавишникова, 
депутаты уже не в первый раз 
заслушивают информацию о 
параметрах главного финан-
сового документа Ростовской 
области. Действительно, пе-

ред заседаниями комитетов 
донского парламента на Дону 
были проведены публичные 
слушания областного бюдже-
та. К тому же, этот документ 
каждым депутатом был вни-
мательно изучен в рабочем 
режиме. Поэтому на засе-
дании комитета депутаты в 
целом одобрили концепцию 
бюджета и те показатели, ко-
торые относятся к предметам 
его ведения.

Также на заседании коми-
тета был сформирован состав 
парламентской комиссии по 
контролю за достоверностью 
сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах 
имущественного характера, 
предоставляемых депутатами 
Законодательного Собрания 
Ростовской области. Харак-
терной особенностью ново-
го состава стало вхождение 
в него представителей всех по-
литических фракций донского 
парламента: Коммунистиче-
ской партии, партии «Спра-
ведливая Россия» и партии 
«ЕДИНАя РОССИя».

Ольга Обухова, 
фото автора

– На заседании комитета была сфор-
мирована комиссия по контролю за 

доходами депутатского корпуса. Заяв-
ления о включении в состав комиссии 

поступили от депутатов и пред-
ставителей аппарата Законода-
тельного Собрания Ростовской 

области. В результате в соста-
ве комиссии представлены 
члены всех политических 
фракций, входящих в но-

вый созыв донского парламента. Кроме депутатов 
от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в нее вошли Игорь 
Беляев от Коммунистической партии и Сергей Ко-
синов от партии «Справедливая Россия».

ИРИНА РУКАВИШНИКОВА,
заместитель Председателя ЗС РО 
– председатель комитета 
по законодательству:

Комиссия по контролю за достоверностью 
сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера обра-
зована в целях проверки достоверности и 
полноты сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характе-
ра, предоставляемых депутатами Законода-
тельного Собрания Ростовской области, а 
также соблюдения ими ограничений и за-
претов, установленных законодательством 
Российской Федерации.

НапоМНИМ, что…

Работа комитетов ЗС РО Местное самоуправление

Губернатор Ростовской области поставил задачу 
довести количество предоставляемых МФЦ услуг до 
650. В их число будут входить 300 федеральных услуг, 
250 региональных и порядка 100 муниципальных 
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районов), Донецке и Каменск-шахтинском. Не очень хорошие по-
казатели сохраняются в Волгодонске. 

ОТДЕЛьНыЕ ПОСЕЛЕНИя РИСКУЮТ 
ОСТАТьСя бЕЗ СРЕДСТВ

К концу 2013 года в каждом муниципалитете Ростовской обла-
сти должны быть сформированы дорожные фонды, в противном 
случае те поселения, в которых эта работа не будет проведена, 
останутся без финансирования, говоря попросту, не получат ни 
копейки на содержание и ремонт дорог. По словам заместителя 
Губернатора – министра финансов Лилии Федотовой, в настоя-
щее время на балансе 215 муниципальных образований области 
не числится дорог местного значения. 

– Обидно за державу! – такими словами начал свое выступление 
Виктор Дерябкин. – С 2005 года в нашей области ведется эта работа, 
и исполнительная власть на местах до сих пор не разобралась, есть 
у нее дороги или нет… Получается, что в Сальском, Ремонтненском, 
Неклиновском и ряде других районов нет ни одной дороги?! 

Председатель Совета обратился к присутствующим на заседа-
нии представителям муниципалитетов с просьбой разобраться с 
этим вопросом и активизировать работу. 

И ВНОВь О СОЦНОРмЕ

На первом заседании Совета была заслушана информация 
региональной службы по тарифам Ростовской области о реа-
лизации на Дону пилотного проекта по установлению соцнормы 
потребления электроэнергии (эта тема более подробно освеща-
лась в предыдущих номерах нашей газеты). После заслушивания 
информации председатель Совета обратился ко всем руководи-
телям городских дум и районных собраний депутатов с просьбой 
провести на местах разъяснительную работу по реализации на 
Дону этого пилотного проекта как среди депутатского корпуса, 
так и среди населения.  

– Каждый человек должен владеть этим вопросом и понимать, что 
даст этот пилотный проект для семьи. Если ничего не даст, кроме как 
повышение тарифов, то грош нам всем цена – я имею в виду – властям 
всех уровней. Естественно, мы должны предпринять соответствующие 
меры. Сейчас важно встречаться с населением и мониторить ситуа-
цию на местах. Поэтому следующие заседания мы планируем сделать 
выездными, – прокомментировал Виктор Дерябкин.

Действительно, следующее заседание Совета планируется про-
вести в декабре текущего года на площадке миллеровского района 
Ростовской области. А в завершение хотелось бы отметить, что пре-
имущества создания Совета по взаимодействию с представитель-
ными органами муниципальных образований очевидны: с одной 
стороны, депутаты Законодательного Собрания, как говорится, из 
первых уст могут услышать об актуальных проблемах на местах и 
понять, насколько принимаемые ими законы эффективны; с другой 
– депутаты муниципального уровня могут выходить напрямую, в об-
ласть, со своими законодательными инициативами. 

Ольга Обухова, фото автора
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ВИКТОР ДЕРЯБКИН: 
«Решение специфических задач тер-
риторий требует активного уча-
стия органов местного самоуправ-
ления. Именно представительные 

органы на местах могут точно 
сформулировать общественные 
потребности своих районов и 
помочь их нормативному ре-
шению на уровне областной 
законодательной власти»

11 ноября 2013 году в Ростове-на-Дону 
приветствовали участников XVIII Димитри-
евских образовательных чтений. Огромный 
конгресс-холл Донского государственного 
технического университета открыл двери 
для проведения церковно-общественного 
образовательного форума, который про-
ходит 18-й год подряд. На этот раз форум 
приурочен к 700-летнему юбилею Препо-
добного Сергия Радонежского, поэтому 
тема встречи была определена как «Пре-
подобный Сергий. Русь. Наследие, совре-
менность, будущее». 

Выступая перед участниками XVIII Ди-
митриевских образовательных чтений, 
Председатель комитета Законодательного 
Собрания Ростовской области по образо-
ванию, науке, культуре, информационной 
политике и связям с общественными объе-
динениями Валентина маринова пожелала 
им достичь в ходе чтений максимального 
приближения к ответам, в поиске которых 
сегодня находится общество. Валентина 
Лаврентьевна отметила, что нет ничего 
страшнее отрицания собственной истории, 
культурных традиций и ценностей. Вспом-
нив момент начала работы первых чтений 
18 лет назад, в 90-е годы, она рассказала, 

что это как раз был пик того самого боль-
шого разлома. Однако и сейчас, по проше-
ствии 18 лет, общество еще стоит в начале 
пути поиска, возвращения на новый, каче-
ственный уровень духовности, патриотиз-
ма и государственности. В приветственном 
слове Валентина маринова отметила:

– 22 октября в Уфе состоялось заседание 
Совета при Президенте Российской Феде-
рации о межнациональном и межконфес-
сиональном согласии. Президент России 
Владимир Путин напомнил, что в этом году 
исполняется 225 лет Указу Екатерины II о 
формировании общего культурного и ду-
ховного пространства Государства Россий-
ского. На заседании Совета было решено, 
что для стирания граней необходимо вер-
нуться к тем самым механизмам духовного 
единства и возвращения традиций. Также 
было предложено начать обучать и госу-
дарственных служащих – начиная с выс-
шего федерального уровня и заканчивая 
муниципалитетом – истории, традициям, 
культуре, истории православия, которые 
являются фундаментом Российской Госу-
дарственности. 

Кроме того, Валентина Лаврентьевна 
подробно остановилась на работе Законо-

дательного Собрания Ростовской области 
по принятию законов о нравственности 
и духовности. В первую очередь она об-
ратила внимание на закон «О духовно-
нравственном воспитании и развитии 
обучающихся в общеобразовательных 
заведениях Ростовской области» от 2011 
года. Этот закон позволил урегулировать, 
ввести в законные рамки и поставить на 
новый качественный уровень введение 
основ православной культуры в общеоб-
разовательные учреждения региона. Он 
предполагал и подготовку преподавате-
лей, и согласование содержательной части 
с Епархией митрополии. По словам Вален-
тины мариновой, в плане преподавания 
этого предмета в учебных заведениях уда-
лось достичь отличных результатов.

– Сейчас Федеральный закон 87-й ста-
тьей ввел особенности введения рели-
гиозного образования на всех уровнях 
и системах, – добавила Валентина Лав-
рентьевна.

В ответном слове митрополит Ро-
стовский и Новочеркасский, обращаясь 
в Валентине мариновой и всем присут-
ствующим, заметил, что председатель 
комитета Законодательного Собрания 
Ростовской области по образованию аб-
солютно права, когда говорит о суще-
ствовании духовной грани – эта грань, 
установленная 96 лет назад, по четкому 
убеждению Главы Донской митрополии 
меркурия, должна быть стерта. митро-
полит Ростовский и Новочеркасский ска-
зал теплые слова в адрес Председателя 
Законодательного Собрания Ростовской 
области Виктора Дерябкина – ему Вла-
дыка просил передать благодарность и 
наилучшие пожелания. 

Каролина Стрельцова,
фото пресс-службы ЗС РО

валеНтиНа мариНова: 

«нет ничего страшнее отрицания 
соБственной истории и традиций»

В XVIII Димитриевских обра-
зовательных чтениях приняли 

участие председатель коми-
тета Законодательного Со-

брания Ростовской области по 
образованию, науке, культуре, 

информационной политике 
и связям с общественными 

объединениями ВАЛЕНТИНА 
МАРИНОВА, Митрополит Ро-

стовский и Новочеркасский, 
Глава Донской митрополии 
МЕРКУРИЙ, ректор ДГТУ 

БЕСАРИОН МЕСХИ, ректор 
ЮФУ МАРИНА БОРОВСКАЯ, 

а также представители духо-
венства и общественных  

организаций Дона

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ:  

Новым федеральным законом об образовании, принятым в кон-
це 2012 года, нормативно утверждены особенности изучения основ 
духовно-нравственной культуры народов России. На дону похожие 
нормы действуют еще с 2011 года, когда был принят областной закон 
«о духовно-нравственном воспитании и развитии обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях Ростовской области». теперь его 
решено доработать, обозначив другие актуальные направления.

События месяца
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8 ноября 2013 года в Ростовском музыкальном театре 
состоялось торжественное мероприятие, посвященное дню 
сотрудника органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации, в котором приняли 
участие Губернатор Ростовской области 
Василий Голубев, Председатель Законо-
дательного Собрания Виктор Дерябкин и 
начальник ГУ мВД по Ростовской области 
Андрей Ларионов.

На встречу пришли донские полицей-
ские, представители духовенства, родственники погибших 
героев-полицейских и курсанты Ростовского юридического 
института мВД России. В своем обращении к собравшимся 
Виктор Дерябкин отметил:

– В Ростовской области сейчас стало спокойнее жить – 
и за это спокойствие вам, уважаемые сотрудники органов 
внутренних дел, огромное спасибо. У Законодательного 
Собрания Ростовской области с руководством Управления 
внутренних дел очень добрые, тесные и конструктивные 
связи. У нас ни одно заседание не проходит без присутствия 
руководителей или представителей Главного управления, и 
я благодарен им за инициативу. С 2009 года совместными 
усилиями принят ряд законов, например «О противодей-
ствии коррупции», «Об участии населения в обеспечении 
правопорядка» и закон, который прозвали в народе «ко-
мендантский час», запрещающий детям в возрасте до 16 
лет находиться без сопровождения взрослых ночью в об-
щественных местах. благодаря ему за три последних года 
преступность среди детей и молодежи снизилась на 46 про-
центов. 

В рамках торжественного мероприятия Знаком Губерна-
тора Ростовской области «За ратную службу» были награж-
дены полковник полиции, заместитель начальника отдела – 
начальник отделения пропаганды безопасности дорожного 
движения Управления ГИбДД ГУ мВД по Ростовской об-
ласти Галина Давыдова; полковник полиции, начальник 
оперативно-розыскной части собственной безопасности 
главного управления мВД России по Ростовской области 
Виктор Зозуля и майор полиции, заместитель начальника 

отделения №1 отдела №3 по обеспечению экономической 
безопасности при финансировании целевых программ и 
национальных проектов, противодействия коррупции, орга-
низованным группам и преступным сообществам и экстре-

Совместную работу Управления внутренних дел и Законодатель-
ного Собрания Ростовской области можно смело назвать слажен-
ной и конструктивной. Ее результатом является установление 
правопорядка и снижение уровня преступности в области

виктор деряБкин 

поздравил донских полицейских 

с профессиональным праздником

только национальные объединения области, но и всего юга 
России.

Перед началом гала-концерта к присутствующим в 
зале с приветственным словом обратилась председа-
тель комитета Законодательного Собрания Ростовской 
области по образованию, науке, культуре, информаци-
онной политике и связям с общественными объедине-
ниями Валентина маринова:

– Накануне в 
москве открыл-
ся 17-й Всемир-
ный Русский со-
бор, на котором, 
кроме право-
славных, были 
и мусульмане, 
и иудеи, и наши 
гости-земляки 
из стран СНГ 
и всего мира. 

В Приветствии к этому Собору от имени Президента 
Российской Федерации Владимира Путина и во вступи-
тельном слове нашего Патриарха Русской Православ-
ной Церкви Кирилла прозвучала одна и та же мысль: 
главная духовная ценность России – это межнациональ-
ное согласие, мир между представителями разных наро-
дов и разных конфессий. И это действительно так. В XXI 
веке было много вызовов, и самый страшный вызов – 
это попытка снова разделить людей по национальному, 
конфессиональному и другим признакам. Ростовская 

валентина маринова приняла участие 
в фестивале национальных культур 

«народов дона дружная семья»

Накануне Дня народного 
единства, который празд-
нуется в России 4 ноября, 
в Ростове-на-Дону завер-
шился межрегиональный 
фестиваль национальных 
культур «Народов Дона 
дружная семья». В тор-
жественном мероприятии 
приняли участие заме-
ститель Губернатора Ро-
стовской области ИГОРЬ 
ГУСЬКОВ и председатель 
комитета Законодательно-
го Собрания Ростовской 
области по образованию, 
науке, культуре, информа-
ционной политике и свя-
зям с общественными объ-
единениями ВАЛЕНТИНА 
МАРИНОВА

ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА: «Ростов-
ская область исторически многона-
циональна и многоконфессиональна 
– и мы всегда воспринимаем много-
национальность не как вызов, не как 
проблему, а, как мы сегодня говорим, 
как конкурентное преимущество

События месяца

В преддверии Дня сотрудника органов вну-
тренних дел, который отмечается 10 ноября 
на всей территории Российской Федерации, 
Председатель Законодательного Собрания 
Ростовской области ВИКТОР ДЕРЯБКИН 
поздравил донских правоохранителей с про-
фессиональным праздником

В Ростове-на-Дону национальный вопрос всегда дер-
жится под контролем. Столица Донского края – это не 
только крупный промышленный, культурный и научный 
центр юга России, но еще и ворота Кавказа. Исторически 
сложилось так, что на Дону в мирном соседстве живут 
русские, армяне, белорусы, украинцы, азербайджанцы, 
осетины, евреи, калмыки и представители многих других 
национальностей. И хотя их культура и быт тесно пере-
плетаются, каждой национальности присущи свои осо-
бенности.

межрегиональный фестиваль национальных культур «На-
родов Дона дружная семья» стартовал 31 октября в поселке 
шолоховский белокалитвинского района. Праздник прово-
дится с 1995 года во имя укрепления творческих контактов, 
дружбы и взаимопонимания между представителями разных 
национальностей, сохранения и развития этнокультурного 
наследия. благодаря поддержке министерства культуры 
Российской Федерации в 2011 году фестиваль стал меж-
региональным, и теперь для участия в нем съезжаются не 
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Обучающий семинар для председате-
лей территориальных и окружных изби-
рательных комиссий Ростовской области 
проходил в течение двух дней. В его рам-
ках были подведены итоги прошедших 
выборов – муниципальных и региональ-
ных, проведен анализ работы каждого 
звена выборной системы, детально разо-
браны допущенные ошибки в период про-
шедших выборов, а также расставлены 
акценты в работе руководителей ТИК с 
целью повышения профессионализма 
участников избирательных комиссий в 
преддверии предстоящих выборов. На-
помним, что в декабре 2013 года 
пройдут дополнительные выборы 
депутатов шахтинской городской 
Думы по трем одномандатным изби-
рательным округам, а в следующем 
году Ростовскую область ожидает 
целая череда локальных выборов: 
в апреле состоится ряд муниципаль-
ных выборов, а в Единый день голосова-
ния будут избираться главы и депутаты 
порядка 30 муниципальных образований. 

Проанализировав итоги прошедших вы-
боров, председатель Избирательной ко-
миссии Ростовской области Сергей Юсов 
приоритетной задачей руководителей ТИК 
определил создание единого информаци-
онного поля. 

– Нам всем необходимо настраиваться 

на работу с местными информационны-
ми ресурсами, – отметил Сергей Юсов, 
приведя в пример один из шахтинских 
сайтов, который в период выборов нахо-
дился в оппозиции к действующему мэру 
и, соответственно, оказывал не самое 
позитивное влияние на формирование 
позиции достаточно большой части насе-
ления, активно пользующейся Интернет-
ресурсами. И что же в итоге? Никакой 
ответной реакции на действия данного 
сайта не поступило ни от местной изби-
рательной комиссии, ни от политической 

партии, которую вдоль и поперек клейми-
ли на просторах Интернета. 

Поэтому основные задачи к следующей 
избирательной кампании более чем ясны: 
помимо проведения ревизии местных СмИ 
и налаживания конструктивного общения с 
ними, необходимо поработать над созда-
нием собственных Интернет-персонажей 
и блогеров. Именно это направление, по 
мнению главы областного Избиркома, в 
сложившихся условиях является наиболее 
перспективным. 

– мы не имеем права допустить на выбо-
рах беспредел, за который потом придется 
отвечать, – подчеркнул в заключение пред-
седатель Избиркома области.

В целом же, оценивая прошедшие вы-
боры, можно подчеркнуть возросший про-
фессионализм председателей ТИК. ярким 
доказательством этого служит случай, 
произошедший на одном из избирательных 
участков Октябрьского района: благодаря 
действиям председателя участка удалось 
предотвратить назревающий конфликт, 
провоцируемый присутствующим там де-

путатом Государственной Думы РФ. Сер-
гей Юсов уверен, что правильная позиция 
руководителя ТИК во многом обусловлена 
результатом прохождения обучения в Учеб-
ном центре областного Избиркома, работа 
которого высоко оценена как Центральной 
избирательной комиссией России, так и по-
литическими партиями, общественными на-
блюдателями и правозащитниками, в том 
числе международного уровня. 

В этом его поддержал первый замести-
тель Председателя Законодательного Со-
брания Николай беляев, который уже в 

пятый раз избран депутатом донского 
парламента. 

– Сентябрьские выборы в этом году 
прошли в довольно непростой обста-
новке. Только в нашем регионе в вы-
борах в Законодательное Собрание 
принимали участие 13 политических 

партий, 1 117 кандидатов претендовали на 
60 мандатов. Но хочу отметить, что выборы 
прошли на достойном уровне – благодаря 
вашему профессионализму, целеустрем-
ленности, выдержке. Вы как председатели 
избирательных комиссий имеете к рож-
дению донского парламента нового, уже 
пятого по счету, созыва, самое прямое от-
ношение, и рождение нового парламента 
по праву можно назвать главным итогом 
работы избирательных комиссий различ-
ных уровней, – сказал он, обращаясь к при-
сутствующим. 

В завершение мероприятия за значитель-
ный вклад в общественно-политическое 
развитие Ростовской области, развитие 
законодательства, защиту прав и свобод 
граждан Российской Федерации наиболее 
отличившимся руководителям ТИК были 
вручены медали «За доблестный труд на 
благо Донского края» и благодарности За-
конодательного Собрания Ростовской об-
ласти.

Ольга Обухова, 
фото автора

область исторически многонациональна и многокон-
фессиональна – и мы всегда воспринимаем многона-
циональность не как вызов, не как проблему, а, как мы 
сегодня говорим, как конкурентное преимущество, как 
нашу «фишку». являясь законодателем, я могу сказать, 
что только у нас в Ростовской области действует три за-
кона: один так и называется, – «О духовно-нравственном 
развитии и воспитании учащихся образовательных 
учреждений», другой – «О государственной поддержке, 
социальном ориентировании коммерческих организа-
ций», где в числе приоритетных направлений – межна-

циональное согласие. И еще один закон – «О государ-
ственных грантах для средств массовой информации», 
где тоже на первом месте – межнациональное согласие. 
я говорю об этом, чтобы подчеркнуть – задача государ-
ства – создавать условия для того, чтобы эту теплоту, 
это духовное единство, этот громадный кладезь нашей 
духовной культуры и традиций сохранять, укреплять и 
передавать дальше из поколения в поколение. 

В первый день ноября на гала-концерт в Областном 
доме народного творчества собрались лучшие нацио-
нальные коллективы из Ростовской области, Адыгеи, 
Калмыкии, Карачаево-черкесии, Северной Осетии–
Алании. В рамках мероприятия работала выставка наци-
онального быта, кухни и ремесел, на которой посетители 
узнали, как проходят свадебные обряды у разных наро-
дов. Оказалось, что белорусская невеста все приданое 
готовила своими руками: крестиком и гладью вышивала 
сложные узоры на наволочках, простынях и рушниках. 
Во время свадебной церемонии на колени к азербайд-
жанской невесте всегда сажали маленького мальчика – 
считалось, что тогда в молодой семье будут рождаться 
не только девочки и род будет продолжаться. На вто-
рой день казачьей свадьбы жених каблуком разбивал 
глиняный кувшин, который считался символом целому-
дренности невесты. Обо всем этом и многом другом с 
помощью костюмированных сценок с песнями, танцам и 
угощением рассказали сами представители националь-
ных сообществ.

Каролина Стрельцова, 
фото автора

повышая профессионализм 
и выдержку

31 октября, в преддверии Дня народного единства, в Ростовском общественном собрании 
состоялась встреча председателей территориальных избирательных комиссий с руковод-
ством области. От донского Парламента в мероприятии принял участие первый замести-
тель председателя НИКОЛАЙ БЕЛЯЕВ

НИКОЛАЙ БЕЛЯЕВ: 

«Сентябрьские выборы в этом 
году прошли в довольно непро-
стой обстановке, но на достой-
ном уровне... Рождение нового 
парламента по праву можно на-
звать главным итогом работы 
избирательных комиссий раз-
личных уровней»

в декабре 2013 года пройдут дополни-

тельные выборы депутатов шахтинской 

городской думы, а в апреле 2014-го – 

целый ряд муниципальных выборов

Н.Ф. Беляев вручает благодарности ЗС РО наиболее отличившимся руководителям ТИК

События месяца

мизму Управления экономической безопасности и противо-
действия коррупции Владимир Радченко.

– Знаю, что в России объявлен конкурс «Народный участ-
ковый», – рассказал Виктор Дерябкин. – Приятно, что наши 
участковые дошли до второго тура, а 10 ноября будут под-
ведены итоги. Хотелось бы пожелать Александру Цветкову 
победы, потому что жители Аксайского района уже давно 
признали его «народным участковым».

В соответствии с Распоряжением Законодательного Со-
брания Ростовской области за значительный вклад в охра-
ну общественного порядка, защиту прав и свобод граждан 
Российской Федерации, многолетний профессиональный 
труд объявлена благодарность Законодательного Собра-
ния Ростовской области майору полиции Ашарову Алексан-
дру Константиновичу – заместителю начальника оператив-
ного отдела Главного управления по Ростовской области. 
благодарственным письмом Законодательного Собрания 
Ростовской области поощрен майор внутренней службы 
Егиозарян Армен Альбертович – заместитель начальника 
штаба Управления мВД России по г. Таганрогу. 

Совместную работу Управления внутренних дел и За-
конодательного Собрания Ростовской области можно сме-
ло назвать слаженной и конструктивной. Ее результатом 
является установление правопорядка и снижение уровня 
преступности в области. Из последних инициатив ГУ ОВД 
России по Ростовской области следует отметить внесение 
предложения о «сухих днях», в результате которого были 
приняты изменения в Областной закон «О государствен-
ном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на 
территории Ростовской области». Напомним, что благода-
ря этим изменениям во всех уголках Ростовской области 
запрещена продажа алкогольной продукции в День знаний, 
международный день защиты детей, в дни проведения по-
следних звонков и выпускных вечеров.

Каролина Стрельцова, фото автора
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– Максим Валерьевич, Вы, наверное, один 
из самых молодых депутатов областного пар-
ламента. В то же время, посмотрев на Ваш 
послужной список в работе и общественной 
деятельности, возникает вопрос – когда же 
все успели? 

– Никакого секрета нет. Необходимо работать 
24 часа в сутки, если хочешь приносить поль-
зу людям и изменить что-то в лучшую сторону. 
Для этого необходимо терпение и желание. Ну и 
главное – неравнодушие к тому, что происходит 
вокруг. Для политика подобные качества долж-
ны быть приоритетными.

В своей жизни я работал в разных местах, 
прошел путь от рядового специалиста до руково-
дителя компании. До сих пор уверен, что нельзя 
стать хорошим управленцем, не имея за плеча-
ми опыта рядовой работы. И в своей деятельно-
сти важным мерилом для меня было качество и 
польза, которую мы приносим людям. Этот прин-
цип я сохранил и в общественной работе, будет 
он основным и в депутатской деятельности.

– Почему Вы пошли на выборы в областной 
парламент именно от «ЕДИНОЙ РОССИИ»? 

– Потому что только единороссы занимаются 
реальной работой, а не говорильней изо дня в 
день. я с теми, кто работает, это мой принцип. 
За то время, что наше движение («Россия 2024», 
которое возглавляет максим Гелас – прим. авт.) 
сотрудничает с «ЕДИНОй РОССИЕй», нам уда-
лось провести десятки значимых мероприятий в 
Ростовской области, помочь людям, сформиро-
вать команду неравнодушных людей, которые и 
дальше будут работать с нами уже в интересах 

Волгодонского избирательного округа.
– С чего началась Ваша работа в избира-

тельном округе? 
– Ну, во-первых, с подробного изучения карты 

округа (улыбается). мне хотелось в своей работе 
охватить каждое село, каждый хутор, поэтому при-
шлось поработать, узнать географию округа основа-
тельно. А потом начались встречи. мы встречались 
с трудовыми коллективами, общественниками, пен-
сионерами, людьми с ограниченными возможно-
стями, молодежью каждый день. было проведено 
свыше 300 встреч, причем по результатам каждой 
были получены наказы, предложения, которые мы 
взяли за основу дальнейшей работы. 

Не буду лукавить, было трудно порой чисто фи-
зически. К примеру, мы начинали работу с 6 утра 
в станице Романовской, потом ехали на встречу 
в 7.30 утра в мартыновский район. После встреч 
в мартыновке мы переезжали в Пролетарский 
или Волгодонской район. Вечер традиционно 
был за Волгодонском. И получается, что на ногах 
приходилось быть с 6 утра и до 10 вечера. Со-
гласитесь, это весьма изматывающий ритм. Но 
по-другому нельзя, иначе мы не смогли бы узнать 
мнения, проблемы и предложения людей во всех 
территориях округа (а у нас их 4). 

– Муниципальные образования, входящие 
в Ваш округ, очень разные по укладу, тради-
циям, развитию экономической и социальной 
сферы. Удалось ли вникнуть по-настоящему 
в проблемы этих территорий?

– я бы не сказал, что есть какая-то особая 
специфика в проблемах Волгодонского или мар-
тыновского районов. Везде живут люди, которые 

хотят быть услышанными, которые надеются на 
неравнодушие со стороны депутата. За время 
работы в избирательном округе мне удалось 
услышать сотни проблем, многие из них были 
переданы в наказах людьми. У кого-то они ма-
лые (не хватает средств на покраску забора, нет 
возможности отправить танцевальный коллек-
тив на конкурс и т.д.), у кого-то большие и но-
сят общерайонный или общеобластной характер 
(например, качество услуг жКХ или дороги). Все 
проблемы были собраны моими помощниками, 
большая их часть уже обработана и проанализи-
рована. Теперь будем готовить по ним решения. 
В любом случае, буду помогать каждому – это 
мой принцип.

– Какие принципы Вы положили в основу 
своей предвыборной программы?

– Лозунг нашей избирательной кампании – 
«13-й округ – территория развития!». Это то, с чем 
мы вышли на выборы, и это тот принцип и та цель, 
к которой необходимо стремиться. мы сознатель-
но ушли от каких-то привлекательных обверток и 
красивых слов. я убежден, что территории 13-го 
округа должны развиваться, потенциал огромный, 
но на лицо кризис идей и массовой инициативы. 

Необходимо дать импульс людям, что мы вме-
сте можем претворять в жизнь самые смелые 
начинания, реализовывать проекты, предлагать 
идеи для развития территорий округа. И только 
так, вместе, мы сможем добиться неожиданных, 
на первых взгляд, результатов. Со своей сторо-
ны, на каждой встрече с людьми я делал акцент 
именно на этом: есть идеи, есть проект, есть 
желание изменить жизнь к лучшему – приходи-
те, предлагайте. я буду первым лоббистом этих 
инициатив на областном уровне. 

– С какими трудностями довелось стол-
кнуться в ходе избирательной кампании?

– Трудности восприятия, в первую очередь. 
Первые встречи показали, что 
люди настороженно относятся 
к молодым кандидатам. Есть 
определенный стереотип: если 
тебе слегка за 30 лет, то значит 
«пороху не нюхал». Приходи-
лось обстоятельно рассказы-
вать, чем я могу быть полезен 
округу. 

Другим стереотипом, с кото-
рым пришлось столкнуться, это представление 
о депутате как о некоем «распределителе» бюд-
жетных средств, который должен заниматься 
исключительно «финансированием» каждого 
жителя. Непросто было объяснять людям, что 
главная функция депутата в представлении ин-
тересов жителей округа, отстаивании их инте-
ресов на областном уровне.

Наконец, еще одной проблемой стала «гряз-
ная» игра оппонентов. я сделал вывод, что оппо-
зиция не умеет и не хочет работать. За время из-
бирательной кампании не было представлено ни 
одного конструктивного предложения, зато лю-
дей искусственно настраивали против «ЕДИНОй 
РОССИИ» и меня лично. Радует, что большин-
ство жителей нашего округа оказались умнее и 
не подались на провокации.

– Пришлось ли ощутить на себе воздей-
ствие «грязных» технологий?

– Вы очень точно подметили – «грязные» техно-
логии! Похоже, именно на них делала ставку оп-

позиция в нашем избирательном округе. В отсут-
ствии конструктивной программы, видимо, ничего 
иного не оставалось, как обливать краской наши 
баннеры, распускать слухи и сочинять пасквили.

А началось все с того, что коммунисты где-то 
раздобыли телефонную базу жителей Волгодон-
ского района (не знаю, насколько это законно) 
и начали обзванивать волгодончан, призывая не 
голосовать за «ЕДИНУЮ РОССИЮ», а отдавать 
свои голоса за КПРФ. При этом, как говорили 
люди, их убеждали, что в Советском Союзе жи-
лось лучше, поэтому надо «прокатить» едино-
россов. Логика – железная (смеется).

Потом, видимо, этого оказалось мало, и как-то 
ночью баннеры с моим изображением, партии и 
Губернатора были облиты черной краской. Уди-
вительно, что в рядах оппозиции есть заслужен-
ные юристы России, а понимания того, что по-
добные действия – хулиганство и порча чужого 
имущества – нет. 

Дальше – больше. За несколько дней до вы-
боров вышла в свет газета, в которой вульгар-
но были представлены небылицы о моей семье, 
моих доходах. Говорилось о каких-то шикарных 
квартирах, которыми я владею. 

– А у Вас не было соблазна самим исполь-
зовать «грязные» технологии?

– Нет. мы изначально решили не идти по та-
кому пути. В самом начале кампании на совеща-
нии нашего штаба мы приняли принципиальное 
решение – в склоки с оппонентами не вступать, 
на их провокации не реагировать, «чернуху» не 
распространять. Поэтому сосредоточились на 
встречах с людьми, на их проблемах, на непо-
средственной агитации от двери к двери. Прове-
ли свыше 300 встреч, поговорили откровенно с 
людьми, и я думаю, это дало результат. 

– С каких шагов Вы начали работу в Зако-
нодательном Собрании?

– Депутатская работа мне интересна, прежде 
всего, в свете открывающихся возможностей 
для реализации тех проектов, которые мы раз-
рабатывали в движении «Россия 2024» и партии 
«ЕДИНАя РОССИя». Это и культура (я дал обе-
щание поддержать дома культуры на селе), и 
экологические проекты, и жКХ… Плюс тот округ, 
в котором я избран депутатом (Волгодонской из-
бирательный округ №13 – прим.авт.) – это моя 
малая Родина, где я регулярно бываю и вижу 
проблемы, с которыми сталкиваются люди. мне 
не безразлично, что здесь происходит, и я хочу 
и готов что-то изменить в лучшую сторону. я не 
скажу, что люди живут совсем плохо, отнюдь, но 
я вижу, к чему нужно стремиться и что делать. 
Поэтому первоочередные задачи в статусе де-
путата – это создание долгосрочной программы 
развития избирательного округа и в ее рамках 
решение проблем жителей.

Беседовал Александр Сухарь

Команда Победителей

уважаемые читатели газеты

«парламентский вестник дона»!

максим гелас:  

«мой округ стал мне родиной»
Совсем недавно состоялось 
организационное заседание 

Законодательного Собрания 
Ростовской области V со-

зыва, на котором были из-
браны руководители коми-

тетов донского парламента. 
Заместителем председателя 

комитета областного пар-
ламента по образованию, 

науке, культуре, информа-
ционной политике и связям 

с общественными объеди-
нениями стал депутат от 

«ЕДИНОЙ РОССИИ» 
МАКСИМ ГЕЛАС. В экс-

клюзивном интервью наше-
му изданию парламентарий 
рассказал о предвыборных 

баталиях, работе в своем 
избирательном округе и 

планах дальнейшей депу-
татской работы

В рамках про-
екта «Команда 
Победителей» 
при поддерж-

ке Ростовского 
регионального 

исполкома пар-
тии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» газета 
«Парламентский 

вестник Дона» 
публикует интер-
вью и репортажи 

о победителях 
на выборах об-

ластного и мест-
ного уровней, 

состоявшихся на 
Дону в Единый 
день голосова-
ния 8 сентября 

2013 года

МАКСИМ ГЕЛАС: «Округ, в котором я избран депутатом 
(Волгодонской избирательный округ №13 – прим.авт.) – 
это моя малая Родина, где я регулярно бываю и вижу 
проблемы, с которыми сталкиваются люди. Мне небез-
различно, что здесь происходит, и я хочу и готов что-то 
изменить в лучшую сторону»

работе, намечали совместные действия на 
будущее.  

В итоге жители Дона оказали нам бес-
прецедентную поддержку, разделив с нами 
курс на «перемены без потрясений». Люди 
не верят критике ради критики, не хотят войн 
и революций, наши земляки хотят развития, 
стабильности и мира на донской земле. Со-
вместно с жителями Дона мы намерены и 
дальше двигаться по пути всестороннего раз-
вития Ростовской области. 

Сегодня на страницах газеты «Парламент-
ский вестник Дона» открывается новая ру-
брика – «Команда Победителей». При под-
держке регионального исполкома донских 
единороссов мы дадим возможность выска-
заться непосредственным участникам собы-
тий 8 сентября 2013 года – депутатам област-
ного парламента, главам и парламентариям 
органов местного самоуправления, победив-
ших на выборах от нашей партии. Это будет 
откровенный разговор о планах работы ко-
манды победителей, о трудностях и победах, 
о стратегии развития региона, направленной 
на процветание и улучшение жизни людей.

Секретарь Ростовского регионального 
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
Председатель Законодательного Собрания 
Ростовской области ВИКТОР ДЕРЯБКИН

8 сентября 2013 года, в Единый день голо-
сования, на донской земле состоялись вы-
боры депутатов Законодательного Собрания 
Ростовской области V созыва, а также был 
избран целый ряд глав и депутатов органов 
местного самоуправления. Эти выборы стали 
самыми крупными на юге России по числу из-
бирателей и количеству участвовавших пар-
тий и кандидатов.

Единороссы одержали убедительную по-
беду в областной парламент, завоевав 52 
депутатских мандата из 60. были выиграны 
мэрские выборы в батайске, Зверево, Крас-
ном Сулине, Семикаракорске. большинство 
мандатов было завоевано и на депутатских 
выборах в органы местного самоуправления 
Дона. Все эти результаты позволяют уве-
ренно говорить: люди доверяют «ЕДИНОй 
РОССИИ», люди поддерживают «ЕДИНУЮ 
РОССИЮ».

В своей избирательной кампании еди-
нороссы делали ставку на встречи с людь-
ми, откровенный диалог с жителями Дона, 
старались выслушивать каждого, получить 
наказ с назиданием. Судите сами: наши 
кандидаты провели около 5 тысяч встреч с 
земляками во всех городах и районах об-
ласти. мы честно, без прикрас, говорили с 
людьми о проблемах, которые волнуют каж-
дого из нас, рассказывали о проделанной 
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– Асланбек Александрович, Вы – со-
стоявшийся человек: крупный управ-
ленец в газовой сфере, член Ростов-
ского регионального политсовета 
«ЕДИНОЙ РОССИИ». Многие спро-
сят – зачем Вам мандат депутата об-
ластного парламента?

– В жизни каждого состоявшегося 
мужчины всегда наступает такой мо-
мент, когда он хочет сделать что-то по-
настоящему важное, оставить после 
себя добрую память не только для своей 
семьи или трудового коллектива, а для 
гораздо большего числа людей. я живу 
в Ростовской области давно, здесь со-
стоялся как профессионал, поэтому 
чувствую за собой определенную ответ-
ственность перед регионом, перед людь-
ми, с которыми живу и работаю. Поэтому 
мне хотелось, уже став частью законода-
тельной власти, принести определенную 
пользу для нашей области, применив 
свои знания и опыт. 

– А достаточно ли у Вас личностных 
качеств для этой работы?

– Лучше любых слов о депутате ска-
жут его реальные дела. Депутат должен 
уметь выслушать людей и обязательно 
довести до конца начатое дело. Любой 
наказ или проблема, с которыми идут 
люди к депутату, должны быть решены. 
Уверен, у меня хватит на это возмож-
ностей и сил. 

– У Вас внушительный трудовой 
стаж – работали и в строительстве, 
и в «нефтянке», теперь вот в газовой 
отрасли. Какие свои достижения Вы 
могли бы особенно отметить в тру-
довой деятельности?

– я родом из Северной Осетии. Из 
семьи крестьян. Отец и мать всю жизнь 
работали в совхозе. От них я перенял на 
всю жизнь: чтобы чего-то достичь, нуж-
но много и упорно трудиться. С молодо-
сти меня привлекала профессия строи-
теля, потому что это созидание нового 
и нужного для людей. Начинал работать 
каменщиком, плотником, потом прора-
бом, мастером, освоил все строительные 
профессии. Работу совмещал с учебой в 
Ростовском строительном институте. По-
том постиг новую для себя нефтяную от-
расль, а затем и газовую. Но где бы мне 
ни приходилось работать, везде старал-
ся создать людям комфортные условия 
труда. Это и считаю своим главным до-
стижениям.

– А почему Вы пошли на выборы от 
«ЕДИНОЙ РОССИИ»?

– Интересно, а от какой партии я дол-
жен был идти на выборы, если я член 
регионального политсовета «ЕДИНОй 
РОССИИ» (улыбается)? А если серьез-

но, то мои убеждения и взгляды давно 
сформированы, я – в команде неравно-
душных людей, которые объединились 
в «ЕДИНУЮ РОССИЮ», партию госу-
дарственного консерватизма. Почему 
консерватизм? Потому что сегодня это 
та идеология, которая нужна нашему 
обществу, нашей стране. Нам нужны 
перемены, но без потрясений. Пора раз 
и навсегда покончить с конфликтами, 
революциями, радикализмом. У нас 
прекрасный народ, великая страна, со 
своим славным прошлым, масштаб-
ными достижениями. Надо, в первую 
очередь, видеть это, а не плестись 
за ошибками и просчетами. В нашей 
истории было немало бед и трагедий, 
черных пятен. Но лучше брать светлое 
и достойное, чтобы приумножать это 
в дальнейшем. 

– Но работа депутата предполагает 
взаимодействие и с другими органами 
власти…

– С Губернатором Ростовской области 
Василием Юрьевичем Голубевым, мини-
страми областного Правительства, мэра-
ми крупнейших городов и главами мно-
гих районов у меня сложились хорошие 
отношения. Совместно работаем над 
решением насущных проблем города и 
области. Поэтому такое взаимодействие 
уже сложилось и, думаю, в дальнейшем 
поможет решать многие проблемы моих 
избирателей в Ростовской области и, в 
частности, в Неклиновском районе.

– Но избиратели, а это, в основном, 
простые люди, зачастую не владеют 
всей информацией о работе органов 
власти. Они судят об этой деятель-
ности по сообщениям СМИ или даже 
каким-то слухам. Когда Вы оказались, 
образно говоря, внутри, какой увиде-

ли работу системы власти? 
– Вы знаете, мое убеждение таково: 

простой человек вообще не должен за-
думываться о политических аспектах. 
Он избрал власть, и она должна работать 
в его интересах, а не делить привилегии. 
В этом коренное отличие нашей партии 
от других политических сил. В «ЕДИ-
НОй РОССИИ» собралась команда про-
фессионалов, большинство из которых 
работает в областном парламенте на 
общественных началах. Потому что мно-
гие наши партийцы пришли в парламент 
уже состоявшимися людьми, а, значит, 
во многом нацеленными на решение 
проблем людей, на работу в интересах 
Донского края.

мое представление о парламенте 
ничуть не изменилось, когда я стал де-
путатом. Нужно понимать, что народ-
ный избранник, прежде всего, работа-

ет «в поле» – в своем избирательном 
округе. К депутату всегда обращаются с 
конкретными проблемами. Из кабинета 
людской боли не увидишь. И тут нужно 
не митинги устраивать, а выезжать на 
место и заниматься решением вопросов. 
В прошлом созыве областного парла-
мента нашими партийцами было сдела-
но немало. миллионы рублей мы напра-
вили в детские сады, больницы, школы и 
т.д. Но эту работу нужно продолжать по-
стоянно. И в новом созыве перед нами, в 
большинстве своем, новыми депутатами, 
стоят не менее важные задачи.

– Какие наказы давали Вам жители 
округа? 

– Вопросы и просьбы у жителей Не-
клиновского района совершенно разные. 
Обращаются и представители крупных 
предприятий, и пенсионеры, и «бюджет-
ники». Круг задач, которые необходимо 
решить, достаточно широк. И в двух сло-
вах не расскажешь. Это и проблема мест 
в детских садах, и тарифы жКХ, и доро-
ги, и газификация. Серьезно беспокоит 
людей социальная норма энергопотре-
бления. многие волнуются, полагая, что 
теперь будут платить в разы больше, 
хотя это не так. И приходится многое 
разъяснять. 

– И все-таки есть какие-то направле-
ния для работы в округе, которым Вы 
уделите первоочередное внимание?

– В первую очередь, это детские сады. 
Сегодня в электронной очереди стоит 
порядка тысячи детей Неклиновского 
района. В рамках программы Губернато-
ра «100 детских садов» в текущем году 
строится два детских садика. Но этого 
мало, нужны и другие решения данной 
проблемы. Возможно, стоит посмотреть 
возможности партийного проекта «ЕДИ-

НОй РОССИИ» «Детские сады – де-
тям», найти резервные средства для 
развития частных и семейных детских 
садов. В любом случае я намерен за-
ниматься этим вопросом в рамках пар-
ламентской деятельности. 

Другое важнейшее направление для 
дальнейшей работы – ремонт и строи-
тельство дорог местного значения. 
Все упирается, как всегда, в деньги. 
По целому ряду внутрипоселковых до-

рог имеется проектно-сметная докумен-
тация, надо изыскивать средства.

Наконец, важнейшее направление – 
это трудоустройство и организация до-
суга на селе молодежи. Необходимо 
создать такие условия, чтобы молодые 
ребята и девушки хотели вернуться в 
родные места или не уезжали вовсе. 
Привлечение инвесторов в район тут 
занимает важнейшее место. Создав 
новые рабочие места, мы сможем тру-
доустроить значительную часть моло-
дежи. Ну и, конечно, инвестор должен 
нести и определенную социальную 
нагрузку – это создание культурно-
досуговых центров,

– Желаем Вам удачи на этом непро-
стом и ответственном поприще! Спа-
сибо за интересную беседу.

Беседовал Александр Сухарь

Инициативу Главы государства Владимира Путина проком-
ментировал руководитель Ростовского регионального испол-
кома партии «ЕДИНАя РОССИя», координатор партийного 
проекта «Историческая память» в Ростовской области АЛЕК-
САНДР НЕчУшКИН: 

– Донские единороссы всесторонне поддерживают ини-
циативу Главы государства о повсеместном использова-
нии в вузах и средней школе государственной символики 
нашей страны. Особую актуальность внесенный Прези-
дентом законопроект имеет для ликвидации пробелов в 
знании россиянами собственной истории, национальных 
традиций и отечественной культуры в целом. Инициатива 
Президента страны будет содействовать приобщению мо-
лодежи к созидательным традициям российской истории, 
воспитанию гражданственности, ответственности, патрио-
тизма.

Ростовское региональное отделение «ЕДИНОй РОССИИ» 
в рамках партийного проекта «Историческая память» на про-
тяжении ряда лет проводит мероприятия, приобщая жителей 
Дона и особенно молодежь к российской символике. Переда-
вая из рук в руки ленточки российского триколора, россий-
ский флаг на пикетах, праздниках, исполняя вместе гимн, мы 
ощущаем нашу гражданскую солидарность, общность с исто-
рией и судьбой России. 

Государственные символы, будь то флаг или гимн, име-
ют важное ценностное значение для человека, наших 
граждан. В свое время россияне самостоятельно выбра-
ли триколор, поддержав процесс демократизации России. 
И сегодня абсолютное большинство россиян воспринимает 
этот флаг как главный символ своей Родины. Под флагом 
России наши спортсмены одерживают победы и выступа-
ют на международной арене, трехцветный стяг украша-
ет самолеты и корабли, поезда и ракеты. В дни крупных 
спортивных побед под этим флагом миллионы людей вы-
ходят на улицы для того, чтобы выразить свои эмоции и 
восторг.

Гимн А. Александрова также имеет глубокую историю, 
символизируя связь эпох – советской и российской, отра-
жая глубокую преемственность поколений. большинство 
наших граждан выбрали именно эту музыку в качестве го-
сударственного гимна. Он связан с героическими победами 
нашей страны в Великой Отечественной войне, трудовыми 
свершениями и спортивными победами. Под музыку этого 
гимна шел по ковровой дорожке на Красной площади пер-
вый в мире космонавт Юрий Гагарин. Плакала фигуристка 
Ирина Роднина, когда ей вручали золотые медали. Дарил 
цветы детям олимпийский чемпион по греко-римской борьбе 
Александр Карелин. 

Государственный флаг и гимн – символы героической 
истории России. Убежден, что государственные символы 
необходимо уважать самим и требовать уважения от наших 
«соседей». Зная, уважая и защищая свой флаг и гимн, мы за-
щищаем суверенность своей страны и самобытность россий-
ского народа.

Команда Победителей

государственный 
флаг и гимн – 
символы 
героического пути 
россии

аслаНбек джиоев: 

«из каБинета людской Боли не увидишь»

Президент России ВЛАДИМИР ПУТИН 
внес на рассмотрение Госдумы законопро-
ект о широком использовании государ-
ственной символики в школах и вузах. По 
мнению главы государства, это будет спо-
собствовать патриотическому воспитанию 
молодежи

Сегодня мы говорим с од-
ним из таких людей – депу-
татом Заксобрания регио-
на V созыва, представляю-
щего в донском парламен-
те юго-запад Ростовской 
области

Брать на себя ответствен-
ность могут только на-
стоящие мужчины, знаю-
щие цену слову. Служить 
своему народу и стране 
способны только патрио-
ты. Они не обещают из-
менить жизнь к лучшему 
за один миг, предпочитая 
вместо пустых посулов 
много и упорно работать 
для того, чтобы сделать 
завтрашний день лучше

асланбеК джиОев: «я живу в 

ростовской области давно, здесь 

состоялся как профессионал, по-

этому чувствую за собой опреде-

ленную ответственность перед 

регионом, перед людьми, с кото-

рыми живу и работаю»
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– Функционирование такой структуры, как 
Совет молодых депутатов Краснодарского 
края способствует не просто повышению пра-
вовой и политической культуры молодежи, но и 
активизирует ее участие в решении широкого 
перечня вопросов социально-экономического 
развития Кубани. молодые депутаты являются 
одними из первых в области реализации и раз-
вития региональной политики, осуществления 
законодательного регулирования в сфере обе-
спечения прав и законных интересов людей. 
И это не предел возможностей и потенциала 
молодых парламентариев любого уровня, – от-
метил Дмитрий Ламейкин. 

Также он выразил уверенность в том, что 
партнерские отношения молодых депутатов 
Краснодарского края и Ростовской области, 
установленные на межрегиональном уровне, 
получат дальнейшее развитие и на межмуни-
ципальном.

В этом его поддержала председатель коми-
тета Законодательного Собрания Ростовской 
области по молодежной политике Лариса Ту-
това, рассказав, что комитет, возглавляемый 
ею, планирует наладить системную работу в 
направлении развития межпарламентских от-
ношений. Если в этом заседании принимает 
участие председатель Совета молодых депута-
тов Краснодарского края, то в ближайшем бу-
дущем состоится встреча с коллегой из Луган-
ской области, а также с активом молодежных 
организаций из Германии. На конец ноября ко-
митетом запланирована встреча с питерскими 
парламентариями.         

– Такое взаимодействие будет очень важ-
ным для обмена опытом, и надеюсь, что такое 

работе кубанского Совета молодых депута-
тов – создание подобных советов в каждом му-
ниципальном образовании края и организация 
рабочей группы городских депутатов, зани-
мающихся решением проблем исключительно 
городских округов региона. 

Он также подчеркнул, что Совет молодых 
депутатов в Краснодарском крае является се-
рьезным кадровым резервом, и главное – этот 
лифт работает. Так, за последние годы более 
80 молодых депутатов перешли на работу в ор-
ганы исполнительной власти (из них 26-летний 
депутат избран главой поселения), а восемь 
депутатов Законодательного Собрания Крас-
нодарского края являются выходцами из Со-
вета молодых депутатов.  

– я уверен, Виталий мажара на должном 
уровне обеспечит выполнение возложенных на 
него полномочий, – подчеркнул в своем высту-
плении глава донского парламента. 

Его заместителем стал Александр борисен-
ко, депутат Собрания депутатов матвеево-
Курганского сельского поселения. были так-
же избраны новые председатели профильных 
комиссий Совета, а представителем от дон-
ского парламента в состав Палаты молодых 
законодателей при Совете Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации 
молодые депутаты единогласно избрали Ири-
ну Загоруйко, ставшую депутатом Законода-
тельного Собрания нового, V созыва. В сво-
ем выступлении Ирина Загоруйко сообщила, 
что на первом заседании Палаты молодых 
законодателей при Совете Федерации, про-
ведение которого намечено на конец ноября 
текущего года, она намерена обсудить вопро-
сы первого рабочего места и послевузовского 
трудоустройства молодежи. 

– Эта тема выбрана мною неслучайно: она 
волнует каждого из вас и в то же время яв-
ляется одним из профильных направлений 
возглавляемого мною комитета Торгово-
промышленной палаты Ростовской области по 
развитию молодежного предпринимательства. 
Основные идеи и предложения по данному во-
просу были мною направлены на рассмотре-
ние рабочей группы при Совете Федерации и 
получили предварительное одобрение, – по-
яснила она.

В заседании Совета принял участие и пред-
седатель Совета молодых депутатов Красно-
дарского края, председатель комитета Зако-
нодательного Собрания края по физической 
культуре, спорту и делам молодежи Дмитрий 
Ламейкин. Приветствуя своих коллег из Ро-
стовской области, он поделился опытом Зако-
нодательного Собрания Краснодарского края в 
деле приобщения наиболее активных молодых 
людей к парламентской деятельности, расска-
зал о достижениях Совета молодых депутатов 
на территории Кубани за восемь лет активной 
деятельности (на Кубани Совет был создан в 
2005 году). Среди последних нововведений в 

совет молодых депутатов дона 
изБрал своих лидеров

ВИТАЛИЙ МАЖАРА 
– депутат Ростовской-на-Дону 

городской Думы 5-го созыва, избранный 
по 30-му Советскому одномандатному 
избирательному округу. Входит в со-
став комиссии по ЖКХ, благоустрой-
ству и экологии. Это его первый срок 
на выборной должности. До этого он 
активно работал в Молодой Гвар-
дии ЕДИНОЙ РОССИИ – руководил 
Ростовским-на-Дону городским от-
делением и, кроме того, реализовывал 
ряд собственных проектов. К приме-
ру, традиционный Бал конституции, 
приуроченный ко Дню российской кон-
ституции 12 декабря, а в летний сезон 
организовывал волонтерские отряды 
для уничтожения вредных аллерген-
ных сорняков в городе.
Родился в 1985 году в городе Миллеро-
во Ростовской области. Имеет три 
высших образования: с отличием окон-
чил Институт управления, бизнеса 
и права, РГЭУ «РИНХ», Российскую 
академию народного хозяйства при 
Президенте РФ. Экономист, юрист, 
кандидат экономических наук. В на-
стоящее время является генеральным 
директором ООО «МБМ групп». 

для СВЕдЕНИя

ВИКТОР ДЕРЯБКИН,
Председатель ЗС РО:

– В Ростовской области 5 307 депутатов различных уровней и 
молодых депутатов среди них уже более 600. Число молодых, ак-
тивных, целеустремленных людей, озабоченных будущим своей 
области и страны, с каждым годом неуклонно растет, хотя за по-
следние пять лет инициатив от депутатов моложе 35 лет единицы. 
Причина, возможно, в том, что не оказывается молодежи долж-
ной поддержки на местах, в представительных органах городов 
и районов области. Поэтому создание Совета молодых депута-
тов при Законодательном Собрании Ростовской области стало 
своеобразным мостиком к прямому общению старших коллег со 
своими вероятными преемниками, быстрейшему восприятию 
их инициатив и оказанию необходимой поддержки. 

Совет молодых депутатов – это, несомненно, наш кадровый 
резерв. В новом созыве донского парламента сменяемость де-
путатского корпуса довольно приличная – почти две трети, появилось много молодых де-
путатов до 35 лет. Приятно, когда рядом с нами работают люди молодые, инициативные! 

Сегодня у нас в гостях представитель Краснодарского края. Да, наши соседи немного опере-
жают Ростовскую область в образовании Совета молодых депутатов. Об этом мы не так давно 
беседовали с Председателем Законодательного Собрания Краснодарского края Владимиром 
Бекетовым. Безусловно, мы будем ориентироваться на их деятельность, перенимать нужный 
и полезный опыт, стараться больше внимания уделять предложениям и новациям, поступаю-
щим от молодежи. Ни одна их идея не должна оставаться в стороне! Поэтому мы все ждем от 
Совета молодых депутатов свежих мыслей, новых инициатив, энергии – как они сами говорят: 
заряжайтесь от нас на 100 процентов!

8 ноября прошло 
второе заседание 
Совета молодых 

депутатов Ро-
стовской области, 

в ходе которого 
были избраны 

председатель Сове-
та, его заместитель 

и руководители 
профильных ко-

миссий, заслуша-
ны доклады на 

актуальные темы. 
Также состоялось 

коллективное 
фотографирование 

молодых депута-
тов со старшими 

коллегами, прини-
мавшими участие 

в заседании

ЛАРИСА ТУТОВА,
председатель комитета ЗС РО по молодежной политике:

– Молодые депутаты, избранные на местах, еще не имеют достаточного 
опыта в осуществлении своих полномочий, и наш комитет, естественно, 
будет оказывать помощь и поддержку представителям Совета молодых 
депутатов в координации работы, решении вопросов, выдвижении 

инициатив. Со своей стороны они также могут выступать нашими 
помощниками в обсуждении вопросов, касающихся молодежной по-
литики, ведь они лучше других знают о проблемах донской молоде-
жи и могут предложить конкретные пути их решения. 

Пока я себя считаю таким же, как они, молодым депутатом, 
поэтому буду вместе с ними расти, совершенствоваться в про-
фессиональном плане, получая необходимый опыт законотвор-

ческой деятельности. В ближайшем будущем по примеру Краснодарского края мы пла-
нируем создать Школу молодого депутата, в которой я тоже хочу пройти обучение. 

Весной этого года на Дону еще одним законот-
ворческим объединением стало больше: в Ростов-
ской области был создан Совет молодых депутатов. 
Эту структуру по праву можно назвать преемни-
ком молодежного парламента, действующего в 
нашей области с 2004 года. Как показало время, 
все больше молодых людей хотят принимать и уже 
активно принимают участие в политической жизни 
края. Сегодня на Дону насчитывается порядка 650 
депутатов разных уровней моложе 35 лет. 

Еще тогда, весной, на первом организацион-
ном заседании новой структуры, депутаты Зако-
нодательного Собрания Ростовской области вы-
разили уверенность, что создание Совета станет 
новым этапом в развитии парламентаризма на 
Дону. И вот 8 ноября состоялось второе заседа-
ние Совета молодых депутатов.

Первая часть заседания была посвящена рас-
смотрению организационных вопросов. моло-
дыми депутатами избран новый председатель 
Совета – им стал депутат Ростовской-на-Дону 
городской Думы Виталий мажара (ранее Совет 
возглавлял депутат Законодательного Собрания 
четвертого созыва Леонид шафиров, а Виталий 
мажара являлся его заместителем). Его канди-
датура была предложена Председателем За-
конодательного Собрания Ростовской области 
Виктором Дерябкиным.

Власть и Общество
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сотрудничество в дальнейшем станет для нас 
приоритетным, – подчеркнула она.

Но все же первостепенной задачей Совета 
молодых депутатов, по мнению Ларисы Туто-
вой, является налаживание конструктивного 
сотрудничества с законодателями региона и 
депутатами представительных органов муни-
ципальных образований Дона. Немалое зна-
чение при этом имеет взаимодействие с госу-
дарственными органами Ростовской области 
и органами местного самоуправления по во-
просам защиты прав и интересов молодежи. 
Именно в этом прежде всего необходимо про-
явление активности молодых депутатов. 

– Всегда приятно, когда молодые инициатив-
ные люди со свежим взглядом на нашу жизнь 
включаются в законотворческую деятельность 
и выдвигают зачастую необычные, но стоящие 
внимания решения, – отметила Лариса Тутова, 
подчеркнув, что результаты взаимодействия уже 

приносят первые плоды. – Очень надеюсь, что 
вместе с вами мы будем работать над повышени-
ем качества нашей парламентской системы. По-
мощь и поддержку со своей стороны обещаю. 

После решения организационных вопросов 
состоялось коллективное фотографирование 
молодых депутатов со старшими коллегами, 
принимавшими участие в заседании. А во вто-
рой части заседания молодыми депутатами 
был заслушан ряд докладов на актуальные 
темы, особое место среди которых занимает 
доклад эксперта Комитета Государственной 
Думы Российской Федерации по безопасности 
и противодействию коррупции, профессора, 
доктора юридических наук Сергея Воронцова, 
посвященный рассмотрению проблем форми-
рования угрозы безопасности на юге России.

– Вы все избраны людьми, которые от вас 
ожидают не только выполнения своих про-

фессиональных обязанностей в качестве де-
путатов, но и обеспечения безопасности и 
правопорядка на вверенной вам территории. 
Ваша задача – найти такие способы решения, 
которые обеспечат безопасность жителей при 
том финансировании, которое выделено на эти 
цели, и при том человеческом материале, ко-
торый у вас есть. Осмысливая стоящие перед 
вами как депутатами проблемы, мы можем 
сделать акцент на двух сложнейших вопросах, 
решением которых в нашей стране занимаются 
очень плотно, но продвижения особого не за-
метно, – это прежде всего борьба с экстремиз-
мом и борьба с коррупцией, – отметил Сергей 
Воронцов, апеллируя к недавно произошед-
шему взрыву в Волгограде. – что это: законо-
мерность или случайность? Проанализировав, 
как в нашей стране обстоят дела с предупре-
ждением преступности, мы с вами увидим по-
зитивную картину: восемь лет кривая преступ-

ности падает, как и кривая 
терроризма. Но на этом фоне 
каждый год до 20 процентов 
растет кривая экстремизма! 
А в будущем это может стать 
проявлением терроризма, 
ведь каждый террорист в про-
шлом был экстремистом. И в 

этом отношении особое внимание необходимо 
уделять состоянию и настроениям в молодеж-
ной среде. Как известно, 90 процентов экстре-
мистских организаций – это молодые люди до 
30 лет. 80 процентов совершенных экстремист-
ских преступлений и 100 процентов убийств, 
совершенных по этническим, религиозным 
либо расовым мотивам, – дело рук молодежи. 

Причина этого, по мнению эксперта, наибо-
лее точно выражена в словах Уинстона чер-
чилля: «Кто в юности не был радикалом, у того 
нет сердца. Кто в старости не стал консерва-
тором – у того нет ума». Именно это должно 
учитываться при воспитании подрастающего 
поколения, но если говорить честно, то после 
крушения советской идеологической парадиг-
мы в нашей стране так и не была выработана 
нормальная концепция воспитания и работы с 
молодежью. Поэтому для России необходим 

ВИТАЛИЙ МАЖАРА,
председатель Совета молодых депутатов РО:

– Основная задача на первом этапе нашей работы связана с повышением 
уровня профессионализма молодых депутатов, разъяснением сути и ню-
ансов их работы. 

Вторая задача связана с увеличением молодых людей в органах пред-
ставительной власти на местах и, главное, людей, умеющих нести ответ-
ственность за результаты и качество выполнения своей работы. Ведь са-
мым главным критерием в оценке деятельности любого депутата остается 

работа с избирателями, с обращениями граждан, и в этом отношении 
мы нацелены на прямое и тесное взаимодействие с органами испол-
нительной власти. 

На следующий год Советом молодых депутатов запланировано 
проведение порядка 40 мероприятий и нескольких образователь-
ных форумов с привлечением наших коллег из соседних регио-
нов. Мы ориентированы на межрегиональное сотрудничество, и 
главная цель нашего сотрудничества заключается в распростра-

нении опыта молодых депутатов по всей России. В некоторых регионах до сих пор 
существуют молодежные парламенты – это несколько иная форма работы. Молодой 
депутат – это человек, получивший мандат, именно ему избиратели доверили свое 
право голоса, и он обязан соответствовать их ожиданиям. 

Что касается инициатив, то у молодых депутатов они есть, но не хотелось бы забегать 
вперед: любые предложения, прежде чем поступить на рассмотрение в донской парла-
мент, должны пройти определенный путь обсуждения, фильтрации и обработки. 

Первостепенной задачей Совета молодых депутатов яв-
ляется налаживание конструктивного сотрудничества с 
законодателями региона и депутатами представитель-
ных органов муниципальных образований Дона

закон о молодежи, при этом он не должен быть 
формальным, а должен в обязательном поряд-
ке работать! 

Сегодня при работе с молодежью основной 
упор делается на развитие спорта, но в то же 
время, по утверждению Сергея Воронцова, «за-
качивание мышц без закачивания мозгов – это 
путь в никуда». В этом отношении необходимо 
работать не только с вузовской молодежью, 
но и уличной, как ее называют, «асфальтной», 
нужно развивать гражданские технологии в 
сфере противодействия терроризму, экстре-
мизму и коррупции. 

– мы должны идти в молодежь, мы должны 
помнить, что молодежь – это наш завтрашний 
день! Вы депутаты, вы народные избранники, 
вы всегда должны держать руку на пульсе. За 
вами стоят полиция и органы безопасности. 

Поэтому мы должны быть все одним кулаком, 
который сможет пресечь все безобразия в кри-
минальной сфере, набирающие темп в нашем 
Отечестве! – не согласиться со словами экс-
перта просто невозможно.  

В завершение он отметил, что именно депу-
таты должны быть образцом нравственности и 
безупречного поведения, только тогда, как го-
ворил глава донского парламента Виктор Де-
рябкин: «Вместе мы победим!». Так что перед 
молодыми депутатами были поставлены не 
только новые задачи, но и появились серьез-
ные поводы для дальнейших размышлений и, 
будем надеяться, выдвижения нужных законо-
дательных инициатив. 

Ольга Обухова, 
фото автора

ской столицы в проведении конкурсов 
граффити в донской столице. По его 
мнению, не менее интересной идеей 
является также памятник мусорному 
человеку, который выставляется на 
Садовой дважды в год, в октябре и 
апреле, в назидание нерадивым горо-
жанам. 

– Хорошо, когда молодежь проявля-
ет инициативы и активно занимается 
их реализацией. Главное в Ростовской 
области – гражданин с активной жиз-

ненной позицией, а мы, представители 
власти, являемся проводниками ва-
ших идей и предложений, – отметила 
Екатерина Стенякина, самый молодой 
депутат Законодательного Собрания 
Ростовской области V созыва, а ранее 
депутат шахтинской городской Думы. 

Кстати, в Законодательном Собрании 
она будет курировать работу моло-
дежного парламента области. 

Ее позицию поддержали и Влади-
мир бабин, возглавляющий комитет 
по молодежной политике Ростовской 
области, и Алексей Санин – предсе-
датель молодежного правительства 
г. Ростова-на-Дону. Последний, кста-
ти, предложил расширить тематику 
заседания и говорить не только о дон-

ской столице, но и об области 
в целом. 

Речь также зашла о набо-
левшей для всех теме – как 
снизить административные 
барьеры при реализации мо-
лодежных инициатив? 

Любую идею, по мнению 
Екатерины Стенякиной, нужно су-

меть грамотно подать, вот тогда сни-
жение административных барьеров 
происходит само собой. 

Также она предложила внедрить на 
Дону практику российской столицы, 
где создаются городские сообщества, 
представители которых собираются 

формальный характер. Тем не менее, 
летом 2014 года ребята планируют 
провести Urban Festival Rostov 2014 и 
очень надеются на реальную поддерж-
ку со стороны власти и бизнеса. 

Встреча молодых активистов в 
пресс-центре «мИА» проводилась при 
содействии компании Tele2 Ростов-на-
Дону. Как отметил Вячеслав Козин, 
региональный управляющий директор 
компании, Tele2 всегда готова поддер-
жать ростовскую молодежь в стремле-
нии сделать город лучше. 

– Наше участие в этом проекте не-
случайно, – подчеркнул Вячеслав 
Козин. – Tele2 объединяет и под-
держивает людей, которым есть что 
сказать, людей, открытых новым 

веяниям, творческих, 
ярких, одаренных. мы 
помогаем им делить-
ся своими идеями по-
средством доступной и 
качественной мобиль-
ной связи. Сегодня 
при поддержке Tele2 
реализованы десятки 
проектов по благоу-
стройству городского 
пространства в рос-

сийских городах, в том числе в Ро-
стовской области. Эти мероприятия 
проходят в рамках федеральной кам-
пании «Скажи свое слово», основная 
идея которой – объединить активных 
людей, готовых сделать мир вокруг 
себя интереснее и ярче.

И в завершение – в рамках «круглого 
стола» по инициативе компании Tele2 
был дан старт открытому конкурсу для 
молодежи «Город ждет перемен». В 
период с 20 ноября 2013 по 31 января 
2014 года участники должны предоста-
вить на конкурс проекты, направлен-
ные на преображение городского про-
странства, «переделки» заброшенных 
зон отдыха, улучшение внешнего вида 
дворов, отдельных домов, площадок 
собственными усилиями. При этом 
важным фактором является реаль-
ность выполнения идеи. 

Более подробную информацию о 
правилах конкурса «Город ждет пе-
ремен», сроках и этапах его прове-
дения можно узнать на сайте www.
rusmia.ru.

Ольга Обухова, 
фото автора

по определенным дням чаще всего в 
кафе и обсуждают вопросы на акту-
альные темы. Действительно, почему 
бы и нет?! Ведь нет никакой инструк-
ции по снижению административных 
барьеров, поэтому нужно создавать 
подобные сообщества и вместе думать 
над решением этого и многих других 
вопросов. 

Участники «круглого стола» расска-
зали о своих проектах, объединяющих 
общество, бизнес и власть – только 
при взаимодействии этих трех со-
ставляющих, уверены они, возможно 
достижение конкретного результата. 
В частности, архитекторы Диана Кар-
наухова и Алексей Карачинский орга-
низовали объединение профессиона-

лов городского планирования Urban 
Factory и провели «Фестиваль город-
ской Среды» (Urban Festival Rostov). 
В Ростове это был первый фестиваль 
урбанистики, ставящий перед собой 
цель добиться изменения городской 
среды.

Ребята собрали команду из четы-
рех человек и организовали событие, 
которое объединило активистов, экс-
пертов, горожан и обратило их вни-
мание на проблемы городской среды. 
Их поддержали друзья, несколько 
местных компаний и районная адми-
нистрация, которая дала разрешение 
на проведение «культурно-массовых 
мероприятий». Городская и областная 
администрации, по словам ребят, от-
малчивались. Но самым трудным был 
поиск финансирования. частично они 
вложили собственные средства, что-
то дали спонсоры. Главным партнером 
выступила компания IKEA, организо-
вавшая детскую площадку и предоста-
вившая доски для рисования, канцеля-
рию и т.п.

Однако фестиваль получился не осо-
бо резонансным: СмИ отреагировали 
на него довольно слабо, а взаимодей-
ствие с администрацией носило скорее 

«Обшарпанные» подъезды и за-
брошенные дома, грязные улицы и 
скучные дворы… Пожалуй, каждый 
из нас ежедневно видит подобные 
неприглядные пейзажи. Кто же вино-
ват в том, что город, в котором мы 
живем, не всегда радует глаз? И что 
можно предпринять, чтобы сделать 
город лучше и добавить «красок» в 
привычную действительность? Ино-
гда, как считают молодые активисты, 
достаточно простых идей и инициатив 
обычных граждан. 

Обсудить проблему бла-
гоустройства города и улуч-
шения жизни ростовчан за 
«круглым столом» собрались 
активисты молодежных объ-
единений, студенты вузов, 
представители органов власти 
и бизнес-сообщества. Каждый 
из них рассказал о своем видении реше-
ния этой проблемы.

михаил чупров, начальник отдела 
по делам молодежи администрации 
Ростова-на-Дону, поведал собрав-
шимся о замечательной практике дон-

как сделать город лучше?

взгляд 

молодежи

Заседание «круглого сто-
ла» на эту тему прошло 

20 ноября в пресс-центре 
Молодежного информаци-
онного агентства «МИА», 

в ходе которого представи-
тели активной молодежи 
Дона рассказали о реали-
зованных и будущих про-
ектах, поделились своим 

мнением и предложили 
варианты решения

любую идею, по мнению екатерины сте-

някиной, нужно суметь грамотно подать, 

вот тогда снижение административных ба-

рьеров происходит само собой

ЕКАТЕРИНА СТЕНЯКИНА: 
«Хорошо, когда молодежь проявляет 
инициативы и активно занимается 

их реализацией. Главное в Ростов-
ской области – гражданин с ак-
тивной жизненной позицией, а 
мы, представители власти, явля-
емся проводниками ваших идей 
и предложений»

Власть и Общество
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ляю всех жителей райо-
на с открытием нашего 
стадиона! Всем желаю 
дружить со спортом, 
заниматься физкульту-
рой, быть здоровыми и 
счастливыми!..

Реконструкция стади-
она «Урожай» длилась 
три года. Основные ра-
боты проводились спе-
циалистами строитель-
ных компаний. Слова 
благодарности глава 
района адресовал ро-
стовской фирме ООО 
«медведь». Но вместе 
с тем свою лепту в вос-
становление спортив-
ного объекта внесли 

и жители Орловского района. Реконструкция 
стадиона стала поистине народной стройкой. 
Здесь проводили субботники и воскресники, за-
валы, строительный мусор разбирали и учителя, 
и школьники, и их родители. 

Обновленный стадион «Урожай», без сомнения, 
станет центром спортивной жизни Орловского 
района. школьники, которые принимали участие в 
празднике, искренне радовались, что теперь у них 
есть возможность заниматься не в душном спор-
тивном зале, а на свежем воздухе. Решительно 
настроена и футбольная команда Орловки – те-
перь есть где проводить полноценные тренировки, 
а значит, можно нацеливаться на победы. Кроме 
новенького поля и трибун, на стадионе установле-
но электронное табло – кто сколько забил голов и 
кто ведет в игре, можно отлично видеть даже из-
далека. 

– Когда я впервые услышал о намерении гла-
вы Орловского района восстановить стадион 
через три года, то, честно говоря, не поверил, 
что это реально, – признался Председатель За-
конодательного Собрания Ростовской области 
В.Е. Дерябкин. – Но сегодня очень рад, что пла-
ны стали реальностью, что у детворы появился 
прекрасный стадион, что будущие победители 

соревнований высокого уровня сделают первые 
спортивные шаги в родном районе. Стадионы, 
так же, как школы, детские сады, дома культу-
ры, являются социальными объектами. И если их 
будет больше, то, возможно, меньше молодежи 
будет стремиться в город. На областном уровне 
мы уделяем много внимания развитию спорта, 
строительству спортивных объектов. Открывают-
ся поля по мини-футболу, спортивные площадки, 
плавательные бассейны. Наша молодежь долж-
на расти сильной, здоровой, уметь ставить перед 
собой цели и добиваться побед. Как известно, 
именно занятия спортом закаляют характер, 
воспитывают силу воли, учат доверять партне-
рам по команде. В новом созыве Законодатель-
ного Собрания есть именитые спортсмены. Два 
олимпийских чемпиона работают в комитете по 
молодежной политике, и думаю, что с их помо-
щью мы сделаем еще немало хороших дел на 
спортивном поприще. Восстановление стадиона 
в Орловском районе должно стать примером для 
всех глав. Юрий Лопатько продемонстрировал 
пример того, как при большом желании можно 
решить сложную в финансовом отношении зада-
чу. Да, помощь из областного бюджета поступа-
ла, но многое сделано и собственными силами. 
Поздравляю всех, кто пришел сегодня на празд-
ник! желаю, чтобы юные спортсмены упорно за-
нимались и прославляли нашу область, завоевы-
вая золотые медали!...

На реконструкцию стадиона было потрачено 
около 25 миллионов рублей. Никто не сомнева-
ется в том, что это отличное вложение финан-
совых средств, потому что район инвестировал 
в будущее, в подрастающее поколение. Стадио-
ном такого уровня может похвастаться не каж-
дый район Ростова, а  в сельской местности бла-
годаря усилиям местной власти современный 
спортивный объект появился!

После торжественного открытия на стадионе 
начались соревнования по нескольким видам 
спорта одновременно. Орловские спортсмены 
начали свой путь к олимпийским медалям!

Ирина Астапенко, 
фото автора

Этот день стал для орловчан настоящим празд-
ником: играла бодрая музыка, люди разного воз-
раста приходили на стадион и рассаживались на 
новеньких трибунах, на ветру развивались фла-
ги, повсюду раздавался детский смех. 

Таких объектов, как стадион «Урожай», по об-
ласти наберется немало. Дело в том, что новым 
этот спортивный объект можно называть услов-
но. Первый раз его открывали сорок семь лет на-
зад. И за время существования здесь выросло 
не одно поколение поклонников здорового обра-
за жизни. шло время, инфраструктура стадиона 
приходила в упадок, после распада советского 
государства требовалось решать более важные 
экономические задачи, чем восстановление 
спортивного объекта, потом грянул финансовый  
кризис. Но руководство Орловского района все 
это время не упускало потенциальный спортив-
ный объект из поля своего зрения. И, как только 
появилась возможность, была начата его рекон-
струкция.

– мы все прекрасно понимали, насколько важ-
но сохранять то, что мы имеем, – сказал глава 
Орловского района Ю.П. Лопатько. – С 1947 
года стадион ни разу не ремонтировался, в не-
годность пришло поле, на трибуны было страш-

но смотреть. жители, особенно детвора, не вос-
принимали этот объект как спортивный, никто 
здесь не занимался, стадион превращался по-
степенно в пустырь. мы решили восстановить 
стадион «Урожай».  С одной стороны, мы сохра-
нили часть истории нашего района. Ведь среди 
жителей много тех, кто хорошо помнит, какие 
спортивные баталии разгорались на поле «Уро-
жая», живы те, кто бегал сюда, будучи ребенком. 
С другой стороны, мы внесли большой вклад в 
организацию досуга нынешнего подрастающего 
поколения. Пропаганда здорового образа жизни  
идет сегодня на государственном уровне, это 
часть молодежной политики. И, конечно, важно 
не только говорить о пользе занятий спортом и 
физкультурой, нужно строить новые объекты 
или восстанавливать старые. мы пока пошли по 
второму пути. И получили отличный спортивный 
объект. Надеюсь, что трибуны и поле стадиона не 
будут пустовать в любую погоду. В теплое время 
года здесь можно заниматься футболом, бегом, 
устраивать командные соревнования, а зимой 
мы планируем заливать каток. Очень хотелось 
бы, чтобы на стадион приходила не только моло-
дежь, но и представители старшего поколения. 
Стадион большой – места всем хватит. Поздрав-

рублей), – довел до сведения присутствующих председатель коми-
тета  областного Законодательного Собрания по строительству, 
жКХ, энергетике, транспорту и связи Евгений шепелев, в заклю-
чение выразив надежду, что спустя полтора-два года каждый жи-
тель нашей области перестанет сталкиваться с проблемами отсут-
ствия связи и широкополосного доступа. 

Логичным завершением ме-
роприятия стало подписание 
двух соглашений о взаимодей-
ствии: первое – между мини-
стерством информационных 
технологий и связи Ростовской 
области и Управлением Феде-
ральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных 
технологий и массовых комму-
никаций по Ростовской обла-
сти; второе – между министер-
ством и компанией «Русские 
башни». Согласно второму на 
территории области (а из них 
в семи районах, граничащих с 
Украиной) в течение двух лет 
будут построены 33 высотных 
объекта. При этом упор област-
ное министерство делает не 
просто на доведение голосовой 
связи, а сразу на предоставле-
ние формата 3G. 

Компания «Русские башни» позиционирует себя как надежный, 
долгосрочный партнер операторов мобильной, фиксированной 
радиосвязи и телевидения, который предоставляет эффективные 
решения для развития сетей. Компания выступает независимым 
владельцем антенно-мачтовых сооружений на территории России, 
предоставляет услуги совместного использования телекоммуни-
кационной инфраструктуры: инвестирует средства в собственное 
строительство башенных сооружений различных конструкций, 

а также приобретает с последующим их 
качественным обслуживанием.

– В вашем регионе «Русские баш-
ни» обеспечат строительство антенно-
мачтовых сооружений вдоль федеральной 
трассы м4 «Дон», вдоль железной до-
роги москва – Краснодар на территории 
Ростовской области, а также строитель-
ство телекоммуникационных объектов в 

западных районах Ростовской области, – сообщил генеральный 
директор компании Дмитрий Нелюбов, добавив, что для операто-
ров сотовой связи «Русские башни» делают очень выгодное пред-
ложение: аренда для них на этих участках будет на 25 процентов 
ниже.  

В завершение министр информационных технологий и связи 
области обратился к представителям операторов сотовой связи и 
муниципалитетов с предложением о сотрудничестве с компанией 
«Русские башни», на что те ответили согласием, но намерены еще 
«поторговаться». 

Ольга Обухова, фото автора

Он также сообщил, что в следующем году начнется строитель-
ство высотных опор свыше 70 метров для дальнейшего разме-
щения всех операторов сотовой связи в отдельных территориях 
области, где проживают порядка полумиллиона жителей. Иными 
словами, появится сотовая связь в тех районах области, где ее 
раньше вообще не было. Вдобавок к этому появится широкопо-
лосный доступ и, соответственно, улучшится качество обслужива-
ния. К тому же, начнет решаться одна из наиболее актуальных за-
дач для донского региона – ликвидация «цифрового неравенства» 
в приграничных с Украиной территориях 
Ростовской области. 

Определенные привилегии при этом, по 
заявлению руководителя Управления Ро-
скомнадзора по Ростовской области Иго-
ря Сидорцова, будут действовать только 
для тех операторов, которые согласны 
строить сети в территориях, не имеющих 
доступа к сети Интернет.  

– Важно то, что преодоление «цифрового неравенства» и даль-
нейшее будущее связи обсуждается на уровне бюджета области. 
Одной из государственных программ, на основе которых форми-
руется областной бюджет на ближайший трехлетний период, явля-
ется программа «Информационное общество». Она предполагает 
развитие на Дону информационных технологий, информационно-
телекоммуникационной среды, обеспечение доступа жителей ре-
гиона к интернету и иные направления развития сферы информа-
ции и связи. На эти цели в проекте бюджета на 2014–2016 годы 
ежегодно закладывается порядка 500 млн рублей (в 2014 году – 
476 млн рублей; в 2015-м – 511,1 млн рублей; в 2016-м – 513,3 млн 

Из года в год растет потребность населения нашей области в услу-
гах связи. Но несмотря на стремительное развитие этих услуг, осо-
бенно в последнее время, телекоммуникационный рынок еще далек 
от полного насыщения. Судите сами: если в крупных городах прак-
тически каждая семья имеет проводной телефон, широкополосный 
доступ в Интернет, включая мобильный беспроводной, пользуется 
услугами сотовой связи, то далеко не каждый сельский житель 
пользуется стационарной телефонной связью, не говоря уже о сети 
Интернет. Хотя у нас на территории области функционируют такие 

операторы сотовой связи, как ОАО «мегаФон», ОАО «мТС», ЗАО 
«Ростовская Сотовая Связь», ОАО «ВымпелКом». Общая числен-
ность базовых станций сотовой связи стандартов GSM и 3G по всем 
операторам сотовой связи на начало октября текущего года состав-
ляет 7 147 базовых станций. За период с начала года их количество 
увеличилось более чем на 460 единиц. Таким образом, территория 
покрытия сетью связи стандарта GSM распространяется более чем 
на 80 процентов площади Ростовской области, в то время как сетью 
связи стандарта 3G – менее 50 процентов. Однако есть отдельные 
зоны, где покрытие сигналом сотовой связи отсутствует. 

– В этом году мы показали хорошие результаты в сфере раз-
вития сотовой связи. Сегодня наша главная задача – совместно с 
операторами продолжить работу в данном направлении и обеспе-
чить бесперебойную голосовую связь и Интернет на всей террито-
рии Ростовской области, – подчеркнул министр информационных 
технологий и связи Герман Лопаткин. 

Власть и Общество

два года на ликвидацию 
«цифрового неравенства»

стадиону «урожай» подарили вторую жизнь

Такое решение принято по итогам конферен-
ции по вопросам ликвидации «цифрового не-
равенства» на территории Ростовской области, 
прошедшей 21 ноября в конгресс-отеле «Дон-
плаза». В мероприятии принимали участие 
представители операторов связи, контрольно-
надзорных органов, органов исполнительной 
власти и муниципальных образований регио-
на. Позицию депутатов донского парламента по 
данной теме обозначил председатель комитета 
по строительству, ЖКХ, энергетике, транспор-
ту и связи ЕВГЕНИЙ ШЕПЕЛЕВ

в начале 2014 года Губернатор 

ростовской области планирует 

выйти с инициативой о принятии 

первого закона по региональной 

информационной системе

Сегодня 610 из более чем 2 200 населенных пунктов в Ро-
стовской области не имеют качественной связи, что явля-
ется серьезным поводом для того, чтобы муниципальные 
власти создали все необходимые условия для вхождения 
на их территории сотовых операторов

В Орловском районе 
появился новый спор-

тивный объект. На тор-
жественном открытии, 
кроме жителей района, 

школьников, юных спор-
тсменов, присутствовал 

и глава Орловского рай-
она ЮРИЙ ЛОПАТЬКО 

и Председатель Законода-
тельного Собрания 

Ростовской области 
ВИКТОР ДЕРЯБКИН
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Проведение видеоконферен-
ции с представителями ЮРПА (за 
исключением краснодарских кол-
лег, не сумевших выйти на связь 
из-за технических неполадок), на 
которой был обсужден проект Фе-
дерального закона «Об основах 
общественного контроля в Рос-
сийской Федерации», было приу-
рочено к знаменательной дате – 
20-летию Российской 
Конституции. Отме-
чаться этот праздник 
в нашей стране будет 
уже совсем скоро, 
12 декабря текущего 
года. Данный законопроект был 
инициирован Советом по раз-
витию институтов гражданского 
общества при Президенте России 
и Общественной палатой РФ. В 
чем его суть?

Ирина Рукавишникова, заме-
ститель Председателя Законода-
тельного Собрания Ростовской 
области – председатель комитета 
по законодательству, определи-
ла этот законопроект как ответ 
общества на запрос власти, кото-
рый нашел отражение в двух Ука-
зах Президента России: о мерах 
по противодействию коррупции 
и об основных направлениях со-

вершенствования системы госу-
дарственного управления. 

– Вопрос осуществления обще-
ственного контроля достаточно 
сложный, поэтому на встрече 
разработчиков в Совете Феде-
рации было решено провести об-
суждение данного законопроекта 
в регионах с привлечением экс-
пертов, представителей научного 
сообщества и общественности, 
– прокомментировала Ирина Ру-
кавишникова, подчеркнув, что 
общественный контроль, безу-
словно, необходимо вводить в за-
конодательное русло и наделить 
полномочиями осуществления 
такого вида контроля рядовых 
граждан. Для этого потребуется 
выделение отдельного ресурса в 
сети Интернет. 

Говоря о расхождениях в кон-
цепциях данного законопроекта 
от Общественной палаты РФ и от 
Открытого правительства, Ирина 
Рукавишникова остановилась на 
двух принципиальных моментах. 
Первый связан с тем, что пред-
ставители Общественной палаты 
выступают за создание отдель-
ной организации, которая зани-
малась бы обеспечением этого 
электронного ресурса. А в прави-
тельственной концепции, наобо-

рот, предлагается возложить эту 
функцию на минэкономразвития, 
а функции оператора системы 
возложить на министерство свя-
зи и коммуникаций. Второй мо-
мент: если Общественная палата 
ратует за централизацию дея-
тельности субъектов обществен-
ного контроля, т.е. предлагается 
выстраивание некой вертикали 
на базе российской и региональ-
ных общественных палат, то, 
согласно концепции Открытого 
правительства, всем субъектам 
общественного контроля должны 
предоставляться равные права и 
возможности. 

В ходе обсуждения каждая из 
сторон высказала свою позицию 
по отдельным моментам законо-
проекта. В частности, предста-
вители Волгоградской области 
выразили некоторые сомнения в 
целесообразности создания но-
вого общественного органа для 
осуществления функций обще-
ственного контроля, ведь в реги-
оне и так немало общественных 
организаций, при этом активно 
работающих. 

Также они считают, что феде-
ральный закон должен носить ра-
мочный характер, а каждый субъ-
ект уже доработает его на месте, 
с учетом региональных особен-
ностей. 

Астраханцы предложили в каж-
дом регионе провести обществен-
ные слушания по данному зако-
нопроекту, и в этом их, кстати, 
поддержало большинство коллег 
из других регионов. 

У ростовской стороны возникло 
предложение по подбору пред-
ставителей, осуществляющих 
общественный контроль. 

Требуется также уточнение 
перечня объектов, подлежащих 
общественному контролю. В этом 
вопросе, уверен заведующий ка-
федрой конституционного и му-

ниципального права 
Южно-Российского 
института – филиала 
РАНХиГС при Пре-
зиденте РФ Павел 
баранов, требуется 

«не перегнуть палку». Действи-
тельно, как можно давать обще-
ственности право контролировать 
деятельность таких структур, как 
ФСб или органы полиции?..

Подводя предварительные ито-
ги, стоит отметить, что во всех 
субъектах, входящих в состав 
ЮРПА, общественный контроль 
уже осуществляется – посред-
ством различных общественных 
организаций, но при этом сами 
граждане выражают желание при-
нимать более активное участие 
в данном процессе. Участники 
видеоконференции уверены, что 
такую возможность, несомненно, 

кто Будет осуществлять 

оБщественный контроль?

По распоряжению Президента России законопро-
ект должен быть внесен в Государственную Думу 
до 1 марта 2014 года

Обсуждение проекта 
Федерального закона 

«Об основах общественно-
го контроля в Российской 
Федерации» прошло в За-
конодательном Собрании 
Ростовской области в ре-
жиме видеоконференции 
с парламентариями Юга 

России. Итогом такой 
виртуальной встречи ста-

ло принятие решения о 
создании рабочих групп 
по доработке законопро-

екта в каждом регионе, 
входящем в состав Южно-

Российской Парламент-
ской Ассоциации

ИРИНА РУКАВИШНИКОВА,
заместитель Председателя ЗС РО 
– председатель комитета по законодательству:

– Обсуждение законопроекта с коллегами из дру-
гих регионов получилось достаточно живым и кон-
структивным, по итогам которого нами принята 
резолюция, содержащая ряд рекомендаций и испол-
нительным органам власти, и законодательным 
органам, и общественным организациям. В ре-
золюцию также мы внесли дополнительное ре-
шение о создании рабочей группы по обобще-
нию замечаний и предложений и выработке 
какой-то определенной концепции, которая 
впоследствии будет направлена разработчикам 
законопроекта. Надеемся, результаты нашей совместной работы 
будут ими учтены. 

нужно им дать, хотя при этом счи-
тают законопроект достаточно 
«сырым» и требующим более де-
тальной и тщательной проработки 
отдельных его пунктов. Поэтому в 
завершение встречи было приня-
то решение о том, что подготов-
кой предложений и замечаний к 
данному законопроекту займут-
ся рабочие группы, созданные в 
каждом регионе. 

Тем не менее, согласно рас-
поряжению Президента России 
законопроект должен быть вне-
сен в Государственную Думу до 
1 марта 2014 года, так что время 
для обсуждения еще есть. 

Ольга Обухова, 
фото автора

Власть и Общество

В России традиционно День матери 
отмечается в последнее воскресенье 
ноября. В канун праздника всех матерей 
председатель комитета Законодательно-
го Собрания Ростовской области по обра-
зованию Валентина маринова навестила 
детей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию. Воспитанники ростовского 
социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних, находящегося 
в доме №4 по улице Алмазной, сейчас 
обделены родительским теплом и особен-
но нуждаются во внимании.

В социально-реабилитационном центре 
созданы все условия для обучения и вос-
питания детей от 3-х до 18-ти лет. Учреж-
дение предназначено для временного 
проживания и социальной реабилитации 
безнадзорных детей и детей, оставшихся 
без попечения родителей, нуждающихся 
в экстренной социальной помощи. 

Во время визита дети не отходили от 
Валентины Лаврентьевны ни на шаг. Вос-
питанники центра с радостью общались 
с ней, рассказывая о том, что сегодня 
кушали на завтрак и что хотят получить 
в подарок от Деда мороза на Новый 
год. Как оказалось, кушать они любят 
кашу и сдобные булочки, а на Новый 
год в качестве подарков ждут машинки-
трансформеры и планшеты. Валентина 
маринова рассказала: 

– В рамках своей избирательной кам-
пании я приезжала к воспитанникам это-
го центра дважды, и они ранили меня в 
самую душу. Эти дети попали в трудную 
жизненную ситуацию, поэтому нуждаются 
в особом внимании и опеке. Как пред-
седатель комитета по образованию могу 
сказать, что в новом законе «Об образо-
вании в Ростовской области» депутатам 
удалось законодательно закрепить такие 

центры и тем самым помочь им с финан-
сированием. Потому что, с одной стороны 
это центр оказания социальных услуг, 
а с другой стороны – образовательное 
учреждение.

Кроме того, Валентина маринова 
поздравила сотрудников социально-
реабилитационного центра с наступаю-
щим праздником и поблагодарила их за 
профессионализм, создание атмосфе-
ры домашнего очага в центре, доброту 
и терпение. Ведь именно от них дети, 
обделенные родительским вниманием, 
получают тепло и нравственные цен-
ностные ориентиры. В центре созда-
ны комфортные условия пребывания, 
общение между детьми и педагогами 
носит дружеский характер. Учреждение 
рассчитано на 49 воспитанников, но в 
данный момент оно переполнено: в нем 
находится 52 ребенка. 

Отделение социальной реабилита-
ции оснащено тренажерными залами, 
спортивным и игровым оборудовани-
ем. В учреждении регулярно проходят 
спортивные мероприятия и праздники, а 
также «Дни здоровья». Центр обслужи-
вает г. Ростов-на-Дону и близлежащие 
районы.

Руководителем центра Анной Водолаз-
ской и старшим воспитателем Людмилой 
бояриновой для гостей была проведе-
на полная экскурсия, показаны учебные 
классы, игровые комнаты, детская твор-
ческая студия. Воспитанники центра 
подготовили для гостей праздничную 
концертную программу. По завершению 
концерта дети с удовольствием приняли 
от Валентины мариновой подарки. 

Каролина Стрельцова, 
фото пресс-службы ЗС РО

валентина маринова 
вручила подарки 
воспитанникам 
ростовского социально-
реаБилитационного центра 
для несовершеннолетних

В канун Дня Матери председатель комитета Законодательного 
Собрания Ростовской области по образованию, науке, культуре, 
информационной политике и связям с общественными объеди-
нениями ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА навестила детей, попав-
ших в трудную жизненную ситуацию

Центр принял первых детей 7 июня 2007 года и 
за первый год работы приютил 82 несовершеннолетних. 

Дальше – больше: за 2008 год – 159, за 2009-й 150, за 2010-й – 
104, за 2011-й – 113. В 2012 году в стенах учреждения побы-
вало в общей сложности 134 ребенка, а с начала текущего 
года, по данным на 1 сентября 2013 года, уже принято 116 
несовершеннолетних

для СВЕдЕНИя
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работников без сохранения заработной платы, а 
также по вопросам гарантий и компенсаций ра-
ботникам при возможном увольнении по сокра-
щению численности или штата работников.

В июне мною утвержден график информаци-
онной и консультационной работы по вопросам 
соблюдения трудового законодательства на II по-
лугодие 2013 года, проводимой непосредственно 
в муниципальных образовани-
ях Ростовской области. В ходе 
выездных встреч с работодате-
лями и работниками городов и 
районов области члены рабо-
чей группы Гострудинспекции 
оказывают консультации по 
соблюдению законодательства 
о труде, обеспечению трудовых 
прав граждан, информируют 
о своей надзорно-контрольной деятельности, 
расследовании несчастных случаев на произ-
водстве, о работе по сокращению и ликвидации 
задолженности по заработной плате и другим 
вопросам. 

Всего же с начала года принято на личном 
приеме граждан свыше 2 300 человек, а консуль-
тационная помощь оказана 1 500 работникам и 
работодателям.

– Николай Дмитриевич, известно, что задол-
женность по заработной плате перед работ-
никами создает социальную напряженность в 
отдельных коллективах области. Какие меры 
предпринимает Гострудинспекция по усиле-
нию контроля ее сокращения?

– Контроль и надзор за соблюдением зако-
нодательства об оплате труда, работа по со-
кращению задолженности по заработной плате 
является предметом особого внимания Государ-
ственной инспекции труда в Ростовской области. 
Достаточно сказать, что более половины из 3 700 
проведенных проверок в текущем году связано с 
оплатой труда работников. С начала года в 130 
организациях выявлены случаи задержки зара-
ботной платы. Общая задолженность, по данным 
Ростовстата, на 1 ноября составляет свыше 102 
млн рублей. По результатам проверок было вы-
плачено задержанной зарплаты на сумму около 
20 млн рублей, за нарушения законодательства 
об оплате труда госинспекторами привлечены к 
административной ответственности в виде штра-
фа 878 виновных юридических и должностных 
лиц на общую сумму 8,5 млн рублей. При этом 
в случае выявления организаций, имеющих про-

сроченную задолженность по зарплате свыше 
2-х месяцев, материалы для принятия соответ-
ствующих мер в обязательном порядке направ-
ляются в следственные органы.

По решению судебных органов за допущенные 
нарушения в сфере оплаты труда работников 
дисквалифицированы на один год руководители 
ЗАО «Ростовстальконструкция», ООО «бизнес-
Групп», ЗАО «Навигатор», ООО «металлЭнер-
гоРесурс» и мУК «можаевский сельский дом 
культуры» (Тарасовский район).

Вместе с тем мы не ограничиваемся только «ка-
рательными» мерами. В сложившихся непростых 
экономических условиях, обостривших ситуацию 
с задолженностью по заработной плате, Гостру-
динспекцией предпринимаются дополнительные 
меры по защите трудовых прав работников.

В рамках областной межведомственной ко-
миссии мы стремимся повышать эффективность 
взаимодействия с иными территориальными 
органами федеральных органов исполнитель-
ной власти и органами государственной власти 
Ростовской области. В частности, в конце про-
шлого года мы подписали и успешно реализуем 
Соглашение о взаимодействии с прокуратурой 
Ростовской области, в августе нынешнего года 
было подписано Соглашение с Ростовским ре-
гиональным отделением Фонда социального 
страхования РФ, а в сентябре – аналогичное со-
глашение с Южной транспортной прокуратурой.

Государственной инспекцией труда в тесном 
взаимодействии с министерством труда и со-
циального развития области, Союзом работода-
телей и Федерацией профсоюзов разработан и 
утвержден заместителем Губернатора Ростов-
ской области Сергеем бондаревым План меро-
приятий по снижению задолженности по зара-
ботной плате в хозяйствующих субъектах. 

Реализация мер, заложенных в Плане меро-
приятий, должна дать положительный результат, 
а благодаря скоординированной работе государ-
ственных, муниципальных и правоохранитель-
ных органов задолженность по заработной плате 
работникам удастся не только стабилизировать, 
но и резко уменьшить.

– В августе нынешнего года в рамках об-
ластной межведомственной комиссии созда-
на рабочая группа по организации и проведе-
нию внеплановых проверок в хозяйствующих 
субъектах, осуществляющих деятельность 
в сфере строительства и автомобильного 
транспорта. Не могли бы Вы подробнее рас-
сказать об итогах ее работы? 

– 25 июля 2013 года заместителем Предсе-
дателя Правительства Российской Федерации 
Ольгой Голодец дано поручение руководителям 
минтруда, минтранса, минрегиона, мВД, ФмС 
России и Роструда по организации и проведению 
в 2013 году внеплановых проверок соблюдения 
обязательных требований условий и охраны тру-
да в хозяйствующих субъектах, осуществляю-
щих деятельность в сфере строительства и авто-
мобильного транспорта.

Исходя из этого, в рамках областной межве-
домственной комиссии и была создана рабочая 
группа, в состав которой вошли, наряду с Гостру-
динспекцией, и представители вышеуказанных 

министерств и ведомств. За этот период проведе-
но свыше пятидесяти проверок в строительных и 
транспортных организациях, в ходе которых вы-
явлены серьезные правонарушения, влияющие 
на безопасность как на стройках, так и на дорогах. 
Например, в ООО Группа компаний «Ренат-Транс» 
к работе допускались люди, не прошедшие в уста-
новленном порядке инструктаж на рабочем месте. 
По требованию госинспектора труда тринадцать 
человек отстранены от работы. 

Сегодня проверяющие органы строго следят за 
медицинским освидетельствованием водителей. 
В ходе проверок установлено, что в ООО «Акви-
лон», ООО «Горавтотранс 1», ОАО «РГАТП-1» и 
других нарушаются сроки периодических просмо-
тров, не проводятся послерейсовые проверки, то 
есть у нас всех нет твердой уверенности в своей 
безопасности. Вот почему каждая проверка за-
канчивается выдачей работодателю предписа-
ния об устранении выявленных правонарушений 
и административным наказанием виновных. Так, 
только с августа сумма штрафов руководителям 
транспортных организаций составила 460 тысяч 
рублей. Не редки случаи нарушения законода-
тельства об охране труда и на стройках. Только 
в ходе последних проверок их выявлено более 
220. Это и непроведение аттестации рабочих 
мест по условиям труда, и эксплуатация неис-
правного оборудования и механизмов, и допуск 
к работе без средств индивидуальной защиты, и 
другие. Вот почему мы будем и впредь уделять 
самое пристальное внимание этим отраслям.

Каролина Стрельцова, фото автора

– Николай Дмитриевич, претерпела ли из-
менения за последние годы процедура про-
верки организаций государственным инспек-
тором труда?

– Процедуры организации и поведения пла-
новых и внеплановых проверок изложены в 
Административном регламенте исполнения Фе-
деральной службы по труду и занятости государ-
ственной функции по осуществлению федераль-
ного государственного надзора за соблюдением 
трудового законодательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержащих нормы тру-
дового права. 

Этот Администра-
тивный регламент 
утвержден Приказом 
министерства труда 
и социальной защиты 
Российской Федерации 
30 октября 2012 года, а 
зарегистрирован в ми-
нюсте России 6 марта 
2013 года. Он четко про-
писывает права и обя-
занности должностных 
лиц при осуществлении 
госнадзора, регламентирует порядок органи-
зации и проведения плановых и внеплановых 
(по обращению граждан) проверок, процедур 
обеспечения мер по устранению выявленных 
правонарушений в сфере труда, устанавливает 
порядок и формы контроля за исполнением госу-
дарственной функции.

– Известно, что с апреля этого года каждый 
четверг месяца с 10:00 до 12:00 работники 
и работодатели Ростовской области имеют 
возможность получить консультации по во-

просам соблюдения трудового законода-
тельства в режиме аудиовизуальной связи по 
Skype. Скажите, насколько востребована эта 
услуга? Какие еще формы информирования 
граждан вы используете? 

– Обращение в Гострудинспекцию по Skype 
git061 за консультацией по вопросам трудово-
го законодательства – это новая форма взаи-
модействия с работниками и работодателями, 
и она хорошо себя зарекомендовала. Однако 
граждане могут консультироваться, получать 

ответы на вопросы по 
трудовому праву и об-
ращаться с заявлениями 
о нарушении своих тру-
довых прав ежедневно, 
используя возможно-
сти нашего сайта git61.
rostrud.ru в сети Интер-
нет, заполнив соответ-
ствующие поля «Пись-
ма в Государственную 
инспекцию труда». При-
чем такие обращения 
служат основанием для 

проведения проверок в соответствующих хо-
зяйствующих субъектах, и по ним принимаются 
меры инспекторского реагирования.

В рабочие дни осуществляется прием граждан 
дежурным госинспектором труда в кабинете 102 
Гострудинспекции. Кроме того, работники и рабо-
тодатели могут воспользоваться телефоном «го-
рячей линии» 263-66-25 и получить консультации 
по вопросам трудового законодательства, в том 
числе связанным с вводом режимов неполной ра-
бочей недели, неполного рабочего дня, осущест-
вления выплат при простое, отправления в отпуск 

Николай федяНиН: 

«мы стоим на страже законов 
о трудовых отношениях»

Когда перестанут 
задерживать зара-
ботную плату работ-
никам ростовских 
и областных пред-
приятий? Как скоро 
у руководителей в 
погоне за прибылью 
«дойдут руки» до 
охраны труда своих 
подчиненных? Что 
создает социальную 
напряженность в от-
дельных коллекти-
вах области? Об этом 
и многом другом кор-
респондент «Парла-
ментского Вестника 
Дона» побеседовала с 
руководителем Госу-
дарственной инспек-
ции труда – главным 
государственным 
инспектором труда в 
Ростовской области 
НИКОЛАЕМ 
ФЕДЯНИНЫМ

     НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ ФЕДЯНИН занимает 
должность руководителя Государственной инспекции труда с 

апреля 2013 года. На сегодняшний день в инспекции трудится 91 
человек, в том числе 64 инспектора. Работа кипит: на рассмотре-
нии у одного инспектора в среднем находится по 30-40 жалоб одно-
временно. И все они работают во имя соблюдения обязательных 
требований условий труда и устранения выявленных правонаруше-
ний на предприятиях Ростовской области.

для СВЕдЕНИя

в рабочие дни осуществляется 

прием граждан дежурным госин-

спектором труда в кабинете 102 

Гострудинспекции. Кроме того, 

работники и работодатели могут 

воспользоваться телефоном «го-

рячей линии» 263-66-25 и полу-

чить консультации по вопросам 

трудового законодательства

Гострудинспекции оказывают консультации по соблю-
дению законодательства о труде, обеспечению трудо-
вых прав граждан, информируют о своей надзорно-
контрольной деятельности, расследовании несчаст-
ных случаев на производстве, о работе по сокращению 
и ликвидации задолженности по заработной плате и 
другим вопросам

Власть и Общество



Вестник Дона
парламентский 19

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

             www.vestnikdona.ru

Сегодня в России, как и во всем мире, актив-
но применяется практика создания заповедных 
территорий. Их основные задачи – сохранение и 
изучение природных комплексов и объектов; мо-
ниторинг изменений во времени; экологическое 
просвещение и экологический туризм. 

Вольный Дон, степь ковыльная, богатые ви-
ноградники… Донской край – издавна край жи-
вописнейшей природы, самобытной культуры 
и богатых духовных традиций. Специалисты в 
области заповедного дела относятся к своему 
делу трепетно, воспевая красоты и редкости за-
поведных казачьих земель. Особо охраняемые 
природные территории играют важнейшую роль 
в сохранении и восстановлении ресурсов живой 
природы. Они являются наиболее эффектив-
ным механизмом поддержания экологического 
баланса территорий, сохранения естественного 
биоразнообразия. К особо охраняемым природ-
ным территориям относятся заповедники, за-
казники, природные парки, памятники природы 
и многие другие.

«Природа не храм, а мастерская, и человек в 
ней работник», – говорил Тургенев устами база-
рова. Преобразование природы – необходимый 
и неизбежный процесс прогресса, и задача за-
ключается в том, чтобы строить отношения с 
донской природой на рациональной основе, не 
подрывая ее богатств, продуктивности и обе-
регая её. Исполнение Областного закона «Об 
особо охраняемых природных территориях в Ро-
стовской области» обсуждалось на очередном 
заседании комитета Законодательного Собра-
ния Ростовской области по аграрной политике, 
продовольствию, природопользованию и земель-
ным отношениям, которое состоялось 13 ноября 
2013 года. Донские законодатели говорили о 
том, что сохранение естественного биоразноо-
бразия, поддержание в 
естественном состоя-
нии охраняемых при-
родных комплексов и 
объектов, расширение 
существующей сети 
особо охраняемых при-
родных территорий, 
восстановление ре-
сурсов живой природы 
– одно из важнейших 
направлений природо-
охранной деятельности 
органов исполнитель-
ной власти Ростовской 
области. С докладом 
на эту тему выступил 
председатель комитета 
по охране окружающей 
среды и природных 
ресурсов Ростовской 
области Андрей Курен-
ков: 

– Областной закон 
«Об особо охраняемых 
природных территориях 
Ростовской области» разработан в соответствии 
с Федеральным законом «Об особо охраняемых 
природных территориях» (ООПТ) в целях регу-
лирования отношений в области организации и 
функционирования ООПТ областного и местного 
значения, а также отношений, возникающих при 
ведении хозяйственной и иной деятельности на 
ООПТ и обеспечения благоприятной окружаю-
щей среды на территории области. 

Андрей Куренков отметил, что сеть ООПТ на 
Дону достаточно обширна и разнообразна. На 
территории Ростовской области, по состоянию 
на 2013 год, функционируют 80 ООПТ, общей 
площадью 222,54 тыс. га, что составляет 2,2% от 
площади области. К ООПТ областного значения 
общей площадью 61,43 тыс. га, относятся при-

родный парк «Донской» – 40,96 тыс. га располо-
женный на территориях Азовского, мясников-
ского и Неклиновского районов, 70 памятников 
природы общей площадью 20,47 тыс. га. Самый 
крупный по площади памятник природы зани-
мает 4 702,95 га и находится в Усть-Донецком 
районе. По количеству памятников природы ли-
дирует шолоховский район – на его территории 
находится семь памятников природы. 

Государственное управление в сфере органи-
зации и функционирования ООПТ регионально-
го значения осуществляют Комитет по охране 
окружающей среды и природных ресурсов Ро-
стовской области (Ростоблкомприрода) и Де-
партамент охраны и использования объектов 
животного мира и водных биологических ресур-
сов Ростовской области (Депохотрыбхоз РО). 
Ростоблкомприродой ведется кадастр ООПТ 
регионального и местного значения. В 2009 году 
разработана информационная база по ведению 
кадастра с использованием ГИС-технологий, 
ежегодно осуществляется ее наполнение. Также 

природоохранным комитетом 
сформированы кадастровые 
дела по каждой ООПТ в соот-
ветствии с Порядком, утверж-
денным минприроды России. 
Комитетом ежегодно организу-
ется ведение мониторинга ред-
ких и исчезающих видов рас-

тений, занесенных в Красную книгу Ростовской 
области, произрастающих в том числе на особо 
охраняемых природных территориях.

На Дону остается еще немало территорий с 
уникальными природными комплексами, тре-
бующих особой заботы. И сейчас Ростоблком-
природой принимаются меры по расширению 
сети особо охраняемых природных территорий. 
В частности, ведется работа по созданию в 
2018–2019 гг. природного парка «Среднедон-
ской» на территории Верхнедонского и шоло-
ховского районов на площади 176,497 тыс. га. 
В результате площадь особо охраняемых при-
родных территорий увеличится до 387,5 тыс. га., 
что составит 3,3% от общей площади области. В 
2008 году за счет средств областного бюджета 

было подготовлено обоснование 
создания природного парка. Цели 
создания ясны и прозрачны: со-
хранение уникального природного и 
историко-культурного наследия север-
ной части Ростовской области; включение 
территорий Верхнедонского и шолоховского 
районов в систему познавательного туризма и 
отдыха в природных условиях; а также сохране-
ние и пропаганда шолоховского наследия в ча-
сти природно-культурных ландшафтов и памят-
ных мест, известных каждому жителю России со 
школьных лет.

В целях сохранения природных комплексов и 
объектов в 2014 году планируется создание госу-
дарственных природных заказников областного 

ООПТ» и разрабатывается проект постанов-
ления Правительства Ростовской области, на-
правленные на установление порядка органи-
зации и функционирования особо охраняемых 
природных территорий в Ростовской области. 
Это позволит повысить эффективность работы 
по сохранению биоразнообразия, в частности 
появятся механизмы по корректировке границ, 
изменению категории и упразднению ООПТ. 

Ряд мероприятий, направленных на разви-
тие региональных ООПТ, Ростоблкомприродой 
включены в государственную программу Ростов-
ской области «Охрана окружающей среды и ра-
циональное природопользование»:

– по ведению кадастра ООПТ (планирует-
ся: модернизация электронной системы; 

инвентаризация памятников природы);
– подготовка обоснований для соз-

дания ООПТ РО; 
– создание природного парка 

«Среднедонской»; 
– обеспечение функционирова-

ния природного парка «Среднедон-
ской»: землеустройство, установка 
аншлагов, закупка материально-
технического обеспечения, разра-
ботка экомаршрутов и их обустрой-
ство, биотехнические мероприятия 
и др;

– ведение Красной книги РО: мо-
ниторинг КК видов растений и жи-

вотных.
– Всего госпрограммой на проведе-

ние мероприятий по сохранению био-
логического разнообразия и природных 

комплексов Ростовской области с 2014 по 
2020 гг. запланировано 86 млн 775 тыс. руб., – 
подчеркнул Андрей Куренков.

благодаря совместным усилиям Правитель-
ства, Законодательного Собрания области, ор-
ганов местного самоуправления на Дону уже эф-
фективно функционирует и развивается система 
по сохранению биологического разнообразия . 

Каролина Стрельцова,
фото из архива редакции

законодательный взгляд 
на проБлемы охраны природы 
донского края

Кроме того, на территории Ростовской области находятся особо 
охраняемые природные территории федерального значения общей площа-

дью 54,46 тыс. га. Это государственный природный биосферный заповедник 
«Ростовский» площадью 9,4648 тыс. га, расположенный в Орловском и Ре-
монтненском районах, и государственный природный заказник «Цимлянский», 
развернувшийся на 44,998 тыс. га в Цимлянском районе. Также на Дону нахо-
дится 7 особо охраняемых природных территорий местного значения общей 
площадью 106,65 тыс. га (г. Таганрог, Миллеровский, Октябрьский и Ремонт-
ненский районы).

для СВЕдЕНИя

На Дону остается еще немало территорий с уникаль-
ными природными комплексами, требующих особой 
заботы. И сейчас Ростоблкомприродой принимаются 
меры по расширению сети особо охраняемых природ-
ных территорий

Защити свою планету! Этот лозунг как никогда актуален сегодня, когда 
охрана природы от губительных последствий хозяйственной деятель-
ности человека приобретает государственное значение. Природоохран-
ное законодательство в части особо охраняемых природных территорий  
обсуждалось на заседании комитета по аграрной политике, продоволь-
ствию, природопользованию и земельным отношениям в Законодатель-
ном Собрании 13 ноября 2013 года

значения: «Дельта Дона» (Азовский, мясников-
ский), «Островной» (Цимлянский), «Горненский» 
(Красносулинский) и «Ростовский» (г. Ростов-на-
Дону). Государственные природные заказники 

предназначены для 
сохранения и вос-
становления редких 
и исчезающих видов 
животных, а также 
видов, представ-
ляющих ценность в 
хозяйственном, науч-
ном и культурном от-

ношениях, в том числе среды их обитания.
Проводимая Правительством области работа 

позволяет создать целостную систему охраняе-
мых территорий федерального и регионального 
значения, формирующую основу каркаса эколо-
гической сети по сохранению биоразнообразия 
на территории области. 

Сегодня комитетом уже проведена работа по 
внесению изменений в Областной закон «Об 

Власть и Общество

Андрей Куренков, председатель комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов 
Ростовской области
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Существенно повысились требования к лицензированию автош-
кол: они теперь должны иметь в наличии согласованные с Госу-
дарственной инспекцией безопасности дорожного движения мВД 
Российской Федерации программы подготовки водителей, а также 
получить заключения ГИбДД о соответствии учебно-материальной 
базы установленным требованиям.

– Очевидно, что действующее законодательство в сфере 
образования все больше и больше ориентируется на совре-
менные потребности общества…

– Все верно, и особенно сильно это проявляется на примере 
профессионального образования. Ведь в соответствии со статьей 
79 Федерального закона об образовании в РФ во всех профессио-
нальных образовательных организациях, а также в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по основным 
программам профессионального обучения, должны быть созданы 
специальные условия для получения образования обучающимися 
с ограниченными возможностями здоровья. 

И это тоже является новым лицензионным требованием, соблю-
дение которого мы теперь уполномочены проверять.

– Закон об образовании в РФ вносит серьезные изменения 
и в процедуру государствен-
ной аккредитации образова-
тельной деятельности. В чем 
суть новых требований?

– Целью государственной 
аккредитации образователь-
ной деятельности по-прежнему 
является подтверждение соот-
ветствия федеральным госу-
дарственным образовательным 
стандартам образовательной 
деятельности по основным об-
разовательным программам и 
подготовки обучающихся в соответствующих организациях.

В то же время установление государственного статуса органи-
зации, которая осуществляет образовательную деятельность, при 
проведении государственной аккредитации новым законом не 
предусмотрено.

Согласно новому закону подать заявление на проведение госу-
дарственной аккредитации по аналогии с лицензированием могут 
не только организации, но и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие свою деятельность с привлечением педагогиче-
ских работников и имеющие лицензию на образовательную дея-
тельность по соответствующим федеральным стандартам основ-
ным образовательным программам.

Важное новшество – изменение оснований выдачи временного 
свидетельства о государственной аккредитации образовательной 
деятельности, действующего в течение одного года. Согласно 
новому закону этот документ выдается также и в случае реорга-

низации образовательной организации в форме присоединения 
к ней иной организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность. что позволяет реорганизованным организациям без 
спешки пройти новую процедуру государственной аккредитации в 
полном объеме. 

С 30 ноября 2013 года вступает в силу новое Положение о го-
сударственной аккредитации образовательной деятельности, ко-
торое существенно меняет действующий порядок предоставления 
услуги по государственной аккредитации. 

Изменения касаются заявления о проведении процедуры и до-
кументов, прилагаемых к нему. Перечень предоставляемых ор-
ганизацией документов и сведений сводится к минимуму, так как 
предполагается активное использование межведомственного взаи-
модействия и изменяется характер работы экспертной комиссии. 

Теперь все сведения, необходимые для составления заключе-
ния, экспертная группа будет запрашивать у аккредитуемой орга-
низации в процессе проведения экспертизы, а информацию для 
первичной проверки заявления специалисты службы смогут полу-
чить самостоятельно по системе межведомственного электронно-
го взаимодействия.

благодаря вышеуказанным изменениям стала более доступной 
и оправданной подача документов в электронном виде. Организа-
ции, желающие получить услугу по государственной аккредитации 
образовательной деятельности, могут использовать не только фе-
деральный портал государственных услуг, но и размещенный на 
официальном сайте службы электронный сервис. 

Кстати, хотелось бы отметить, что уже с начала 2013 года всю 
информацию о прохождении процедуры государственной аккре-
дитации заявители оперативно получают по электронной почте в 
автоматизированном режиме, а также могут самостоятельно от-
слеживать на сайте Ростобрнадзора.

– Давайте остановимся еще на одном моменте. Согласно 
ранее действующему Закону об образовании свидетельство 
о государственной аккредитации подтверждало право обра-
зовательного учреждения выдавать в установленном порядке 
документы государственного образца об уровне образования, 
квалификации по аккредитованным образовательным про-
граммам. Все осталось по-прежнему?

– В новом Законе об образовании в РФ напрямую не говорит-
ся о том, что образовательные учреждения не вправе выдавать 
документы об образовании государственного образца, если у них 
нет государственной аккредитации. Вместе с тем, согласно части 
4 статьи 60 Закона, документы об образовании и квалификации 
выдаются лицам, успешно прошедшим государственную итого-
вую аттестацию – итоговую аттестацию, завершающую освоение 
основных образовательных программ, имеющих государственную 
аккредитацию. 

Если же говорить по-простому, то организация, которая осу-
ществляет образовательную деятельность, не имеет права прово-
дить государственную итоговую аттестацию по неаккредитован-
ным программам.

Хотелось бы отметить, что в связи с вступлением в силу нового 
Закона об образовании вся нормативно-правовая база в сфере 
образования, в том числе и регулирующая контрольно-надзорные 
функции, подвергается серьезным изменениям. При этом необхо-
димо учитывать, что соблюдение вводимых в действие норм и пра-
вил обязательно для всех участников образовательного процесса. 
Ведь от этого непосредственно зависит качество образования в 
стране…

– Надежда Владимировна, на недавней коллегии, которая 
прошла в середине ноября и проводилась уже по новым пра-
вилам, были озвучены результаты аккредитации ряда образо-
вательных учреждений области...

– Как уже было сказано, сегодня объектом экспертизы является 
только установление соответствия содержания и качества подго-
товки обучающихся по заявленным для государственной аккреди-
тации образовательным программам федеральным государствен-
ным образовательным стандартам. Поэтому задача экспертов 
заключалась в том, чтобы определить, соответствует ли деятель-
ность образовательных учреждений нашей области федеральным 
стандартам. 

Нами была организована независимая аккредитационная экс-
пертиза по основным образовательным программам в восьми 
общеобразовательных организациях, в том числе в шести муни-
ципальных и двух негосударственных, а также в семи профес-
сиональных образовательных организациях по заявленным для 
государственной аккредитации основным профессиональным 
образовательным программам среднего профессионального об-
разования.

можно отметить, что федеральный государственный стандарт 
включает в себя требования к результатам освоения основной об-
разовательной программы, к ее структуре и условиям реализации, 

в том числе требования к кадровому и материально-техническому 
обеспечению. 

По всем образовательным учреждениям коллегией Ростобрнад-
зора было принято положительное решение. 

Образовательные учреждения области всегда серьезно отно-
сятся к вопросам подготовки к аккредитации и ее прохождению. 
Иначе и быть не может, ведь на повестку дня работы коллегии 
выносится вопрос о том, могут или нет данные образовательные 
учреждения продолжать свою образовательную деятельность. 

Неприятных сюрпризов в этом плане у нас пока, к счастью, не 
было. Надеемся, что и все будущие процедуры аккредитации об-
разовательных учреждений Ростовской области будут проходить в 
установленном порядке с положительным результатом.

Беседовала Ирина Астапенко, 
фото из архива Ростобрнадзора

– Как известно, образовательная деятельность начинается 
с получения соответствующей лицензии. Так какие же изме-
нения в лицензирование образовательной деятельности внес 
новый Закон об образовании? 

– Важнейшим нововведением является установленная законом 
обязанность получения лицензии на образовательную деятель-
ность теми индивидуальными предпринимателями, которые осу-
ществляют образовательную деятельность с привлечением педа-
гогических работников. 

Хотелось бы обратить внимание на то, что все индивидуальные 
предприниматели, которые в настоящее время оказывают обра-
зовательные услуги с привлечением педагогов, должны получить 
лицензию до первого января будущего года. Времени осталось не 
так уж и много, нужно поторопиться, чтобы в новом году иметь 
возможность работать на законных основаниях. 

– Надежда Владимировна, совсем недавно вступило в силу 
новое Положение о лицензировании образовательной деятель-
ности, впервые давшее правовое разъяснение понятия образова-
тельной деятельности как лицензируемого вида деятельности…

– Совершенно верно. Образовательная деятельность включает 
в себя оказание образовательных услуг по реализации образова-
тельных программ в рамках конкретного вида и уровня образо-
вания по утвержденному Положением перечню, но это не самое 
главное новшество.

Новое Положение о лицензировании образовательной деятель-
ности вносит значительные изменения в существующий перечень 
лицензионных требований, предъявляемых как к соискателю ли-
цензии на осуществление образовательной деятельности, так и к 
лицензиату. 

Перечень этих требований существенно расширен, что является 
правильным шагом в обеспечении эффективного государственно-
го регулирования образования – важнейшей социальной сферы.

Уже сегодня Положение позволяет нам обеспечить контроль за 
соблюдением общих для всех организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность, требований о наличии условий для 
охраны здоровья обучающихся. Так, в соответствии со статьями 
37 и 38 Закона об образовании в РФ, образовательная организа-
ция вне зависимости от направления реализуемых программ обя-
зана обеспечить обучающихся питанием, организовать прохожде-
ние ими периодических медицинских осмотров, диспансеризации, 
оказание первичной медико-санитарной помощи, обучать навы-
кам здорового образа жизни, требованиям охраны труда, обеспе-
чивать профилактику и запрещение курения, употребления алко-
гольных напитков, наркотических средств, реализовывать другие 
меры, предусмотренные законодательством.

Помимо этого, введены требования к педагогическим кадрам, 
наличию печатных и электронных образовательных и информаци-
онных ресурсов по реализуемым в соответствии с лицензией об-
разовательным программам. 

аккредитация и лицензирование 
оБразовательной деятельности – 
теперь по новым правилам

В 2013 году процедуры лицензирования и государственной аккредитации образовательной 
деятельности претерпели существенные изменения. Связано это не только с вступлением 
в силу в сентябре этого года нового Федерального Закона «Об образовании в Российской 
Федерации», но и с принятием различных подзаконных актов, регламентирующих предо-
ставление государственных услуг, надзор и контроль в сфере образования. О сути проис-
ходящих изменений корреспонденту «Парламентского вестника Дона» рассказала руко-
водитель Региональной службы по надзору и контролю в сфере образования Ростовской 
области (Ростобрнадзор) НАДЕЖДА ТОЛСТИК

На территории Ростовской области осуществляют образова-
тельную деятельность более 3 800 учреждений и организаций, из них:

• дошкольных учреждений – 34%;
• общеобразовательных учреждений – 37%;
• учреждений начального профессионального образования – 5%;
• учреждений среднего профессионального образования – 2%;
• иных образовательных учреждений – 22%.

для СВЕдЕНИя

Образование: актуальные вопросы и пути решения
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– Анатолий Михайлович, сегодня у пред-
приятий технической инвентаризации есть 
определенные проблемы. Какие волнуют 
вас больше всего и с чем они связаны?

– Понимаете, во многих законодательных ак-
тах, таких, как Градостроительный Кодекс, жи-
лищный Кодекс, присутствуют спорные тезисы 
и положения. Они либо противоречат друг дру-
гу, либо не находят подтверждения в других за-
конодательных актах, которые регламентируют 
нашу деятельность. В правовом поле, на кото-
рое мы должны опираться, существует сегодня 
достаточно много пробелов, мешающих нам 
работать. многие мои коллеги сходятся во мне-
нии, что последний закон № 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости» практически 
ставит крест на технической инвентаризации. 
Давайте, чтобы не быть голословным, приведу 
несколько показательных примеров. Например, 
в Кодексах идет речь о том, что для заверше-
ния строительства не требуется сдача в экс-
плуатацию жилого дома. Но, если рассуждать 
логически, то факт завершения строительства 
все-таки должен быть каким-то образом зафик-
сирован? И хочется спросить: а каким именно 
документом? Какой организацией? И кто дол-
жен выступать инициатором? может, достаточ-
но декларации собственника объекта? Нет, так 
как собственник сегодня за это не отвечает. Его 
к ответственности можно привлечь только в 
том случае, если дом завалится. мы прекрасно 
помним практику нашей работы: раньше, перед 
тем, как сдать новый жилой дом в эксплуата-
цию, мы с выходом на место подтверждали, 
что данный объект действительно существует. 
Сегодня такого требования не прописано ни в 
одном документе, такой законодательной нор-
мы не существует.

Прописана в жилищном Кодексе и норма 
об учете жилищного фонда Российской Феде-
рации. Но работать на сто процентов она не 
может. Потому что существует еще несколько 
положений и постановлений, которые в итоге 
не дают нам необходимых полномочий. Наша 
система вынуждена балансировать как канато-
ходец, находя на зыбком правовом поле этой 
сферы устойчивые места. Пора навести по-
рядок в законодательной базе – ведь сегодня 
действуют и постановления 90-х годов, и 60-х. 
Вызывают недоумение высказывания о том, что 
информация, которой располагают наши архи-
вы, никому сегодня не нужна. Это не так! Очень 
даже нужна. Как без соответствующей докумен-
тации можно цивилизованно решать проблемы, 
связанные с застройкой города? Ведь в Ново-

черкасске много домов с большим износом, эти 
жилые районы в перспективе будут снесены. 
Начнется новая застройка. Как будут прокла-
дываться подземные коммуникации? На чем 
будут основываться разработчики проектов? 
Непременно обратятся к нам за информацией, 
если, конечно, мы к тому времени еще будем 
работать…

– Неужели вопрос стоит настолько остро? 
Центры технической инвентаризации могут 
прекратить свое существование?

– Пока никто не произнес вслух фразы о за-
крытии. Зато на одном из последних совеща-
ний в москве прозвучало сообщение о том, что 
мы работаем кадастровыми инженерами до 
конца 2013 года. А потом будут думать, что с 
нами делать дальше. Закон гласит, что до пер-
вого января 2014 года предприятия техниче-
ской инвентаризации работают как кадастро-
вые инженеры. В штате должно быть не менее 
двух кадастровых инженеров, или кадастро-
вый инженер имеет право выступать как инди-
видуальный предприниматель. Пока мы рас-
полагаем необходимым количеством нужных 
специалистов, но где гарантия, что ситуация не 
изменится завтра? Ведь они в любой момент 
могут принять решение уйти на вольные хле-
ба, стать индивидуальным предпринимателем. 
С чем останемся мы? А мы останемся без спе-
циалистов, на обучение которых в свое время 
потратили деньги…

– Анатолий Михайлович, скажите, а како-
ва, на Ваш взгляд, причина всех этих разноч-
тений, противоречий?

– было время, когда политику в области тех-
нической инвентаризации а стране определя-
ли строители. И всем все было понятно, мы со 
строителями разговаривали на одном языке. Но 
когда на арену в качестве главных лиц вышли 
земельщики, а потом экономисты, начались про-
блемы, непонимание, сложности. Если строите-
лю понятно, что реально построенный объект и 
его изображение на бумаге – это не близнецы-
братья, то земельщики и экономисты понимать 
этого не хотят. А мы сталкиваемся с этим на 
практике. Недавно проводили инвентаризацию 
многоквартирного дома в поселке молодеж-
ный, который построил НЭВЗ. Выяснилось, что 
почти во всех квартирах площадь не соответ-
ствует той, что написана в документах. Разница 
составила один-полтора метра по сравнению с 
проектом. И руководство правильно поступило, 
обратившись к нам. Да, они заплатили за нашу 
работу, понесли определенные траты, но зато 
расставили все точки над «i», и жильцы теперь 

точно знают площадь своих квартир и платят за 
реальные, а не виртуальные метры.

– И как вы работаете в таких условиях? 
– мы выполняем те обязанности, которые на 

нас возложены. Предприятие работает стабиль-
но, мы оказываем широкий спектр услуг, кото-
рые востребованы населением. Вместе с тем 
не могу сказать, что с уверенностью смотрим в 
будущее. А хотелось бы чувствовать под нога-
ми твердую почву, работать не на свой страх и 
риск, а опираясь на понятное, разумное законо-
дательство. Наибольшее количество заказов к 
нам поступает от собственников отдельно стоя-
щих жилых домов (объектов индивидуального 
жилищного строительства), промышленных 
предприятий, которым необходима техническая 
документация на такие объекты, как производ-
ственные корпуса, железнодорожные ветки, 
сети водопровода и канализации… 

– Сегодня много говорится об упрощении 
регистрации прав на недвижимое имуще-
ство. Пока же в реальности пакет докумен-
тов, который необходим для сделки купли-
продажи, становится все объемнее. Каковы 
перспективы реформ в этой сфере?

– Изменения в сфере регистрации проис-
ходят. Да, с одной стороны, пакет документов 
стал весомее, требуется несколько больше вре-
мени для того, чтобы собрать все необходимые 
документы. Но с другой стороны, положитель-
ным можно считать тот факт, что в этом пакете 
находятся сразу все документы, подтверждаю-
щие права собственника на объект! И благо-
даря этому покупатель становится более защи-
щен в правом плане, ставится заслон нечистым 
на руку продавцам недвижимости, сокращается 
количество сделок, которые впоследствии мо-
гут быть признаны незаконными.

Сегодня на рынке кадастровых услуг очень 
много кадастровых инженеров. Сейчас в Ново-
черкасске работает четыре компании, имеющих 
в своем составе кадастровых инженеров, и бо-
лее 30 кадастровых инженеров, работающих в 
качестве индивидуальных предпринимателей 
Это одновременно и хорошо, и плохо для соб-
ственника. Плюсы в том, что можно выбирать, 
искать специалиста, который устраивает тебя 
по всем параметрам. Но есть и подводные кам-
ни. Связано это с тем, что Закон предусматри-
вает два варианта подготовки техпланов для 
регистрации: на основании техпаспорта и на 
основании декларации.

В связи с тем, что кадастровые инженеры не 
имеют права выполнять техническую инвентари-
зацию, они идут по второму варианту, убеждая 

клиентов в том, что можно обойтись подешевле 
и без бТИ. То есть заведомо вводят клиента в 
заблуждение. Во-первых, цена их услуги ничуть 
не ниже цены бТИ. Во-вторых, если завтра соб-
ственник жилья решит взять кредит, ипотеку в 
банке, продать недвижимость, то техпаспорт 
обязательно потребуется! И все равно придется 
идти в бТИ. Время подготовки техпаспорта – 20 
дней, а если человеку он нужен срочно? Вопрос 
решаемый, но быстрее – дороже! И кто в итоге 
выиграл? В чем выгода собственника? Поэтому 
мы и делаем техплан с приложением техпаспор-
та, выполненный квалифицированными специ-
алистами, инженерами-инвентаризаторами по 
желанию заказчиков. И  предлагаем сотрудни-
чество кадастровым инженерам для повышения 
качества и достоверности выполняемой техдо-
кументации, в плане разделения видов работ. 
мы осуществляем проведение инвентаризации 
объектов и изготовление техпаспорта, када-
стровые инженеры – изготовление техпланов с 
использованием сведений из техпаспортов! 

– С первого января 2013 года Россия пере-
шла на новый порядок учета объектов не-
движимости. Поясните, в чем заключаются 
нововведения?

– По статистике часть земельных участков, 
отмежеванных ранее, имеют кадастровые 
ошибки. Это произошло по разным причинам: и 
человеческий фактор свою роль играл, и уста-
ревшее оборудование, и небрежность. Поэтому 
и был принят Закон, чтобы привести кадастро-
вый учет объектов недвижимости в определен-
ный порядок, и в правовой в том числе. И тех-
нические возможности позволяют выходить на 
новый уровень: уже сегодня все больше меже-
вых организаций приобретают дорогостоящее 
спутниковое GPS-оборудование для проведения 
кадастровых работ, снижая в десятки раз неточ-
ности в определении координат межуемых ими 
земельных участков.

Цели и задачи предложенных нововведений 
заключаются в повышении эффективности, 
упрощении и удешевлении всего процесса го-
сударственного кадастрового учета, а также в 
повышении качества выполнения различных 
видов работ, производимых в интересах потре-
бителя…

– Вы – член Совета директоров г. Новочер-
касска. По роду деятельности приходится 
общаться с представителями местной вла-
сти. Скоро исполнится год с момента избра-
ния жителями столицы донского казачества 
нового мэра. Каковы Ваши впечатления от 
работы нового руководителя городской ад-
министрации?

– Первая встреча с вновь избранным мэром 
Новочеркасска состоялась спустя несколько 
дней после выборов, на заседании Совета 
директоров, когда представители областной 
администрации представили нам нового руко-
водителя. Хочу заметить, что положительное 
впечатление о Владимире Киргинцеве сложи-
лось еще во время его предвыборной кампа-
нии. Импонировало то, что этот человек – спе-
циалист своего дела, долгое время работал 
в сфере строительства, в администрации Ро-
стова. Он – крепкий хозяйственник и опытный 
руководитель. Это качества, необходимые для 
выполнения обязанностей мэра и эффектив-
ного решения проблем городского хозяйства. 
А в Новочеркасске их довольно много. Это и 
нехватка детских садов, и состояние автомо-
бильных дорог, и благоустройство, и многое 
другое. Владимир Витальевич, например, 
ввел ежемесячные планерные совещания, 
на которых присутствуют руководители пред-
приятий, от которых зависит жизнеобеспечен-
ность города. Практика показывает, что это 
не встречи, которые проводятся для галочки, 
а конкретный деловой разговор на определен-
ную тему. При этом мэр высказывает много 
дельных замечаний, видно, что человек глу-
боко вникает в каждую проблему, имеет свое 
собственное мнение, основанное на много-
летнем опыте и знании вопроса. И поручения 
даются конкретные, устанавливаются четкие 
сроки исполнения. Еще один момент, который 
говорит в пользу нового мэра – он открыт для 
городского сообщества, в том числе и для 
представителей средств массовой информа-
ции. Происходит постепенное формирование 
команды первого лица города, этот процесс 
идет планомерно, без резких движений. И са-
мое главное, что мы услышали от Владимира 
Киргинцева, его готовность работать с пред-
ставителями всех политических партий и 
движений, если это пойдет на пользу городу. 
На юбилейном заседании Совета директоров 
мэр сказал, что мы должны забыть, какие мы: 
белые, красные или зеленые. Новая команда 
пришла в город, чтобы работать. мне кажет-
ся, что это правильная позиция. И большин-
ство жителей нашего города ее поддержи-
вают. Всем хочется стабильности, развития, 
улучшения жизни, комфорта. И очень хочется 
надеяться, что нас ждут только хорошие пере-
мены…

Беседовала Ирина Астапенко, 
фото автора

в сфере технической 
инвентаризации нужно 

навести порядок

Последние несколько лет 
БТИ работают в сложных 
условиях. Нынешняя ка-

дастровая деятельность в 
отношении объектов не-

движимости как объектов 
права осуществляется при 

жесткой конкуренции. При 
этом БТИ никто не осво-

бождал от обязательств по 
проведению технической 

инвентаризации и паспор-
тизации жилищного фон-
да, по содержанию архив-

ных фондов и бесплатному 
предоставлению сведений 
в органы исполнительной 
власти, статического уче-

та, правоохранительные 
органы. Несмотря на это 

БТИ, во многом благо-
даря поддержке местной 

власти, сумели сохранить 
свои коллективы, освоили 
новые технологии и стали 
многопрофильными пред-
приятиями. О своем виде-

нии проблем сегодняшнего 
дня рассказывает дирек-
тор МУП «Центр техни-

ческой инвентаризации» 
г. Новочеркасска, член со-

вета директоров города 
АНАТОЛИЙ ВОСТРИКОВ

Актуальный вопрос
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– Сергей Федорович, НЭВЗ 
сегодня – крупнейшее пред-
приятие в России по выпуску 
магистральных грузовых и 
пассажирских электровозов. 
Скажите, что делается на за-
воде в направлении охраны 
труда и окружающей среды?

– Вопросам безопасности 
жизни и здоровья людей на 
НЭВЗе всегда уделялось боль-
шое внимание. Сегодня в нау-
коемком и высокотехнологич-
ном производстве этой теме 
присвоен статус особой важ-
ности. Ведущее место в своде 
законов, регламентирующих 
жизнь предприятия, занимает 
«Политика в области экологии, 
профессиональной безопас-
ности и здоровья работников 
ООО «ПК «НЭВЗ». Ее основ-
ной целью является обеспече-
ние благоприятной окружаю-
щей среды и сохранения жизни 
и здоровья работников в про-
цессе трудовой деятельности.

Для обеспечения результа-
тивности деятельности пред-
приятия в направлении охраны 
труда и окружающей среды, 
на НЭВЗе внедрена система 
экологического менеджмента 
и менеджмента профессио-
нальной безопасности и здо-
ровья, сертифицированная 
на соответствие требованиям 
международных стандартов 
ISO 14001:2004 и BS ОHSAS 
18001:2007.

– Выделяются ли на эти 
цели дополнительные сред-
ства?

– безусловно, на заводе про-

водится полномасштабное фи-
нансирование мероприятий по 
улучшению условий и охраны 
труда на основании статьи 226 
Трудового Кодекса и в соот-
ветствии с бюджетом предпри-
ятия. В 2013 году на эти цели 
в общей сложности планирует-
ся потратить 95 млн рублей: в 
том числе 46 млн рублей – на 
приобретение сертифициро-
ванных средств индивидуаль-
ной защиты (СИЗ). Эта цифра 
– наглядный показатель того, 
что предприятие инвестирует 
средства для обеспечения ра-
ботникам достойных условий 
труда, соответствующих всем 
нормам законодательства. Ве-
дется работа по проведению 
опытных испытаний СИЗ на 
производственных участках, 
направленная на улучшение 
эргономики и безопасности 
при проведении работ. 

Предпринимаются предупре-
дительные меры по сокраще-
нию производственного трав-
матизма и профзаболеваний: 
в 2014 году запланировано 
проведение очередной атте-
стации рабочих мест по усло-
виям труда, на предприятии 
организовано проведение 
периодических медосмотров, 
приобретается новое оборудо-
вание для оснащения медицин-
ских кабинетов.

Сотрудникам, занятым на 
работах с вредными условия-
ми труда, выдается молоко или 
другие равноценные продукты 
в соответствии с действующим 
перечнем профессий, а на осо-

бо вредных участках работы 
сотрудники обеспечиваются 
спецпитанием.

большое внимание уделяет-
ся организации обучения и про-
верке знаний по охране труда. 
Руководители и специалисты 
завода проходят проверку 
знаний в заводском Учебном 
Центре в объеме, соответству-
ющем их должностным обязан-
ностям.

– Сергей Федорович, како-
вы результаты работы трех-
ступенчатого контроля за 
состоянием охраны труда и 
промышленной безопасно-
сти на НЭВЗе?

– Система трехступенчатого 
контроля за состоянием охра-
ны труда и промышленной без-
опасности действует на пред-
приятии на протяжении многих 
лет. Данная система является 
эффективной и оказывает зна-
чительное влияние на сокраще-
ние травматизма, улучшение 
условий труда и повышение 
культуры производства. 

Главным капиталом и опорой 
в решении производственных 
задач являются люди. Поэтому 
вопросы улучшения условий 
труда коллектива, неуклонного 
снижения производственного 
травматизма и профессио-
нальных заболеваний занима-
ют приоритетное место в рабо-
те руководства и профсоюзной 
организации завода.

Елена Береговая,
фото пресс-службы 
ООО «ПК «НЭВЗ»

сергей подуст: 

«люди 
– наш главный капитал»

Генеральный дирек-
тор Новочеркасско-
го электровозостро-

ительного завода, 
депутат Законода-

тельного Собрания 
Ростовской области, 
председатель Совета 
директоров г. Ново-
черкасска СЕРГЕЙ 
ПОДУСТ рассказал 
об умении дорожить 

тем, что нажито, и 
контроле за состоя-
нием охраны труда 

и промышленной 
безопасности 

на НЭВЗе

Новочеркасский электро-
возостроительный завод по праву 
гордится своей историей и тради-
циями. Детище грандиозной эпохи 
индустриализации (первые паровозы 
были выпущены в апреле 1936 года), 

НЭВЗ за прошедшие годы стал од-
ним из крупнейших в мире маши-
ностроительных комплексов по вы-
пуску железнодорожного подвижного 
состава. 
НЭВЗ – уникальное предприятие, 
выпускающее магистральные гру-
зовые и пассажирские электровозы 

для Российских железных дорог, про-
мышленные локомотивы для горно-
обогатительных комбинатов и ме-
таллургической отрасли. В 2003 
году завод вошел в состав ЗАО 
«Трансмашхолдинг».
За последние десять лет фактиче-
ский выпуск товарной продукции 
увеличился более чем в 48 раз, про-
изводительность труда за тот же 
период выросла в 20 раз, а средняя 
заработная плата – в 25 раз. Было 
создано 6 400 новых рабочих мест. 
Сегодня на заводе трудится свыше 
11,5 тысяч человек.
НЭВЗ является победителем Все-
российского конкурса «Российская 
организация высокой социальной эф-
фективности». Заводу присуждено 
1 место в номинации «За создание и 
развитие рабочих мест в организа-
циях производственной сферы».

для СВЕдЕНИя

которые послабления. Но, хочу заметить, что и 
рабочие-то нужны высокообразованные, которые 
смогут управлять автоматическими установками, 
различными сложными системами. Другими сло-
вами, коль хочешь стать хорошим востребован-
ным специалистом, придется грызть гранит науки, 
постигать азы профессии и, что важно, постоянно 
потом повышать профессиональный уровень. По-
сле окончания колледжа в вузы поступает более 
двадцати процентов наших выпускников. Это хо-
роший показатель. Остается на сегодняшний день 
проблема трудоустройства выпускников. Это во-
прос, для решения которого требуется системный 
подход. Необходимо проводить постоянные мони-
торинги в масштабах страны, области, чтобы четко 
понимать, какие именно специалисты требуются в 
том или ином регионе, сколько их нужно, при этом 
важно оценивать экономическое положение реги-
онов, представлять планы развития экономически 
успешных предприятий, использовать перспектив-
ные данные о крупных инвестиционных проектах в 
области. Если постоянно проводить такие монито-
ринги, то можно корректировать и учебные планы. 
Например, недавно выяснилось, что в Новочеркас-
ске никто не готовит работников банков. мы ввели 
по инициативе представителей Сбербанка  новую 
специальность – «банковское дело». Набрали 
тридцать человек. И это не первый опыт. Пять лет 
назад начали подготовку техников по пожарной 
безопасности. На базе колледжа создали пожар-
ную дружину, ребята несут караульную службу в 
пожарной части, с самого начала приобщаются к 
профессии…

– В вашем учебном заведении студенты 
проходят производственную практику?

– Да, этому вопросу мы уделяем много внима-
ния. Постигнуть любую профессию невозможно 
без полного погружения в нее. Во-первых, у нас 
есть собственная учебно-производственная база: 
столовая, кафе, автомастерские, парикмахер-
ская. Во-вторых, заключили более 150 договоров 
с предприятиями, руководство которых готово 
принимать наших ребят на практику. мы ставим 
перед собой задачу не только обучить ребят про-
фессии, но и научить их работать, быть способны-
ми организовать собственный бизнес. В колледже 
работает школа предпринимателя, где занимают-
ся старшекурсники. С нами сотрудничают и Союз 
предпринимателей города, и Совет директоров 
предприятий, и Центр занятости. Для выпускников 
проводим ярмарку вакансий. И отдача есть! При-
мерно сорок процентов находят работу, если при-
нять во внимание, что часть выпускников при этом  
уходит в армию или находится в декретном отпу-
ске, то цифры не дают повода для пессимизма…

В 2013 году впервые группа наших студентов, 
обучающихся на разных специальностях, прошла 
практику в городе Изерлон (Германия). Эта по-
ездка стала возможной благодаря активной под-
держке депутата Законодательного Собрания 
Ростовской области Сергея Федоровича Подуст и 
администрации города. Ребята смогли проверить 
свои знания и умения на современных европей-
ских предприятиях.

– Практически во всех учебных заведениях 
созданы Попечительские советы. Эта струк-
тура, которая реально работает?

– Должна работать. Все руководители учебных 
заведений мечтают о работоспособном и заин-
тересованном Попечительском совете. Добиться 
этого нелегко. У нас в колледже состав Попечи-
тельского совета не так давно существенно из-
менился. Кстати, в него вошел и наш выпускник, 
ныне заместитель генерального директора ЗАО 
«Донмаслопродукт» Олег Тищенко. Этому челове-
ку нет необходимости рассказывать о проблемах 
учебного заведения, он сам прекрасно их знает. 
Олег Иванович, судя по его настрою, готов активно 
влиять на учебный процесс, намеревается ввести 
именную стипендию, брать ребят на практику…

– Галина Николаевна, в вашем колледже 
всегда на высоком уровне была не только 
учебная, но и воспитательная работа…

– мы действительно многое делаем для того, 
чтобы у ребят была возможность проводить сво-
бодное время  с максимальной  пользой. Работа-
ют наш знаменитый пушкинский клуб, музей исто-
рии колледжа, военно-спортивный клуб «Донцы». 
Колледж гордится своими параолимпийцами, 
которые привезли медали из Пекина и Лондона. 
В колледже учатся представители разных нацио-
нальностей. И мы стремимся к тому, чтобы ребя-
та находили общий язык, учились дружить, раз-
говаривать друг  с другом на одном языке. Клуб 
интернациональной дружбы дает такую возмож-
ность. В этом году нашу инициативу о проведении 
фестиваля «Дон многонациональный» поддер-
жал мэр Новочеркасска. мероприятие пройдет 
на нескольких площадках, в нем примут участие 
многие учебные заведения области, творческие 
коллективы. Надеемся, что получится настоящий 
праздник многонациональных культур Дона…

Беседовала Ирина Астапенко, 
фото из личного архива Г.Н. Григорьевой

В истории колледжа переплетены истории не-
скольких техникумов: пищевого, торгового, аграр-
ного, гидромелиоративного и совхоза-техникума 
«Октябрьский». Колледж имеет 105 специализи-
рованных кабинетов и лабораторий, оснащенных 
компьютерной техникой, интерактивными доска-
ми, мультимедийными установками, приборами, 
лабораторным и демонстрационным оборудо-
ванием. Занятия по физическому воспитанию 
проходят в четырех больших игровых залах, для 
работы спортивных секций предназначены: зал с 
мягким покрытием, тренажерный зал, тир на 50 
метров, открытая спортивная площадка. Колледж 
имеет слесарные мастерские с учебными класса-
ми, специализированные классы по подготовке 
водителей, библиотеку с 2 читальными залами, 
актовый зал на 280 посадочных мест, просторную 
столовую, три студенческих общежития. О сегод-
няшней жизни колледжа рассказывает директор 
этого учебного заведения Галина Григорьева. 

– Галина Николаевна, ваш колледж – самое 
крупное среднее специальное учебное заве-
дение в Ростовской области. Недавно к вам 
присоединился еще и Новочеркасский авто-
транспортный колледж. Процесс укрупнения 
учебных заведений происходит по объектив-
ным причинам?

– Да, именно по объективным, это совершенно 
правильный и логичный процесс. По этой схеме 
работают учебные заведения Европы, где созда-
ются крупные учебные центры. я в данном случае 
привела пример Европы не потому, что мы долж-
ны слепо копировать западный опыт, а потому, 
что практика показывает его эффективность. 
Сегодня в учебных образовательных учрежде-
ниях среднего звена много дублирования, точек 
пересечения, повторения. Этого нужно избегать. 
Укрупнение учебных заведений позволяет осла-
бить нагрузку на областной бюджет.

мы сегодня располагаем шестью учебными 
корпусами, работаем по принципу крупного вуза. 
Стараемся создавать и укреплять материальную 
базу учебных лабораторий, концентрируя их в 
одном месте. На очном отделении колледжа 
учатся около двух тысяч человек, полторы – на 
заочном и вечернем. С этого года активно вво-
дим систему  дистанционного обучения. Уже 
закупили все необходимое для этого процесса 
оборудование. Почему мы готовы вкладывать 
финансовые средства в новую форму обуче-
ния? Потому что она сегодня востребована мо-
лодежью. Хорошее образование хотят получать 
ребята из отдаленных районов области, дети с 
ограниченными возможностями. Наш колледж 
работает по программе «Доступная среда», и мы 
стараемся выполнять свои обязательства… 

– С 2013 года выпускники девятых и деся-
тых классов поступают в средние профессио-
нальные учебные заведения без вступитель-
ных экзаменов. Далеко не все преподаватели 
и руководители колледжей и техникумов счи-
тают это правильным…

– В любом нововведении всегда можно оты-
скать свои плюсы и минусы. Но, по-большому 
счету, ничего страшного не произошло. Разговор 
шел о том, что в учебные заведения придут школь-
ники, в том числе и с невысоким уровнем знаний, 
которые оказались бы за бортом, если бы остался 
экзаменационный фильтр при поступлении в кол-
ледж. Отчасти это правда. Но те ребята, которые 
пришли на самом деле за знаниями и планируют 
потом поступать в высшие учебные заведения, по-
нимают, что им предстоит сдавать единый государ-
ственный экзамен, и будут учиться с самоотдачей. 
А те, кто не строит планов, связанных с  дальней-
шим образованием, получат рабочую профессию. 
Именно проблема нехватки рабочих рук стоит 
сегодня остро в стране, поэтому принимаются не-

курс – На создаНие крупНых 
учебНых цеНтров

Новочеркасский колледж промыш-
ленных технологий и управления яв-
ляется крупнейшим учебным заведе-
нием СПО области

Дела и Люди
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С 2000 года Виктор Анатольевич возглавлял Эко-
номический лицей №14 в донской столице. В 2002 
году был назначен начальником отдела образова-
ния железнодорожного района г. Ростова-на-Дону. 
Позднее, в 2011 году, Симоненко стал руководи-
телем отдела по работе с кадетскими учебными 
заведениями Департамента по делам казачества. 
Последние 4 месяца он возглавляет ГбОУ НПО РО 
Профессиональное училище №56 в городе Аксае.

– Виктор Анатольевич, Ваше решение уйти 
из Департамента по делам казачества было 
осознанным? Все-таки два года отдали этому 
делу…

– безусловно, это было взвешенное и обду-
манное решение. На мой взгляд, я свою миссию 
в Департаменте выполнил. Нам удалось создать 
нормативно-правовую базу, которая заложила 
основу для существования и развития казачьих 
кадетских корпусов, школ со статусом казачьих. 
В текущем году, как вы знаете, был принят новый 
Федеральный закон «Об образовании в РФ». Наи-
более важна, с точки зрения казачества, в нем 86-я 
статья, посвященная деятельности общеобразова-
тельных организаций со специальными наимено-
ваниями, осуществляющими подготовку обучаю-

щихся к военной или иной государственной службе. 
Сейчас, кстати, я принимаю участие в проведении 
регионального конкурса эссе на тему: «жить по со-
вести во благо Отечества». Проходит он при под-
держке Союза казачьих войск России и зарубежья, 
Ассоциации лингвистов-экспертов юга России. Нам 
интересно, как современные дети понимают этот 
вопрос, поэтому мы специально не устанавливали 
конкретную тематику. Работ немного, порядка 30, 
но, тем не менее, они позволяют увидеть, в каком 
срезе должно развиваться патриотическое воспи-
тание молодежи.

– Расскажите о профессиональном учили-
ще, которое Вы возглавляете. Какие основ-
ные программы изучают ребята? 

– Учебная организация ГбОУ НПО РО Профес-
сиональное училище №56 динамично развивает-
ся. Сегодня в его стенах образование получают 
более 280 обучающихся. Ведется подготовка по 
четырем лицензированным профессиям, каждая 
из которых востребована на рынке труда – свар-
щик (электросварочные и газосварочные рабо-
ты), повар, кондитер, контролер банка, мастер 
столярного и мебельного производства. 

На базе училища также действует региональ-
ный отраслевой центр подготовки и переподго-
товки рабочих и специалистов высокой квалифи-
кации деревообрабатывающей промышленности 
и мебельного производства. Ресурсный центр 
оснащен высокотехнологичным оборудованием 
немецкого производства.

Училище располагает учебным корпусом, 
учебно-производственными мастерскими. У нас 
есть свой цех по производству мебели, гараж, 
сушилка леса столярного цеха, общежитие, в ко-
тором находятся библиотека с читальным залом 
и выходом в Интернет, спортивная площадка. 
Недавно приобрели тренажеры.

В училище работают спортивные клубы для 
юношей и девушек, талантливые ребята реализу-
ют свой потенциал на многочисленных смотрах и 
конкурсах. большое внимание уделяется патрио-
тическому воспитанию: например, будущие пова-
ра знакомятся с особенностями донской кухни и 
применяют в своей работе забытые и утраченные 
рецепты Донского края. На досуге ребята изучают 
особенности казачьего боя. Такой комплексный 
подход – внимание не только к учебе, но и досугу 
обучающихся – позволяет нам создать в учебной 
организации атмосферу сотрудничества и взаимо-

понимания, а когда преподаватель и обучающийся 
говорят на одном языке, они стремятся реализовать 
общие цели. Наша цель – обучить, помочь найти 
квалифицированную работу по душе и воспитать 
честных и порядочных людей, которые любят свой 
край, свою страну.

В перспективе – открытие собственного ав-
тодрома и возможность обучаться управлению 
транспортными средствами, а это позволит нам 
открыть еще одну профессию – «Автомеханик». 
Для практического обучения этой профессии учи-
лище имеет оборудованные рабочие места по 
сборке-разборке агрегатов и узлов автомобилей; 
универсальный стенд для выполнения ремонтных 
работ двигателя; слесарные верстаки с тисками, 
сверлильные станки, монтажный и сборочно-
разборочный слесарный инструмент.

Новый виток развития училища связан с вступле-
нием в силу закона «Об образовании в Российской 
Федерации». Сегодня задача образовательной 
организации ГбОУ НПО РО Профессиональное 
училище №56 – подготовить квалифицированные 
рабочие кадры, в которых остро нуждается наш ре-
гион. С 1 января 2014 года училище должно стать 
техникумом. Для этого мы подготовили основные 
профессиональные образовательные программы 
СПО по специальностям: «Технология дерево-
обработки», «Сварочное производство», «Техноло-
гия продукции общественного питания», обновили 
материально-техническую и ресурсную базы. мы 
оставляем начальное профессиональное образо-
вание как первую ступень обучения. У ребят будет 
выбор: получить только начальное образование 
и прекратить обучение, либо получить и среднее 
профессиональное образование. Сейчас создает-
ся малое молодежное предприятие, у нас есть ряд 
социальных партнеров по подготовке кадров, в том 
числе Сбербанк России, Объединение работодате-
лей мебельной промышленности РО, ООО «Регион 
– монтаж», ООО «УНИКОм» и другие.

– Виктор Анатольевич, в чем, на Ваш взгляд, 
будущее учреждения? 

– Для меня как для руководителя самое глав-
ное – видеть перспективу развития. В соответ-
ствии с Приказом министерства образования и 
науки РФ ГбОУ НПО РО Профессиональному 
училищу №56 присвоен статус эксперименталь-
ной площадки федерального государственного 
автономного учреждения «Федеральный инсти-
тут развития образования». мы подготовили 

проект по теме: «Разработка и апробация си-
стемы организационно-педагогических условий 
патриотического воспитания через практико-
ориентированное обучение по военно-учетным 
специальностям». Существуют такие специаль-
ности, как военный повар, военно-учетный кас-
сир, подводные сварщики-резчики, автослесари 
по ремонту бронетанковой техники и другие, не-
заменимые в военных условиях. Но этот модуль 
был упущен, у нас нет на сегодняшний день цен-
тров по подготовке таких специалистов. Именно 
эту нишу мы и планируем занять. Училище заку-
пило водолазное оборудование, модули полевой 
кухни, разрабатываются учебные программы. 
Пять обучающихся по профессии «Сварщик» 
получают дополнительную специальность «Под-
водная сварка и резка» и будут проходить прак-
тику на базе Регионального центра подготовки 
подводных сварщиков. Ребята уже уверенно 
смотрят в будущее и знают, что их профессия 
востребована. В этом, на мой взгляд, заложена 
отличная перспектива развития. Наша задача 
– не просто дать обучающимся образование на 
основе современных стандартов. Важно, чтобы 
каждый молодой человек или девушка могли 
найти работу по специальности и были увере-
ны в завтрашнем дне. Для реализации этой 
непростой задачи на базе училища создается 
учебно-производственный кластер. Это система 
социального партнерства с конкретными рабо-
тодателями. Представители производственных 
компаний принимают активное участие в обуче-
нии и профессиональной подготовке своих бу-
дущих кадров, корректируют образовательные 
программы по профессиям, предоставляют воз-
можность для прохождения практики , входят в 
состав Государственной аттестационной комис-
сии. мы тесно работаем с региональным объе-
динением производителей мебели, от которого 
поступила заявка на обучение ста человек по про-
фессии «мастер столярного и мебельного про-
изводства». В рамках учебно-производственного 
кластера мы планируем начать сотрудничество с 
Воронежской лесотехнической академией, что-
бы наши ребята могли продолжать обучение и 
получать высшее образование.

В этом, на мой взгляд, заложена отличная пер-
спектива развития.

Беседовала Мария Шульга, фото автора

виктор симоНеНко: 
«мне как руководителю важно видеть перспективу развития»

алексаНдр ткачев: «главное – не материальная База,  
                          а хорошие преподаватели»

АЛЕКСАНДР ТКАЧЕВ родился и 
вырос в городе Грозном. После окон-
чания школы переехал в Ростов-
на-Дону, где окончил факультет 
«Дорожно-строительные машины и 
оборудование» РГУПСа (РИИЖТ). 
С 1992 года Александр Владимиро-
вич трудится в Азовском казачьем 
кадетском профессиональном учи-
лище. Вначале занимал должность 
преподавателя специальных дис-
циплин, затем – заместителя дирек-
тора по воспитательной работе и 
заместителя директора по учебно-
производственной работе. В 2004 году 
А.В. Ткачев возглавил училище

центов учащихся растут в неблагополучных либо 
неполных семьях, 22 ребенка – сироты.

Сегодня, помимо общего образования, ребя-
та получают профессии тракториста-машиниста 
сельскохозяйственного производства, автомеха-
ника, повара-кондитера. Группы по специальности 
«Электросварщик» и «Газосварщик» хоть и лицен-
зированы, но пока не набираются. Все эти профес-
сии востребованы на рынке труда, ко мне часто об-
ращаются представители различных предприятий 
с просьбой обеспечить кадрами. Наше учрежде-
ние полностью автономно, имеет свою электро-
подстанцию, котельную, отдельную канализацию.

– У вас есть социальные партнеры, кото-
рые помогают готовить будущих специали-
стов для сельского хозяйства?

– У нашего училища сейчас сложились хоро-
шие, плодотворные взаимоотношения с СПК 
«Победа» – одним 
из ведущих хо-
зяйств Ростовской 
области, которое 
занимается произ-
водством злаковых 
культур, яйца, мяса 
птицы, а также реа-
лизацией живой 
птицы. мы сотрудни-
чаем с предприятием «Донавтосервис». Это по-
зволяет ребятам получить практические навыки 
работы в условиях реального производства. Кро-
ме этого, у нашего училища есть и собственные 
поля, где ученики могут освоить полный цикл 
сельскохозяйственных работ и почувствовать 
профессию изнутри. У нас в собственности нахо-
дятся 156 га пахотной земли, территория самого 
училища – 87 га.

– Вы ощущаете поддержку региональных 
властей?

– В 2011 году благодаря поддержке Губерна-
тора Ростовской области Василия Голубева и 
вице-губернатора Сергея Горбань нам удалось 
обновить парк автотракторной техники. Из ре-
зервного фонда бюджета области было выделе-
но более 12,6 млн рублей на приобретение двух 
«КамАЗов», трех тракторов «беларус» и ком-
байна «Вектор» для нашего училища. Эта под-
держка очень приятна и важна для нас.

Училище в организации учебно-воспитатель-
ного процесса, развития материальной базы 
постоянно чувствует поддержку Департамента 
по делам казачества и кадетских учебных заве-
дений Ростовской области в лице Игоря Казаре-
зова.

– Александр Владимирович, каким Вы ви-
дите будущее училища? Какие планы строите 
на ближайшее время?

– Наше училище территориально несколько 
оторвано от города, но в будущем планируется 
строительство поселка «Донской», где будут воз-
ведены многоэтажные дома и коттеджи. Таким 
образом, мы будем привязаны к этому поселку. 
Здесь построят школу, детский сад, создадут 
всю необходимую социальную инфраструктуру. 
Надеемся, что это даст новый толчок для раз-

вития учреждения. 
Кроме этого, пла-
нируем провести 
капитальный ре-
монт общежития, 
которое уже давно 
в этом нуждается, 
ведь многие дети 
и сотрудники про-
живают на терри-

тории училища.
– В вашем учебном заведении большой 

преподавательский состав?
– Наш коллектив состоит из 70 человек, из 

них 42 сотрудника – инженерно-педагогические 
работники. Это мастера производственного 
обучения, воспитатели и преподаватели. Неко-
торые всю жизнь посвятили работе в училище. 
Например, мастер Евгений Дмитриевич Лесняк, 
который 25 ноября празднует 50-летний юбилей. 
Хочется особо отметить Зинаиду мефодьевну 
Аршикову, Заслуженного учителя профессио-
нального образования Российской Федерации. 
Она награждена медалью «За освоение цели-
ны», преподает дисциплину «Тракторы и ав-
томобили». я всегда считал, что главное – не 
материальная база, а хорошие кадры, которые 
способны привить детям любовь к профессии.

Беседовала Мария Шульга, 
фото автора

– Александр Владимирович, расскажите об 
истории вашего училища, как давно оно по-
лучило статус казачьего?

– Наше училище существует уже 68 лет. Оно 
не раз претерпевало реорганизацию, но неиз-
менным оставался сельскохозяйственный про-
филь учреждения. Училище было основано в 
апреле 1945 года по инициативе Ростовского 
облисполкома и в то время представляло со-
бой школу садоводов. В 60-х годах одногодич-
ная школа садоводов получила статус средне-
го сельскохозяйственного профессионального 
училища. В начале 80-х годов учреждение было 
переименовано в СПТУ №82 и стало предостав-
лять не только профессиональное, но и полное 
среднее образование. В 2007 году училище было 
передано в ведение Департамента по делам ка-
зачества Ростовской области. Связано это с тем, 
что мы многие годы занимались патриотической 
работой. С 1982 года в учреждении работает по-
исковый клуб «Красная гвоздика». Он получил 
задание Азовского краеведческого музея ис-
следовать боевой путь 5-го Донского казачьего 
кавалерийского корпуса. мы очень плотно за-
нимались данным вопросом вместе с ребята-
ми, проводили встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны. Наши воспитанники ре-
гулярно принимают участие в различных город-
ских и областных патриотических мероприятиях. 
В 1995 году по ходатайству ветеранов училищу 
было присвоено имя 5-го Донского казачьего 

кавалерийского корпуса за большой вклад в 
изучение его истории. мы уделяем серьезное 
внимание истории Донского края, казачества 
и православных традиций. На мой взгляд, это 
очень важно, поскольку перестройка в нашем 
государстве в начале 90-х годов, к сожалению, 
пагубно сказалась на патриотическом воспита-
нии молодежи, долгое время этому вопросу не 
уделялось должного внимания. Поначалу и мне, 
и преподавательскому составу было страшно, 
когда наше учреждение получило статус каза-
чьего, поскольку одеть детей в форму – очень 
ответственный процесс. У нас же не кадетская 
школа, где дети воспитываются с ранних лет, а 
профессиональное училище, куда приходят 15-
16-летние подростки с уже сформировавшимся 
мировоззрением. Однако через определенное 
время мы заметили, что дети с удовольствием 
надевают форму, занимаются строевой подго-
товкой, участвуют в спортивных мероприятиях. 
Ежегодно проводятся различные соревнования 
между казачьими образовательными учрежде-
ниями, и мы всегда принимаем в них участие. 
большое количество кубков и медалей – яркое 
тому подтверждение. Наши ученики участвуют в 
соревнованиях за кубок «Федерации футбола», 
волейбольном турнире, состязаниях по рукопаш-
ному бою.

Все эти меры, на мой взгляд, способствуют 
улучшению как дисциплины, так и отношения к 
учебе. А это дорогого стоит, ведь у нас 90 про-

в 1995 году по ходатайству ветеранов 

азовскому казачьему кадетскому про-

фессиональному училищу было присво-

ено имя 5-го донского казачьего кава-

лерийского корпуса за большой вклад в 

изучение его истории

ВИКТОР СИМОНЕНКО уже многие 
годы работает в сфере образования. На-
чинал свою трудовую деятельность в 
качестве учителя истории, в 1997 году 
стал директором школы (в то время 
железнодорожная школа №9 города 
Сальска)

Дела и Люди
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– Сегодня во многих регионах страны остро стоит нацио-
нальный вопрос. Прогремели события в Бирюлево… И Ростов-
ская область не исключение. Пока, к счастью, глобального 
противостояния между представителями разных националь-
ностей не происходит, но очаги волнений вспыхивают в Шо-
лоховском, Ремонтненском районах. В Таганроге проживают 
представители более восьмидесяти национальностей. Удает-
ся мирно уживаться носителям разных культур?

– Таганрог в этом смысле город особенный. С момента его об-
разования здесь проживали представители разных националь-
ностей – греки, армяне, итальянцы, немцы, которые внесли зна-
чительный вклад в развитие и становление города. Возможно, 
именно историческая память является тем основанием и фунда-
ментом, на котором выстраиваются современные взаимоотноше-
ния разных национальностей. Прежде всего, люди, которые здесь 
живут, считают себя таганрожцами. И, несмотря на различие куль-
турных традиций, сосуществуют мирно. Не так давно мы отмечали 
День народного единства. Традиционно в этот день в городе про-
ходит большой праздничный вечер, в котором принимают участие 
и представители духовенства, и творческие коллективы, и пред-
ставители национальных диаспор. 

На высоком уровне проходит и международный фестиваль на-
родного творчества стран СНГ и балтии «Содружество». мы при-
знательны Государственному Российскому дому народного твор-
чества, министерству культуры Ростовской области, Областному 
дому народного творчества за доверие, которое не в первый раз 
оказывается городу по проведению столь масштабного мероприя-
тия международного уровня. В этом году таганрожцев радовали 
своим исскуством коллективы из Литвы, Латвии, Эстонии, мол-
давии, Украины. Фестиваль дает прекрасную возможность про-
демонстрировать и таланты, которыми богаты народы в разных 
странах, и дружбу, и расположение друг к другу. Открытие фести-
валя и гала-концерт прошли с огромным успехом, было много зри-
телей, у отдельных коллективов уже появились свои поклонники. 
Национальные традиции в нашем городе сильны, и, думаю, всем 
хватит мудрости, чтобы жить в мире и согласии…

– Следующий год в России объявлен Годом культуры. Что 
это значит для отдельно взятого сотрудника культурной сфе-
ры и в целом для города, страны?

– Культура – сфера многогранная и всеобъемлющая. Она во 
многом переплетается с образованием, воспитанием, такими поня-
тиями, как нравственность, патриотизм, идеология. Год культуры в 
России – это определение основных приоритетов развития страны, 
признание того, что культурная сфера не должна финансироваться 
по остаточному принципу, привлечение внимания общественности, 
руководства регионов и муниципальных образований к учрежде-
ниям культуры, к тем, кто в этой области работает. В Таганроге 
пройдет торжественное открытие. Это событие состоится в начале 
следующего года в театре им. А.П. чехова. Конечно, весь год в го-
роде будут проходить самые разные мероприятия, наши творческие 
коллективы будут принимать участие в мероприятиях областного 
уровня. Надеемся, что Год культуры станет годом открытия новых 
талантов, новых имен в мире музыки, литературы, театра…

Беседовала Ирина Астапенко, 
фото автора и из архива редакции

Раневской. Именно та квартира, где жила актриса, выкуплена. Но 
сложность состоит в том, что в соседних квартирах живут люди, для 
которых открытие музея с бытовой точки зрения не совсем удобно: 
будет шумно, постоянно будут ходить группы туристов. В идеале было 
бы правильным выкупить соседние квартиры и открыть театральный 
центр или клуб, который объединит в себе и место, где смогут соби-
раться любители и поклонники театра, и музей-квартиру Раневской. 
Пока с собственниками квартир не удается прийти к общему мнению. 
Хотя у нас уже готова проектно-сметная документация на проведение 
ремонтных работ. Хочу отметить, что сложность с открытием музея-
квартиры – не единичный случай в стране. С подобными проблемами 

сталкиваются представители культурного сообщества и 
в других регионах. Одна из глобальных причин – от-

сутствие в России закона о квартирах-музеях. 
Сегодня назрела насущная необходимость 

в его принятии – появляются состоятель-
ные люди, желающие вкладывать 

собственные средства в культуру, 
выкупать квартиры известных 

людей, имена которых вошли в 
историю страны, но при этом 
отсутствует правовое поле, 
регламентирующее этот 
процесс. Если бы был за-
кон, нам было бы гораздо 
легче работать…

– Еще одна особен-
ность Таганрога – пар-
ковые зоны города 
считаются учреждени-
ями культуры…

– мне кажется, что это 
правильное решение. Ведь 

современный парк – это 
не просто зеленый уголок 

со скамейками. Это место 
культурного отдыха, именно 

здесь проводится множество 
массовых акций, праздников, 

выступлений творческих коллек-
тивов. Наш парк культуры и отдыха 

имени м. Горького является старей-
шим парком юга России, объектом куль-

турного наследия регионального значения. 
Это любимое место отдыха горожан. Парк имеет 

развитую инфраструктуру и давно стал основной го-
родской площадкой проведения праздничных культурно-массовых 
мероприятий. На его территории работают творческие кружки и 
клубные объединения, в прошлом году там был открыт шахматный 
павильон. За последние два года значительные средства городско-
го бюджета были направлены на работы по благоустройству парка 
имени 300-летия г. Таганрога. В парковой зоне появились асфаль-
тированные дорожки, разбиты клумбы, посажены зеленые насаж-
дения, установлены скамейки…

– Елена Борисовна, о культурных учреждениях вашего го-
рода можно говорить бесконечно. Но для начала давайте на-
помним нашим читателям, какие именно центры культуры 
есть в Таганроге…

– У нас девятнадцать муниципальных учреждений культуры. Самое 
главное, нам удалось сохранить бюджетное финансирование всех 
учреждений, никакие не были забыты и обижены, несмотря на опреде-
ленные сложности экономического характера. Важно, что и в бюдже-
те будущего года все статьи финансирования культурных учреждений 
сохранены, администрация Таганрога прилагает все усилия, чтобы 
выполнить поручения, озвученные Президентом страны, в том числе и 
о повышении заработной платы работникам культурной сферы. 

С чем у большинства ассоциируется культурное пространство 
нашего города? Прежде всего, конечно, с драматическим театром 
имени чехова – старейшим на юге России. Визитными карточка-
ми Таганрога считаются также камерный оркестр, камерный хор 
«Лик», ансамбль народных инструментов «Диво», духовой ор-
кестр, теперь к ним добавился Таганрогский джаз-оркестр.

– Таганрог неразрывно связан с именем Антона Павловича 
Чехова…

– Это очень хорошо, что у города есть свое лицо, что мы не забыва-
ем историю и прививаем посредством культурных мероприятий под-
растающему поколению любовь к истории, учим чтить память вели-
ких людей, стараемся поднять культурный уровень каждого жителя в 
отдельности и города в целом. чеховский международный театраль-
ный фестиваль давно уже стал знаковым, на родину пи-
сателя приезжают известные артисты, привозят 
интересные театральные постановки. Интерес 
к этому мероприятию огромный! Не менее 
значимыми и интересными являются и 
международный конкурс детского ри-
сунка «А.П. чехов и герои его произ-
ведений», кинофорум «На родине 
чехова», чеховский книжный 
фестиваль. Эти мероприятия 
с одной стороны объединяют 
профессиональное сообще-
ство работников культуры и 
населения, с другой – спо-
собствуют укреплению и 
расширению межкультур-
ных связей, выявлению 
талантов…

– На территории ва-
шего города находится 
немало объектов куль-
турного наследия…

– Это еще одна особен-
ность Таганрога. На сегод-
няшний день в муниципальной 
собственности находится 55 па-
мятников истории и культуры. Из 
них три объекта федерального зна-
чения, десять – регионального. Есть 
у нас и объекты, которые признаны па-
мятниками архитектуры. Это «Ансамбль 
Троицкой крепости», здания театра имени 
А.П. чехова, ЦГПб им. А.П. чехова, молодежно-
го центра. Этот факт является предметом гордости, 
но и возлагает на городскую власть огромную ответствен-
ность. Памятники культуры и архитектуры требуют большого внима-
ния, их нужно сохранять, проводить вовремя ремонтные и реставраци-
онные работы, что требует значительных финансовых вложений… 

– Елена Борисовна, какова судьба квартиры, в которой 
жила актриса Фаина Раневская? Планировалось превратить 
ее в музей…

– Этот вопрос пока остается открытым. Есть большое желание 
культурного сообщества создать в Таганроге музей-квартиру Фаины 

истоки высокой культуры таганрога – 

в его истории

Удивительный город Таганрог многие счи-
тают культурной столицей Ростовской обла-
сти. И на то имеются объективные основа-
ния. Это не только город,  история которого 
является частью великой страны, не только 
родина Чехова и Раневской, но и место, где 
проводятся фестивали, всевозможные му-
зыкальные конкурсы. А какая в Таганроге 
библиотека! Здесь сильны музыкальные тра-
диции – многие музыканты, которые делали 
свои творческие шаги в Таганроге, сегодня 
работают и в Москве, и за границей. Два года 
подряд Таганрог в рейтинге муниципальных 
образований в разделе «Культура» занимает 
первое место. О том, чем живет город сегод-
ня, какие значимые  культурные события со-
стоялись, а какие еще впереди, рассказывает 
начальник Управления культуры города 
Таганрога ЕЛЕНА ШЕЛУХИНА

Домик А.П. Чехова

Памятник основателю города Петру I

Таганрог – первый российский город, построенный по регулярному 

плану. Петр I планировал перенести сюда столицу страны

В июне 1820 года Таганрог посетил Алек-

сандр Сергеевич Пушкин. Побывав в южном го-

роде проездом всего лишь день, великий поэт оставил о 

нем массу впечатлений. Говорят, что именно вдохнов-

ленный поездкой в Таганрог, в дубовую рощу (Дубки), 

А.С. Пушкин написал «У Лукоморья дуб зеленый…»

Это ИНтЕРЕСНо

Набережная – одна из достопримечательностей Таганрога

Памятник Фаине Раневской, уроженке Таганрога, установлен 16 мая 
2008 года, в день открытия первого международного театрального 

фестиваля им. Фаины Раневской «Великая провинция». Бронзовая 
скульптура изображает Раневскую в роли Ляли из фильма 

«Подкидыш». Памятник установлен перед домом, 
в котором прошли детство и юность актрисы. 

В этом доме находится музей Фаины Раневской. 
В квартире семьи Раневских воссоздана 

обстановка того времени.

Культура на Дону
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– У камерного хора «Лик» есть своя исто-
рия создания. Вы продолжаете дело тех, кто 
стоял у истоков…

– Камерный хор духовной музыки «Лик» в на-
шем городе появился благодаря энтузиазму Ва-
лерия Алексеевича Русанова, замечательного 
музыканта, выпускника Ростовского государствен-
ного музыкально-педагогического института (класс 
В.П. Афанасьева, ассистентура-стажировка Санкт-
Петербургской государственной консерватории 
им. Н.А. Римского-Корсакова, класс профессора, 
народного артиста РФ В.В. Успенского). История 
камерного хора «Лик» 90-х годов озарена талан-
том, подвижничеством, упорством и неиссякаемой 
энергией этого человека. Уже в первые годы сво-
ей деятельности хор показал высокий профессио-
нальный уровень. Коллектив участвовал в фести-
вале камерных хоров России, в рамках которого 
с успехом выступал в Кисловодске, Пятигорске, 
Санкт-Петербурге и Новгороде. Именно тогда имя 
Таганрога впервые прозвучало с одной из луч-
ших концертных сцен страны – Государственного 
концертно-выставочного комплекса «Смольный 
собор» Санкт-Петербурга.

Спустя год после создания коллектива Вале-
рий Алексеевич пришел к выводу о необходи-
мости расширения репертуара. В результате 
появились произведения светской русской му-
зыки – В. Калиникова, С. Танеева, А. Гречани-
нова, затем зарубежной духовной и светской 
классики – Дж. Верди, А. брукнера, Г. малера, 
И. баха, С. Франка. Творческое сотрудничество 
с муниципальным камерным оркестром подари-
ло возможность исполнения крупных вокально-
инструментальных сочинений, самым ярким 
из которых стал «магнификат» А. Вивальди. 
Таким образом, к 1992 году коллектив русской 
духовной музыки «ЛИК» значительно расширил 
жанровую палитру исполняемых произведений 
и продолжил творческую деятельность с обнов-
ленным названием – Камерный хор «Лик».

– Вы стали руководителем коллектива в 
1999 году. И сразу появились новые направ-
ления деятельности…

– Да, с этого года мы стали активно участво-
вать в областных праздничных мероприятиях. 
В их числе – концерт к 250-летию г. Ростова-
на-Дону (1999), областные концерты, посвящен-
ные Дню Победы (2002–2013), празднования, 
посвященные Дню славянской письменности и 
культуры (Ростов-на-Дону, Новочеркасск, 2005), 
областные концерты к 70-летию и 75-летию обра-
зования Ростовской области (2007, 2012), гала-
концерт, посвященный празднованию 100-летия 
со дня рождения писателя Виталия Закруткина 
(ст. Кочетовка Ростовской области, 2008), Все-
российский литературно-фольклорный фести-
валь «шолоховская весна», посвященный 104-й 
годовщине со дня рождения михаила шолохова 
(ст. Вешенская Ростовской области, 2009), об-
ластной концерт, посвященный 150-летию со дня 
рождения А.П. чехова (2010) и другие. мы и се-

годня частые гости на областных мероприятиях. 
И стараемся показывать зрителям разные грани 
нашего творчества…

– А в 2010 году в жизни камерного хора 
«Лик» открылась новая страница, на первый 
взгляд весьма далекая от традиционного ака-
демического исполнительства – страница по-
пулярной эстрадной музыки…

– Репрезентантом новой традиции стала муж-
ская группа хора. Начинать было нелегко во 

всех отношениях, ведь новый исполнительский 
стиль нес в себе не только качественно новую 
манеру пения, но и не свойственные академиче-
скому исполнительству элементы сценографии. 
можно добавить к этому и преодоление многих 
певческих сложностей, требующих больших про-
фессиональных усилий и мастерства. Поэтому 
эстрадная программа собиралась постепенно, 
буквально по одной песне на протяжении не-
скольких лет. Сегодня она включает более 30 
эстрадных композиций, среди которых популяр-
ные песни отечественной и зарубежной эстрады, 
старинные романсы, лучшие треки из известных 
кинофильмов, песенные попурри…

– Вы активно ищете возможности сотруд-
ничества с творческими коллективами…

– мне этот процесс кажется интересным и 
увлекательным, он дает возможность раскрыть 

в полной мере таланты хористов, представить 
публике новый качественный продукт. мы подго-
товили уникальное вокально-хореографическое 
действо на музыку В. Гончарова «От Рождества 
до масленой». В постановке участвовали арти-
сты Камерного хора «Лик», хореографических 
ансамблей «Ассорти» и «Лакомки» (г. Таганрог). 
Получился великолепный зрелищный спектакль, 
гармонично сочетающий пение и танец…

– В деятельности коллектива значимое ме-
сто занимает популяризация хорового искус-
ства. Именно камерный хор «Лик» выступил 
инициатором проведения в городе Пасхаль-
ного хорового фестиваля…

– Этот фестиваль, стартовавший еще в 2010 
году, при поддержке Управления культуры г. Та-
ганрога уже трижды был проведен в городе. 
Он объединил под своим крылом большое число 
хоровых коллективов Таганрога и Ростовской об-
ласти – взрослые и детские, профессиональные 
и церковные, учебные и самодеятельные, и пода-
рил слушателям великолепную возможность по-
гружения в высочайший мир духовной культуры, 
наслаждения божественной красотой кристально 
чистых голосов. Непременным участником фе-
стивалей является и камерный хор «Лик». 

– Алексей Викторович, Вы продолжаете 
дело одного своего учителя и часто сверяете 
свое творчество с именем другого педагога – 
Виктора Гончарова…

– В Ростовскую консерваторию, в класс профес-
сора Виктора Ивановича Гончарова, я попал, мож-
но сказать, случайно. Готовился поступать в Ле-
нинградскую консерваторию и немного не добрал 
баллов. Ростов в моем представлении был проме-
жуточной станцией: переждать год, чтобы снова 
ехать в северную столицу. Но получилось иначе. Во 
многом благодаря музыкальному и педагогическо-
му таланту Виктора Ивановича я остался в Ростове. 
Этот человек всегда будет для меня эталоном от-
ношения к музыке, творчеству, работе. Он до конца 
своей жизни оставался советчиком, другом, ориен-
тиром, его мнение было важным и значимым. При-
чем его заповеди, которым я стараюсь следовать, 
касались не только музыки и профессиональной 
деятельности: он много хорошего дал мне в чело-
веческом плане. За это я очень благодарен своему 
Учителю, мне всегда будет его не хватать…

– Вы стали инициатором и вдохновителем 
создания в городе хора мальчиков. Чем про-
диктовано стремление к организации нового 
коллектива?

– Современная тенденция такова: город ощу-
щает острую нехватку мужских голосов. И в му-
зыкальной школе, и в колледже мало учеников-
мальчиков. Если говорить о вокалистах уже 
состоявшихся, более старшего возраста, то 
многие из них уехали из города, нашли примене-

ние своим талантам в столице, 
в других городах, за границей. 
И стало совершенно понятно, 
что если не изыскать внутренние 
резервы, не найти источник под-
питки, то через несколько лет в 
городе останутся исключитель-
но женские хоры. Идея создания 
хора мальчиков стала необходи-
мостью, несколько лет эта идея 
витала в воздухе, а в 2013 году 
стала реальностью. В сентябре 
при поддержке Управления 
культуры г. Таганрога на базе 
Дворца молодежи начал свою 
деятельность городской хор 
мальчиков, мы набрали больше 
тридцати ребят в возрасте от 
шести до девяти лет. Руково-
дят хором отличные специали-
сты: художественный руково-
дитель и дирижер – Владимир 
Войченко, хормейстер – Денис 
Листопадов, концертмейстер – 
Ольга Коркошко. я осущест-
вляю лишь профессиональное 
курирование. Новый коллек-
тив сегодня формируется, вы-
страивается, кристаллизуется. 
Городской хор мальчиков как 
специфическая певческая еди-
ница сможет стать украшением 
концертных программ любого 
уровня и явиться своеобразной 
«изюминкой» культуры города. 
В этом смысле можно говорить 
о возрождении городской тра-
диции хорового мальчишеско-
го пения, связанной с именами 
замечательных хормейстеров 
В. Русанова и В. Войченко и 
существовавшей в Таганроге в 
90-х годах прошлого столетия. 
мы надеемся, что возрождение 
этой исконно русской певческой 
традиции будет способствовать 

сохранению основ национальной культуры и ста-
нет важной вехой на пути нравственного воспи-
тания подрастающего поколения…

– Алексей Викторович, в интернете есть 
сайт вашего камерного хора, где можно полу-
чить полную информацию о коллективе, его 
истории, узнать, кто стоял у истоков, кто поет 
в хоре сегодня. Насколько важно для вас на-
личие сайта?

– мне кажется, что нужно использовать все 
возможности для популяризации нашего хора. 
И интернет не исключение. Это важно и для не-
посредственно хора, и для тех, кто вращается в 
музыкальном мире, кто только делает первые 
шаги в творчестве и определяется с будущим. 
я много рассказываю о хоре своим студентам. 
Но, как говорится, лучше один раз увидеть. У ре-
бят есть возможность без проблем зайти на сайт, 
познакомиться с репертуаром, узнать географию 
гастролей. Еще сайт весьма полезен при органи-
зации наших выступлений. Это экономит время. 
Организаторы или заказчики могут выбрать но-
мера, которые подходят им по тематике. 

– Вы говорили, что многие музыканты 
предпочли покинуть Таганрог. А разве у Вас 
не было интересных и заманчивых предло-
жений профессионального характера?

– были, конечно, и не однажды. Но… я не 
представляю себя вне пространства родного го-
рода. Тяжело переношу суету больших городов. 
Когда учился в консерватории, поступало не-
мало предложений о работе в Ростове. Но меня 
всегда тянуло на родную землю, с третьего кур-
са я уже работал хормейстером и всегда стре-
мился найти применение своим знаниям дома. 
я люблю свой город, его старые улицы, здания, 
которые дышат историей, люблю публику, кото-
рая приходит на наши концерты, и, скорее всего, 
уже никуда никогда не поеду. мне кажется, что в 
Таганроге достаточно простора для творчества, 
есть все возможности, чтобы реализовать твор-
ческие замыслы, воплотить в жизнь профессио-
нальные мечты…

– И какие у Вас мечты? 
– могу озвучить одну из многих, но, наверное, 

самую значимую. мне кажется, в Ростовской об-
ласти назрела необходимость создания статус-
ного хора, губернаторского хора – коллектива, 
который мог бы стать своеобразной визитной 
карточкой Донского края и встать на одну ступень 
с ансамблем донских казаков, симфоническим 
оркестром областной филармонии. В области 
есть много достойных высокопрофессиональных 
музыкантов-хоровиков, которые могли бы воз-
главить такой коллектив.

Беседовала Ирина Астапенко,
фото из архива хора

алексей логиНов: 

«хоровое дело – дело всей моей жизни»

Таганрог славен традициями хоро-
вого пения. Камерный хор «Лик» 
бережно хранит наработанное мно-
гими поколениями музыкантов-
хоровиков и продолжает развивать-
ся в современных условиях. Его ны-
нешний руководитель АЛЕКСЕЙ 
ЛОГИНОВ – человек, искренне 
преданный музыке – может рас-
сказывать о своем детище часами. 
Главной своей задачей он считает 
популяризацию хорового пения. 
И успешно с ней справляется

Концерт камерного хора «Лик» в Венгрии. Справа – руководитель хора Алексей Логинов

Выступление во Дворце Алфераки (Таганрог)

АЛЕКСЕЙ ЛОГИНОВ: «Я люблю свой город, его старые улицы, здания, которые дышат историей, лю-
блю публику, которая приходит на наши концерты, и, скорее всего, уже никуда никогда не поеду. Мне 
кажется, что в Таганроге достаточно простора для творчества, есть все возможности, чтобы реализо-
вать творческие замыслы, воплотить в жизнь профессиональные мечты…»
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– Владимир Евгеньевич, вашей музыкальной школе не так 
давно было присвоено имя ее основателя и первого директо-
ра – Анатолия Гарифовича Абузарова. Расскажите немного об 
этом удивительном музыканте…

– Весь наш творческий коллектив и наши воспитанники гордятся 
тем, что музыкальной школе присвоено имя Анатолия Гарифовича 
Абузарова (08.05.1927, москва – 19.06.1986, Таганрог). Этот человек 
внес весомый вклад в формирование музыкальной культуры всего 
Таганрога. Анатолий Гарифович получил образование в москов-
ском музыкальном училище имени Октябрьской революции, затем 
совершенствовал мастерство на заочном отделении музыкально-
педагогического института имени Гнесиных. После окончания тре-
тьего курса он перевелся в Уральскую государственную консер-
ваторию имени мусоргского. Работал хормейстером в Татарском 
государственном театре оперы и балета (Казань). Педагогическую 
деятельность, которая стала главной в жизни, Анатолий Гарифович 
продолжил в Таганрогском государственном педагогическом инсти-
туте на музыкально-педагогическом факультете. В 1965 году Анато-
лий Гарифович организовал детский хоровой коллектив, первыми 
учащимися которого стали пятьдесят пять мальчишек. 
Прошло совсем немного времени, и новообразованный 
хор стал демонстрировать высокий уровень исполнитель-
ской культуры. Конечно, главная заслуга в этом принад-
лежала Анатолию Гарифовичу, который сумел собрать 
квалифицированный педагогический коллектив. Хор 
получил широкую известность и признание профессио-
налов. Коллектив с успехом выступал в Таганроге, мо-
скве, Краснодаре, Липецке. О хоре писали центральные 
средства массовой информации, в том числе «Литератур-
ная газета» и журнал «Знамя». Детский хор, созданный 
А.Г. Абузаровым, стал творческой лабораторией для мно-
гих студентов музыкально-педагогического факультета. 
будущие музыканты проходили здесь практику работы с 
хоровым коллективом и сдавали государственные экза-
мены по дирижированию. В 1969 году в хоровой студии 
занималось двести человек. Учитывая авторитет и дости-
жения, которые имелись на тот момент, исполнительным 
комитетом Таганрогского городского совета депутатов 
трудящихся в августе 1970 года было принято решение 
открыть на базе хорового коллектива детскую музыкаль-
ную школу №3. Директором нового центра музыкальной 
культуры Таганрога был назначен А.Г. Абузаров. школой 
он руководил до конца своей жизни. 

Имя А.Г. Абузарова наши воспитанники знают с мо-
мента поступления в школу. Для нас этот человек 
– пример преданности своей профессии, профессио-
нализма, верности избранному пути, созидательности 
и творчества…

– А чем живет музыкальная школа сегодня? 
– В штате музыкальной школы 56 преподавателей, 37 

из которых имеют высшую и первую квалификационные 
категории. На девяти отделениях обучаются 510 уча-
щихся. мы бережно сохраняем традиции, которые были 
заложены основателем школы. Дети могут выбрать для 
себя то направление музыкальной деятельности, ко-
торое им наиболее интересно. А выбрать есть из чего! 
Хор учащихся младших классов «Радуга», хор учащихся 
старших классов «Элегия», хор учащихся хорового от-
деления «Рассвет», оркестр русских народных инстру-
ментов «Русские самоцветы», ансамбль народной песни 
«Коляда», шоу-группа «Смайлики», детский духовой 
оркестр, педагогический ансамбль народных инстру-
ментов «Отрада». Все наши творческие коллективы принимают 
участие в городских мероприятиях, неоднократно становились лау-
реатами городских, областных, российских и даже международных 
конкурсов. 

Наряду с дополнительными образовательными программами 
с 2013–2014 учебного года школа успешно внедряет дополнитель-
ные предпрофессиональные общеобразовательные программы 
в области музыкального искусства: «Фортепиано», «Народные 
инструменты», «Хоровое пение», «Духовые и ударные инструмен-
ты», «музыкальный фольклор», «Струнные инструменты».

– Владимир Евгеньевич, а какой процент выпускников му-
зыкальной школы становится профессионалами и связывает 

свою жизнь с музыкой?
– Ежегодно мы выпускаем 

по 35–40 человек. Из них от 
семи до десяти человек по-
ступают либо в музыкальные 
колледжи, либо в педагогиче-
ские институты на музыкаль-
ный факультет. Наши ребята 
получают высшее музыкаль-
ное образование в москов-
ской, Санкт-Петербургской, 
Саратовской, Ростовской кон-
серваториях, в Российской 
академии музыки имени Гне-
синых и других вузах страны. 
мы очень рады этому, потому 
что любовь к музыке и умение 
много трудиться закладыва-
ется именно на первоначаль-
ном этапе обучения, а именно 
в музыкальной школе. Вы-
пускники школы работают 
не только в известных твор-
ческих коллективах России, 
но и за ее пределами. мак-
сим Гуревич – солист орке-
стра «Солисты москвы» под 
управлением Юрия башмета. 
Олег Толкачев и максим мок-
шин – солисты московского 
академического симфониче-
ского оркестра под управле-
нием Павла Когана. Елена 

Роженцева – консультант департамента современного искусства 
и международных культурных связей министерства культуры Рос-
сийской Федерации. борис Денисов преподает в Академии музыки 
г. Гонконга (Китай) и является солистом симфонического оркестра 
г. макао и камерного оркестра «Солисты Гонконга». Николай Усен-
ко руководит камерным оркестром в Екатеринбурге. многие избра-
ли для себя педагогическую деятельность и достигли в этой обла-
сти успехов. Татьяна Карнаухова – заслуженный работник культуры 
РФ, кандидат педагогических наук, профессор – работает заведую-
щей кафедрой теории и истории музыки Таганрогского государ-
ственного пединститута им. А.П. чехова. Юлия Фролова – кандидат 
искусствоведения, заместитель директора Таганрогской детской 
музыкальной школы имени П.И. чайковского. Наших выпускников 
можно встретить и среди творческих коллективов города – одни 
поют в камерном хоре «Лик», другие работают в муниципальном 
камерном оркестре, третьи – в духовом и джазовом оркестрах…

– Давайте поговорим о нынешних воспитанниках школы. 
Наверняка уже есть свои звездочки, которые ярко сияют на 
музыкальном небосводе?

– Конечно! В нашем городе таланты не переводятся. В моем ка-
бинете все полки уставлены кубками и дипломами, которые наши 
ребята получили на всевозможных конкурсах. И это только малая 
часть наград! Совмещение традиционных классических форм 
обучения и инновационных методов воспитания юных музыкантов 
позволяет учащимся школы занимать призовые места на конкур-
сах различного уровня (г. москва – международный фестиваль-
конкурс «Таланты Нового Века»; г. Севастополь – международный 
конкурс «Кубок Содружества»; г. Волгоград – международный 
фестиваль – конкурс «Весна Победы»; г. ялта – международный 
фестиваль-конкурс «Солнечный дождь»; г. Туапсе – Российский 
конкурс «Орлята России»; г. Краснодар, г. Санкт-Петербург – 

международный конкурс «балтийское созвездие»; Франция (Па-
риж) – международный фестиваль «Парижские звезды»).

– Владимир Евгеньевич, в музыкальной школе недавно был 
сделан ремонт. В классах и коридорах стало уютно… 

– Пользуясь случаем, хочу сказать добрые слова в адрес адми-
нистрации нашего города. Из городского бюджета было выделено 
тринадцать миллионов рублей на капитальный ремонт. Творче-
ство, конечно, сфера духовная, но ведь заниматься детвора долж-
на в теплом здании, на хороших инструментах, в светлых классах. 
Сегодня мы имеем достойные условия для работы и учебы. В на-
ших планах – привести в порядок прилегающую территорию. Здесь 
в скором времени появятся лавочки, дорожки, клумбы с цветами. 
Одним словом, мы придерживаемся классического взгляда на по-
добные вещи, считаем, что все вокруг должно быть прекрасно…

– Не могу не спросить о Вашей семье. Можно считать с пол-
ным правом, что Вы положили начало музыкальной династии…

– Получается, что так. И хочется надеяться, что это действительно 
только начало, что по стопам старшего поколения пойдут и внуки, и 
правнуки. моя жена – Наталья Алексеевна – уникальная личность, 
это человек, безоглядно влюбленный в музыку, тонко ее чувствую-
щий. Она создала в нашей музыкальной школе фольклорное от-
деление, руководителем которого и является с 1998 года. Наталья 
Алексеевна руководит и ансамблем народной песни «Коляда», пре-
подает в Таганрогском музыкальном колледже и является солист-
кой муниципального духового оркестра.

Сыновья – Алексей и Евгений – сделали в свое время осознан-
ный выбор и стали профессиональными музыкантами. Алексей 
играет на трубе, Евгений – вокалист. Оба проходили срочную воен-
ную службу в должности солистов Центрального военного оркестра 
министерства обороны Российской Федерации. Для ребят это была 
отличная школа не только в плане получения профессионального 
опыта, общения с известными музыкантами, но и опыта жизненно-
го, школа взросления. Они – участники военных парадов на Красной 
площади, посвященных Дню Победы. Те, кто имеет отношение к ар-
мии и музыке, прекрасно знают, сколько усилий нужно приложить, 
чтобы попасть на столь торжественное и ответственное мероприя-
тие, и сколько сил нужно потратить, чтобы без устали репетировать, 
несмотря на усталость, болезнь, дождь, мороз или жару. То, что мы 
видим на Красной площади в День Победы, – итог многодневных 
репетиций. мальчишки честно выполняли свой долг и были награж-
дены медалями министерства обороны Российской Федерации. 
После окончания срочной службы Алексей подписал контракт с ор-
кестром, в котором служил, стал военным человеком. Параллельно 
продолжает учебу, получает образование в московском универси-

тете культуры и искусств. Евгений пошел своим путем, он студент 
Российской академии музыки имени Гнесиных, совершенствует 
свой вокал, выступает на сцене, мечтает о создании коллектива 
народной песни. мы с супругой гордимся своими сыновьями. Нам 
очень приятно, что они выбрали своей профессией музыку и пошли 
дальше нас, в таком юном возрасте достигнув определенных успе-
хов. И самое главное, что они прекрасно знают и понимают: чтобы 
удержаться на плаву, чтобы быть востребованным и успешным му-
зыкантом, надо трудиться, трудиться и трудиться. музыка требует 
полной самоотдачи и не прощает лени…

Беседовала Ирина Астапенко, фото из архива музыкальной школы

музыка треБует полной самоотдачи
ВЛАДИМИР АНИКИН – ди-
ректор детской музыкальной 
школы имени А.Г. Абузарова 
г. Таганрога – всю жизнь по-
святил музыке. Окончив Са-
ратовскую государственную 

консерваторию им. Собинова, 
он вернулся в Таганрог про-

фессиональным музыкантом. 
Даже в сложные годы пере-

стройки, когда пришлось уйти 
в бизнес, чтобы содержать 

семью, он параллельно препо-
давал в музыкальном коллед-
же, играл в духовом оркестре. 
Другими словами, профессии 

не изменил. В 2004 году по-
ступило предложение стать 

директором музыкальной 
школы. Естественно, что от-

казаться он не смог. Напротив, 
оставил бизнес и полностью 
сосредоточился на своем но-

вом детище

ВЛАДИМИР АНИКИН: «Совмещение традиционных класси-
ческих форм обучения и инновационных методов воспи-
тания юных музыкантов позволяет учащимся школы за-
нимать призовые места на конкурсах различного уровня»
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не одно поколение балетных ар-
тистов. «Вдохновение» – коллек-
тив с историей. Созданный в 1973 
году, ансамбль классического 
танца через восемь лет получил 
звание «народного». В 1991 кол-
лектив становится лауреатом Все-
союзного конкурса классического 
танца, через пять лет – лауреатом 
Всероссийского смотра коллекти-
вов классического танца. В апре-
ле 1996 года ансамбль представ-
лял нашу страну в гастрольной 
поездке по Испании и Португалии, 
в 2007 году – во Франции. 

– Театр балета – удивительный 
коллектив, – рассказывает миха-
ил Юрьевич. – Занятия балетом не 
только прививают детям любовь 
к искусству, но и становятся для 
многих началом пути к профессии. 
Воспитанники Татьяны Алексеев-
ны танцуют на профессиональной 
сцене. В Санкт-Петербурге танцу-
ют Наталья Романова, Людмила 
Удовиченко, Светлана Карлова, мария Пипчен-
кова, в москве – Наталья Томашевская, Алек-
сандр Корниенко. В Греции открыла свою школу 
балета Лада Ершова. В Ростовском музыкаль-
ном театре танцует Юлия Гайворонская. многие 
воспитанники театра балета работают сегодня 
педагогами в нашем городе. И по сей день от 
желающих попасть в театр балета нет отбоя, ро-
дители, которые сами в свое время занимались 
балетом, приводят теперь своих детей… А 30 
ноября Народный театр балета отметил свое 40-
летие! 

В социально-культурном центре «Приморский» 
работает единственная в городе дискотека для 
тех «Кому за...». По мнению михаила Юрьеви-
ча, ни в коем случае нельзя выводить за орбиту 
внимания работников культуры и эту возраст-

многие коллективы известны не только в Ро-
стовской области, но и в стране. Здесь работа-
ют преданные своему делу люди, для которых 
культура является не пустым звуком, а смыслом 
жизни. Три месяца назад руководителем СКЦ 
«Приморский» стал михаил Корнеев. михаил 
Юрьевич впервые попал во Дворец культуры в 
четырнадцать лет. И настолько был очарован 
атмосферой, царившей в храме культуры, что 
связал с этой сферой профессиональную дея-
тельность.

– По опыту знаю, что любой коллектив не-
много нервничает, когда приходит новый руко-
водитель, – говорит михаил Юрьевич. – Но моя 
позиция известна коллегам: нет смысла зани-
маться полномасштабной переделкой того, что 
и так хорошо работает, нужно лишь развивать, 
исходя из требований современного времени 
и запросов общества. Социально-культурный 
центр – живой организм, это не только площа-
ди, хозяйственные вопросы, налоги, ремонты, 
это прежде всего – люди, которые работают с 
такой отдачей, с таким увлечением, что остается 
только восхищаться их энергии. Очаги культуры 
– объекты социальной сферы, призванные не 
только научить детей петь, танцевать, играть на 
музыкальных инструментах, но и воспитать на-
ших подопечных, прорастить в них зерна добра, 
духовности, научить смотреть на мир открытыми 
глазами, уметь расширять горизонты. я твердо 
убежден в том, что занятия в творческих коллек-
тивах не проходят бесследно. я сам занимался 
во Дворце культуры и могу с уверенностью ска-
зать, что большинство моих друзей нашли свое 
место в жизни, воспитали хороших детей, и все 
они с благодарностью вспоминают наших педа-
гогов…

В социально-культурном центре «Приморский» 
действует сегодня 55 клубных объединений. На-
родный театр балета, хореографические сту-
дии, вокальная студия, духовой оркестр, школа 
раннего развития «ДАР», кружки декоративного 
творчества, театральный драматический коллек-
тив – это только малый перечень направлений, 
в которых дети и взрослые, в том числе и с огра-
ниченными возможностями здоровья, могут рас-
крыть свои таланты. 

Один из признанных коллективов – Народный 
театр балета «Вдохновение». Его основатель и 
руководитель – заслуженный работник культуры 
России Татьяна Алексеевна шабло – вырастила 

– Александр Иванович, уже можно подводить 
итоги года. Вы довольны его результатами?

– Если говорить об урожайности, то вполне до-
вольны. У нас показатели по всем культурам выше 
среднего. был хороший урожай свеклы. И в этом 
году не было проблем с ее переработкой в Красно-
дарском крае. В Ростовской области уже много лет 
говорят о необходимости строительства сахарного 
завода. И это на самом деле вопрос актуальный. 
Сегодня обсуждается возможность строительства 
такого завода на территории нашего района. Это 
было бы просто замечательно! Думаю, что выска-
жу общую мысль всех сельхозпроизводителей: мы 
радуемся высоким урожаям, но вопрос цены на 
зерно который год остается открытым. Сегодня 
уверенно могут чувствовать себя те производите-
ли, которые имеют возможность хранить зерно на 
своей территории, остальные вынуждены прода-
вать продукцию по провальным ценам. мы, к сча-
стью, не только имеем собственные хранилища, но 
и планируем заниматься их модернизацией. По-
скольку мы занимаемся переработкой собствен-
ной продукции, то имеем зерноочистительные 
комплексы. Уже пришло время перестраивать и 
переоборудовать их на современный лад. Появ-
ляются новые технологии и возможности, и, чтобы 

рассчитывать на высокую производительность, не-
обходимо вкладывать средства в модернизацию 
производства…

– Удается ли вам обновлять технику?
– За состоянием техники следим строго. В этом 

году закупили новых сельхозмашин на 90 мил-
лионов. И могу, исходя из многолетнего опыта, 
утверждать, что эти вложения себя непременно 
окупят. Приобрели самоходный опрыскиватель, 
три трактора «Джон Дир», автокран, погрузчики, 
сеялки, прицепы для перевозки свеклы, КамАЗ. 
Появился и новый «Торум-740». Сегодня много 
спорят о качестве отечественной техники. мы 
«АКРОССОм» и «Торумом» довольны. Прежде 
чем купить машину, прошли полное тестирование, 
нас все устроило. Отличное соотношение цены и 
качества, плюс к этому возможность сервисного 
обслуживания, поставка запчастей. Приятно и то, 
что, потратив на технику немалую сумму, удалось 
обойтись без кредитования.

– Ваша компания – одна из немногих, кто 
строит собственное жилье для сотрудников. 
Это способ удержать специалистов или прояв-
ление заботы о людях?

– Видимо, и то, и другое. И специалисты-
профессионалы на селе нужны, и хочется, чтобы 

доБрые дела агрофирмы 
«новоБатайская»

СПК «Агрофирма Новобатай-
ская»  – одно из успешных пред-
приятий Кагальницкого района. 
По мнению председателя агрофир-
мы АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВ-
СКОГО, никакого секрета в этом 
нет. А объясняются достижения 
тем обстоятельством, что руковод-
ство агрофирмы всегда работало 
на перспективу. И сегодня оно рас-
полагает не только  землей, но и 
имеет собственное производство, 
склады для хранения, активно ве-
дет строительство жилья

Дом для сотрудников, построенный СПК «Агрофирма Новобатайская»

люди жили в достойных условиях, чтобы пускали 
в сельской местности корни, воспитывали детей. 
мы строим дома, рассчитанные на двух хозяев, 
площадью по сто квадратных метров. К сожале-
нию, сегодняшнее экономическое положение не 
позволяет предоставлять квартиры бесплатно, 
но есть возможность приобрести его в рассрочку 
сроком на десять лет. Судя по тому, что количе-
ство желающих стать владельцем собственно-
го дома по такой схеме не уменьшается, людей 
данный вариант устраивает. чтобы иметь право 
на приобретение жилья в рассрочку, нужно про-
работать на предприятии не менее пяти лет, но 
иногда мы отступаем от этого правила, если ви-
дим, что человек настроен на постоянную работу. 
В этом году три наших специалиста приобрели 
построенное жилье по программе «молодая се-
мья», довольны оказались обе стороны: молодые 
пары получили дом, а с нами сразу рассчитались. 
Денежные средства направили на строительство 
новых домов. Как правило, в год строим жилье 
для четырех семей. мне кажется такой подход 
правильным. Каждый член трудового коллектива 
должен не просто приходить, отрабатывать поло-
женные часы и получать заработную плату – важ-
но, чтобы человек знал, что мы готовы помогать 
решать все проблемы, был уверен в завтрашнем 
дне, чувствовал заботу о себе и своей семье…

– В список ваших добрых дел можно отнести 
и строительство церкви…

– Идея строительства церкви давно витала 

в воздухе, многие говорили о необходимости 
ее строительства. мы решили воплотить идею 
в жизнь. Надеялись, что кто-нибудь присоединит-
ся, но пока возведением церкви Преображения 
Господня занимается только наша компания. Уже 
возведены стены, по мере возможности начнем 
класть кровлю. Точную дату окончания строитель-
ства называть не берусь, мы стараемся, а там – 
как бог даст…

– Александр Иванович, Вы еще выполняете 
и депутатские обязанности. Как выстраивают-
ся отношения народных избранников с адми-
нистрацией района? И чем удается помогать 
своим избирателям?

– С администрацией у нас давно сложились 
деловые отношения, настроенные не на выясне-
ние отношений, а на конкретную работу на благо 
людей. У нас нет особых разногласий и тем более 
противостояний и в самом депутатском корпусе. 
мы привыкли ставить во главу угла заботу о лю-
дях, решение принципиальных вопросов, от кото-
рых в итоге зависит жизнь каждого. Избиратели 
обращаются с самыми разными просьбами, ста-
раемся помогать кому советом, кому делом. Ре-
монтируем дороги, оказываем помощь школам, 
детским садам, спортивным командам. Если изби-
ратели при встрече говорят нам спасибо, значит, 
мы работаем не зря.

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора

Дворец культуры имени Димитрова (г. Таганрог) – ныне Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Социально-Культурный Центр «Примор-
ский» – всегда был местом раскрытия талантов, вдохновения и творчества 

культура должна Быть в жизни каждого

ную категорию граждан. Ведь в любом возрасте 
люди должны иметь возможность для общения, 
культурного отдыха. Дискотеки проходят весело 
и зажигательно, в зале звучат и хиты прошлых 
лет, и современные композиции. Но главное, что 
люди уходят домой с хорошим настроением, об-
ретая новых друзей и знакомых. 

– Михаил Юрьевич, чем порадуете город в 
Год культуры? И ожидаете ли Вы каких-либо 
перемен в культурной среде?

– Конечно, мы готовимся провести Год куль-
туры достойно. Все наши коллективы готовят 
праздничные программы, будем принимать уча-
стие во всех городских и областных мероприяти-
ях. Сегодня мы задумываемся над вопросом, ка-
кие коллективы целесообразно было бы открыть 
в центре. Совсем недавно открылась вокальная 

студия, набрали способных ребятишек, кото-
рые через год-два будут блистать на городских 
сценах. Возможно, в новом году оформятся и 
другие идеи. Необходимы ли перемены в сфере 
культуры? С одной стороны, подвижки в лучшую 
сторону мы наблюдаем уже сегодня. А с другой, 
выросло целое поколение, имеющее о нашей ве-
ликой культуре весьма смутное представление. 
мне хотелось бы, чтобы наши жители, граждане 
страны относились к культуре как к сокровищу, 
как к богатству, стремились прикоснуться к ве-
ликому наследию, научились его ценить…

Создание комфортной культурно-досуговой 
среды, совершенствование и повышение эф-
фективности деятельности по организации 
досуга жителей, удовлетворение духовных 
потребностей населения, формирование у моло-
дого поколения гражданской позиции – все это 
определяющие направления работы социально-
культурного центра «Приморский». Кстати, 
центр активно сотрудничает с учреждениями 
культуры и образования не только Таганрога и 
Ростова, но и сельскими поселениями Некли-
новского района. Сотрудники центра проводят 
в сельских школах игровые программы, дебаты, 
деловые игры и дискуссии просветительского и 
профилактического характера, которые позво-
ляют помочь подросткам сформировать жизнен-
ные приоритеты, духовные ценности и активную 
гражданскую позицию. 

– В вашем центре сейчас «горячая» пора – 
время подготовки к новогодним елкам…

– мы готовим программу «Волшебные подар-
ки Деда мороза». Ребятишек ждут увлекатель-
ные приключения Красной шапочки в снежном 
лесу. На сцене будут и безудержные погони, и 
невероятные превращения, а в представлении у 
огромной елки – неожиданные сюрпризы. 4 ян-
варя в центре пройдет новогоднее представле-
ние для детей с ограниченными возможностями. 
Эта елка ежегодно проводится под патронажем 
администрации города. Детишки не только по-
смотрят спектакль, но и будут водить хороводы 
у елки, принимать участие в викторинах, конкур-
сах, и, конечно же, получат подарки…

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора

Культура на Дону

Михаил Корнеев, руководитель СКЦ «Приморский» 

Дела и Люди
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очень мало. За прошедшие десять лет мы при-
нимали на работу определенное количество мо-
лодежи, но остались немногие. А на пенсию за 
это время ушли уже 12 человек. Сейчас такой 
период, что каждые 2 года 2-3 человека дости-
гают пенсионного возраста. Но в нынешнем году 
на наше предприятие пришли и трое молодых, 
способных ребят. Хотелось бы их отметить. Это 
механизаторы Артем Скибан, Александр Федин 
и Семен мартынов. мы обучили ребят управле-
нию трактором в автошколе. я считаю, что глав-
ное, чтобы у человека было желание, а научить-
ся можно всему.

– Вы являетесь депутатом Волгодонского 
района, заместителем председателя Попечи-
тельского совета строительства храма в честь 
Святителя Николая Чудотворца в родном ху-
торе. Часто обращаются местные жители с 
просьбой помочь в тех или иных вопросах?

– В мой округ входят хутора Рябичев и Холод-
ный – это чисто сельскохозяйственные террито-
рии. многие местные жители работают в нашем 

хозяйстве, другие заняты в личных подсобных 
хозяйствах, социальной сфере, некоторые тру-
дятся вахтовым методом. Конечно, обращаются, 
просьбы различные, вплоть до семейных вопро-
сов. В округе все друг друга знают, беды и радо-
сти – как в большой семье, общие. Но главные 
проблемы, безусловно, бытовые, которые не 
всегда заметны с высоких трибун, но здесь, на 
земле, волнуют людей очень сильно. Например, 
освещение, ремонт дорог, водопровод, чисто-
та в поселках. Одним нужно заасфальтировать 
переулок, другие просят избавить их от соседей-
самогонщиков, а от кого-то вообще муж ушел, и 
меня просят вернуть его в семью... моя главная 
задача и как руководителя, и как депутата одна: 
видеть каждого человека и его конкретные про-
блемы. Не во всем, конечно, я могу помочь, но 
там, где это возможно, стараюсь решить вопрос. 
В этом году представлял свою кандидатуру в За-
конодательное Собрание Ростовской области, 

провел более трехсот встреч с людьми, приходи-
лось слышать различные пожелания. На Собра-
нии депутатов мы озвучиваем проблемы наших 
избирателей и ищем пути решения. На сегодняш-
ний день есть определенные трудности в законо-
дательной сфере, что сильно ударяет по личным 
подсобным хозяйствам. Сегодня людям стало до-
статочно сложно их содержать, что, безусловно, 
отражается и на уровне жизни, ведь в деревне это 
один из главных источников дохода. Сейчас, что-
бы забить КРС или свинью, хозяину приходится 
везти ее на сертифицированный забойный пункт, 
единственный на 2-3 района. Это требует и вре-
менных, и денежных затрат. Конечно, решение 
правильное, но условия, необходимые для выпол-
нения этого требования, пока не созданы. На мой 
взгляд, прежде чем принять новый закон, следо-
вало бы подготовить для этого нужную почву.

– Валерий Викторович, Министерство сель-
ского хозяйство выделяет субсидии вашему 
предприятию? Ощущаете поддержку вла-
сти?

– Конечно. мы 
получили субсидии 
(40 процентов де-
нежных средств) 
на приобретение 
линий по перера-
ботке зерна, очист-
ку коллекторно-
дренажной сети 
(60 процентов). Это 
весьма ощутимая 
помощь для про-

изводства. Затраты требуются немаленькие, и 
внимание со стороны государства – это хорошее 
подспорье.

– В следующем году ООО «Мелиоратор» от-
метит 10-летний юбилей. Вы уже начали под-
готовку к этому событию?

– Действительно, 24 февраля наше пред-
приятие перешагнет 10-летний рубеж. Это 
событие для нас очень значимое и приятное. 
я на протяжении уже двух лет готовлю специ-
альный фильм для сотрудников предприятия, 
который расскажет о наших буднях и празд-
никах. Наша команда многое сумела сделать 
за эти годы, но главное еще впереди. У нас 
огромное количество планов, нужно двигаться 
вперед, сохраняя все то, что было создано в 
течение десяти лет. 

Беседовала Мария Шульга, 
фото из личного архива Валерия Кравцова

– Валерий Викторович, ООО «Мелиоратор» 
– известное предприятие в Ростовской об-
ласти, которое уже многие годы занимается 
растениеводством. А другие направления 
деятельности вы осваиваете?

– Основное наше направление, конечно, рас-
тениеводство. Хозяйство располагает 10 300 
га земли. Так как я сам по профессии агроном, 
мне очень близка данная сфера. Но мы занима-
емся и животноводством, хотя поголовье пока 
небольшое. В настоящий момент очень сложно 
развивать эту отрасль. Приходится сталкивать-
ся с большим количеством инфекций, болезней. 
В связи с распространением Африканской чумы 

нам пришлось прекратить заниматься свиновод-
ством. Сейчас развиваем два направления – КРС 
и овцеводство. Хочу отметить, что в течение всего 
сельскохозяйственного сезона работники пред-
приятия получают бесплатные обеды, которые го-
товятся из продуктов собственного производства. 
что касается растениеводства, мы выращиваем 
рис, пшеницу, кукурузу, подсолнечник, ячмень, 
горох, овощи, лен и многолетние травы. К слову, 
в нашем районе проходит самая северная в мире 
граница рисоразведения, а северный рис по сво-
им вкусовым качествам превосходит южные со-
рта. Но мы не ограничиваемся только выращива-
нием этого продукта. Приобрели оборудование по 
переработке риса-сырца. Это позволило создать 
дополнительные рабочие места и, соответствен-
но, повысить прибыльность предприятия. 

– В нынешнем году удалось собрать хоро-
ший урожай?

– В этом году были достаточно сложные погод-
ные условия: сентябрь и первая декада октября 
выдались на редкость дождливыми. В резуль-
тате мы потеряли целый месяц и до сих пор за-
вершаем уборку риса. В целом урожай хороший, 
но потери с каждым днем растут, потому что для 
всего есть свое время.

– Вы ощутили на себе вступление страны в 
ВТО? Произошли какие-то изменения?

– что касается растениеводства, колебания на 
рынке были и раньше, и в целом ситуация не из-
менилась. А в животноводстве есть определен-
ные трудности. Существует очень большая конку-
ренция с продукцией импортного производства. 
Наше мясо, конечно, более качественное, пото-
му что поголовье выращивается в естественных 
условиях, животные ходят на пастбища, никакие 
химические добавки мы не используем. Но все 
это требует ухода и определенных затрат, поэ-
тому наша продукция дороже импортной. В ре-

зультате предприятие сталкивается с проблемой 
ее реализации. И спрос низкий, и окупаемость. 
Немаловажной является, как я уже упоминал, 
и проблема различных инфекций, вирусов. Су-
ществует план ветеринарно-профилактических 
мероприятий, согласно которому мы должны 
брать кровь у животных для анализа. Иногда, 
при наличии подозрений на вирусы, приходит-
ся повторять процедуру несколько раз. Все это 
очень затратно и сложно. Приведу пример. По 
новым техническим правилам на ферме должен 
быть санитарный пропускник, то есть место, где 
люди могут переодеваться, принимать душ. Со-
ответственно это должно быть отапливаемое по-

мещение с горячей 
водой, сливом и так 
далее. Сами пони-
маете, какие нужны 
средства, чтобы по-
строить и содержать 
такой пропускной 
пункт. На больших 
предприятиях это, 
конечно, необходи-

мо, но на маленьких производствах это нерента-
бельно, и, кроме того, у нас же открытая ферма, 
животные все равно свободно передвигаются по 
пастбищу.

– Вы упомянули, что начали заниматься и 
переработкой риса. А какие еще новшества 
вводите?

– При переработке риса появляются побочные 
продукты – мочка, шелуха. мы решили, что про-
изводство должно быть максимально безотход-
ным. Поэтому поставили гранулятор и пресс для 
изготовления топливных брикетов. В Европе, осо-
бенно в восточной части, люди уже давно отапли-
вают помещения с помощью таких брикетов. Это 
возобновляемый вид топлива. На сегодняшний 
день тонна угля стоит порядка 8 тысяч рублей. 
Тонна топливных брикетов равна примерно 0,85 
тонны угля по калорийности, но стоимость тонны 
брикетов при этом в 2,5 раза ниже. я считаю, что 
это отличная находка для районов, в которых не 
проведен газ. Если объемы производства будут 
расти, планируем выйти и на европейский рынок. 
Кроме этого, в ООО «мелиоратор» действует 
замкнутый цикл производства пшеницы: выращи-
ваемое зерно перемалывается на собственном 
мельничном комплексе. Также в хозяйстве име-
ется собственная хлебопекарня, которая ежесу-
точно выпускает более 700 булок, что позволяет 
обеспечить хлебом все близлежащие села. На 
мой взгляд, внедрение новых технологий – залог 
стабильного развития нашего предприятия.

– Валерий Викторович, известно, что моло-
дежь неохотно работает на селе, большинство 
стремится в город за лучшими перспектива-
ми. А как обстоят дела в вашем хозяйстве?

– Трудовой коллектив ООО «мелиоратор» се-
годня насчитывает 128 человек, но в основном 
это люди уже с богатым опытом работы. моло-
дые ребята к нам приходят, но, к сожалению, их 

валерий кравцов: «внедрение новых технологий 
                           – залог стаБильного развития»

ВАЛЕРИЙ КРАВЦОВ: «При переработке риса появляются побочные 
продукты – мочка, шелуха. Мы используем пресс для изготовления 
топливных брикетов из этих отходов. В Европе, особенно в восточ-
ной части, люди уже давно отапливают помещения с помощью та-
ких брикетов. Это возобновляемый вид топлива. Я считаю, что это 
отличная находка для районов, в которых не проведен газ»

ВАЛЕРИЙ КРАВЦОВ: «В сфере животноводства существует очень 
большая конкуренция с продукцией импортного производства. 
Наше мясо, конечно, более качественное, потому что поголовье 
выращивается в естественных условиях, животные ходят на паст-
бища, никакие химические добавки мы не используем. Но все это 
требует ухода и определенных затрат, поэтому наша продукция 
дороже импортной. В результате предприятие сталкивается с про-
блемой реализации продукта»

ВАЛЕРИЙ КРАВЦОВ – директор 
ООО «Мелиоратор» – родился 31 
октября 1964 года в хуторе Ясы-
рев Цимлянского района Ростов-
ской области. Окончил Донской 
сельскохозяйственный инсти-
тут по специальности «Ученый-
агроном». Трудовую деятельность 
начал в совхозе Калининский, где 
проработал главным агрономом 
почти 16 лет. В рамках Президент-
ской программы окончил курсы 
по антикризисному управлению 
в городе  Новочеркасске. В 2004 
году пришел в тогда еще ЗАО «Ме-
лиоратор», находящееся на стадии 
банкротства. В то время, по словам 
Валерия Кравцова, многие объяв-
ляли банкротом одно предприятие 
за другим и сколачивали на этом 
состояние. Валерий Викторович, 
в силу характера, пошел другим 
путем. Он принял под свое начало 
хозяйство, имевшее на тот момент 
20 миллионов рублей кредитор-
ской задолженности, и решил под-
нять «Мелиоратор» с колен. Крав-
цову это удалось

ООО «Мелиоратор» – динамично развивающееся пред-
приятие, лидер по производству риса в Ростовской обла-

сти. Почти 3,5 тысячи гектаров занято рисовыми плантациями, 
посевные площади регулярно расширяются.

для СВЕдЕНИя

Дела и Люди
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Как и многие строительные и дорожные пред-
приятия, ООО «ВСДРСУ» за долгую историю 
своего существования не раз переживало и 
взлеты, и падения. При этом организации уда-
валось весьма успешно развиваться и расти. По 
словам руководителя, секрет успеха заложен в 
доверительном отношении к сотрудникам и за-
казчикам.

– Главное – это качество выполняемых работ, 
– говорит Наталья Викторовна, – оно не должно 
страдать ни при каких обстоятельствах.

В 1976 году «ВСДРСУ» являлось подраз-
делением треста №1, который входил в число 
предприятий «Ростовоблгражданстроя». через 
несколько лет трест сменил название на «Гор-
ремстройтрест». С появлением коопе-
ративов и самостоятельных организа-
ций в 1993 году «Горремстройтрест» 
своими силами образовал ЗАО и стал 
именоваться Волгодонское специаль-
ное дорожно-ремонтное строительное 
управление (ВСДРСУ). В 1997 году На-
талья Пушкарева занимала должность 
бухгалтера в этой организации. Над 
предприятием нависла угроза банкрот-
ства, и было принято решение переиз-
брать генерального директора. С тех пор 
Наталья Викторовна является руководителем 
Волгодонского ВСДРСУ.

– Когда я возглавила организацию, разобра-
лась во всех делах, то казалось, что в наслед-
ство достались одни невыплаченные налоги и 
долги. мы десять лет работали с одними убыт-
ками. Осталось всего 68 человек, весь парк спе-
циальной техники изрядно устарел и нуждался в 
обновлении. Естественно, поначалу не было де-
нег. Для того, чтобы погасить задолженность по 
зарплате, выплачивали людям авансы и продол-
жали работать. Имели мы тогда 
всего три 

К а м А З а , 
четыре мАЗа и один асфаль-

тоукладчик. Но самым главным для меня было 
то, что люди хотели работать, доверяли мне, 
верили, что предприятие поднимется и все нала-
дится, – вспоминает Пушкарева.

Постепенно были восстановлены два завода, 
бетонный узел. Несмотря на то, что основное на-
правление деятель-
ности «ВСДРСУ» 
– ремонт и строи-
тельство дорог, 
предприятие раз-
вивает и другие 
виды деятельности. 
Открыли линию по 
производству окон, занимаются перевозками, 
производством бетона. Но неизменно важным, 
по мнению руководителя организации, остается 
качество выполняемых работ.

– мы долгое время работали над тем, чтобы 
создать себе имя, и дорожим своей репутацией. 
Выполняем все заказы, будь то асфальтирова-
ние или перевозки, на совесть. Среди заказчи-

ков много таких, с которыми нас связывают годы 
совместной деятельности, – отмечает директор 
предприятия.

За всю историю организации удалось сформи-
ровать сплоченный, дружный коллектив, костяк 
которого составляют знающие люди с большим 
опытом работы. Но приходят на предприятие и 
молодые, толковые ребята. По словам Натальи 
Викторовны, молодежь в «ВСДРСУ» ждут с ра-
достью. Главное, чтобы у молодого специалиста 
было желание учиться и совершенствоваться.

Расширяется география работ предприятия. 
Сейчас большой объем заказов выполняется на 
Волгодонской атомной электростанции.

Наталья 
Викторовна рассказала о том, что планирует 
внедрять в дорожные работы современные тех-
нологии. О новинке она узнала от московских 
коллег. Речь идет о гидроизоляции для мосто-
вых настилов и тоннелей, наносимой методом 
распыления. Эта система во всем мире была 
одобрена многочисленными компаниями для 
применения в строительстве автомобильных и 
железнодорожных мостов. Новые технологии 
относятся к французским техническим условиям 

на строительство шоссейных 
дорог. Их использование по-
зволит повысить срок служ-
бы покрытия. Кроме того, 
эта гидроизоляция может 
применяться в любых кли-
матических условиях, даже 
при высокой влажности.

Конечно, в сфере до-
рожного строительства 
и ремонта остается до-
статочно вопросов и 
проблем. По мнению На-
тальи Пушкаревой, мно-
гие из них можно было 
бы разрешить путем 
внесения изменений 
в законодательство. 
Главный в этой отрас-
ли – 94 Федеральный 
закон «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд». Пушкарева, как и 
многие эксперты, считает, что он требует кор-
ректировки. Данный закон открывает возмож-
ность для того, чтобы заказы доставались не 
тем, кто имеет доверие на рынке услуг, а тем, 
кто предлагает минимальную стоимость работ. 
Но всем прекрасно ясно, что если стоимость 

услуг снижается больше, чем в два раза, это 
не может не отразиться на качестве дорожного 
покрытия. В результате многие заказы получа-
ют недобросовестные предприятия, которые не 
осваивают бюджетные средства и не выполня-
ют свои обязательства в срок.

– Пришло время менять закон, пусть кто-то не 
учел нюансов, готовя этот законопроект, нужно 

Наталья пушкарева: 

«волгодонское всдрсу 
дорожит своей 

репутацией»
В родном городе НАТАЛЬЯ ПУШКАРЕВА – человек весьма из-
вестный и уважаемый. Она является депутатом местной городской 
Думы по 10-му избирательному округу, а также возглавляет Вол-
годонское специальное дорожно-ремонтное строительное управле-
ние (ВСДРСУ). Несмотря на то, что ремонт и строительство дорог 
традиционно являются прерогативой мужчин, Наталья Викторов-
на прекрасно справляется с этим нелегким делом на протяжении 
уже шестнадцати лет. В целом более 45 лет своей жизни она отдала 
строительству

внести поправки, навести порядок на рынке го-
сударственных заказов и дать нам возможность 
работать в нормальных экономических условиях. 
Ведь нашему предприятию 37 лет, а это дорогого 
стоит – выжить в наших условиях и не сломать-
ся,– делится Наталья Викторовна. 

Кроме этого, Наталья Пушкарева полага-
ет, что экспертиза, в нынешнем ее состоя-
нии, не приносит никакой пользы, а лишь 
создает бумажную волокиту. Дорожное 
строительство опирается на советские 
СНИПы и ГОСТы, притом, что материалы 
давно уже изменились.

Но, несмотря на существующие трудно-
сти, у Волгодонского предприятия есть ве-
сомые планы на будущее. ООО «ВСДРСУ» 
собирается осуществить комплексную за-
стройку в Красном яру. Наталья Пушкаре-
ва мечтает построить здесь микрорайон, 

где будут дома коттеджного типа, свой детский 
городок, обустроенная набережная. 

Пушкарева относится к числу людей, у кото-
рых всегда есть свое мнение по тем или иным 
вопросам. Особенно это касается тех моментов, 
когда нужно что-то отстоять или попросить, до-
биться для своих избирателей. Депутатство для 
нее – прежде всего ответственность перед людь-
ми, которые ее избрали, верят ей и надеются, 
что она поможет решить насущные вопросы.

Наталью Викторовну очень сильно волнуют 
проблемы родного Красного яра, который 
в 2005 году присоединили 
к городу Волгодонску.

Одна из самых больных 
тем для красноярцев, по 
словам Пушкаревой, – от-
сутствие детского сада 
и спортивного зала. 400 
детей не могут попасть 
в детские дошкольные 
учреждения. Когда совхоз 
«Добровольский» распался, 
здание бывшего детского 
сада продали. В этом районе 
также не хватает секций, цен-
тров досуга. Хотя сейчас, ког-
да через Красный яр, не без 
участия Пушкаревой, ходит 
больше общественного транс-
порта можно ездить в город в 
какой-нибудь спортивный ком-
плекс, кружок, все же на месте 
делать это куда удобнее и спо-
койнее. А в местной школе, ко-
торая нуждается в капитальном 
ремонте, нет собственного 
спортивного зала. Детям 
приходится и зимой, и ле-
том идти почти километр 
в старый спортивный зал, 
переходя две дороги.

Очень насущными житей-
скими вопросами являются 
благоустройство, энерго-, 
газоснабжение поселка, чи-
стота улиц и подворий. благо-
даря настойчивости Натальи 
Пушкаревой в самых «узких» 
местах Красного яра появи-
лись пешеходные дорожки и 
благоустроенные остановки. 
А вот дорожки к медпункту, по 
улицам 30 лет Победы, ясной, 
Северному, молодой, сделаны 
за счет ВСДРСУ. Кроме это-
го, Наталья Викторовна своими 

силами организовала огороженную детскую 
спортивную площадку на месте старых полураз-
рушенных сооружений. Хотя благоустройство – 
дело достаточно дорогое.

Предприятие работает в этом районе уже 7 
лет. Здесь есть боксерская секция с настоящим 
рингом, своя футбольная команда, в этом году 
открылась секция по рукопашному бою. ООО 
«ВСДРСУ» оплачивает работу тренеров и при-
обретение инвентаря. 

– Всем хочется, чтобы не закрывались школы, 
чтобы не было очередей в поликлиниках, чтобы 
у детишек была возможность гулять на обустро-
енных площадках, заниматься спортом. мы ста-
раемся эти проблемы решать, говорим об этом 
на заседаниях Думы. А там, где я могу помочь 
сама, всегда стараюсь это сделать, – рассказы-
вает Пушкарева.

Наталья Викторовна также внесла свой вклад 
в создание службы «милосердие». Это пункт 
безвозмездного проката технических средств 
реабилитации, ухода и адаптации для инвалидов 
и маломобильных граждан.

Мария Шульга, 
фото автора и из архива ООО «ВСДРСУ»

НАТАЛЬЯ ПУШКАРЕВА: «Экспертиза, в нынешнем ее состоянии, не 
приносит никакой пользы, а лишь создает бумажную волокиту. 
Дорожное строительство опирается на советские СНИПы и ГОСТы, 
притом, что материалы давно уже изменились»

ООО «всдрсу» планирует внедрять в дорож-

ные работы современные технологии. речь 

идет о гидроизоляции для мостовых настилов 

и тоннелей, наносимой методом распыления. 

Эта система во всем мире была одобрена 

многочисленными компаниями для примене-

ния в строительстве автомобильных и желез-

нодорожных мостов

Дела и Люди

В этом году в Красном Яру силами ООО «ВСДРСУ» 

была построена современная детская площадка с 

качелями и каруселями
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– Справедливости ради стоит отметить, 
что, являясь сотрудником районной админи-
страции, Вы курировали некоторые проекты, 
непосредственно касающиеся Красного Су-
лина. Это и привлечение инвесторов, и строи-
тельство современной котельной, и метал-
лургического комбината. В какой стадии 
находятся эти проекты?

– блочно-модульная котельная вводится в экс-
плуатацию – идут пусконаладочные работы. Про-
должается строительство очистных сооружений, 
развивается проект индустриального парка. 

Особое внимание уделяется проблеме благо-
устройства мест культурного досуга для горожан 
и созданию условий для занятий физической 
культурой и массовым спортом. Одним из самых 
эффективных реализуемых проектов в этом на-
правлении является парк культуры и отдыха им. 
Андрея Сулина. За последние два года террито-
рия парка преобразилась: появились новые ат-
тракционы, лавочки, фонари, возобновил работу 
«Зеленый кинотеатр», в котором в период пар-
кового сезона проводятся культурно-досуговые 
мероприятия для горожан. В этом году в рамках 
общерайонного Дня древонасаждений силами 
работников администрации и учреждений соци-
альной сферы города в парке появились моло-
дые саженцы деревьев и были благоустроены 
клумбы. В следующем году планируем продол-
жить озеленение парка. Стало доброй традици-
ей летом в парке проводить спартакиаду среди 
детских спортивных коллективов по месту жи-
тельства, в которой активно участвуют и ко-
манды летних пришкольных оздоровительных 
площадок. мы планируем и дальше расширять 
спектр физкультурно-оздоровительных услуг 
населению: развивать и поддерживать люби-
тельские спортивные коллективы, любительские 
спортивные коман-
ды, по возможности 
обеспечивать спор-
тивным оборудова-
нием и инвентарем 
любительские клу-
бы по месту житель-
ства. Этой осенью 
в парке оборудована спортивная площадка, на 
которой уже весной горожане смогут прово-
дить свой физкультурно-оздоровительный до-
суг, также планируется оборудование подобной 
площадки и в городском парке «Юность», бла-
гоустройство которого является нашей задачей 
на перспективу. 

– Какие долгосрочные программы реализу-
ются в Красном Сулине?

– В городе принято четыре долгосрочных про-
граммы. Все они имеют социальную направлен-
ность. муниципальная долгосрочная целевая 
адресная программа капитального ремонта 
многоквартирных жилых домов рассчитана до 
2014 года. Произведен капитальный ремонт двух 
многоквартирных домов по ул. Свободы, 2 и ул. 
металлургов, 16. Освоено шесть миллионов ру-
блей. С 2012 по 2016 год действует программа 
по замене лифтов в многоквартирных домах. За 
время действия программы произведена замена 
лифтов в восьми домах, потрачено одиннадцать 
миллионов рублей. В рамках муниципальной 
программы «Развитие объектов коммунальной 
инфраструктуры Красносулинского городского 
поселения на 2010–2016 годы» проходила и ре-
конструкция системы теплоснабжения п. Несве-
тай – РЭС и 4-го микрорайона Красносулинского 
городского поселения. Речь идет о строитель-
стве блочно-модульной котельной, о которой мы 
уже говорили. И еще одна программа, которая 
призвана решить актуальную проблему, свя-
занную с переселением граждан из жилищного 
фонда, признанного аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции. Планируется пересе-
лить 18 семей (или 34 человека). Это позволит 
ликвидировать 427, 8 квадратных метра аварий-
ного фонда жилья и приобрести 697,9 квадрат-
ных метра благоустроенного жилья…

– Зима в Россию, как обычно, придет не-
ожиданно. В известном высказывании есть 
доля правды. А Красный Сулин к холодам и 
снегопадам готов?

– Система теплоснабжения работает без сбоев, 
в квартирах и домах красносулинцев тепло. На 
случай снегопадов и снежных заносов у нас есть 
специальная техника, которая приведет дороги в 
порядок. Снегоуборочные машины, техника для 
распыления песчаной смеси – все готово на слу-
чай чрезвычайных ситуаций. более того, мы рас-
полагаем и резервом. Если понадобится, на доро-
гах появится и дополнительная техника. Готовы к 
капризам погоды и люди – специалисты муници-
пального предприятия «Зеленый город» – которые 
четко понимают поставленные перед ними задачи 
и готовы выполнять свои обязанности…

– Практически во всех поселениях области, 
как городских, так и сельских, остро стоит 
вопрос с дошкольными учреждениями. Как 
планируете решать эту проблему в Красном 
Сулине?

– Этот вопрос находится в компетенции района 
и региона. Тема на самом деле – животрепещу-
щая. Очередь в детский сад в городском поселе-
нии большая – 326 человек. В настоящее время 
идет разработка проекта детского садика на 220 

мест. Появление нового дошкольного учрежде-
ния в значительной степени могло бы снять на-
пряженность вопроса. Но для полного решения 
этой проблемы городу нужно еще два детских 
сада на такое же количество мест…

– В Красносулинском городском поселе-
нии работает около 300 малых предприятий 
и около 1 600 индивидуальных предпринима-
телей. Получают ли представители малого и 
среднего бизнеса финансовую поддержку?

– Хочу добавить, что в сфере малого бизне-
са занято около 3 тысяч человек. Это неплохой 
показатель. Поддержка малого и среднего пред-
принимательства, конечно, существует. Она ока-
зывается с привлечением бюджетов всех уров-
ней. Самой востребованной формой помощи для 
начинающих предпринимателей остаются субси-
дии и развитие системы микрофинансирования.

– Сегодня много говорится о необходимо-
сти активной работы с молодежью. Какие ин-
тересные мероприятия проводятся в городе?

– молодежная политика – одно из важнейших 
направлений нашей работы. мы стараемся во-
влекать молодое поколение во все городские 
значимые мероприятия, прилагаем все усилия 
к тому, чтобы организовать досуг молодежи. 
В Красном Сулине создан молодежный парла-
мент, который является активным участником и 
даже организатором мероприятий для подрост-
ков, проводимых на территории города. Так, в 
канун 216-летия города ребята самостоятель-
но провели акции «мое поздравление городу», 
«Аква-грим» и стали активными помощниками 
для городского Дворца культуры в проведении 
праздников поселков. 

Нынешний год для учреждений культуры про-
ходит под знаком Года охраны окружающей 
среды, поэтому тематика основных досуговых и 

просветительских мероприятий была ориентиро-
вана на формирование экологической культуры 
молодежи, приобщение ребят к охране природы, 
пониманию экологических проблем.

В текущем году администрацией города орга-
низована серия конкурсов, посвященных Году 
окружающей среды, среди учащихся образова-
тельных учреждений. Так, в сентябре были подве-
дены итоги городского конкурса «Сулин – в объ-
ективе». На суд жюри свои работы представили 
19 человек. Победители получили ценные призы 
и грамоты, всем участникам вручили благодар-
ственные письма. В ноябре  в Центре детского 
технического творчества были подведены итоги 
муниципального конкурса детских творческих 
работ по изобразительному искусству «Золо-
тая осень», в котором было представлено более 
150 работ. Все участники также были отмечены 
наградами и памятными подарками, лучшие ра-
боты получили специальный приз зрительских 
симпатий от главы города. В конце года запла-
нирован еще один творческий конкурс, посвя-
щенный юбилею первой женщины-космонавта 
– Валентины Терешковой, а также торжествен-
ное закрытие Года охраны окружающей среды и 
открытие Года российской культуры.

– В городе есть и спортивные достиже-
ния…

– Пропаганда здорового образа жизни ведет-
ся во всех образовательных учреждениях. Наша 
молодежь должна расти здоровой, заниматься 
спортом, уметь бороться за победу. Сборные 
команды Красного Сулина принимают участие в 
областной спартакиаде шахтерских городов по 
десяти видам спорта. Наши спортсмены заняли 
третье общекомандное место и были награж-
дены Кубком и грамотой. Наш город ежегодно 
принимает участников чемпионата Ростовской 
области по мотокроссу и велотриалу. Постоян-
но идет работа по благоустройству спортивных 
площадок по месту жительства, приобретаются 
новое спортивное оборудование и инвентарь для 
физкультурно-оздоровительной работы…

– Юрий Геннадьевич, у Вас впереди не один 
год работы. Что Вам хотелось бы сделать в 
должности главы администрации, какую па-
мять оставить жителям?

– я уже говорил о своем желании превратить 
наш город в территорию, комфортную для про-
живания. мечтаю привести в порядок парк, что-
бы он стал любимым местом отдыха жителей, 
установить современные аттракционы, лавочки, 
разбить аллейки. Еще одна проблема, которую 
мне хотелось бы решить, тоже касается цивили-
зованного досуга. В городе нет ни одного кино-
театра. мне бы хотелось, чтобы у наших жителей 
– молодых семей, детей, представителей стар-
шего поколения – была возможность собраться 
и прийти посмотреть хороший фильм. мы будем 
продвигать и отстаивать этот проект, просить по-
мощи области, искать инвесторов. Надеюсь, что 
у нас все получится…

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора

красный сулин может
 стать городом Будущего

На недавних выборах на должность главы администрации Красносулин-
ского городского поселения победу одержал ЮРИЙ ГОЛУБОВ. За него 
проголосовало 51,46 процента жителей Красного Сулина. Юрий Генна-
дьевич – человек во властных структурах не новый, он работал в рай-
онной администрации, где курировал вопросы реализации программы 
социально-экономического развития района и проведение экономических 
реформ на его территории, включая инвестиционную и инновационную 
деятельность; осуществлял контроль за формированием и исполнением 
бюджета района, проведение единой государственной политики в сфере 
имущественных и земельных отношений; экономическое развитие района 
в части жилищного и иного строительства и архитектуры; организовывал  
и нес ответственность за разработку и осуществление необходимых мер по 
обеспечению эффективного и стабильного функционирования строитель-
ного комплекса; реализацию национального проекта «Доступное жилье»; 
регулировал работу потребительского рынка на территории Красносу-
линского района и многое другое. Проблемы и нужды город знает не пона-
слышке . И у него есть свое видение их решения

– Смена руководства, как правило, влечет 
за собой и смену сотрудников аппарата. Вы 
уже успели внести коррективы с состав го-
родской администрации?

– я не ставил перед собой цели полностью 
сменить команду. Со всеми этими людьми я ра-
ботал не один год, знаю, кто на что способен, на 
кого могу рассчитывать на сто процентов. На се-
годняшний день администрация городского по-
селения представляет собой команду едино-
мышленников, мы – однопартийцы, у нас общие 
цели и задачи. Знаете, с чем можно сравнить 
ситуацию, когда в коллектив приходит новый ру-
ководитель? Представьте, что вам подарили ма-
шину, а прав у вас нет. Какой выход? Довериться 
тому, кто умеет водить. Хороший руководитель 
должен трезво оценивать способности каждого 
подчиненного, хорошо понимать, в какой сфере 
и на какой именно работе можно максимально 
применить его способности. Сегодня в коллекти-
ве – полное взаимопонимание. А что будет зав-
тра – покажет время…

– А как Вы ощущаете себя в новой должно-
сти? Есть ли существенная разница по срав-
нению с работой в администрации района?

– Разница, конечно, есть. И состоит она в мере 
ответственности. Все-таки глава городского по-
селения несет ответственность не за отдельный 
участок работы, а за состояние города в целом. 
На первом месте стоят вопросы жизнеобеспече-
ния, я должен быть как руководитель уверен, что 
все предприятия, которые занимаются вопро-
сами подачи тепла, воды, газа, электроэнергии, 
работают в установленном режиме, что будет 
убран мусор, не возникнет напряженности на 
дорогах, автобусы будут ходить по расписанию. 
А сколько вопросов, связанных с ремонтом ин-

женерных сетей, освещением улиц! Не менее 
важны и социальная сфера, культурная жизнь, 
благоустройство. мне очень хочется, чтобы 
Красный Сулин стал городом, комфортным для 
проживания, чтобы в нем появились новые пар-
ки, зеленые аллеи, объекты культурного значе-
ния, чтобы люди возвращались в город своего 
детства не от безысходности, а с радостью.

На каждый прием ко мне приходит по 20-25 
человек. У каждого избирателя своя проблема, 
которая для него является важной и требующей 
решения. Не на все вопросы мы можем дать от-
вет. Например, многих волнуют вопросы тари-
фообразования. Тема сложная, животрепещу-
щая, но при всем желании помочь людям этот 
вопрос не находится в сфере моей компетенции. 
Но выслушивать избирателей, брать на заметку 
их предложения и замечания необходимо. Если 
обратиться к цифрам, то за первое полугодие 
нынешнего года в администрацию Красносулин-
ского городского поселения поступило 174 пись-
менных и 125 устных обращений граждан. Хочу 
заметить, что это почти на 25 процентов больше, 
чем за аналогичный период прошлого года. И мне 
как руководителю приятно, что активность насе-
ления растет, это говорит о том, что идет процесс 
формирования гражданского общества. Люди го-
товы отстаивать свои интересы, выступать с кри-
тикой, требовать навести порядок. был проведен 
анализ обращений. Наибольшее количество жа-
лоб касается проблем, связанных с благоустрой-
ством, увеличилось число обращений, которые 
касаются вопроса оплаты коммунальных услуг 
и повышения тарифов, три процента – жалобы 
на неудовлетворительную работу предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства. По большин-
ству обращений приняты меры…

Будни муниципальных образований: Красносулинский район

ЮРИЙ ГОЛУБОВ: «Мне очень хочется, чтобы Красный Сулин стал 
городом, комфортным для проживания, чтобы в нем появились 
новые парки, зеленые аллеи, объекты культурного значения, что-
бы люди возвращались в город своего детства не от безысходно-
сти, а с радостью»
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Несколько лет назад по объективным причи-
нам экономического характера имел место спад 
производства. Но в этом году предприятие снова 
крепко стоит на ногах. ООО «Фаэтон» получил 
муниципальный заказ и выполняет городские и 
межрайонные пассажирские перевозки. Виктор 
Колюжный – бессменный руководитель пред-
приятия – человек опытный и целеустремленный. 
Сам много лет работал водителем, прекрасно по-
нимает все особенности и нюансы этой сложной и 
напряженной сферы деятельности. После вынуж-
денного перерыва в работе настроен решительно 
– стремится навести порядок на городских марш-
рутах, серьезно относится к вопросам безопасно-
сти движения и культуре обслуживания.

– Сегодня мы обслуживаем девять городских 
маршрутов и четыре внутрирайонных, – расска-
зывает Виктор Александрович. – У ООО «Фаэ-
тон» семнадцать автобумов (большой и средней 
вместимости). Значительная их часть является 
нашей собственностью, другую мы арендуем у 
администрации Красносулинского района. Пас-
сажирские перевозки – дело ответственное, 
несмотря на все трудности и сложности, пред-
приятие должно обеспечить население города 
и района транспортом, предоставить людям 
возможность с комфортом и вовремя успеть 
добраться утром на работу, вернуться вечером 
домой. Поэтому стараемся своевременно обнов-
лять автобусный парк. В этом году решили ку-
пить несколько новых автобусов, взяли кредит. 
И теперь наши пассажиры передвигаются на 
комфортабельных современных автобусах…

– А какие именно автобусы вы приобрели? 
Отдаете предпочтение отечественным произ-
водителям?

– Да, поддерживаем отечественную промыш-
ленность. Нас по соотношению цены и качества 
вполне устраивают ПАЗы 4234. Это автобусы 
средней вместимости (они рассчитаны на пере-
возку семидесяти пассажиров), правда, без 
кондиционеров, но с форточками, которые по-
зволяют хорошо проветривать автобус в жаркое 
время года...

– Виктор Александрович, сегодня многие ру-
ководители пассажирских предприятий гово-

рят о необходимости повышения 
стоимости проезда в городском 
транспорте. Насколько эти выска-
зывания оправданы? И не плани-
руется ли повышение стоимости 
проезда на ваших автобусах?

– мне вполне понятны предло-
жения, которые озвучивают мои 
коллеги. Отчасти они правы. Про-
стой пример: в 2005–2006 годах 
ГСм стоило 4 рубля, а проезд – 5-6 
рублей (городские перевозки). Се-
годня стоимость проезда на наших 
автобусах – 9-10 рублей, а дизто-
пливо стоит 29-30 рублей за литр. 
чувствуете разницу? По-моему, она 
очевидна. Выполнять на высоком 
уровне пассажирские перевозки, 
обновлять автобусный парк, пла-
тить достойную заработную плату 
водителям мы бы не могли, если 
бы не помощь и поддержка адми-
нистрации города и района. мы в 
данном случае представляем не 
коммерческую организацию, кото-
рая превыше всего ставит получе-
ние прибыли, мы – исполнители муниципального 
заказа, выполняем задачу социального характе-
ра. И даже если повышение стоимости проезда 
и произойдет, то это будет экономически необхо-
димое решение. Но пока об этом речь не идет…

– Вы серьезно относитесь к вопросам без-
опасности движения. Каким образом можно 
проконтролировать водителей?

– В штате ООО «Фаэтон» есть специалисты, 
которые курируют вопросы безопасности движе-
ния. Это заместитель директора по безопасности 
дорожного движения, инженер по безопасности 
движения, инженер по эксплуатации. Не буду рас-
крывать всех секретов, которые мы используем, 
чтобы оценить работу водителей. Но, поверьте, 
специалисты без дела не сидят. Все наши водите-
ли – люди опытные, ответственные, понимают, что 
перевозка людей требует повышенного внимания, 
концентрации, терпения, выдержки. мы боремся 
за высокую культуру обслуживания пассажиров, 

убеждаем водителей, что нужно соблюдать за-
коны – не курить за рулем, не разговаривать во 
время движения по мобильному телефону. Лично 
передо мной стоит задача – приучить водителей 
к тому, чтобы каждому пассажиру они выдавали 
проездной билет. Это важно во всех отношениях. 
Проездной билет – это документ строгой отчет-
ности, его должен получить каждый, кто вошел 
в автобус. Для руководства предприятия – это 
момент контроля за количеством пассажиров, ко-
торые воспользовались нашими услугами. А для 
пассажира – это вопрос собственной культуры и 
безопасности. Автобус по большому счету – ме-
сто повышенной опасности, случаются и резкое 
торможение, и аварии. Если пассажир получил 
травму в автобусе при наличии проездного би-
лета и двух свидетелей, он может рассчитывать 
на выплаты страховой компании, с которой мы 
сотрудничаем. А вот если у него билета нет, то и 
выплат никаких он не получит…

– Виктор Александрович, Вы 
в этом году снова стали депута-
том городского Собрания депу-
татов. Заметили ли какие-либо 
перемены в депутатском корпу-
се? Какие наказы избирателей 
планируете выполнять?

– Перерыв в моей депутатской 
деятельности составил пять лет. В 
этом году снова решил принять уча-
стие в выборах. Избирателям в ходе 
предвыборной кампании не обещал 
ничего невозможного. Просто гово-
рил о том, что готов отстаивать их 
интересы на уровне города. Люди 
мне поверили. И теперь надо вы-
полнять обещания. В моем избира-
тельном округе много вопросов, ко-
торые касаются жизнеобеспечения. 
Один из насущных – вопрос осве-
щения. жители п. Горняцкого об-
ратились ко мне с просьбой решить 
эту проблему, ходить по темным 
улицам не только не неприятно, но 
и опасно. буду ставить этот вопрос 
на очередном заседании Собрания 
депутатов. Еще одна проблема, но 
уже городского масштаба, – строи-
тельство новой автостанции. Преж-
няя в настоящее время не является 

собственностью города, она перешла в частные 
руки. жители Красного Сулина и района давно 
высказывали пожелание, чтобы автостанция нахо-
дилась ближе к центру, чтобы людям, особенно по-
жилого возраста, было удобнее. Этот вопрос уже 
выносили на обсуждение, думаю, что в ближайшее 
время он будет решен положительно.

что касается депутатского корпуса, то переме-
ны, конечно, есть. Пришли новые люди, есть пред-
ставители молодежи, появились яркие личности. 
В этом созыве депутатский корпус стал многопар-
тийным. К депутатам-единороссам присоедини-
лись представители Коммунистической партии и 
партии «Справедливая Россия». Противостояния 
между партиями нет, мы стараемся находить об-
щий язык и приходить к взаимопониманию, ведь 
наша задача – не устраивать политические бата-
лии, а работать на благо жителей города.

Беседовала Ирина Астапенко, фото автора

пассажирские перевозки – дело ответственное

оБЪем раБоты увеличится, 
качество останется высоким

С первого ноября в МУП «Красно-
сулинские городские теплосети» 
сменилось руководство. Дирек-
тором был назначен ГЕОРГИЙ 
ЛЕГКОВ. Выпускник Новочер-
касского политехнического инсти-
тута (специальность – инженер-
механик по строительной и до-
рожной технике), Георгий Олего-
вич в 2007 году пришел работать 
в «Красносулинские городские 
теплосети» старшим мастером 
аварийно-диспетчерской и транс-
портной службы, позже стал на-
чальником цеха котельных и те-
плосетей. В этом году Г.О. Легков 
получил предложение возглавить 
предприятие

– Долго ли 
раздумывал над 
предложением? 
Некоторое время, 
конечно, размыш-
лял, – говорит Ге-
оргий Олегович. – 
С одной стороны, 
я понимаю, что 
ответственности 
на руководите-
ле всегда лежит 
гораздо больше, 
чем на простом 
сотруднике. Но с 
другой – рассчи-
тывал на поддерж-
ку коллектива, на 
людей, с которы-
ми проработал не 
один год. Пока 
только вхожу в 
курс дела, техни-

ческое направление работы предприятия мне 
хорошо знакомо, а вот экономические и юри-
дические тонкости, признаюсь, не всегда по-
нятны, приходится обращаться за помощью, 
штудировать законы, постановления, вникать 
в суть вопросов…

– Основная задача вашего предприятия 
– обеспечить город теплом. Отопительный 
сезон уже начался. Как вы подготовились 
к зиме?

– У нас подготовка к зиме начинается на 
следующий день после окончания отопитель-
ного сезона. Иначе и быть не может, за вес-
ну и лето нужно успеть провести ремонтные 
работы, проверить котельные, произвести за-
мену труб. мы стараемся при возможности не 
латать старые трубы, а менять их на новые, 
если получается – на современные металло-
пластиковые. К концу сентября закончили все 
ремонтные работы. Всего отремонтировано 
1 245 погонных метров теплотрассы, выпол-
нен ремонт форкамер котлов, проведены ре-
монт и ревизия газового оборудования, элек-

трооборудования. Специалисты ИТР прошли 
обучение и переаттестацию. Сегодня тепло 
поступает на все объекты, которые мы обслу-
живаем…

– Значит ли это, что в зимнее время не 
произойдет аварийных ситуаций?

– Сложно сказать. Теплокоммуникации в 
городе достаточно изношены. И в холодное 
время года, особенно в феврале, аварийные 
ситуации, к сожалению, случаются. Но это не 
катастрофа, а часть нашей работы, которая 
в данном случае заключается в том, чтобы 
в короткие сроки устранить аварийную си-
туацию. Для этого у нас есть вся необходи-
мая техника: трактор, бензиновая помпа, три 
бензиновых сварочных генератора. Готовы и 
наши специалисты – сварщики, слесари, от 
профессионализма этих людей зависит, на-
сколько быстро будут устранены неполадки 
и тепло снова начнет поступать в дома. Ко-
нечно, хотелось бы, чтобы аварий было как 
можно меньше…

– Георгий Олегович, вам в скором време-
ни придется приступить к обслуживанию 
дополнительной территории и блочно-
модульной водогрейной котельной…

– В наше ведение должна перейти блочно-
модульная котельная, которая отапливает 
пос. «Несветай-ГРЭС» и 4-й микрорайон г. 
Красный Сулин. Произошло это по той при-
чине, что ОАО «Экспериментальная ТЭС», 
работающая на твердом топливе, которая до 
недавнего времени осуществляла теплоснаб-
жение указанной территории, находится в ста-
дии банкротства. В настоящее время проходят 
пусконаладочные работы по вводу котельной 
в эксплуатацию. Учитывая то, что нам придет-
ся обслуживать дополнительную территорию, 
необходимо увеличивать штат сотрудников, 
в ближайшее время будем искать сварщиков, 
слесарей, надо организовать абонентский от-
дел. Одним словом, работа предстоит серьез-
ная. Но я уверен, что наш дружный коллектив 
справится с поставленными задачами…

– Ваши основные плательщики – населе-
ние г. Красного Сулина. Сталкиваетесь ли 

вы с проблемами в вопросах оплаты за по-
требленное тепло?

– большинство договоров, которые заключе-
ны с населением, являются прямыми. Для нас 
это оптимальный вариант, когда оплата посту-
пает от конкретных людей, а не от управляю-
щей компании. Неплательщики, конечно, есть. 
Примерно пять процентов – это потребители 
наших услуг, которые имеют просроченную 
задолженность перед организацией. По зако-
ну мы имеем право прекратить подачу тепла 
в квартиру, если квартиросъемщик не платит 
больше трех месяцев. Но на практике восполь-
зоваться этим правом мы не можем по техни-
ческим причинам – не позволяют особенности 
разводки в многоквартирных домах. Сумма 
задолженности может составлять от несколь-
ких тысяч рублей. Причины – разные. Кто-то 
не платит потому, что семья попала в сложную 
экономическую ситуацию, кто-то уехал на дол-
гое время из города на заработки. Стараемся 
разбираться с каждым потребителем отдельно. 
Приходится обращаться и в суды. В среднем 
ежемесячно в суд отправляется 15-20 дел. Но 
взыскать задолженность не так просто: если у 
человека нет работы или доход минимальный, 
то нет и возможности взыскать с него финан-
совые средства. Но работа с неплательщика-
ми ведется постоянно…

– Как складываются ваши отношения с 
командой нового главы администрации 
Красного Сулина?

– У нас хорошие деловые отношения. мне 
импонирует личность Ю.Г. Голубева. Это мо-
лодой, целеустремленный человек, который 
уже имеет большой опыт управленческой 
работы, старается продвигать проекты, ори-
ентированные на улучшение жизни в городе, 
готов к диалогу с представителями разных 
политических партий, прислушивается к мне-
нию коллег. Все производственные вопросы, 
которые возникают, мы решаем совместными 
усилиями в рабочем режиме.

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора

ООО «Фаэтон» (г. Красный Сулин) работает в сфере пе-
ревозок с 2000 года
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Георгий Легков, директор МУП «Красносулинские теплосети»

Виктор Колюжный, руководитель ООО «Фаэтон»
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В последний день октября в Ростове прошло 
очередное заседание Совета по инвестициям 
при Губернаторе Ростовской области, которое 
традиционно провел его председатель – вице-
губернатор Сергей Горбань. Напомним, что дан-
ный Совет является постоянно действующим 
коллегиальным консультативно-совещательным 
органом, призванным содействовать привлече-
нию инвестиций в экономику Ростовской обла-
сти. Заместителем председателя Совета являет-
ся министр экономического развития Ростовской 
области Александр Левченко, секретарем – за-
меститель директора департамента инвестиций 
и предпринимательства Ростовской области Ви-
талий Путилин. В заседании Совета принял уча-
стие председатель комитета Законодательного 
Собрания Ростовской области по экономической 
политике, промышленности, предприниматель-
ству, инвестициям и внешнеэкономическим свя-
зям Виктор шумеев.

Руководитель экспертной группы Ростов-
ской области Виталий Крючков рассказал о 
результатах внедрения стандарта деятельности 
органов исполнительной власти субъекта Рос-

сийской Федерации по обеспечению благопри-
ятного инвестиционного климата в Ростовской 
области, разработанного АНО «Агентство стра-
тегических инициатив по продвижению новых 
проектов». Он отметил, что работа ведется, на 
31 октября было проведено уже 7 заседаний 
экспертной группы. 

– Губернатором Ростовской области Васили-
ем Голубевым в сентябре 2013 года утверждена 
дорожная карта внедрения стандарта, – заявил 
Виталий Крючков. – В ней отражены конкретные 
мероприятия по выполнению каждого из 15 тре-
бований стандарта, сроки их реализации и ответ-
ственные лица. Принятие решений по всем требо-
ваниям будет осуществлено до конца 2013 года.

Сергей Горбань указал на некоторые неудоб-
ства в работе агентства. В частности, он отме-
тил, что не все предприниматели имеют воз-
можность и время выезжать в областной центр 
для решения подобных вопросов. Поэтому он 
предложил помочь открыть представительства 
АНО «Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов» в городах Ро-
стовской области с небольшими офисами пло-
щадью 20-30 метров в целях увеличения эф-
фективности работы на местах.

В свою очередь эксперт Агентства стратеги-
ческих инициатив Александр Хуруджи сообщил, 
что средствами, выделяемыми из денежного 
фонда «мир», Агентство будет поддерживать не 
бизнес-идеи, которые собираются положить в 
долгий ящик, а только новые, обдуманные и уже 
готовые к запуску проекты.

Острую дискуссию вызвал вопрос о перспекти-

вах развития левобережной зоны. Заместитель 
Губернатора Ростовской области Сергей Трифо-
нов рассказал о том, что площадь участка, вы-
деленного под строительство стадиона на левом 
берегу Дона, составляет 38 га. За последние 3 ме-
сяца намыто уже 650 тысяч тонн песка, что равно 
примерно 250 железнодорожным составам. Ра-
боты по укреплению грунта ведутся для того, 
чтобы тысячетонное сооружение стояло долго на 
радость настоящим и будущим спортсменам дон-
ского края. Таким образом, основание под буду-
щий стадион на 45 тысяч мест, который появится 
в Ростове-на-Дону к чм-2018, построено.

Напомним: в официальный список городов, 
которые будут проводить чм-2018, вошли 11 
областных центров: москва, Санкт-Петербург, 
Калининград, Нижний Новгород, Казань, Сама-
ра, Саранск, Волгоград, Ростов-на-Дону, Сочи и 
Екатеринбург.

Однако в ходе подготовки объекта к проведе-
нию мундиаля необходимо реализовать множе-

ство компонентов инженерной инфраструктуры. 
Речь идет о строительстве перемычки Ду=600 мм 
между водоводом «Ростов-батайск» и дюкером 
через р. Дон в створе пер. Державинского, стро-
ительстве канализационного коллектора №62 
в г. Ростове-на-Дону и строительстве газораспре-
делительной сети высокого и среднего давления. 
Кроме того, необходимо ремонтировать и рас-
ширять дорожную сеть в створе Ворошиловского 
моста и улицы Левобережной, что невозможно 
сделать без проекта. Его должна была подгото-
вить городская администрация, но не успела. По 
словам Сергея Горбаня, область готова пойти на 
то, чтобы принять этот объект из муниципальной 
собственности, отремонтировать, а потом либо 
вернуть обратно городу, либо взять на баланс. 
министр транспорта Ростовской области Дживан 
Вартанян уже оповещен и готов приступить к раз-
витию транспортной сети левобережной зоны.

Каролина Стрельцова
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за содействие

Распространяется бесплатно

В рамках Программы мероприятий на 2013–2014 гг. 
по снижению рисков травматизма сторонних лиц на 
энергообъектах ОАО «мРСК Юга» и Программы по 
предотвращению и профилактике детского электро-
травматизма сотрудники энергокомпании проводят 
уроки электробезопасности в учебных заведениях на 
территории ответственности производственных отде-
лений и районов электрических сетей Ростовского фи-
лиала крупнейшей на Юге России распределительной 
компании. 

Только в 2013 году проведено свыше 400 уроков, 
которыми охвачены около 17 тысяч учащихся, около 
сотни встреч с родителями и педагогами, несколько де-
сятков викторин в детских оздоровительных лагерях и 
социальных центрах.

Особенно активно эта работа ведется на юго-востоке 
и западе донского региона. Так, только в сентябре-
октябре текущего года в общей сложности в уроках по 
электробезопасности было задействовано около 6 ты-
сяч учеников из свыше полусотни средних образова-
тельных учреждений юго-востока Ростовской области. 
Познавательные лекции ребятам читали квалифициро-
ванные энергетики, специалисты производственного от-
деления «Юго-Восточные электрические сети», а также 
Сальского, Целинского, Орловского, Пролетарского и 
Песчанокопского районов электрических сетей. Энерге-
тики рассказали ребятам, что, если пренебрегать прави-
лами безопасности, электричество таит в себе серьез-
ную угрозу здоровью и даже жизни. Ученики получили 
наглядные напоминания – школьные принадлежности 
с правилами поведения вблизи энергообъектов.

Недавно по инициативе энергетиков производствен-
ного отделения «Западные электрические сети» уроки 
электробезопасности прошли для учащихся седьмых 
классов в одном из лицеев г. шахты. В практической 
части занятий ребятам представилась возможность от-
работать навыки помощи пострадавшему и «оживить» 
учебный манекен. В подарок от энергетиков дети полу-
чили школьные принадлежности с наглядным напоми-

Энергетика и безопасность

детская электроБезопасность 
превыше всего

В зоне ответственности ОАО «МРСК Юга» на территории Ростовской области расположены около 
900 городских и сельских школ. Практически в большинстве из них за последние годы побывали 
энергетики, провели с учениками разъяснительную работу, выдали памятки о правилах пользования 
электроприборами, тетради, линейки-закладки, расписания уроков, показали мультфильм «Приклю-
чения Вольтика»

нанием основных правил электробезопасности – тетра-
ди, расписания занятий и линейки-закладки.

В День знаний, 1 сентября, донские энергетики про-
вели урок по профилактике детского электротравматиз-
ма в ростовском физико-математическом лицее №33. 
55 учеников второго и четвертого классов приняли ак-
тивное участие в уроке по электробезопасности, в ходе 
которого специалисты мРСК Юга в доступной форме 
объяснили, чем опасен электрический ток, рассказали 
детям об основных правилах обращения с электропри-
борами.

Кроме этого, энергетики показали детям, как выгля-
дят таблички с запрещающими знаками, продемонстри-
ровали основные средства защиты от поражения элек-
трическим током, которые используются в энергетике 
и без которых даже взрослым, профильным специали-
стам, приближаться к энергообъектам запрещено.

По окончании занятия дети ответили на вопросы вик-
торины и получили в подарок от специалистов ростов-
ского филиала мРСК Юга школьные принадлежности, 
которые будут напоминать о том, что играть вблизи 
энергообъектов опасно.

По словам Галины Сычевой – учителя начальных 
классов, педагога высшей квалификационной катего-
рии, Отличника народного просвещения, Заслуженного 
учителя России – энергетики ОАО «мРСК Юга» высту-
пили с хорошей идеей: «Даже если наши занятия по-
могут сохранить жизнь одному ребенку, это уже станет 
большим благом».

Именно ОАО «мРСК Юга» во главе с генеральным 
директором Владимиром Вашкевичем выступило с ини-
циативой проведения с учащимися средних образо-
вательных учреждений Ростовской области занятий 
по профилактике детского травматизма на объектах 
электроэнергетики. Идея была поддержана министром 
общего и профессионального образования Ростовской 
области Ларисой балиной.

между Ростовским филиалом ОАО «мРСК Юга» 
и министерством общего и среднего образования Ро-
стовской области в феврале нынешнего года было под-
писано Соглашение о сотрудничестве по профилактике 
детского электротравматизма. Руководство мРСК Юга 
и областного министерства пришли к единому мнению, 
что уроки электробезопасности, а также совместная 
работа помогут избежать случаев электротравматизма 
среди учащихся образовательных учреждений.

Проведение подобных уроков электробезопасности 
в различных школах донского региона на территориях 
ответственности производственных отделений и райо-
нов электрических сетей ОАО «мРСК Юга» донские 
энергетики планируют в течение всего учебного года. 
Как нынешнего, так и следующего.

Кирилл Осипов, фото автора

виктор шумеев приНял участие в заседаНии совета 

по иНвестициям при губерНаторе ростовской области

Председатель комитета Законода-
тельного Собрания Ростовской об-
ласти по экономической политике, 
промышленности, предпринима-
тельству, инвестициям и внешнеэ-
кономическим связям ВИКТОР 
ШУМЕЕВ обсудил с представителя-
ми органов государственной власти 
перспективы развития левобереж-
ной зоны и внедрение инвестицион-
ного стандарта

Основными задачами Совета по инвестициям являются определение 
единых позиций органов исполнительной власти Ростовской области в отно-

шении реализации инвестиционных проектов, содействие формированию тер-
риторий интенсивного экономического развития, а также выработка рекомен-
даций и внесение предложений по принятию и совершенствованию нормативных 
правовых актов, регламентирующих вопросы инвестиционной деятельности.

для СВЕдЕНИя

Инновации и Инвестиции


