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Читайте в номере:
Итоги прошедших в Ростовской области 10 октября 2010 года муниципальных выборов в беседе с нашим корреспонден-
том подвел секретарь Ростовского политсовета РРО партии «Единая Россия», руководитель одноименной фракции в 
Законодательном Собрании РО, председатель Законодательного Собрания Ростовской области Виктор Дерябкин

– Виктор Ефимович, каково Ваше мнение 
по поводу прошедших муниципальных вы-
боров?

– 10 октября 2010 года состоялись выборы 
органов местного самоуправления нашей обла-
сти. Ее жители выбирали 6 глав районов, мэра 
города Донецка, 7 глав сельских поселений и 
155 депутатов представительных органов. Не-
смотря на ненастную погоду, когда во многих 
территориях весь день лил дождь, люди приш-
ли на избирательные участки, хотя явка изби-
рателей оказалась значительно ниже, чем была 
на выборах в марте текущего года. Но, тем не 
менее, в Верхнедонском районе она составила 
более семидесяти процентов, а в Кашарском 
и Октябрьском районах – около шестидесяти 
процентов. В то же время в городах Зверево и 
Каменск–Шахтинском она чуть перевалила за 
отметку двадцать процентов. Вот так жители 
разных территорий отреагировали на выборы. 

– Как Вы оцениваете их результаты?
– Могу с удовлетворением отметить, что из 

шести избранных глав районов и одного мэра 
города пятеро выдвинуты партией «Единая 
Россия». По одному мандату у ЛДПР и «Спра-
ведливой России». Наибольшую поддержку 
избирателей получили «единороссы», главы 
Октябрьского (сельского) и Верхнедонского 
районов, набравшие почти по 90 процентов 
голосов избирателей. Из семи глав сельских 
поселений также пять кандидатов, выдвину-
тых «Единой Россией», одержали убедитель-
ные победы над своими соперниками. В двух 
сельских поселениях победили кандидаты–
самовыдвиженцы. Что касается выборов де-
путатов представительных органов. Мы взяли 
128 мандатов из 155 возможных, что составля-
ет 82,5%. «Справедливая Россия» – 6 манда-
тов, КПРФ – 7 мандатов, ЛДПР – 1 мандат и 10 
мандатов достались самовыдвиженцам, среди 
которых трое являются членами партии «Еди-
ная Россия». В Ростовской городской Думе из 
35 избирательных округов в 34 победили пред-
ставители «Единой России», и в одном – пред-
ставитель КПРФ. Если взять общее число побе-
дивших членов «Единой России», то они взяли 
131 мандат, что составляет 84,5%. Если срав-
нить со средними данными по России, то «Еди-
ная Россия» получила чуть больше половины 
мандатов. Максимальное количество мандатов 
завоевали «единороссы» Верхнедонского и 
Октябрьского (сельского) районов – 100%.

– Чем, на Ваш взгляд, вызвано столь зна-
чительное преимущество «Единой России» 
над представителями других политических 
партий на Дону?

– Такая убедительная победа кандидатов от 
партии «Единая Россия» произошла в первую 
очередь благодаря нашим избирателям. Хочу 
поблагодарить всех избирателей, кто поддер-
жал нас на выборах. Региональный политсовет 
партии «Единая Россия» в полной мере осо-

знает ту ответственность, которая возложена 
на наши плечи избирателями, оказавшими до-
верие ее кандидатам. И мы постараемся вме-
сте с ними, ставшими депутатами и главами 
администраций, сделать все, чтобы в полной 
мере оправдать его эффективной работой на 
местах. И, конечно, не могу не высказать сло-
ва благодарности нашим кандидатам, которые 
в жесткой напряженной политической борьбе 
смогли одержать убедительную победу над со-
перниками. И главная заслуга в этом принад-
лежит им, проделавшим в течение нескольких 
последних месяцев огромную конкретную рабо-
ту на местах.

Анализируя причины убедительной победы 
«Единой России», мы пришли к выводу, что в 
большинстве избирательных округов нам уда-
лось подобрать достойных кандидатов, кото-
рые имеют в своем активе конкретные дела, 
известные жителям городов и поселений обла-
сти. Механизм отбора наиболее эффективных 
кандидатов заложен в Уставе партии «Единая 
Россия», и сегодня можно однозначно сказать, 
что этот механизм сработал в Ростовской об-
ласти положительно. Да, у нас были и есть 
определенные проблемы, и все мы еще учим-
ся в полной мере использовать этот механизм, 
как проводить объективную открытую рабо-
ту по оценке того или другого кандидата. Это 
очень непростое дело. На общее количество 
169 мандатов мы выдвинули от партии «ЕР» 
455 кандидатов на праймериз. Была проведена 
большая внутрипартийная работа, и, я считаю, 
в результате нам удалось отобрать наиболее 
эффективных кандидатов. 

– Насколько «чисто», на Ваш взгляд, ве-
лась предвыборная 
борьба, и прошли сами 
выборы? 

– К сожалению, наши 
оппоненты говорят, что 
партия «Единая Рос-
сия» использует пре-
словутый административный ресурс, и это 
чуть ли не главное ее оружие. И т.д. и т.п.  Мне 
бы хотелось ответить этим оппонентам двумя 
примерами. Вот город Зверево, где на всех 
избирательных участках стоят КОИБы. Выби-
раются 15 депутатов городской Думы, и вчи-
стую побеждает «Единая Россия». Или взять 
Октябрьский (сельский) район. Всего там 49 
избирательных участков, и на 40 из них стоят 
КОИБы. Ничего там не вбросишь. Глава райо-
на «единоросс» Луганцев Евгений Петрович 
побеждает, набрав почти 90% голосов избира-
телей, и в депутаты проходят все представи-
тели «Единой России». Соперники могут нас 
обвинять во всевозможных грехах, но я далек 
от мысли, что в таких вот условиях можно при-
думать какое-либо ухищрение, повлиявшее 
на результаты выборов. Нам, представителям 
различных партий, нужно научиться в этих 
условиях работать открыто, честно. Конечно, 
свою важную роль в этом успехе сыграла сла-
женная работа президиума регионального по-
литсовета «ЕР», самого политсовета, местных 
отделений партии, депутатского корпуса «еди-
нороссов», который занимался все это время 
предвыборной работой. Все вместе это способ-
ствовало нашему хорошему результату. Тем 
не менее, мы имеем проблемы на отдельных 
территориях, где не удалось достичь вот такой 
слаженной работы. Я надеюсь и верю в то, что 
соглашение, которое мы подписали с другими 
партиями 20 августа, также способствовало 
взвешенному соперничеству между партиями, 
что является позитивным результатом. Мы на-
деялись, что это соглашение для всех партий 
станет своего рода кодексом чести в предвы-
борной борьбе. Наверное, этого в полной мере 
всем нам не удалось достичь. Я как секретарь 
политсовета РРО партии «Единая Россия» по-
пробую с нашими коллегами из других партий 
вернуться к этому механизму, чтобы как–то 
усовершенствовать его. Это необходимо сде-

лать всем вместе. 
Деятельность, шедшая на грани нарушений 

каких–то принципов и норм предвыборной ра-
боты, вызвала жалобы, которые поступили в 
Избирательную комиссию Ростовской области. 
Около 50 заявлений разных сторон поступило 
в суды. «Единая Россия» также направила бо-
лее 50 заявлений в адрес Облизбиркома и раз-
личных инстанций судебной системы. Все это 
говорит о том, что нам еще надо учиться вести 
предвыборную борьбу более открыто и честно.

– Какие уроки как секретарь политсовета 
РРО «Единая Россия» Вы извлекли из про-
шедших выборов, и был ли учтен при про-
ведении нынешней предвыборной кампании 
негативный опыт мартовских выборов 2010 
года?  

– Такие выводы я уже сделал. Несмотря на 
общие хорошие результаты, мы имели два, как 
я считаю, существенных поражения. Прежде 
всего, это Кашарский район, где мы отдали 
мандат главы района представителю ЛДПР, и 
Тарасовский район, где победил представитель 
«Справедливой России». Почему это произо-
шло? Конечно, этот результат вызывает у меня 
чувство неудовлетворения. Сейчас мы прово-
дим тщательный анализ всех допущенных во 
время предвыборной борьбы ошибок. То, что 
лежит на поверхности и о чем сегодня можно 
говорить, заключается в очень слабой работе 
местных отделений партии «Единая Россия» 
в этих территориях. Работая в таких сложных, 
напряженных условиях, местные отделения 
партии и их секретари не справились с теми 
задачами, которые мы на них возлагали. По 
различным причинам наши кандидаты не вос-

принимались избирате-
лями в отдельных по-
селениях, хотя эти люди 
живут и работают на 
территории районов, а 
не привезены откуда–то 
со стороны. Но за все 

время проживания и работы в этих районах 
своими конкретными делами они, конечно, не 
завоевали симпатий большинства жителей. И, 
что бы ни пытались делать агитаторы, сейчас 
население своим выбором демонстрирует, что 
если руководитель неэффективен, не надо его 
толкать во власть. Это однозначно, и мы сегод-
ня видим, что, видимо, нам нужно было принци-
пиальней проводить праймериз и искать наибо-
лее эффективных кандидатов. 

Важный вопрос – это работа с кадрами. Так 
называемый кадровый резерв оставляет желать 
лучшего. Я говорю, прежде всего, о партийном 
кадровом резерве. Но, тем не менее, у нас есть 
сегодня примеры, которые можно привести как 
положительные. Посмотрите на выборы Ростов-
ской городской Думы, где 97% депутатских ман-
датов взяли «единороссы». У восьми депутатов 
возраст до 35 лет. Они пошли впервые на выбо-
ры и победили. Я думаю, это та свежая струя в 
рядах Думы г. Ростова-на-Дону, которая будет 
способствовать более эффективной ее работе. 
В дальнейшем работа с кадрами будет носить 
системный характер и являться одним из стра-
тегических направлений деятельности «Единой 
России». 

Открытым остается вопрос о самовыдвижен-
цах. Мы в эту кампанию не смогли провести ра-
боту так, чтобы от партии «Единая Россия» их 
не было. К сожалению, они имели место быть, а 
на некоторых избирательных участках (это еди-
ничные случаи) даже победили. Но, тем не ме-
нее, мы должны свою работу довести до такого 
совершенства, чтобы все могли убедиться, что 
на выборы идет наиболее эффективный канди-
дат. Нужно ставить на одного выдвиженца, а не 
распылять силы. Эта работа также будет про-
должена. 

– Какие партийные меры взыскания будут 
применены к тем местным отделениям пар-
тии «Единая Россия», где ее кандидаты по-
терпели неудачу?

– По ходу предвыборной работы президиу-
мом политсовета РРО «Единая Россия» в Тара-
совском районе из–за слабой работы был осво-
божден секретарь местного отделения партии. 
Поэтому по итогам выборов мы проанализи-
руем состав местных отделений партии в Ка-
шарском и Тарасовском районах. Я скажу, что 
в основном в них входят все чиновники. Взять, 
к примеру, Тарасовский район. Глава, предсе-
датель районного Собрания и сотрудники ад-
министрации. Вот семь человек, кто представ-
ляет политсовет местного отделения партии. 
Этот политсовет выстроен абсолютно по по-
требности главы района. Если глава работает 
нормально, эффективно, и никаких потрясений 
в районе нет, то это не проявляется. Если же 
глава работает неэффективно и стоит вопрос о 
смещении или замене главы, то здесь все это и 
проявляется. И местное отделение партии или 
проводит пассивную работу, или пытается вы-
полнить указания уходящего главы, стараясь 
удержать власть в своих руках. Это мы наблю-
даем сегодня на трех территориях, и поэтому в 
ближайшее время проведем там консультации 
с местными партийцами. Скорее всего, выйдем 
на конференцию или общее районное собрание 
местного отделения «Единой России», где укре-
пим состав его руководства. При этом должны 
присутствовать представители всех слоев. По-
чему только семь человек чиновников в по-
литсовете, если в районе почти 500 человек 
партийцев? Почему бы туда фермера не вклю-
чить, врача или учителя и т.д.? Нет, создали вот 
такое, удобное для себя, «карманное» местное 
политбюро. Такие проблемы мы четко видим и 
постараемся навести здесь порядок.  

В целом же Ростовское региональное отде-
ление партии «Единая Россия» получило ожи-
даемые результаты от прошедших выборов.

Беседовал Сергей Дудниченко,
фото автора

«Хочу поблагодарить всех избирателей, 
кто поддержал нас на выборах. Региональ-
ный политсовет партии «Единая Россия» в 
полной мере осознает ту ответственность, 
которая возложена на наши плечи избирате-
лями, оказавшими доверие ее кандидатам»

Выборы прошли, 
итоги подВедены!
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выборы прошли, итоги подведеНы
пресс-коНфереНция председателя избирательНой комиссии ростовской области сергея Юсова

 Так как некоторые цифры еще подводились, 
мероприятие началось с получасовым опозда-
нием. Усталый, но довольный председатель ИК 
РО сообщил журналистам, что везде, где вы-
боры проводились, они состоялись, и предвари-
тельные их итоги определены. Избрано 7 глав 
городского округа и муниципальных районов, 
155 депутатов представительных органов горо-
дов и районов, в том числе 35 депутатов Ростов-
ской городской Думы, а также 7 глав городских 
и сельских поселений. Почти 1,1 млн. жителей 
Ростовской области имели право голоса на 717 
избирательных участках. Своих кандидатов вы-
двинули 6 политических партий, и среди избран-
ных мы видим представителей 4 парламентских 
партий. Сергей Юсов отметил, что результаты 
выборов развеяли миф об их предсказуемости 
и предопределенности. Он подчеркнул, что по-
литическая борьба была очень острой и изо-
биловала большим числом нарушений закона, 
прежде всего совершаемых кандидатами и их 
представителями. Активность донских избира-
телей составила 28,81%. Это низкая явка и, по 
мнению председателя ИК РО, в этом виноваты 
несколько факторов. Первый из них – ненастная 
погода. В течение почти всего дня выборов шел 
дождь, и МЧС даже давало штормовое преду-
преждение. И выходить в такую погоду многим 
избирателям не хотелось. Второй фактор. Срав-
нивая полученные результаты с аналогичными 
выборами пятилетней давности, Сергей Юсов 
напомнил, что тогда время голосования было 
на два часа больше и продолжалось до 10 ча-
сов вечера. Третьим фактором стала отмена 
досрочного голосования. Это тоже повлияло на 
общее число проголосовавших избирателей, 
так как часть людей, по различным причинам, 
не смогла отдать свои голоса за того или иного 
кандидата.   

Теперь непосредственно рассмотрим сами 
результаты выборов. В Донецке очередной раз 
мэром города избран Тарасенко Юрий Николае-
вич (выдвинут «Единой Россией»), набравший 
48,9% голосов избирателей. Главой Верхне-
донского района избран Болдырев Александр 
Георгиевич, глава района (выдвинут «Единой 
Россией»), одержавший победу над конкурента-
ми с перевесом в 86,44% голосов избирателей. 
Главой Кагальницкого района избран Грибов 
Игорь Васильевич, директор профессиональ-
ного лицея №3 в городе Ростове-на-Дону (вы-
двинут «Единой Россией»), в острой борьбе 
опередивший 6 соперников. Главой Каменского 
района стал Кольжанов Николай Борисович, 
действующий глава района (выдвинут «Единой 
Россией»). Он одержал убедительную победу 
над 5 конкурентами, набрав 48,27% голосов 
избирателей. Главой Кашарского района стал 
Ратиев Виктор Николаевич, начальник охраны 
охотхозяйства (выдвинут ЛДПР), всего на 4% 
опередив исполняющего 
обязанности главы райо-
на, что явилось главным 
сюрпризом состояв-
шихся выборов. Главой 
Октябрьского (сельско-
го) района стал Луган-
цев Евгений Петрович, 
действующий глава 
администрации района 
(выдвинут «Единой Россией»), победивший с 
огромным преимуществом, набрав 88,92% голо-
сов избирателей. Главой Тарасовского района 
избран Карпенко Михаил Иванович (выдвинут 
«Справедливой Россией»), который уже был 
главой района с 2001 по 2005 год, когда прои-
грал выборы Виктору Петровичу Волкову.

Сергей Юсов подчеркнул, что результаты 
выборов в значительной мере зависят от того, 
как себя позиционирует тот или иной кандидат 
и какие человеческие качества при этом про-
являет и, в результате, имеет соответствующую 
поддержку избирателей. Поэтому она так раз-
нится в, казалось бы, таких похожих как две 
капли воды сельских районах. Поэтому здесь 
победили представители различных партий. Лю-
бопытно отметить, что в Кашарском районе на 
прошедших выборах отмечена самая высокая 
активность избирателей за все последние годы. 
И предвыборная обстановка в этом районе, свя-
занная с острой политической борьбой, вызыва-
ла самую серьезную обеспокоенность Избира-
тельной комиссии Ростовской области. Это был 
единственный район области, куда по ее прось-
бе были введены дополнительные силы органов 
внутренних дел, так как звучали угрозы в адрес 
членов избирательных комиссий и предвыбор-
ная кампания велась чрезвычайно агрессивно. 
Выявлено большое количество незаконных аги-
тационных материалов, которые распространя-
лись и вбрасывались по ночам. Но, как сказал 

Сергей Юсов, в целом, с точки зрения правопо-
рядка, ситуацию удалось удержать под контро-
лем. А вот как оценят свой выбор избиратели, 
сказал он, мы увидим в скором будущем.  

Теперь рассмотрим итоги выборов депу-
татов городских Дум и Собраний депутатов.                    
В Ростовской-на-Дону городской Думе на 35 
мандатов было выдвинуто 162 кандидата. Из 
них отозвали свои заявления или не представи-
ли необходимые для регистрации документы 20 
кандидатов. Окружными комиссиями отказано 
в регистрации 26 кандидатам. Один кандидат 
снят решением суда за нарушения при прове-
дении предвыборной агитации, выразившиеся 
в разжигании национальной розни. В бюллете-
ни было внесено 114 кандидатов. Подавляю-
щее большинство из них выдвинуто шестью по-

литическими партиями 
из семи, действующими 
в нашем регионе – 109 
кандидатов. Было за-
регистрировано всего 5 
самовыдвиженцев. Та-
кая высокая активность 
политических партий 
– это беспрецедентный 
случай для выборов в 

Ростовской области. Среди избранных депута-
тов 34 являются членами «Единой России» и 33 
из них выдвинуты этой партией, а один является 
самовыдвиженцем, а также один представитель 
КПРФ. 22 вновь избранных депутата работали 
в прежнем составе Ростовской-на-Дону город-
ской Думы. Сергей Юсов отметил, что «едино-
россы» одержали в донской столице очень убе-
дительную победу в целом, и во многих округах 
ее представители победили конкурентов с очень 
большим преимуществом. Рекордсменом по ак-
тивности и конечному результату стала Зинаида 
Васильевна Неярохина, набравшая почти 92% 
голосов своих избирателей. Председатель ИК 
РО обратил внимание журналистов на тот факт, 
что именно в Ростове было задействовано бес-
прецедентно большое количество технических 
средств контроля, которые фактически исклю-
чали какое-либо существенное влияние любых 
ухищрений на результаты выборов. Каждый тре-
тий избирательный участок был снабжен «КОИ-
Бом», большое количество участков имело вэб-
камеры, и число наблюдателей зашкаливало за 
пределы возможного. Поэтому получены такие 
результаты, какие они есть.

Сергей Юсов остановился на особенно-
стях прошедших выборов. Во-первых, на них 
осуществлялся самый мощный контроль над 
деятельностью участковых избирательных ко-
миссий за всю историю их работы. Все семь ре-
гиональных отделений политических партий по 

настоянию ИК РО подали свои кандидатуры, ко-
торые были включены в состав участковых из-
бирательных комиссий, поэтому в большинстве 
из них половину членов с правом решающего 
голоса составляли представители политических 
партий. Кроме этого, на всех 717 избирательных 
участках работали еще почти 5 тысяч контроле-
ров. Это 1908 членов избирательных комиссий 
с правом совещательного голоса и больше трех 
тысяч наблюдателей. Т.е., на каждом избира-
тельном участке было в среднем по 7 контроле-
ров, не считая партийного состава самих комис-
сий. 

Другой особенностью этих выборов стало бес-
прецедентное использование избирательными 
комиссиями новых избирательных технологий 
и технических средств, позволяющих сделать 
выборы прозрачными 
и гласными, повысив 
тем самым доверие из-
бирателей. На 200 из-
бирательных участках 
были установлены ком-
плексы обработки из-
бирательных бюллете-
ней (КОИБы). В нашем 
регионе в процентном 
отношении количество 
электронных техниче-
ских средств подсчета 
голосов было самым 
высоким по стране. 
Кроме того, на выборах 
использовалось 982 по-
лупрозрачных ящика, 
соответствующих но-
вым нормативам Цен-
тризбиркома, в которых 
виден каждый избира-
тельный бюллетень. С 26 избирательных участ-
ков Ростовской области осуществлялась on-lain 
трансляция хода голосования и процедуры под-
счета голосов избирателей в сети Интернет на 
сайте IKRO.ru, в том числе в Ростове с 11 из-
бирательных участков. Характерно то, что ни 
одной жалобы с этих избирательных участков 
не поступило. На этом же сайте любой избира-
тель мог узнать, будут ли на его избирательном 
участке использоваться КОИБы или вэб-камера, 
с помощью поисковой системы «персональный 
контроль» мог проверить себя в списке избира-
телей и узнать место размещения своего изби-
рательного участка, увидев его фотографию. 

Впервые в Ростовской области и в России, 
в порядке эксперимента, на 15 избирательных 
участках была применена система «Гланасс 
Джи-пи-эс» мониторинга голосования вне поме-
щения избирательного участка. Жалоб по ходу 

использования этих урн со встроенным емкост-
ным датчиком «Гланасс» не было. В день голо-
сования Избиркомом области была проведена 
презентация «избирательного участка будуще-
го» с включением его в информационный центр 
Центризбиркома, где она вызвала очень боль-
шой интерес. Участок №1643 был буквально на-
пичкан техническими новинками и действитель-
но представлял собой аналог избирательного 
участка будущего.

Кандидатами на должность глав 7 муници-
пальных образований области сформированы 
избирательные фонды в сумме 6 млн. рублей. 
Более половины из них составляют средства 
юридических лиц. По сравнению с кампанией 
2005 года, увеличение средств наблюдалось в 
Кашарском районе (в 6,7 раза) и в городе Донец-
ке (в 5 раз). Кандидаты в депутаты Ростовской 
городской Думы 5-го созыва аккумулировали 
средства в сумме 18,3 млн. рублей, что всего на 
2 млн. рублей больше, чем в 2005 году. Факти-
чески, с учетом инфляции, это – те же деньги. 
А вот структура их расходования кардинально 
изменилась. Большая часть этих средств была 
потрачена на изготовление и распространение 
печатных агитационных материалов. И совсем 
незначительная сумма была направлена на аги-
тацию через средства радиовещания и телеви-
дения, которая в 470 раз меньше, по сравнению 
с предыдущими выборами. Сергей Юсов назвал 
этот факт необъяснимым и требующим ана-
лиза политологов. В других городах и районах 
кандидаты в депутаты привлекли всего 1 млн. 
406 тысяч рублей, и избирательные фонды фор-
мировались в основном за счет собственных 
средств кандидатов. Контрольно-ревизионными 
органами был выявлен большой круг нарушений 
в части законности поступления денег в избира-
тельные фонды. По их требованию было возвра-
щено жертвователям около 3 млн. рублей, в том 
числе в Ростове 2,2 млн. рублей, которые неза-
конно поступили в избирательные фонды. 

Что касается нарушений предвыборной аги-
тации. Как заметил председатель ИК РО, она 
велась крайне напряженно. Всего выявлено 75 
нарушений при ведении агитации. В основном 
они касаются изготовления и распространения 
противоправных агитационных материалов. Их 
обнаружению во многом способствовала разра-
ботанная несколько лет назад по инициативе ИК 
РО инновационная программа «Чистый Дон».    
В третий раз она была выложена в Интернет, и 
каждый избиратель мог проверить законность 
попавших к нему в почтовый ящик или на стену 
дома печатных материалов. Запрещены к рас-
пространению 182 тысячи экземпляров печат-
ных изданий. 

В ходе выборов глав муниципальных обра-
зований серьезное нарушение было допущено 
редакцией газеты «Вести Северного Дона» при 

выборах главы Кашар-
ского района. Эта газета 
не имела права участво-
вать в предвыборной 
агитации, и по иску 
управления Роскомнад-
зора по Ростовской об-
ласти решением суда на 
главного редактора на-
ложен административ-
ный штраф и признано 
недействительным сви-
детельство о регистра-
ции СМИ. Впрочем, Сер-
гей Юсов заявил, что 
подобные газеты очень 
трудно назвать СМИ в 
привычном понимании 
этого слова, потому что 
они, как правило, реани-
мируются перед опреде-
ленными выборами для 

ведения незаконной агитации и их редакторы 
не очень-то боятся административных наказа-
ний. Что же касается постоянно работающих в 
нашей области газет, то они серьезных нару-
шений не допустили. В Кашарском районе так-
же распространялся подложный агитационный 
бюллетень «Ваш выбор», выпущенный якобы от 
имени одного из кандидатов. Территориальной 
избирательной комиссией направлено в УВД 
представление о расследовании ряда серьезных 
нарушений. Для иллюстрации своих слов пред-
седатель ИК РО представил журналистам целую 
кипу подложных печатных материалов, незакон-
но распространявшихся во время предвыборной 
кампании, сообщив, что это только малая толи-
ка их. Закончив свое выступление, Сергей Юсов 
ответил на вопросы журналистов.

Сергей Дудниченко,
фото автора

Предварительные итоги прошедших в единый день голосования 10 октября 2010 года муниципальных выборов в Ростовской области были озвучены по горячим 
следам уже утром 11 октября на пресс-конференции председателя Избирательной комиссии Ростовской области Сергея Юсова

Традиционно самыми активными были 
жители сельских районов Ростовской обла-
сти: Верхнедонского – 70,49%, Кашарского 
– 60,68%, Октябрьского – 59,95%. Самая низ-
кая активность избирателей отмечена в горо-
дах Зверево (21,94%) и Каменск-Шахтинском 
(22,91%). В донской столице активность изби-
рателей составила 23,51%. 

Особенностью этих выборов стало беспре-
цедентное использование избирательными 
комиссиями новых избирательных технологий 
и технических средств, позволяющих сделать 
выборы прозрачными и гласными, повысив 
тем самым доверие избирателей.

В Избиркоме РО
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парламентский 3Казачий Дон

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

             www.vestnikdona.ru
Актуальный вопрос

 В обсуждении актуальной проблемы приня-
ли участие 

Дерябкин Виктор Ефимович:
– Рыба всегда была гордостью тех, кто жил 

на донской земле. Известно, что донских осе-
тровых поставляли к царскому столу! А еще в 
недавнее время Дон считался одним из глав-
ных поставщиков рыбы на прилавки магази-
нов. Сегодня ситуация сложилась критическая. 
Работы по воспроизводству рыбы сократились 
за последнее время в два раза, вылов, напри-
мер, судака сократился в 20–30 раз. Населе-
ние России потребляет гораздо меньше све-
жей рыбы, чем необходимо. Если рыбоводная 
отрасль не выберется из существующего кри-
зиса, то наши внуки будут знать рыбу исклю-
чительно в замороженном виде. 

Законодательное Собрание области вместе 
со специалистами ищут пути решения пробле-
мы. Несмотря на все существующие трудно-
сти, в Ростовской области действует четыре 
рыбоводных хозяйства. Молодая рыба уходит 
в Азовское море, на нерест появляется в Дону. 
Но даже при благоприятном развитии ситуа-
ции ждать убедительных результатов по вос-
произведению в водном бассейне Ростовской 
области, придется лет пять-шесть. Перед нами 
стоит главная задача – сохранить те ресурсы, 
которыми мы располагаем, применять науко-
емкие технологии и ответить на основной во-
прос: «По какому пути будет развиваться рыб-
ная отрасль – по норвежскому или китайскому, 
или мы найдем свой путь?» 

Шаккум Мартин Люцианович:
– Мы собрались, чтобы обсудить проблемы 

рыбоводного хозяйства. Они касаются как по-
ставщиков рыбы, так и производителей. В на-
стоящее время отмечается рост потребления 
рыбы в стране. Это происходит не только за 
счет отечественных производителей, но за 
счет импортных поставок. Путем водоотлова 
сегодня добывается 3 миллиона тонн рыбы, 
путем производства – 11 миллионов тонн. Мо-
жет показаться, что показатели неплохие, но 
этого мало, чтобы российский потребитель 
мог покупать к столу свежую отечественную 
рыбу в нужных количествах. Необходимо вне-
сти коррективы в су-
ществующие законы, 
поправки в «Водный 
Кодекс», принять закон 
«Об аквакультуре». Ду-
маю, что совместными 
усилиями мы сможем 
четко сформулировать 
общие проблемы и по-
ставить вопросы перед 
депутатами Государ-
ственной Думы. Хочу отметить, что, на мой 
взгляд, место проведения сегодняшнего «кру-
глого стола» выбрано не случайно. В Ростов-
ской области успешно работают рыбоводные 
хозяйства, которые имеют огромный опыт и 
отлично знают проблемы изнутри. Обсуждение 
актуальных проблем рыбной отрасли на таком 
высоком уровне непременно должно оказать 
определенное влияние на  законодателей фе-
дерального уровня. Желаю вам успехов и кон-
структивной работы.

Козачко Анатолий Васильевич, председа-
тель народного Хурала (парламента) Респу-
блика Калмыкия :

– Проблемы рыбоводной отрасли более чем 
серьезны. Они требуют незамедлительного 
обсуждения и принятия решений. Судите сами, 
что касается вопросов землепользования, то 
за прошедшие пять–шесть лет в закон было 
внесено более 40 поправок, которые были обу-

словлены жизнью. В то время как в «Водный 
кодекс» внесено всего лишь несколько попра-
вок. На что нужно обратить пристальное вни-
мание сегодня? Прежде всего, я считаю, что 
существуют реальные проблемы с финансиро-
ванием  рыбной отрасли: ни одна программа, 
которая принята, не работает в полную силу, 
отсутствуют льготы на приобретение кормов. 
Во-вторых, отсутствует четкий механизм рас-
чета ущерба от сбросов  электростанций в 
водоемы. Мы опираемся на методику 1967 
года, которая давно устарела и требует кор-
ректив. В-третьих, надо обратить внимание на 
профилактику правонарушений, ужесточить 
наказания, повысить штрафы для нарушите-
лей  закона. Предлагаю включить в решение 
нашего «круглого стола» предложения об 
упорядочение согласований, создание спе-
циализированных оптово–розничных рынков, 
государственном финансировании по закупке 
кормов, обеспечение реального возмещения 
ущерба рыбоводным хозяйствам. Думаю, что 
выражу общее мнение: мы несколько затор-
мозили в деле изменения законодательства, 
надо активно двигаться вперед!  

Глушенко Василий Дмитриевич, пред-
седатель правления государственно–
кооперативного объединения рыбного хо-
зяйства РФ:

– Наша ассоциация объединяет более 90 
процентов участников рыбоводного процесса. 
Прежде всего хочу выразить благодарность Ас-
самблее, депутатам Законодательного Собра-
ния Ростовской области за то, что подняли та-
кие важные вопросы. Напомню, что в советские 
времена выращивалось 196 тысяч товарной 
рыбы. Тридцать три процента от общероссий-
ского показателя  производили  в Краснодар-
ском крае и Ростовской области. Рыбоводство 
с самых незапамятных времен рассматрива-
лось как один из рациональных элементов раз-
вития землеугодий. На Руси в прудах выращи-
вали рыбу, вода из прудов использовалась для 
полива, ил и тина использовались как удобре-
ния, что позволяло незначительно повысить 
доходность имений. Развитию рыбной отрасли 
уделялось большое значение при советской 

власти, начиная с 1927 
года до распада СССР 
было принято 118 раз-
личных постановлений 
правительства, регули-
рующих работу в рыбо-
ловной отрасли. С 1991 
года  наступает глубо-
кий упадок. Приведу 
всего лишь несколько 
цифр: у нас было боль-

ше 40 пастбищных озерных хозяйства. Теперь 
осталось всего два! Кстати, в Ростовской об-
ласти есть опыт работы подобного хозяйства, 
я имею в виду «Маныч Кавказ», которое вы-
ращивало толстолобика в Веселовском водо-
хранилище. В первый год было получено 60 
тонн рыбы, на пятый год – 500 тонн. Но было 
прекращено финансирование, и проект при-
шлось свернуть. А жаль! Сегодня этот опыт 
бесценный, и подобные хозяйства необходимо 
возрождать! Необходимо зарывать водоемы. 
Но прежде – решить сложности существующе-
го законодательства. Еще одно перспективное 
направление – разведение, помимо рыбы, в 
водоемах и водоплавающих птиц. Конечно, 
речь идет о территориях, где благоприятные 
климатические условия. Не менее привлека-
тельным может быть и индустриальное рыбо-
водство – разведение таких пород рыб, как, 
например, форель. Такие хозяйства как пра-

вило становятся прибыльными за счет доста-
точно высокой цены на рыбу. В прошлом году 
в акватории Черного моря было выращено 450 
тонн форели. И если для некоторых направле-
ний рыбоводной отрасли принятие закона «Об 
аквакультуре» не представляется важным, то 
для тех, кто занимается выращиванием рыбы 
в морской воде – жизненно необходимым. 

Манацков Александр Павлович, директор 
департамента охраны и использования объ-
ектов животного мира и водных биологиче-
ских ресурсов Ростовской области:

– Рыбоводная отрасль, которая совсем не-
давно из депрессивной 
стала превращаться в 
перспективную, может 
быть повторно уни-
чтожена. Насущная 
проблема – оплата 
рыбоводных хозяйств 
за забор воды. В этом 
вопросе нет никакой 
ясности. Получив раз-
решающую лицензию, 
хозяйства брали воду бесплатно. Но те, у кого 
лицензия истекла, столкнулись с проблемой – 
соответствующие структуры стали требовать 
плату за воду. И суммы просто немыслимые! 
Если ситуация не изменится, то многие хозяй-
ства просто разорятся или свернут производ-
ство. И возникнут новые проблемы: переста-
нут производить рыбу, прекратятся налоговые 
поступления в казну области, станет больше 
безработных граждан. Спасти рыбную отрасль 
могут только поправки в Вод-ный Кодекс, где 
должно быть четко прописано: забор воды 
остается бесплатным! 

Белоусов Владимир Николаевич, началь-
ник управления рыбохозяйственным ком-
плексом департамента охраны и использо-
вания объектов животного мира и водных 
биологических ресурсов Ростовской обла-
сти:

– В настоящее время в Ростовской об-
ласти 90 процентов рыбы выращивается в 
искусственных прудах при использовании 
электронасосов, то есть способ довольно 
энергозатратный. Себестоимость продукции 
60–80 рублей за килограмм. И при этом спрос 
на рыбу велик и есть дефицит. Думаю, что 
выходом должно стать пастбищное выращи-
вание рыбы. Естественные водоемы не требу-
ют затрат на электроэнергию, строительство 
инженерных сооружений. Да, естественные 
водоемы дают меньшую урожайность, но зато 
себестоимость продукта в два–два с полови-
ной раза ниже.

Никаноров Вадим  Анатольевич, началь-
ник ФГУ «Азово–Донское бассейновое 
управление по рыболовству и сохранению 
водных биологических ресурсов»:

– Мне с одной стороны понятна тревога ру-
ководителей рыбоводных хозяйств по поводу 
возможности введения фиксированной платы 
за забор воды из рек и водоемов. Но, с другой, 
я считаю, что вода – это такой же ресурс, как 
электроэнергия или газ. И мы должны четко 
понимать, сколько кубов забрано! Никто пока 
не отменял понятие «лимит водного ресурса», 
и с этим тоже нужно считаться! Я не знаю, ка-
ким образом решится вопрос об оплате, но 
точно понимаю, что упорядочить и регистриро-
вать забор воды необходимо!

 Ершов Александр Леонидович, директор 
ООО «Рыбколхоз им. Абрамова»:

– Наше предприятие осуществляет 25 про-
центов добычи рыбы в Ростовской области. 
В 2009 году прибыль предприятия составила 

12 миллионов рублей. Триста человек имеют 
работу и получают своевременно заработную 
плату. И я высказываюсь сегодня не только 
лично от себя, но и от всех моих трехсот со-
трудников. Над нами, то есть над рыбоводной 
отраслью, весит «домоклов меч». Камень прет-
кновения – статьи Водного Кодекса. Абсурдная 
ситуация: получается, что водоем сам по себе 
не стоит ничего, а вода из него уже стоит де-
нег. Вопрос о том, что мы можем потерять то, 
что имеем, из-за новых правил игры, обсужда-
ется уже два года, А воз, как говорится, и ныне 
там! Чиновники подсчитывают, сколько денег 

не дополучит бюджет, 
если забор воды оста-
нется бесплатным. Но, 
уважаемые, как мож-
но подсчитать то, что 
в бюджет никогда не 
поступало! Мы платим 
сегодня 10 миллионов 
налогов. Но если ситуа-
ция не изменится, пер-
спектива разориться 

от непомерных счетов меня мало привлекает. 
Я просто сверну производство. Кому от этого 
станет лучше?

  
По итогам обсуждения вопроса совершен-

ствования федерального законодательства  
были утверждены рекомендации участников 
круглого стола, которые будут доведены до 
сведения российских законодателей при Го-
сударственной Думе. Суть обращения к Фе-
деральному агентству по рыболовству, Мини-
стерству природных ресурсов и экологии РФ 
и Министерству сельского хозяйства сводится 
к настоятельной рекомендации рассмотреть 
вопрос о возможности внесения в статью 11 
Водного кодекса РФ в части освобождения ры-
боводных организаций от платы за осущест-
вление забора воды из водных объектов для 
наполнения прудов. В настоящее время дан-
ная инициатива уже поддержана Министер-
ством сельского хозяйства РФ. 

После завершения круглого стола своим 
мнением с журналистами поделились В.Е. Де-
рябкин и М.Л. Шаккум.

– Мы дали возможность высказаться всем 
заинтересованным сторонам, – сказал Виктор 
Ефимович. – И постарались услышать каждо-
го. Мы решаем общую задачу, которая касает-
ся не только отдельных рыбоводных хозяйств 
нашего региона, но и России в целом. Настало 
время озвучивать существующие проблемы 
на самом высоком уровне и прилагать все воз-
можные усилия для принятия новых взвешен-
ных решений.

– На меня серьезное впечатление произве-
ла не только наша сегодняшняя встреча, но и 
посещение рыбоводных хозяйств Ростовской 
области и личные беседы с их руководителя-
ми, – подчеркнул Мартин Люцианович. – При-
знаюсь, что, пока не услышал проблему из 
первых уст, не совсем понимал ее суть. По-
правки к Водному Кодексу и закон «Об аква-
культуре», на мой взгляд, должны быть приня-
ты! Нам не обойтись без собственной рыбы, и 
наши усилия должны быть направлены на то, 
чтобы сохранить те наработки, которые есть, 
и продолжать развивать рыбоводную отрасль. 
И еще могу дать совет: ростовчанам надо при-
влечь к решению данных вопросов своих зем-
ляков, которые возглавляют в Государствен-
ной Думе четыре комитета! Уверен, что все 
получится!

Ирина Астапенко

сохраНить 
рыбоводНуЮ 

отрасль На доНу!
«круглый стол» в ростовском 

обществеННом собраНии

В Ростовском общественном собрании прошел «круглый стол» 
Ассамблеи российских законодателей по вопросам законодательного 
обеспечения развития агропромышленного комплекса и земельным 
отношениям, природным ресурсам, природопользованию и экологии. 
Тема осуждения – проблемы товарного рыбоводства. Инициаторами 
мероприятия выступили председатель Законодательного Собрания 
Ростовской области В.Е. Дерябкин и председатель Комитета 
Государственной Думы по строительству и земельным отношениям 
М.Л. Шаккум

«Поправки к Водному Кодексу и за-
кон «Об аквакультуре» должны быть 
приняты! Нам не обойтись без соб-
ственной рыбы, и наши усилия долж-
ны быть направлены на то, чтобы со-
хранить те наработки, которые есть, 
и продолжать развивать рыбоводную 
отрасль».

Перед нами стоит главная задача – 
сохранить те ресурсы, которыми мы 
располагаем, применять наукоемкие 
технологии и ответить на основной 
вопрос: «По какому пути будет раз-
виваться рыбная отрасль – по норвеж-
скому или китайскому, или мы найдем 
свой путь?» 



Вестник Дона
парламентский

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

             www.vestnikdona.ru

актуальНые вопросы доНского апк

Комментарий Николая Беляева:

– Сегодня комитетом по аграрной поли-
тике рассмотрены два важных вопроса. Пре-
жде всего, это вопрос о развитии товарного 
рыбоводства, который касается не только 
нашей Ростовской области, но и других ре-
гионов России. В последние годы товарное 
рыбоводство в России идет на снижение. 
Главная проблема, которая имеется, должна 
быть решена на федеральном уровне. Это 
уплата за забор воды. Наша область сегодня 
производит пятую часть всей продукции то-
варного производства в стране, и если мы не 
примем никаких мер по бесплатному забору 
воды для рыбоводческих хозяйств, то они 
станут банкротами. На днях в Ростове прове-
дена Ассамблея законодателей Российской 
Федерации, которая детально рассмотрела 
эту проблему и приняла ряд рекомендаций 
по внесению в Государственную Думу Феде-
рального Собрания РФ изменений и дополне-
ний в статью 11 Водного Кодекса Российской 
Федерации, согласно которым забор воды 
для предприятий, занимающимся товарным 
рыбоводством, станет бесплатным. Сегодня 
на заседании комитета мы детально обсу-
дили этот вопрос и приняли решение тоже 
обратиться в Государственную Думу, чтобы 
внести изменения в Водный Кодекс РФ.

Немаловажен и второй рассмотренный во-
прос. Вы знаете, что десятки скотомогильни-
ков, которые есть в нашей Ростовской обла-
сти, и, особенно с сибирской язвой – грозным 
инфекционным заболеванием, передающим-
ся человеку, после развала хозяйств стано-
вятся бесхозными, влачат жалкое существо-
вание и становятся объектами повышенной 
опасности для людей. Если сегодня мы не 
поставим их на баланс каких-то учреждений 
или предприятий, то можем распространить 
сибирскую язву по территории Ростовской 
области. Поэтому нашим комитетом ЗС РО 
сегодня поднята эта проблема, поручено Ми-
нистерству сельского хозяйства и продоволь-
ствия и управлению ветеринарии Ростовской 
области дать предложения, чтобы в ближай-
шее время мы могли выйти с предложения-
ми в Администрацию Ростовской области, а 
может быть, и на федеральный уровень для 
внесения изменений в законодательство, что-
бы субъектам РФ было дано право выделять 
средства на содержание скотомогильников. 
Не исключен и вариант принятия областно-
го закона, чтобы определить собственников 
скотомогильников Ростовской области.

рыбоводством, закачивают воду в свои пруды и 
водоемы. Например, Семикаракорский рыбоза-
вод – хозяйство, которое возглавляет Ершов Алек-
сандр Леонидович, должен платить государству, в 
среднем, порядка 7,5 млн. рублей. У них эта цифра 
плавающая – от 7 до 10 млн. рублей, а вся годовая 
прибыль составляет 10-12 млн. рублей. В таких 
условиях все рыбоводческие хозяйства области 
обанкротятся и остановят свое производство. По 
этой причине департамент обратился к Законода-
тельному Собранию Ростовской области с пред-
ложением выйти с законодательной инициативой 
в Государственную Думу о внесении изменения в 
Водный Кодекс, чтобы рыбоводческие хозяйства, 
как и прежде, не платили за забор воды.

Что касается второго вопроса, то сейчас де-
партамент проводит конкурсы по закреплению 
водоемов для ведения товарного рыбоводства. 
Это – естественные водоемы балковского типа 
или русловые. Раньше эти водоемы эксплуатиро-
вались согласно лицензии, заключался договор, 
а сегодня эта процедура несколько изменилась. 
Вступило в силу Постановление Правительства  
РФ, согласно которому субъектам Федерации 
предоставили право проводить конкурсы. Те хо-
зяйства, предприятия или частные лица, которые 
участвуют в конкурсе и выигрывают, получают 
водоем,  и департамент заключает с ними дого-
вор. Но сама форма договора о предоставлении 
рыбопромыслового участка для осуществления  
товарного рыбоводства еще недоработана, пото-
му что в ней указываются такие пункты, как про-
мысел, т.е. хозяйства получают право на вылов 
рыбы, а возникают коллизии такого характера, 
что, помимо вылова, там еще осуществляется и 
зарыбление этого водоема. И возникают вопросы, 
которые нужно решать на федеральном уровне с 
Федеральным Агентством по рыболовству. Поэто-
му необходимо изменить форму договора и ука-
зать в нем право не только на вылов водных био-
ресурсов, но и право на содержание и разведение, 
в том числе выращивание водных биоресурсов.

Затем Александр Манацков ответил на вопро-
сы членов аграрного комитета. Так, на вопрос 
депутата Игоря Пятигорца, скажется ли развитие 
искусственных водоемов на стоке Дона и состоя-
нии Азовского моря, докладчик сообщил, что если 
раньше в Ростовской области основная добыча 
рыбы осуществлялась в Таганрогском заливе, в 
Азовском море и в реке Дон, то на сегодняшний 
день уловы там катастрофически упали по раз-
личным причинам. В реке Дон это связано с от-
сутствием в последние годы паводков. Так, в 1994 
году заливало до самого г. Батайска, и уже в 1997 
году запасы леща были восстановлены и вылав-
ливались. Второй причиной является интенсивное 
судоходство по реке Дон. И третьей причиной – 
слабая работа рыбоохраны. Что же касается воды 
в реке Дон, то, по мнению директора департамен-
та, ее вполне хватает, и развитие искусственных 
водоемов негативно на реке, как и на Азовском 
море, не скажется. 

Депутат Владимир Бессонов обратил внима-
ние на то, что в розданных членам комитета до-
кументах говорится о том, что единственным 
источником стабильного обеспечения жителей 
Ростовской области и других регионов свежей 
качественной рыбой является ее искусственное 
выращивание в прудах. То есть, мы уже соглаша-
емся с тем, что на реке Дон и Цимлянском море 
как поставщиках рыбы можно поставить крест и 
забыть о них. Теперь в продаже будут только сем-
га, форель, карп и толстолобик, а донской рыбы 
уже не будет. Александр Манацков добавил, что 
есть также осетровые, которые у нас выращива-
ют в прудах, в Константиновке  новое хозяйство 
«Югснаб» занимается выращиванием форели, 
уже готовы выращивать судака в Семикаракор-
ске, но по естественным водоемам промысел ка-
тастрофически уменьшился. Если раньше у нас 
был основной промысел по таким видам рыбы, 
как лещ, который был визитной карточкой Дона, 
судак, то их сейчас нет. На промысел там всего 
200-300 кг, а остальное все идет на воспроизвод-
ство. Что делается в этом направлении? Что каса-
ется субъекта Федерации, то есть постановление 
Губернатора Ростовской области о финансовой 
поддержке рыбной отрасли. Выделяются сред-
ства на мелиорацию, на зарыбление водоемов, а 
на федеральном уровне, по большому счету, семь 
крупных рыбоводческих предприятий, имеющихся 
в области, влачат нищенское существование. 

На вопрос депутатов, что будем делать с Доном, 
Александр Манацков сообщил о том, что депар-
тамент сейчас готовит предложение. Суть его в 
том, что Цимлянское водохранилище, имеющее 
большие запасы воды, рассчитано только на су-
доходство, а надо, чтобы была учтена рыбная 
отрасль. Для этого необходимо делать попуски 
воды весной, когда рыба идет на нерест, чтобы 
все естественные нерестилища были залиты. Это 
поможет восстановлению рыбных запасов.

 Второй вопрос касается судоходства. Надо раз-
работать методику расчета ущерба, и те суда, ко-

торые ходят по реке Дон, должны возмещать этот 
ущерб государству в лице субъекта Федерации 
за вред, нанесенный рыбной отрасли, когда идет 
уничтожение икры, хотя некоторые «великие» 
специалисты говорят, что, наоборот, с помощью 
судовых винтов происходит аэрация, способству-
ющая ее оплодотворению. 

И третий, самый главный вопрос состоит в том, 
что сегодня нет должной рыбоохраны. Если рань-
ше было 250 рыбинспекторов на территории Ро-
стовской области, то сейчас их осталось всего 70 
человек. 

Николай Беляев подчеркнул, что Законодатель-
ное Собрание Ростовской области первым в Рос-
сии подняло проблему товарного рыбоводства. И 
очень важно будет внести изменения в Водный 
Кодекс, чтобы успешно решить ее.

Содокладчиком по этому вопросу выступил ге-
неральный директор ассоциации «Ростоврыбком» 
Заслуженный рыбак России и Заслуженный стро-
итель России Ефим Мазяр.

Он отметил хорошую заинтересованность всех 
присутствующих на заседании аграрного комите-
та и то обстоятельство, что все они болеют душой 
за то, чтобы рыба была на Дону. И в самом Дону, 
и на столе у каждого его жителя. Был поднят во-
прос, как сохранить и преумножить запасы рыбы 
в реке Дон и в Цимле. Для справки:  20 лет на-
зад в Дону леща брали 1800 тонн, а сейчас идет 
осенняя путина, и рыбаки берут всего 60 кг. Это 
значит, что лещ почти исчез. Почему? Это вопрос 
выяснили в процессе прений. Что же надо делать 
с водоемами? Вспоминая прошлую Цимлу, Ефим 
Мазяр напомнил, что тогда 3-4 тысячи тонн бра-
ли уловом, а сейчас все падает, при том, что если 
взять составы этих уловов, 
то в них больше карася, 
нежели цимлянского леща. 
Почему это происходит? 
Это – водоемы федераль-
ного значения и ими нуж-
но заниматься. Докладчик 
отметил, что ассоциация 
много раз обращалась 
в  федеральные органы. 
Цимла требует мелиора-
ции, но область не имеет права финансировать 
этот вопрос, так как им по закону должны зани-
маться федералы. Еще 10 лет тому назад был 
сделан проект мелиорации за счет колхозов. С 
его помощью удалось выбить 5 миллионов ру-
блей на первый этап. На второй этап нужно 10-15 
млн. рублей. Потом появилась рыба сразу после 
мелиорации, когда расчистили целый ряд заво-
дей, где происходит естественное оплодотворе-
ние. Никакое искусственное воспроизводство не 
в состоянии заменить естественное. Кроме того, 
по просьбе рыбаков, по просьбе департамента,  
начали заниматься расчисткой малых рек с тем, 
чтобы рыба заходила туда и нерестилась. Вот 
ситуация, подчеркнул докладчик, которую надо 
переломить, и нужно добиться того, чтобы феде-
ралы водоемами занимались, вкладывали в них 
финансовые ресурсы. 

Следующий вопрос, на котором остановился 
Ефим Мазяр, это искусственное воспроизводство, 
которое должно пополнить рыбные запасы. Рань-
ше выпускали малька 350 млн. штук  в реку Дон, 
в Цимлу, Азовское море, а сейчас выпускаем 115 
млн. штук, при том, что эти водоемы в состоянии 
принять до 1 млрд. штук.

– О какой перспективе в этих условиях можно 
говорить? – задал вопрос докладчик. И сам же 
ответил, что для этого надо заниматься воспроиз-
водством и развивать рыбоводческие предприя-
тия. Сейчас в Москве разработана программа  на 
Рогожкинский рыборазводный завод стоимостью 
порядка 200 млн. рублей, на Аксайско-донской 
воспроизводственный завод должны дать атом-
щики порядка 200 млн. рублей. – Если этим зани-
маться, то будет отдача, – заключил Ефим Мазяр.

Сегодня мы выращиваем 17 тыс. тонн товарной 
рыбы, а во времена Н.М. Иваницкого, который, 
будучи вторым секретарем Ростовского обкома 
партии, плотно занимался этим вопросом, выра-
щивали 30 тысяч тонн, и Ростовская область зани-
мала передовые позиции в России. И сегодня она 
занимает первое место в стране, выпуская от 15 
до 20% товарной рыбы. Почему весь мир сегодня 
уделяет такое внимание аквакультуре? Да пото-
му, что промысловые уловы  падают не только в 
России, они и в мировом масштабе тоже падают. 
Поэтому аквакультура, товарное рыбоводство, за-
нимает  сегодня значительное место.  Так, в Ев-
ропе, из общего баланса, оно занимает 44%. А у 
нас менее 1%. Человек должен съесть 24 кг рыбы 
в год, это – биологически необходимая для него 
норма, а сегодня мы получаем всего 14 кг. Рыбы 
пресноводных водоемов человек должен полу-
чить минимум 4 кг в  год. Что происходит у нас? 
120 тысяч тонн рыбы мы выращиваем в прудах. 
А это – меньше 1кг рыбы в год на 1 человека. От 
этого и демографическая проблема, и националь-
ная проблема состояния здоровья человека.

– Поэтому товарному рыбоводству надо уделять 
самое пристальное внимание, - сказал в заключе-
ние Ефим Мазяр.

Депутаты приняли решение рекомендовать 
комитету по аграрной политике инициировать 
рассмотрение в Государственной Думе внесение 
изменения в статью 11 Водного Кодекса в части 
бесплатного забора воды для нужд рыбоводче-
ских предприятий.  

Информацию «О проблемах содержания и 
учета скотомогильников в Ростовской области» 
представил заместитель начальника управления 
ветеринарии Ростовской области – начальник от-
дела государственной ветеринарной инспекции, 
ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринар-
ного контроля Виталий Мартыновченко.

Докладчик сообщил, что на сегодняшний день 
проблема обустройства и содержания скотомо-
гильников на территории нашей области стоит 
достаточно остро. В 2008 году по данному вопро-
су в судах рассматривались дела по определе-
нию собственников в Тацинском, Пролетарском 
и Веселовском районах по искам прокуроров в 
отношении органов местного самоуправления. 
Получен отрицательный результат. В настоящее 
время законодательство РФ не предусматривает 
обязанности органов местного самоуправления  
по обустройству и содержанию скотомогильни-
ков, закрепляя правомочие местной администра-
ции  исключительно  лишь на проведение выбора 
и отвода земельного  участка для строительства  
скотомогильника или отдельно стоящей биотер-
мической ямы. Кроме того, бюджеты сельских по-
селений являются дотационными, а собственных 
денежных средств для проведения тех или иных 

мероприятий, не отне-
сенных к полномочиям 
органов местного са-
моуправления, в бюд-
жете поселения нет. 
Сегодня в Ростовской 
области  насчитыва-
ется 356 действующих 
скотомогильников. Кон-
троль за  ветеринарно-
санитарным состояни-

ем данных скотомогильников возложен на органы 
государственного ветеринарного надзора. Спе-
циалистами государственной ветеринарной служ-
бы  регулярно, не менее двух раз в год, весной и 
осенью, проверяется ветеринарно-санитарное со-
стояние этих скотомогильников, при выявлении 
нарушений дает  предписания по приведению в 
надлежащее состояние сибиреязвенных захоро-
нений и скотомогильников с указанием конкрет-
ных сроков их устранения. Весной 2010 года было 
проведено около 300 проверок ветеринарного 
состояния мест данных захоронений. Из них 10 
законсервированы, 163 скотомогильника и 28 
сибиреязвенных захоронений не соответствуют 
ветеринарно-санитарным правилам сбора, ути-
лизации и уничтожения биологических отходов. 
А именно – не выдерживаются расстояния, т.е. 
санитарно защитная зона от населенных пунктов, 
от ферм, от корпусов допускается менее 1000 м. 
Скотомогильники не огорожены глухим забором, 
который должен быть высотой не менее 2 м. С 
внутренней стороны забора отсутствует тран-
шея глубиной до 1,5 м. и шириной до 1,5 м. От-
сутствует навес высотой, определенной данными 
правилами. Рядом с ямами не предусмотрено по-
мещение для вскрытия трупов животных. Ското-
могильники не имеют удобных подъездных путей, 
что в зимнее и осеннее время затрудняет подвоз 
биологических отходов для уничтожения. На био-
термических ямах отсутствуют крышки, либо они 
не запираются, тем самым не исключая доступа 
посторонних лиц к биологическим отходам. На 
территории Ростовской области выявлено 153 
скотомогильника и 68 сибиреязвенных захороне-
ний, по которым балансодержатель не определен. 
В этом плане наиболее проблемными являются 
следующие районы: Константиновский – 21 ско-
томогильник, Верхне-Донской район – 14, Семи-
каракорский – 11 сибиреязвенных захоронений, 
Заветинский – 9 скотомогильников и 4 сибиреяз-
венных захоронения, Азовский и Морозовский – 
по 9 сибиреязвенных захоронений, Усть-Донецкий 
и Орловский – по 9 скотомогильников, Советский 
– 7 скотомогильников и 1 сибиреязвенное захоро-
нение, Боковский – 6 скотомогильников и 1 сиби-
реязвенное захоронение.   

Выслушав доклад, члены аграрного комитета 
обсудили его и приняли решение поручить управ-
лению ветеринарии РО совместно с Минсельхоз-
продом области представить до 1 декабря 2010 
года в аграрный комитет ЗС РО необходимые  ма-
териалы для разработки и принятия нормативного 
акта по определению собственников бесхозных 
скотомогильников и сибиреязвенных захоронений 
на территории Ростовской области.

Сергей Дудниченко,
фото автора

Товарное рыбоводство и скотомогильники – столь полярные темы вопросов рассматривались на очередном заседании комитета по аграрной политике, продовольствию и 
природопользованию Законодательного Собрания Ростовской области, которое состоялось 20 октября 2010 года под председательством Николая Беляева. В повестке дня 
заседания значились три вопроса

Сегодня Ростовская область занимает пер-
вое место в стране, выпуская от 15 до 20% то-
варной рыбы. Почему весь мир сегодня уделя-
ет такое внимание аквакультуре? Да потому, 
что промысловые уловы  падают не только 
в России, они и в мировом масштабе тоже 
падают. Поэтому аквакультура, товарное ры-
боводство, занимает  сегодня значительное 
место.  Так, в Европе, из общего баланса, оно 
занимает 44%. А у нас менее 1%.

С информацией «О совершенствовании феде-
рального законодательства в части осуществле-
ния товарного рыбоводства» выступил директор 
департамента охраны и использования объектов 
животного мира и водных биологических ресурсов 
Ростовской области Александр Манацков.

Докладчик остановился на двух основных во-
просах:

1. О внесении изменения в Водный Кодекс.
2. Об изменении формы договора при предо-

ставлении рыбопромыслового участка для осу-
ществления товарного рыбоводства.

Суть первого вопроса такова, что на сегод-
няшний день в России действует Водный Кодекс, 
согласно которому всем предприятиям, осущест-
вляющим товарное рыбоводство,  прудовое рыбо-
водство и заливающим искусственно созданные 
водоемы, т.е. пруды, необходимо платить за воду. 
Оплата производится по разным регионам раз-
ная. По Ростовской области, в зависимости от во-
доемов, она составляет  от 350 до 450 руб. за 1000 
куб.м. Сложившаяся ситуация такова, что Ростов-
ская область занимает первое место в России по 
выращиванию товарной рыбы (17,3 тыс. т.) и у нас 
основная масса водоемов – заливные. То есть 28 
крупных хозяйств, которые занимаются товарным 
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Прибывшие из Москвы участники «Круглого стола» по совершенствованию федерального законодательства в сфере товарного рыбоводства, проходившего 15 октя-
бря 2010 года в здании Общественного собрания Ростовской области, накануне посетили ОАО «Новочеркасский рыбокомбинат» - крупное прудовое рыбоводное 
предприятие, специализирующееся на выращивании осетровых, товарного карпа и растительноядных рыб, а также рыбопосадочного материала, расположенное в 
полусотне километров от донской столицы на территории Октябрьского (сельского) и Аксайского районов

есть На доНу и стерлядь, и осетр!

Его общая площадь составляет 4475 га, в том 
числе водной поверхности 4250 га (нагульные 
пруды – 3176га, выростные пруды – 353 га и т.д.). 
Предприятие начало свою работу в 1972 году, а 
полностью эксплуатация всех прудовых площадей 
была освоена к 1976 году, но в 90-е годы оно при-
шло в полный упадок.

В октябре 2004 года на предприятии произо-
шла смена собственника, после чего было начато 
восстановление ремонтно–маточного стада карпа 
и растительноядных рыб, осуществление произ-
водства товарных осетровых и рыбопосадочного 
материала как наиболее перспективных объектов 
товарного осетроводства. Сформировано соб-
ственное ремонтно-маточное стадо русского осе-
тра, стерляди, белуги, бестера, веслоноса и т. д. 
Новочеркасский рыбокомбинат имеет всю инфра-
структуру, обеспечивающую выращивание, корм-
ление и контроль качества среды выращивания 
рыб. Предприятие награждено дипломами «100 
лучших товаров России» и «100 лучших товаров 
Дона». 

Проехав Новочеркасск, наш микроавтобус на-
правился в направлении станицы Кривянской. С 
этой стороны открылась великолепная панорама 
стоящей на высоком холме столицы донского 
казачества с возвышающимся над ней величе-
ственным храмом, сверкающим на солнце золо-
том малых куполов. На бескрайних донских лугах 
около Новочеркасска при скоплении множества 
зрителей в двух местах проходили конные каза-
чьи соревнования в честь праздника Покрова Пре-
святой Богородицы. После знаменитой Кривянки, 
славящейся своими помидорами, нам предстояло 
проехать километров 10 по разбитой проселоч-
ной дороге, на которой кое–где еще сохранился 
асфальт. Как мы узнали позднее, дорожное по-
крытие очень быстро разрушается из–за посто-
янно проходящих здесь рыбовозов, вес которых 
достигает 20 тонн. На наше счастье, рядом шла 
накатанная до блеска грунтовая дорога, по кото-
рой журналистский микроавтобус промчался как 

по автобану, и перед нами сначала мелькнула 
надпись «Новочеркасский рыбокомбинат», а за-
тем открылась живописная картина множества 
прудов. Нашего визита здесь уже ждали рыбаки, 
чтобы продемонстрировать всю технологию отло-
ва и сортировки товарной рыбы. Вот что расска-
зал встретивший нас генеральный директор ОАО 
«Новочеркасский рыбокомбинат» Дмитрий Гетто: 

– Устройство, куда рыба сходит вместе с водой, 
называется рыбоуловитель. Затем она перевозит-
ся на сортировку по видам и размеру и после это-
го идет конечным потребителям. Вот это соору-
жение называется береговым механизированным 
складом. Сюда подъезжает «КАМАЗ», высыпает 
корм, который поднимается наверх, в бункер, и из 
него поступает на плавающий кормораздатчик, 
который обеспечивает кормежку рыбы. Сейчас 
рыба зашла в рыбоуловитель, и рыбаки достают 
ее краном «Пионер», взвешивают на встроенных 
весах и грузят на живорыбные машины, которые 
едут на живорыбную базу, где производится про-
цесс сортировки. 

Затем он сообщил, что удалось сделать за 6 лет 
работы по возрождению предприятия. Во–первых, 
полностью восстановлено производство рыбы. За 
сезон 2009 года выращено пять с половиной тысяч 
тонн рыбы. Удалось начать производство осетро-
вых, чего раньше на комбинате не было, и создать 
абсолютно новое для него направление работы. 
Это – очень дорогая и востребованная рыба. На 
предприятии имеется свое ремонтно–маточное 
стадо, что позволяет не покупать мальков, а са-
мим производить их. Освоен весь круговой цикл 
производства рыбы, начиная от икры и заканчи-
вая товарной продукцией, который функциониру-
ет только за счет собственных ресурсов. Сейчас 
рыбокомбинат вышел на свои производственные 
мощности. В дальнейшем планируется наращи-
вать объем производства осетровых, чтобы на-
сытить товарный рынок и производить товарную 
икру. Первую партию ее планируется получить в 
2012 году. Вторым этапом планируется расшире-

воспитывать 
патриотов!

Первыми повестку дня предстоящего 28-го заседания Законодательного Собрания 
Ростовской области 4-го созыва, назначенного на 28 октября 2010 года, обсудили 
члены комитета по информационной политике, делам молодежи, работе с 
ветеранами, казачеством и межпарламентскому сотрудничеству ЗС РО, заседание 
которого прошло 19 октября под председательством Николая Шевченко. В повестке 
дня мероприятия было 5 вопросов

По вопросу о проекте областного закона 
«О государственной поддержке социально-
ориентированных некоммерческих организа-
ций в Ростовской области» докладчиком вы-
ступила Валентина Маринова – председатель 
комитета по образованию, науке, культуре и 
связям с общественными объединениями.

Перед началом ее выступления Николай Шев-
ченко проинформировал коллег о том, что на 
отчетно-выборной конференции Совета ветера-
нов г. Ростова н/Д было рассмотрено много вопро-
сов. И одним из них, на который сделали акцент в 
своих выступлениях несколько депутатов, был по 
этому закону. Было заявлено, что они ждут его це-
лые десятилетия. Также блестяще был проведен 
«круглый стол», на котором присутствовали вете-
раны, и они подтвердили, что депутаты находятся 
на правильном пути. 

Валентина Маринова сообщила, что «круглый 
стол» при Законодательном Собрании состоялся 
21 сентября, и 30 сентября был проведен еще один 
«круглый стол» в здании Донской государствен-
ной публичной библиотеки, где присутствовали 
как раз те самые социально ориентированные 
некоммерческие общественные объединения, на 
кого рассчитан этот закон. 

По решению профильного комитета по образо-
ванию, науке, культуре и связям с общественны-
ми объединениями, который рассмотрел этот за-
кон к первому чтению, его вынесли на обсуждение 
«круглого стола» при ЗС РО и другие возможные 
формы взаимодействия с институтами граждан-
ского общества. Вот два уровня, два форума, на 
которых обсудили этот закон и получили массу 
предложений по поводу доработки к его второ-
му чтению. Перейдя к самому закону, Валентина 
Маринова отметила, что поскольку на этом ува-
жаемом комитете она не докладывала о концеп-
туальной стороне закона, то попытается кратко 
доложить депутатам, что впервые в Послании Пре-
зидента РФ Федеральному Собранию  в 2009 году 
Дмитрий Медведев затронул понятие «социально 
ориентированные некоммерческие общественные 

объединения», и в нем прозвучало задание Пра-
вительству РФ подумать над формами государ-
ственной поддержки социально ориентированных 
некоммерческих объединений. Затем, в апреле 
2010 года выходит Федеральный закон, который 
называется «Внесение изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по 
вопросу поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций». Так, в развитии, с 
целью реализации этого закона, депутаты ЗС РО 
подготовили свой специальный закон, который 
так и назвали: «О государственной поддержке со-
циально ориентированных 
некоммерческих обще-
ственных объединений 
в Ростовской области». 
Остановившись на принци-
пиальных его положениях, 
Валентина Маринова со-
общила коллегам, что, поскольку Федеральный 
закон № 40 вносит изменения в 4 федеральных 
закона: «О некоммерческих организациях», «Об 
общих принципах организации законодательных, 
представительных и исполнительных органов 
власти субъектов РФ», «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в РФ» и «О 
защите конкуренции», поэтому правовое управ-
ление аппарата ЗС РО, которое готовило зако-
нопроект, посчитало необходимым сделать спе-
циальный закон, чтобы снова не отсылать к тем 
изменениям, которые внес федеральный законо-
датель в несколько федеральных актов. Поэтому 
в Областном законе сначала декларируется, что 
он подготовлен и представляется депутатам для 
того, чтобы регулировать отношения, связанные с 
государственной поддержкой социально ориенти-
рованных некоммерческих общественных объеди-
нений именно в Ростовской области. Повторяется 
то, что федеральный законодатель прописал в 1 
и 2 основных статьях, о том, что такое социально 
ориентированные некоммерческие общественные 
объединения и какие виды деятельности могут 
быть поддержаны из федерального и областного 

бюджетов и бюджетов местного самоуправления. 
Что заложено принципиального в Областной 

закон о формах государственной поддержки? 
Поскольку федеральный законодатель прописал 
очень широко форму поддержки, но позволил 
на уровне субъектов РФ и на уровне муниципа-
литетов, которые, возможно, примут свои нор-
мативные акты по поддержке своих социально 
ориентированных некоммерческих общественных 
объединений в развитие Областного закона, рас-
смотреть какие  иные виды поддержки некоммер-
ческих организаций можно предусмотреть в Об-

ластном законе. 
Первое: областной зако-

нодатель заложил финан-
совую поддержку. Статья 
6 к финансовой поддержке 
относит возмещение затрат 
социально ориентирован-

ных некоммерческих общественных организаций 
по арендной плате на аренду нежилых помеще-
ний. То есть то, о чем давно они просили депу-
татов. Либо части затрат, либо всех затрат. Раз-
работчики закона заложили возмещение затрат 
на аренду нежилых помещений. На реализацию 
общественно значимых социальных программ со-
циально ориентированных некоммерческих обще-
ственных объединений, то есть то, что называется 
социальными грантами, то, на что Президент РФ с 
2006 года отдельными собственными распоряже-
ниями каждый год выделял деньги из федерально-
го бюджета. И наши общественные объединения 
участвовали своими предложениями по распреде-
лению федеральных грантов и все время просили 
область о том, чтобы были областные гранты. Вот 
это – вторая форма поддержки. 

Третья форма поддержки направлена на воз-
мещение затрат на подготовку и переподготовку, 
повышение квалификации работников и добро-
вольцев социально ориентированных некоммер-
ческих общественных объединений. Т.е. на обу-
чение самих членов общественных объединений, 
активной части, входящей в органы управления, 

и так называемых волонтеров – добровольцев, 
которые работают в общественных объединениях. 
Это – форма финансовой поддержки. 

Дальше идет поддержка информационная, ко-
торая предусматривает создание для социально 
ориентированных некоммерческих общественных 
объединений специального портала, где, помимо 
отражения тех финансовых средств, тех видов 
деятельности, тех результатов деятельности, ко-
торые будут в рамках этого закона, он позволит 
им обмениваться еще и собственными проектами, 
приглашениями к своему виду деятельности, то 
есть то, о чем они давно просили областных за-
конодателей.

О проекте областного закона «О внесении 
изменений в Областной закон «О прожиточ-
ном минимуме в Ростовской области» (в части 
увеличения прожиточного минимума пенсио-
нера на 2011 год) доложил Михаил Медведев 
– заместитель министра труда и социального 
развития Ростовской области.

Он сообщил о том, что вносимые изменения 
необходимы для того, чтобы отчитаться на феде-
ральном уровне об имеющемся в регионе прожи-
точном минимуме и чтобы в области шли доплаты 
пенсионерам по линии федерального бюджета, а 
также те суммы, которые выплачивались льготни-
кам, были адекватны тем, которые установлены 
Президентом России и Правительством РФ. Этот 
закон необходимо принять до 1 ноября 2010 года, 
отчитаться перед Пенсионным фондом РФ, что-
бы там заложили определенную сумму денег для 
финансирования субъектов РФ из федерального 
бюджета. В прошлом году была проделана ана-
логичная работа по определению прожиточного 
минимума пенсионеров и доказано на федераль-
ном уровне, что та сумма, которая посчитана, нуж-
на Ростовской области. Членам комитета было 
предложено рекомендовать ЗС РО принять не-
обходимые изменения в Областной закон. После 
обсуждения данного вопроса депутаты приняли 
положительное решение.   

Проект постановления ЗС РО «О внесении 

В Ростовской области успешно реа-
лизуется Указ Президента РФ №714, и 
количество ветеранов ВОВ, признанных 
нуждающимися в улучшении жилищных 
условий до 1 марта 2005 года, составляло 
356 человек.

ние объемов производства рыбы и использование 
теплой воды для ее выращивания. Есть план ме-
роприятий по созданию рыбопереработки на ком-
бинате. Сейчас часть рыбы реализуется в живом 
виде, а другая часть в охлажденном виде поступа-
ет на рыбоконсервные заводы. Дмитрий Гетто со-
общил, что в процессе работы накопилось немало 
проблем, которые будут вынесены на «Круглый 
стол» по товарному рыбоводству. Здесь и вопро-
сы ведомственного подчинения, и финансовой 
поддержки развития отрасли, которая в этом году 
перенесла немало испытаний из–за неблагопри-
ятных климатических условий жаркого лета. В ре-
зультате этого погибла часть малька осетровых. 

В разговор вступает Юрий Чмырь – главный ры-
бовод, первый заместитель генерального дирек-
тора, лучший специалист в России по осетровым, 
кандидат биологических наук. Он сообщил, что в 
прошлом году на начало года на рыбокомбинате 
было 280–290 тонн осетра. Из них 150 тонн – это 
рыба, которая предназначена для реализации на-
селению. Общее количество осетровых разных 

возрастов и веса на рыбокомбинате превышает 
700 тысяч голов. Товарный вес порционной рыбы, 
которую вы можете попробовать в ресторане или 
приготовить самим, составляет от 0,8 до 1,5 кг. 
Для нарезки балыка нужна рыба весом 5–6 кг. Са-
мая крупная рыба, в том числе белуга, отдельные 
особи которой весят до 100 кг, находится на ма-
точном участке. Она дает икру, из которой потом 
получается малек. Чтобы получить первую икру от 
матки, необходимо ждать 7 лет. На рыбокомбина-
те есть  белуга, стерлядь, севрюга, веслонос, бес-
тер и т.д. Всего их семнадцать видов осетровых. 
На рыбокомбинате из них нет пока шипа. За все 
поголовье осетровых отвечает хрупкая очарова-
тельная молодая женщина Яна Ловчикова – заме-
ститель генерального директора, начальник осе-
трового участка, кандидат биологических наук. 
Генеральный директор и его заместители – это 
страстно влюбленные в свое дело энергичные 
люди, готовые открывать новые горизонты.

Сергей Дудниченко,
фото автора
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изменений в Положение о Молодежном парла-
менте при Законодательном Собрании Ростов-
ской области» представила Наталья Вакула 
– депутат ЗС РО, председатель Молодежного 
парламента при ЗС РО.

Она сообщила, что представленный проект по-
становления ЗС РО подготовлен в соответствии с 
концепцией государственной молодежной поли-
тики Российской Федерации в целях активизации 
включения молодежи в политическую жизнь обще-
ства. Предлагается внести в действующее Поло-
жение о Молодежном парламенте при ЗС РО, ко-
торое было подготовлено Постановлением ЗС РО 
от 11 ноября 2009 года за №371. Сами изменения 
касаются срока деятельности очередного созыва 
Молодежного парламента. Так, в частности, в про-
екте постановления предлагается изменить срок 
деятельности на два года, и данное изменение по-
зволит увеличить количество молодежи, которое 
сможет обучиться азам нормотворческой и парла-
ментской деятельности. Наталья Вакула призвала 
коллег поддержать рассмотрение этого вопро-
са на заседании ЗС РО. В процессе обсуждения 
Николай Шевченко предложил заслушать отчет 
о работе Молодежного парламента, который уже 
длительное время работает эффективно и пло-
дотворно, на сессии Донского парламента. Ведь 
сегодня перед ним ставятся такие задачи, что сто-
ит вопрос об укреплении этого звена, так как опыт 
работы этой молодежной структуры востребован 
на российском уровне. Депутат Евгений Бессонов 
напомнил о том, что фракция КПРФ предлагала 
организовать бюджет Молодежного парламента, 
чтобы сами его члены занимались его формиро-
ванием и реализацией, а также самостоятельно 
отчитывались перед Контрольно-счетной палатой, 
то есть на практике учились всем этим вопросам. 
Члены комитета приняли решение рекомендовать 
рассмотрение этого вопроса на заседании ЗС 
РО.     

С информацией об исполнении Указа Прези-
дента Российской Федерации от 7.05.2009 г. № 
714 «Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ 
1941–1945 гг.» выступил Михаил Медведев.

Докладчик доложил, что в соответствии с ФЗ 
«О ветеранах» меры социальной поддержки по 
обеспечению жильем участников ВОВ предостав-
ляются в форме субсидии при оплате сделок по 
договорам купли-продажи, долевого строитель-
ства в многоквартирных домах и строительства 
индивидуальных жилых домов. Размер субсидии 
на одного ветерана ВОВ или вдовы погибшего 
или умершего участника войны рассчитывается 
исходя из нормы предоставления жилья – 36 ква-
дратных метров и средней рыночной стоимости 1 
кв. метра жилья по Ростовской области. Эта сум-
ма утверждается ежеквартально Министерством 
регионального развития РФ, и на сегодняшний 
день составляет 982 тысячи 800 рублей. Граждане 
имеют право использовать субсидию на приоб-
ретение жилого помещения в собственность на 
первичном или вторичном рынке жилья на тер-
ритории Ростовской области, обмен имеющегося 
жилого помещения на помещение, улучшающее 
его жилищные условия, на участие в долевом 
строительстве в качестве последнего платежа в 
счет оплаты суммы в полном размере, а также на 
строительство индивидуального жилого дома на 
принадлежащем получателю субсидии земель-
ном участке путем заключения договора подря-
да. Субсидия на руки гражданину не выдается, а 
перечисляется Министерством территориального 

развития, архитектуры и градостроительства  Ро-
стовской области на счет продавца жилья, соглас-
но предоставленному договору купли-продажи 
при продаже жилого помещения или договора 
мены. В случае приобретения жилья, стоимость 
которого превышает размер выделяемой субси-
дии, доплата производится гражданином за счет 
собственных средств. Приобретенное жилое по-
мещение предоставляется гражданину в его соб-
ственность. 

Михаил Медведев сообщил, что в Ростовской 
области успешно реализуется Указ Президен-
та РФ №714, и количество ветеранов ВОВ, при-
знанных нуждающимися в улучшении жилищных 
условий до 1 марта 2005 года, составляло 356 
человек. Все они были обеспечены жильем. На 
эти цели Ростовской области было выделено 572 
миллиона рублей из федерального бюджета. По 
состоянию на 20 октября 2010 года численность 
ветеранов ВОВ и членов 
семей погибших инвалидов 
и участников ВОВ, ставших 
на квартирный учет после 1 
марта 2005 года по данным 
территориальных органов 
социальной защиты со-
ставляет 3 902 человека, 
что в десять раз больше 
первоначального списка. 
Эта цифра практически ежедневно увеличивает-
ся. Из них 3 405 граждан Распоряжением Админи-
страции Ростовской области выделены субсидии 
для приобретения жилья. На сегодняшний день 
договора о приобретении жилья заключены и про-
плачены 2 104 ветеранам ВОВ. Это около 60 про-
центов от общего числа. Стоит задача до конца 
нынешнего года обеспечить жильем всех ветера-
нов, ставших на квартирный учет после 1 марта 
2005 года. Докладчик сообщил, что уже после 
выхода в свет последнего распоряжения Губерна-
тора, 50 ветеранов, стоявших на учете, умерли, и 
сейчас идет замена их в списках, а новые ветера-
ны ВОВ становятся на квартирный учет. Михаил 
Медведев высказал надежду, что в 2011 году все 
ветераны ВОВ на территории Ростовской области 
получат жилье. Из федерального бюджета уже по-
лучено на эти цели 3 млрд. 260 млн. рублей, и по-
ступления будут продолжаться.

Члены комитета приняли информацию к сведе-
нию и рекомендовали Министерству труда и соци-
ального развития области продолжить работу по 
реализации Указа Президента РФ №714.       

Информацию о роли органов государствен-
ной власти и местного самоуправления в 
возрождении Всевеликого Войска Донского 
представил Игорь Казарезов – директор де-
партамента по делам казачества и кадетских 
учебных заведений в Ростовской области, ка-
зачий полковник.

Докладчик напомнил присутствующим на засе-
дании о том, что 20 лет назад состоялось важное 
событие, когда все разрозненные казачьи части, 
организации и движения объединились на первом 
Войсковом казачьем круге, который состоялся 14 
октября 1990 года. С этого момента пошло возрож-
дение донского и российского казачества на тер-
риториях Ростовской области и других субъектов 
Федерации. Шло оно достаточно непросто и неред-
ко сопровождалось противостоянием с властью, но 
на сегодняшний день создана целостная система 
вертикали власти, взаимоотношений между Всеве-
ликим войском Донским и всеми муниципальными, 

региональными и федеральными органами вла-
сти. Два года назад создан Совет при Президенте 
России по вопросам казачества. Игорь Казарезов 
сообщил о том, что в это же время в Самаре про-
ходит заседание этого Совета под председатель-
ством заместителя руководителя Администрации 
Президента РФ Александра Беглова, на котором 
впервые присутствует Губернатор Ростовской об-
ласти Василий Голубев, утвержденный Указом 
Президента России членом данного Совета. В него 
входят 15 федеральных комиссий, которые воз-
главляют заместители федеральных министров и 
руководителей ведомств Российской Федерации. 
Их заместителями являются войсковые атаманы 
казачьих войск России. Это сделано для того, что-
бы четко озвучить потребности российского каза-
чества и выстроить вертикаль взаимоотношений 
между федеральной властью и войсковыми ка-
зачьими обществами. В ЮФО создана комиссия 

Совета при Президенте РФ 
по вопросам казачества, и 
в Ростовской области ра-
ботает ее рабочая группа, 
которую в ближайшее вре-
мя возглавит заместитель 
Главы АРО Виктор Гонча-
ров. На сегодняшний день 
все казачьи войска России 
участвуют в федеральных 

программах министерств и ведомств. Президен-
том России дано поручение всем министерствам и 
ведомствам подготовить предложения о внесении 
изменений и дополнений в свои и федеральные 
программы по казачьей составляющей. Это гово-
рит о том, что с 2011 года казаки будут соучаство-
вать во всех значимых федеральных программах 
страны, в том числе и в финансовой составляю-
щей. Этому способствовала большая работа, 
проведенная Всевеликим войском Донским, при 
активном участии Губернатора, Администрации 
и Законодательного Собрания Ростовской обла-
сти в последние 7 лет по формированию системы 
взаимоотношений власти и казачества, в которой 
определены его место и роль. Сегодня эти положе-
ния закреплены в Федеральном Законе №154 «О 
государственной службе Российской Федерации». 
Концепции государственной политики в отношении 
казачества утверждены Президентом России. За 
неполных два года существования Совета вышло 
около 20 Указов Президента России и Постанов-
лений Правительства РФ о деятельности казачьих 
обществ России. Одним из важных направлений 
их деятельности является военно-патриотическое 
воспитание молодежи. Сейчас по поручению Гу-
бернатора Ростовской области готовится програм-
ма развития сети казачьих кадетских корпусов на 
территории Ростовской области с 2011 по 2015 
год. При утверждении данной программы каждый 
год, начиная со следующего, будет открываться по 
одному казачьему кадетскому корпусу на ее тер-
ритории. Сегодня численность казачьих кадетских 
корпусов – 1550 учащихся. Вместе с казачьими 
профессиональными училищами – это более 3 ты-
сяч человек, эти учреждения сегодня не на словах, 
а на деле выполняют государственный социальный 
заказ по воспитанию духовно-нравственного, фи-
зически здорового патриота своей малой Родины 
и своего Отечества. 

Затем Игорь Казарезов ответил на вопросы де-
путатов. 

Сергей Дудниченко,
фото автора

На территории Ростовской области соз-
дана целостная система казачьего образо-
вания, которая включает в себя 6 казачьих 
кадетских корпусов, 6 казачьих кадетских 
профессиональных училищ, и 158 образо-
вательных учреждений – это детские сади-
ки, школы, центры военно-патриотического  
статус казачьих и охватывают на сегодняш-
ний день почти 28 тысяч учащихся.

Комментарий Николая Шевченко:

– Сегодня на нашем комитете были об-
суждены пять вопросов, на двух из которых 
я бы хотел остановиться. Это, безусловно, 
рассмотрение проекта областного закона 
«О государственной поддержке социально-
ориентированных некоммерческих органи-
заций в Ростовской области». Вопрос этот 
настолько актуален, что дальше просто от-
ступать некуда. Этим законом вместе с депу-
татами предыдущих созывов мы занимались 
добрый десяток лет на уровне Российской Фе-
дерации. Сегодня Федеральный закон принят, 
и необходимо срочно принимать областной. Я 
присутствовал на отчетно-выборном собрании 
ветеранов Ростовской области, и там несколь-
ко очень уважаемых людей говорили о том, 
что он крайне необходим. Это люди, которые 
занимаются нужной общественной работой, 
а их засыпают бумажками об аренде, услу-
гах ЖКХ и т.д. То есть, за все нужно платить. 
Мы сегодня в этом вопросе имеем поддержку 
Губернатора, рассмотрели его на «Круглом 
столе», изучили позицию всех политических 
партий и движений и уверены, что этот закон 
примем на заседании ЗС РО. 

Что же касается вопроса обеспечения 
жильем ветеранов ВОВ, то 65 лет со дня 
окончания войны прошло, дата миновала, а 
проблемы-то остались. Сегодня на заседании 
я обозначил, что свыше трех миллиардов ру-
блей получила область для обеспечения жи-
льем ветеранов. Это очень здорово! Да, увели-
чивается количество ветеранов, поставленных 
на жилищный учет. Почему? Кто-то документы 
поздно сдал, кто-то себя плохо чувствовал. На 
этот вопрос мы перенесли акцент, сделали 
срез и полагаем, что он идет по нормальному 
направлению. Увеличивается где-то на пол-
тысячи число ветеранов. Будем заниматься 
этим вопросом, будем его решать совместно 
с Администрацией области, получать на это 
дополнительные средства из федерально-
го бюджета и обеспечивать их жильем. Это 
основные вопросы повестки дня сегодняшнего 
заседания. Что же касается вопроса о казаче-
стве, то мы маловато послушали. Его было бы 
желательно рассмотреть на заседании Зако-
нодательного Собрания, изучить концепцию, 
идеологию. Ведь не случайно задают вопрос 
по историческим памятникам. Там еще много 
нерешенных проблем.

закоН, который долго ждали

Проект областного закона «О внесении измене-
ний в Областной закон «О налоге на имущество 
организаций» представила начальник управления 
финансовых ресурсов и налоговой политики Ад-
министрации Ростовской области Любовь Лоба-
чева.

Любовь Лобачева выступила докладчиком и по 
второму вопросу: о проекте областного закона «О 
внесении изменений в Областной закон «О транс-
портном налоге» и признании утратившими силу 
отдельных положений областных законов о транс-
портном налоге. 

О проекте областного закона «О внесении из-
менения в статью 17 Областного закона «О Кон-
трольно-счетной палате Ростовской области» 
доложила председатель комитета по бюджету, на-
логам и собственности ЗС РО Наталья Стаценко.

Проект постановления Законодательного Со-
брания Ростовской области «О внесении изме-
нений в План работы Контрольно-счетной пала-
ты Ростовской области на 2010 год» представил 
председатель Контрольно-счетной палаты Ро-
стовской области Валерий Хрипун.

Докладчиком по вопросу о проекте областного 
закона «О государственной поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций в 
Ростовской области» выступила Валентина Мари-
нова – председатель комитета по образованию, 
науке, культуре и связям с общественными объе-
динениями ЗС РО.

Сергей Дудниченко, фото автора

Комментарий Валентины Мариновой:

– Документ, который очень ждет гражданское 
общество Ростовской области, направлен на 
реализацию Федерального закона № 40. Еще 
в своем Послании Дмитрий Медведев сказал о 
том, что нужно определить такой институт, как 
социально ориентированные некоммерческие 

организации, то есть те, которые берут на себя 
часть задач государства, работают с социаль-
но незащищенными слоями населения: детьми, 
инвалидами, ветеранами и т.д., и оказать им 
государственную поддержку из бюджетов всех 
уровней. Федеральный закон № 40 определил 
все формы поддержки из федерального бюд-
жета. Мы первые из субъектов РФ принимаем 
специальный закон, который ориентирован на 
оказание государственной поддержки из област-
ного бюджета соответственно нашим областным 
социально ориентированным некоммерческим 
общественным объединениям. В нашем законе 
прописаны три формы бюджетной поддержки. 
Первая из них та, о которой мы очень давно го-
ворили: о возмещении затрат за аренду нежилых 
помещений. Вы знаете, как дорого у нас стоит 
аренда, и особенно в городе Ростове-на-Дону. 
Вторая форма поддержки связана с выделением 
грантов. То есть так же, как и на федеральном 
уровне, из областного бюджета будут выделе-
ны деньги, а общественные организации будут 
участвовать в конкурсе на финансирование сво-
их социальных проектов, направленных на под-
держку детей, инвалидов и т.д. Третья форма 
поддержки связана с обучением и подготовкой 
специалистов для работы в этих общественных 
организациях. Это очень важная форма под-
держки, поскольку для того, чтобы эффективно 
работать в этих организациях, надо пройти хоть 

какой-нибудь курс обучения. Это тоже будет фи-
нансироваться из областного бюджета. 

Кроме этого, мы прописываем в законе соз-
дание нового информационного портала. Как 
он потом будет называться, они решат сами, а 
рабочее название его – «Гражданский форум 
Ростовской области». Там будет находиться 
вся информация о формах финансирования и 
об участии в конкурсе. А самое главное, обще-
ственные организации, которые не имеют воз-
можности открыть свои странички, иметь свои 
сайты, а таких очень много у нас, будут разме-
щаться в самом портале, рассказывать о своей 
деятельности, приглашать к участию, взаимо-
действовать с другими организациями и т.д. 
Вот это вкратце те формы поддержки, которые 
есть на уровне Ростовской области для соци-
ально ориентированных некоммерческих орга-
низаций помимо того, что они могут получить 
на федеральном уровне, участвуя в конкурсах. 
Я еще скажу, что федеральная поддержка при-
сутствовала еще с 2006 года, но очень немного 
было региональных организаций, которые могли 
принять в этом участие. А сейчас, с 2011 года, я 
очень рассчитываю на то, что активно включатся 
все наиболее заинтересованные общественные 
организации, и та небольшая сумма средств, ко-
торая будет заложена сейчас в 2011 год, будет 
увеличена уже в следующем году на поддержку 
некоммерческих организаций.   

Совместное заседание комитета по бюджету, налогам и собственности и комитета по образованию, науке, культуре и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания 
Ростовской области состоялось 20 октября 2010 года под сопредседательством Натальи Стаценко и Валентины Мариновой. Повестка дня мероприятия насчитывала 5 вопросов

Работа комитетов ЗС РО
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Депутаты рассмотрели 17 вопросов повест-
ки дня. 

Первым был рассмотрен вопрос о назначе-
нии Уполномоченного по правам ребенка 
в Ростовской области. Как известно, зани-
мавшая эту должность Алефтина Васильева 
подала на имя председателя ЗС РО заявле-
ние с просьбой освободить ее от исполнения 
служебных обязанностей по собственному же-
ланию. На предыдущем заседании ЗС РО эта 
просьба депутатами была удовлетворена. По-
сле этого была проведена большая работа по 
подбору достойного кандидата на этот важный 
пост. Выбор остановился на кандидатуре 
Ирины Черкасовой, занимающей должность 
начальника отдела прокуратуры Ростовской 
области по надзору за 
исполнением законов о 
несовершеннолетних. В 
ее поддержку высказа-
лись представители всех 
заинтересованных обще-
ственных организаций, 
принимавших участие в общественных кон-
сультациях, проведенных в Законодательном 
Собрании Ростовской области 27 октября 2010 
года. Заслушав выступление Ирины Черкасо-
вой на заседании ЗС РО, депутаты задали ей 
вопросы, и, после небольших прений, едино-
гласно утвердили на должность Уполномо-
ченного по правам ребенка в Ростовской об-
ласти.

Проект областного закона «О государствен-
ной поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Ростовской 
области» представляла Валентина Маринова 
– председатель комитета ЗС РО по образова-
нию, сделавшая очень много для того, чтобы 
этот законопроект увидел свет. Ее постоянные 
выступления с разъяснением его статей перед 
коллегами-депутатами и прессой сделали 
свое дело. Вопросов к докладчику со стороны 
депутатов не поступило, и законопроект был 
принят в двух чтениях.

Более сложно принимались проекты област-
ных законов «О внесении изменений в статью 
41 Областного закона «О прожиточном мини-
муме в Ростовской области» и «О внесении 
изменений в Областной закон «О социаль-
ном обслуживании населения Ростовской 
области». Большинством голосов эти законо-
проекты были приняты ЗС РО.

В такой же обстановке были приняты и про-
екты областных законов «О внесении изме-
нений в Областной закон «О транспорт-
ном налоге» и признании утратившими силу 
отдельных положений областных законов о 
транспортном налоге и «О внесении изменений 
в Областной закон «О налоге на имущество 
организаций», которые представляла Любовь 

Лобачева – начальник 
управления финансовых 
ресурсов и налоговой по-
литики АРО. 

Первый из них разра-
ботан в связи с приняти-
ем Федеральных законов 

от 27.07.2010 №229-ФЗ «О внесении измене-
ний в часть первую и часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации  и некоторые 
другие акты Российской Федерации, а также 
о признании утратившими силу отдельных за-
конодательных актов (положений законода-
тельных актов) Российской Федерации в связи 
с урегулированием задолженности по уплате 
налогов, сборов, пеней и штрафов и некото-
рых иных вопросов налогового администриро-
вания» и от 30.07.2010 №242-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с организаци-
ей и проведением XXII Олимпийских зимних 
игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года 
в городе Сочи и развитием города Сочи как 
горноклиматического курорта».

В Областной закон предлагалось внести 
следующие изменения в части:

– уточнения категорий лиц, не являющихся 
плательщиками налога, в связи с организаци-

Проект областного закона «О государ-
ственной поддержке социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций 
в Ростовской области» представляла 
Валентина Маринова – председатель ко-
митета ЗС РО по образованию

28-е заседаНие доНского парламеНта: 
осНовНое вНимаНие – социальНой работе

28 октября 2010 года под председательством Виктора Дерябкина состоялось очередное 28 заседание Законодательного Собрания Ростовской области четвертого созыва. В 
его работе приняли участие: Глава Администрации (Губернатор) Ростовской области Василий Голубев, член Совета Федерации от Ростовской области Леонид Тягачев, 
председатель комитета Государственной Думы по делам Федерации и региональной политике Виктор Усачев, председатель Комитета Государственной Думы по охране 
здоровья Ольга Борзова, депутат Государственной Думы Николай Коломейцев, федеральный инспектор по Ростовской области аппарата Полномочного представителя 
Президента РФ в ЮФО Владимир Пархоменко

прожитоЧНый 
миНимум увелиЧеН 

Первым рассматривался вопрос о проекте Об-
ластного закона «О внесении изменений в Об-
ластной Закон» «Об охране здоровья жителей 
Ростовской области». Суть изменений – приве-
сти в соответствие с Бюджетным кодексом РФ, 
Гражданским кодексом РФ статьи 12, 13, 18, 25 и 
32 Областного закона от 22.10. 2004 № 179-ЗС. 
Это стало необходимым в связи с изменениями 
механизма финансирования государственных и 
муниципальных учреждений здравоохранения с 
первого января будущего года. Кроме этого, в 
статью 32 областного закона «Об охране здо-
ровья жителей Ростовской области», в части 
предоставления права заниматься фармацевти-
ческой деятельностью лицам, которые получили 
высшее или среднее медицинское образование 
в РФ или сертификат специалиста и дополни-
тельное профессиональное образование, в ча-
сти розничной торговли лекарственными препа-
ратами в сельской местности, где отсутствуют 
аптечные организации. 

Вторым вопросом обсуждались внесения из-
менения в состав правления Ростовского об-
ластного фонда обязательного медицинского 
страхования. Предлагалось вывести из состава 
правления Пузикова Виктора Павловича и Гор-
диенко Ирину Юрьевну. Их место в правлении 
заняли Левченко Александр Васильевич – ис-
полнительный директор Ростовского областного 
фонда обязательного страхования и Федотова 
Лидия Вадимовна – первый заместитель мини-
стра финансов Ростовской области.

По третьему пункту докладчиком выступала 
начальник управления записи актов граждан-
ского состояния администрации Ростовской об-
ласти Г.Г. Слюсарева. Суть изменений, которые 
требуется внести в областной закон «Об органах 
записи актов гражданского состояния Ростов-
ской области», состоит в следующем: необходи-
мо признать статью 15 данного закона, которая 

предоставляла органам ЗАГС полномочия по 
созданию муниципальных учреждений, утратив-
шей силу. Органы ЗАГС по-прежнему будут ре-
гистрировать акты гражданского состояния, но, 
и это в первую очередь касается организации и 
проведения торжественных свадебных обрядов, 
будут оказывать минимум услуг. А все дополни-
тельные атрибуты и предложения по проведению 
свадьбы перейдут к коммерческим организаци-
ям. Права граждан, по мнению депутатов, при 
этом ущемлены не будут. Практика показывает, 
что и в настоящее время за все дополнительные 
услуги приходиться платить. 

Министр труда и социального развития Ро-
стовской области Е.И. Скидан выступила с 
предложением о внесении изменений в статью 4 
Областного закона «О прожиточном минимуме 
в Ростовской области» (в части увеличения про-
житочного минимума пенсионера в 2011 году). 

– Величина прожиточного минимума пенсио-
нера в Ростовской области для определения 
размера социальной доплаты к пенсии, преду-
смотренной ФЗ от 17.07.1999 года «О государ-
ственной социальной помощи», пересматрива-
ется ежегодно, – подчеркнула Елена Ивановна. 
– Указанная величина определяется на осно-
вании потребительской корзины и данных фе-
дерального органа исполнительной власти по 
статистике об уровне потребительских цен на 
продукты питания, непродовольственные товары 
и услуги. Установленная областным законом ве-
личина должна быть предоставлена в Пенсион-
ный фонд РФ не позднее 1 ноября. Предлагаем 
установить величину прожиточного минимума 
пенсионера в Ростовской области на 2011 год в 
размере 4768 рублей в месяц (на сегодняшний 
день она равна 4530 рублей). Социальные до-
платы производятся из средств федерального 
бюджета. В Ростовской области эти доплаты по-
лучают больше тысячи пенсионеров… Продолжение на стр. 36

Предложения, озвученные министром труда и 
социального развития Ростовской области были 
приняты единогласно. 

Также были приняты поправки в Областной 
закон «О социальном обслуживании населения 
Ростовской области». С первого января 2011 
года устанавливается переходный период. В этот 
промежуток времени особенности правового 
положения бюджетных и казенных учреждений 
субъектов Российской Федерации должны опре-
деляться законами самих субъектов. Учреждения 
социальной сферы будут разделены на автоном-
ные, казенные и бюджетные, новый статус пред-
полагает особенности финансирования и отчет-
ности. Именно для того, чтобы определить, какая 
именно форма будет наиболее эффективной и 
приемлемой для каждого учреждения, и устанав-
ливается переходный промежуток времени. 

Шестым вопросом в повестке дня заседания 
комитета по социальной политике, труду,  здра-
воохранению и спорту была информация мини-
стра труда и социального развития Ростовской 
области о ходе исполнения Областного закона 
«О социальной поддержке отдельных категорий 
граждан, работающих и проживающих в Ростов-
ской области». 

– В соответствии с областным законом под-
держка данной категории граждан осуществля-
ется в виде компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в 
виде ежемесячных денежных выплат, – напом-

Повестка дня заседания комитета по социальной политике, труду, здравоохранению и 
спорту состояла из шести вопросов. Споров и бурного обсуждения не вызвал ни один из 
них. Депутаты, выслушав докладчиков, проголосовали «за» по всем пунктам

нила Елена Ивановна Скидан. – На сегодняшний 
день эти выплаты получают больше 83 тысяч 
специалистов, которые работают и проживают в 
сельской местности. В этом году на реализацию 
данного закона предусматривалось 856,7 мил-
лионов рублей. Ежемесячные денежные выпла-
ты рассчитываются по региональным стандартам 
стоимости жилищных и коммунальных услу.

Елена Ивановна отметила, что областным за-
коном не только сохранен установленный ранее 
объем мер социальной поддержки, но и расши-
рен круг лиц, имеющих на них право. Назначе-
ние и выплата компенсаций на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг осуществля-
ется своевременно и в полном объеме. 

В ходе дискуссии по данному вопросу депу-
таты обратили внимание на проблему, которая 
касается социальных работников. Недавно в 
этой структуре произошли сокращения. В итоге 
число социальных работников, которые обслу-
живают пожилых людей на дому, значительно 
сократилось, а нагрузка на одного социального 
работника увеличилась. Между тем, заработная 
плата практически не увеличилась. Депутаты 
порекомендовали министру труда и социально-
го развития подготовить информацию по дан-
ному вопросу и проинформировать комиссию о 
сложившейся ситуации на одном из следующих 
заседаний.

Работа комитетов ЗС РО
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ей или проведением XXII Олимпийских зимних 
игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года 
в городе Сочи;

– установления срока уплаты налога для фи-
зических лиц не позднее 1 ноября (действую-
щий срок – не позднее 1 июля);

– отмены  для налогоплательщиков, являю-
щихся организациями, обязанности представ-
ления расчетов по авансовым платежам;

– исключения налоговой льготы для пред-
приятий, осуществляющих функции снабжения 
предприятий, занимающихся строительством, 
реконструкцией, капитальным ремонтом, ре-
монтом и содержанием автомобильных до-
рог, поскольку предприятия, соответствующие 
данной категории, на территории области от-
сутствуют.

Кроме того, в соответствии с правилами 
юридической техники законопроектом преду-
смотрено признание утра-
тившими силу отдельных 
положений областных 
законов о внесении из-
менений в Областной закон «О транспортном 
налоге».

Предлагаемый срок вступления  в силу 
указанных изменений – с 1 января 2011 
года. 

Второй законопроект  разработан  в связи с 
принятием Федеральных законов от 08.05.2010 
№83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового по-
ложения государственных (муниципальных) 
учреждений», от 30.07.2010  №242-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с ор-
ганизацией и проведением XXII Олимпийских 
зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 
2014 года в городе Сочи и развитием города 
Сочи как горноклиматического курорта» и от 
28.09.2010 №243-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты россий-
ской Федерации в связи с принятием Феде-
рального закона «Об инновационном центре 
«Сколково».

Предлагалось внести в Областной закон  
следующие изменения:

– редакционные изменения в статью 1 в связи 
с принятием Федерального закона № 242-ФЗ, 
которым уточнена категория лиц, не являющих-
ся плательщиками налога, в связи с организа-
цией и проведением ХХII Олимпийских зимних 
игр и ХI Паралимпийских зимних игр 2014 года 
в городе Сочи;

– изменения в статью 8, направленные на 
снижение налоговой нагрузки для некоторых 
категорий налогоплательщиков, путем уста-
новления дифференцированных налоговых 
ставок (0,8% в отношении имущества органи-
заций, осуществляющих водоотведение и  во-
доснабжение населения и организаций и 0,4% 
для организаций в отношении объектов аэро-
дромной инфраструктуры международных аэ-
ропортов сроком на два года);

– часть 1 статьи 9 предлагается дополнить 
нормой об исключении из налоговой базы иму-
щества, используемого в исследовательской 
деятельности в инновационном центре «Скол-
ково»;

– изменение в статью 9 в целях приведения 
в соответствие с Федеральным законом № 
83-ФЗ в части смены правового положения и 
принципов финансового обеспечения деятель-
ности бюджетных учреждений и введения но-
вого типа государственных и муниципальных 
учреждений – казенных учреждений.

Предлагаемый срок вступления  в силу ука-
занных изменений с 1 января 2011 года. 

После оживленного обсуждения этих зако-
нопроектов, инициаторами которого  выступи-
ли депутаты-коммунисты, большинством голо-
сов депутатов они были приняты.

Достаточно ровно, без больших эмоций, 
были рассмотрен и принят проект областного 
закона «О внесении изменений в Област-
ной закон «Об охране здоровья жителей 
Ростовской области», представленный Та-
тьяной Быковской – министром здравоох-
ранения Ростовской области. 

Поправки в Областной закон призваны при-
вести его в соответствие с Бюджетным и Граж-
данским кодексами РФ, в связи с изменением 
финансирования государственных и муници-
пальных учреждений здравоохранения с 1 ян-
варя 2011 года. 

Также законопроектом предусматривалось 
внесение изменений в части предоставления 
права на занятие фармацевтической дея-
тельностью лицам, получившим высшее или 
среднее медицинское образование в России, 
сертификат специалиста и дополнительное 
профессиональное образование в сфере роз-
ничной торговли лекарственными препарата-
ми. Эти лица  должны  работать в обособленных 
подразделениях медицинских организаций, 
имеющих лицензию на фармацевтическую 
деятельность (амбулаториях, фельдшерских 
и фельдшерско-акушерских пунктах, центрах 

(отделениях) общей вра-
чебной (семейной) прак-
тики), расположенных в 
сельских поселениях, в 

которых отсутствуют аптечные организации. 
Изменения касаются также сертификата спе-
циалиста  и документа о дополнительном про-
фессиональном образовании в части рознич-
ной торговли лекарственными средствами.

Та же участь ожидала и представленный Та-
тьяной Быковской проект постановления ЗС 
РО «О внесении изменений в состав правле-
ния Ростовского областного фонда обязатель-
ного медицинского страхования».

 Проектом постановления предлагалось вне-
сти в состав правления Фонда следующие из-
менения:

– вывести  из состава правления  Пузикова 
Виктора Павловича и Гордиенко Ирину Юрьев-
ну;

– ввести в состав  правления Левченко 
Александра Алексеевича –  исполнительно-
го директора Ростовского областного фонда 
обязательного страхования,  Федотову Лилию 
Вадимовну – первого заместителя министра 
финансов Ростовской области;

– изложить в новой редакции приложение 
к постановлению Законодательного Собра-
ния Ростовской области от 10 июня 2008 года 
№79, утверждающее состав правления фонда, 
с учетом указанных изменений и изменения 
должностного статуса 
члена правления Вакулы 
Валерия Викторовича.

Приняв еще ряд об-
ластных законопроектов 
и проектов постановлений ЗС РО, депутаты 
приступили к рассмотрению вопроса «Раз-
ное». 

Интрига, не выпускавшая журналистов из 
зала заседания ЗС РО до последней минуты, 
заключалась в обсуждении принятого на днях 
Государственной Думой федерального зако-
на, лишающего Ростовскую область статуса 
игорной зоны. Бурные дебаты, начавшиеся 
еще на заседании фракции «Единая Россия» в 
ЗС РО, перенеслись в зал заседания донского 
парламента. Оптимистичные выступления се-
натора Леонида Тягачева и депутата Государ-
ственной Думы Виктора Усачева, смысл кото-
рых сводился к тому, что ничего страшного не 
произошло, все идет по плану и ситуация на-
ходится под контролем, накал страстей в зале 
не снизили.

Депутат ЗС РО Сергей Суховенко в своем вы-
ступлении подчеркнул, что принятие Государ-
ственной Думой этого закона является боль-
шой потерей и поражением для Ростовской 
области. Сегодня ею не только потерян статус 
игорной зоны, но и под сомнение поставлено 
строительство южного хаба, с которым связа-
ны большие надежды на динамичное развитие 
нашего региона. Ростов медленно, но уверенно 
теряет статус столицы Южного федерального 
округа, уступая пальму первенства Краснода-
ру. И тот факт, что депутаты-«единороссы» 
Государственной Думы 
от Ростовской области 
проголосовали за приня-
тие этого закона, Сергей 
Суховенко оценил, мягко 
говоря, как несогласованную позицию, а грубо 
говоря, как предательство интересов своего 
региона.

Самую мужественную позицию среди них 
заняла хрупкая женщина Зоя Степанова, ко-
торая голосовала против этого законопроек-
та. Для нее интересы избирателей оказались 
выше пресловутой партийной дисциплины. 
Депутат ЗС РО призвал своих коллег не под-
нимать сегодня вопрос о недоверии депутатам 
ГД от Ростовской области, но через год, когда 
будут проходить очередные выборы, серьез-
но рассмотреть: могут ли эти люди достойно 
представлять наш регион в высшем законода-
тельном органе страны.

Выступивший следом за ним депутат Адам 
Батажев, который был чрезвычайно активен на 
заседаниях фракции и комитетов, предлагая 
самые разные варианты, от выражения недо-
верия депутатам ГосДумы от Ростовской обла-
сти до самороспуска донского парламента, от-

метил, как в зависимости от ситуации меняют 
политическую окраску депутаты-коммунисты. 
Подчеркнув, что как и большинство россиян, 
он отрицательно относится к игровому биз-
несу, и, по большому счету, ему все равно 
останется ли Ростов-на-Дону столицей ЮФО 
или нет, Адам Батажев заявил, что просто 
поражен тем, с какой бесцеремонностью и 
поразительной скоростью депутаты Государ-
ственной Думы и члены Совета Федерации 
провели этот закон. А издевательская фраза, 
касающаяся и депутатов ЗС РО, произнесен-
ная Александром Починком: “Работайте, и у 
вас все получится!”– просто вывела депутата 
из себя. Поэтому он и заявил о готовности сло-
жить депутатские полномочия, если только это 
поможет делу. А еще подчеркнул, что не хотел 
бы, если вдруг встанет вопрос о том, быть или 
не быть Ростову южной столицей, депутаты 
Государственной Думы от Ростовской области 
голосовали так же, как при принятии закона об 
игорных зонах.

Ту же точку зрения высказали депутаты ЗС 
РО: Сергей Петляков, Денис Станиславов, Ни-
колай Орлов и другие. Особенно интересно 
было узнать мнение о произошедшем событии 
двух человек, до поры до времени хранивших 
молчание: Губернатора Василия Голубева и 
председателя ЗС РО Виктора Дерябкина. 

Выступление Василия Голубева было очень 
взвешенным. Он отметил, что в некоторых тер-
риториях, где ему довелось побывать, Красно-
дарский край выглядит лучше, чем Ростовская 
область. И это надо честно признать. И одной 
критикой наших соседей ничего не изменить. 
Нужно формировать идеи и реализовывать 
их, работая как в спорте, на опережение. Не 
радоваться неудачам соперника, а радоваться 
своим победам.

Нужно принимать какие-то решения и на 
уровне Губернатора и Законодательным Со-
бранием Ростовской области, чтобы ее инве-
стиционная привлекательность реально была 
очевидной. Он задал вопрос: повлияло ли при-
нятие федерального закона на инвестицион-
ную привлекательность Ростовской области? 
И сам же на него ответил: не повлияло. Факт, 
дескать нас обидели, не посоветовались с 
нами, действительно есть. Но, сегодня Ростов-
ская область, подчеркнул Губернатор, обла-

дает таким потенциалом, 
как человеческим, так и 
другим, который позволя-
ет нам эту работу прово-
дить достаточно активно. 

Василий Голубев сообщил, что на следующий 
день после вступления в должность у него был 
телефонный разговор с Александром Ткаче-
вым, который состоялся по инициативе по-
следнего. В нем краснодарский Губернатор 
просил Василия Голубева поддержать приня-
тие данного законопроекта. Ответом ему был 
категорический отказ, мотивированный тем, 
что наш Губернатор еще не вник в тему. Но, по 
его мнению, принятие этого закона было не-
избежным и произошло оно не по воле руко-
водителей страны, а было обусловлено самим 
ходом развития этой игорной зоны.

Василий Голубев призвал депутатов быть 
объективными и признать, что за четыре 
года в руках наших оппонентов появились та-
кие весомые козыри, доказывающие непер-
спективность расположения игорной зоны в 
этом месте, опровергнуть которые оказалось 
практически невозможным. Василий Голубев 
согласился с мнением депутатов, что проце-
дурная часть принятия этого законопроекта 
в Государственной Думе должна была про-
ведена по-другому и представлены весомые 
аргументы, которые бы убедили Ростовскую 
область в необходимости такого закона.

Теперь свою задачу Губернатор видит в том, 
чтобы имидж Ростовской области оставался 
на высоком уровне и убедить тех инвесторов, 
которые пришли в наш регион, что региональ-

ная власть готова их за-
щитить и поддержать, 
а также рассмотреть на 
федеральном уровне, как 
компенсировать те поте-

ри, которые понес областной бюджет в связи с 
принятием этого федерального закона. Часть  
из них, несомненно, была израсходована на 
социальные нужды, а вся эта прибрежная зона 
должна стать предметом особого внимания в 
ближайшее время. 

Что же касается южного хаба, то Василий 
Голубев заявил, что делается все возмож-
ное для того, чтобы эта позиция осталась за 
Ростовской областью. Это несколько писем-
поручений Президента РФ руководителю Мин-
транса России, это и недавнее письмо Влади-
мира Путина, тоже касающееся этого вопроса. 
Все это вселяет надежду, но заниматься этим 
делом нужно постоянно, а не от случая к слу-
чаю.

Должна появиться целенаправленная, кон-
кретная, абсолютно четкая деятельность тех, 
кто этим занимается, в том числе в Админи-
страции и Законодательном Собрании Ростов-
ской области. Разговор об инвестиционном 

Нужно открывать Ростовскую область 
для инвестиций. Здесь нужно объеди-
нение усилий и региональной и муници-
пальной ветвей власти

Надо действовать решительно и бы-
стро в реализации уже имеющихся инве-
стиционных проектов в нашей области и 
в разработке новых

Нужно формировать идеи и реали-
зовывать их, работая как в спорте, на 
опережение

Черкасова Ирина Александров-
на, работавшая с июня 2008 года началь-
ником отдела по надзору за исполнением 
законов о несовершеннолетних областной 
прокуратуры, за время службы в органах 
прокуратуры неоднократно поощрялась 
приказами прокурора Ростовской области 
и приказами Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации. За продолжительную 
и безупречную службу она награждена зна-
ком отличия «За верность закону 1 степе-
ни». Распоряжением губернатора области 
поощрялась благодарственным письмом. 
Активно занималась проблемами детей и 
молодежи, соблюдением их прав и инте-
ресов, уделяя особое внимание вопросам 
предупреждения подростковой преступно-
сти. Возглавляемым ею отделом проводи-
лись проверки в наиболее социально зна-
чимых сферах жизнедеятельности детей и 
молодежи. С участием Ирины Черкасовой 
были разработаны и впоследствии приняты 
областные законы, регламентирующие от-
ветственность и условия нахождения детей 
в местах, опасных для их жизни и здоро-
вья.   

В Ростовской области, в одной из пер-
вых среди субъектов Российской Феде-
рации, должность Уполномоченного по 
правам ребенка введена с сентября 2007 
года.

климате должен перейти в практическое рус-
ло. Есть соответствующие проекты и предло-
жения. Нужно открывать Ростовскую область 
для инвестиций. Здесь нужно объединение 
усилий и региональной и муниципальной вет-
вей власти. Обращаясь к депутатам, Губер-
натор сказал, что необходимо переходить с 
позиции критики на позицию действий. Если 
мы начнем шагать, и каждый шаг будет уве-
ренным, то Ростовская область свою позицию 
никогда не упустит. Такова точка зрения Гу-
бернатора.

Завершил дебаты председатель ЗС РО. Вик-
тор Дерябкин напомнил депутатам, что четыре 
года назад в качестве заместителя Губернато-
ра по экономическим вопросам он убеждал де-
путатов ЗС РО третьего созыва в необходимо-
сти принять закон об игорных зонах, надеясь, 
что придут инвесторы, и зона побережья Азов-
ского моря получит новый импульс развития. 
Этого не случилось.

Виктор Дерябкин назвал все произошед-
шее горьким уроком для себя, в том числе и 
моральном плане. Но нужно быть мудрее и 
сильнее, чтобы все это пережить и посмотреть 
трезво на реальные вещи.

Он согласился с позицией Губернатора, что 
надо действовать решительно и быстро в реа-
лизации уже имеющихся инвестиционных про-
ектов в нашей области и в разработке новых. 
Что же касается мнения Виктора Дерябкина 
по поводу позиции депутатов-«единороссов» 
Государственной Думы от Ростовской области 
при принятии федерального закона, то он за-
явил, что несмотря на партийную дисциплину, 
они должны были голосовать против его при-
нятия.

Да, возможно их за такую позицию нака-
зали бы по партийной линии, но это не столь 
важно. Ведь депутатам нужно еще работать 
в Ростовской области. – Горько и обидно, что 
нас не услышали на федеральном уровне, – 
сказал спикер донского парламента. И было 
по-человечески жаль этого честного, неравно-
душного душой человека, который переживал 
случившееся больней всех людей, находив-
шихся в тот момент в зале заседания.

Сергей Дудниченко,
фото автора

В Законодательном Собрании РО
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За комментарием о работе коллегии мы об-
ратились к Заслуженному учителю России, до-
центу, председателю комиссии по вопросам по-
милования на территории Ростовской области, 
в прошлом (с 1996 по 2001 гг.) министру общего 
и профессионального образования Ростовской 
области Петру Никитовичу Тищенко.

– Петр Никитович, рассмотрению каких во-
просов уделяется пристальное внимание на 
проводимых коллегиях?

– На заседаниях коллегии рассматривают-
ся вопросы, которые прежде всего связаны с 
качеством образования, – это и материально-
техническое оснащение школ, и кадровый со-
став, и методическое обеспечение, что, несо-
мненно, является предпосылкой для получения 
учащимися образования на достойном уровне. 
За прошедший период времени еще ни одно из 
учебных заведений начального профессиональ-
ного образования не получило оценки 4,0. Да 
есть 3,5 и 3,6 – чуть выше среднего, но до полно-
го соответствия всем необходимым нормативам 
ни одно учебное заведение не дотягивает. Это 
как раз говорит о том, что и литература, и пло-
щади, и компьютерная техника используется не 
в полном объеме для повышения качества об-
разования. Это бич современного общества. А 
причины этого кроются в том, что в сферу НПО 
приходят выпускники общеобразовательных 
школ с низкой шкалой знаний. Изначально они 
неконкурентоспособны. Причины могут быть 

разными: и слабое финансовое обеспечение, и 
недостаточное семейное воспитание, но глав-
ное – они не владеют навыками самостоятель-
ной работы. И добиться ощутимых изменений 
в приобретенном ими уровне знаний, умений и 
навыков за два – два с половиной года обучения 
достаточно сложно.

– Как Вы думаете, переход на новый образо-
вательный стандарт, в основе которого лежит 
компетентностный подход, и участие в образо-
вательном процессе бизнес-структур изменит 
сложившуюся ситуацию?

– Надеюсь, что да. Ведь что плохого в том, 
что бизнес-структуры будут заинтересованы в 
подготовке и получении квалифицированных 
кадров для себя и начнут вкладывать денеж-
ные средства в образование. К примеру, на 
сегодняшнем заседании говорилось о доплате 
стипендий ОАО «Донецкий экскаватор» луч-
шим студентам училища. Значит, руководство 
организации думает о кадровом потенциале 
и уверено в достойном пополнении кадрового 
состава предприятия. Конечно, в молодых спе-
циалистов еще придется много вложить и сил, и 

средств, но начало уже положено.
– А как с этим обстоит дело в Ростовской об-

ласти?
– В нашей области делаются только первые 

шаги в этом направлении. Это касается не 
только сферы общего и начального профессио-
нального образования, но и в высшей школе на 
сегодняшний день процесс привлечения бизнес-
структур к участию в образовательном процессе 
только начинается. На данный момент влияние 
бизнеса практически незаметно. Мне кажется, 
что российский бизнес еще не созрел для уча-
стия в этом процессе и не до конца понимает 
свою ответственность за дальнейшее развитие 
отечественной науки и инновационной состав-
ляющей. 

– Какие бизнес-образования уже начали при-
нимать участие в данном процессе?

– В настоящее время можно говорить только 
о крупных бизнес-структурах, как ОАО «Рост-
сельмаш», ОАО «Роствертол», ОАО «Донской 
табак». На мой взгляд, именно в оторванности 
бизнеса от науки и образования кроется основ-
ная проблема.

в скором времеНи будет приНято 
Новое положеНие об аккредитации

На очередном 10-м заседании аккредитацион-
ной коллегии Региональной службы по надзору 
и контролю в сфере образования Ростовской об-
ласти (Ростобрнадзора), прошедшем 12  октября 
2010 года, был вынесен вопрос о государствен-
ной аккредитации:

трех филиалов общеобразовательных учреж-
дений, находящихся в Октябрьском районе 
Ростовской области (филиал  МОУ основной 
общеобразовательной школы № 4 х. Ягодин-
ка – начальная общеобразовательная школа 
№ 8 х. Красный Луч; филиал МОУ средней об-
щеобразовательной школы № 26 х. Красный 
Кут – начальная общеобразовательная школа 
№ 42 х. Новопавловка; филиал  МОУ основной 
общеобразовательной школы № 19 п. Интерна-
циональный – начальная общеобразовательная 
школа № 20 х. Марьевка);

 22 муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждений различных категорий городов 
Шахты, Новошахтинска, Каменск-Шахтинского и 
Белокалитвинского, Красносулинского, Верхне-
донского районов Ростовской области;

четырех образовательных учреждений началь-
ного профессионального образования: профес-
сиональное училище № 73, профессиональный 
лицей № 49, профессиональное училище № 85 
и Миллеровское казачье кадетское профессио-
нальное училище.

По результатам проверки комиссией Ростоб-
рнадзора было установлено, что в соответствии 
со средними региональными аккредитационными 
показателями 18 дошкольных образовательных 
учреждений из 23-х представленных подтверж-
дают государственный статус, установленный 
ранее. Из них 12 дошкольных учреждений под-
тверждают соответствие детскому саду третьей 
категории и имеют в своем составе одну или две 
группы, сформированные по разному возраст-
ному принципу. Все показатели деятельности 
данных учреждений соответствуют заявленному 
виду и категории, но хотелось бы обратить вни-
мание на то, что в большей степени детские сады 
третьей категории являются учреждениями со 
слабой материально-технической базой. Однако 

в ходе проверки были отмечены положительные 
изменения, произошедшие с момента предыду-
щей аккредитации. Это касается улучшения 
материально-технических условий (замена ас-
фальтового покрытия, оконных и дверных блоков 
и др.), а также приобретения современной мето-
дической литературы. По итогам проведенных 
проверок аккредитационной комиссией даны 
рекомендации руководителям образовательных 
учреждений о приобретении современных ком-
плектов программно-методического обеспечения 
образовательного направления. 

Что касается МДОУ Центр развития ребенка 
детский сад 1 категории № 74 «Семицветик» г. 
Шахты Ростовской области, то данное дошколь-
ное учреждение хотя и подтвердило государ-
ственный статус, но комиссией были выявлены 
недостатки в области музыкального развития 
воспитанников. 

Три МДОУ общеразвивающего вида 
(художественно-эстетического приоритетного на-
правления развития воспитанников) также под-
твердили соответствие своему статусу, несмотря 
на то, что данные учреждения работают по про-
граммам художественно-эстетического развития, 
разработанным педагогами самостоятельно. 

В двух учреждениях Каменск-Шахтинского и 
Верхнедонского района требуется повышение 
квалификационного уровня педагогических ра-
ботников, что существенно понижает оценку 
деятельности руководителей учреждения и сви-
детельствует о том, что в данных детских садах 
не созданы условия для развития кадрового по-
тенциала.

Два дошкольных учреждения также подтверж-
дают государственный статус по виду «детский 
сад комбинированного вида второй категории». 
В ходе аккредитации было установлено, что 
качество образовательных программ соответ-
ствует высшей оценке. В данных учреждениях 
организованы общеразвивающие группы ком-
пенсирующей направленности для детей, имею-
щих речевые нарушения. Имеются необходимые 
специалисты и условия для квалифицированной 
коррекции речевых нарушений воспитанников. 

Четыре из 23-х представленных образователь-
ных учреждений не подтвердили государствен-
ный статус, установленный ранее. В МДОУ Центр 
развития ребенка - детский сад первой категории 
№ 26 «Весна» города Новошахтинска комиссией 
было установлено, что качество реализации об-
разовательных программ в данном учреждении 
значительно ниже. Оценки, поставленные ко-
миссией, больше соответствуют детскому саду 
общеразвивающего вида, нежели центру разви-
тия ребенка. Кроме того, требуется обновление 
материально-технической базы учреждения. Со-
ответствующие рекомендации даны учредителю 
детского сада.

МДОУ Центр развития ребенка - детский сад 
№ 62 города Новочеркасска претендовало на 
установление статуса «детский сад комбиниро-
ванного вида второй категории», однако в ходе 
аккредитации было установлено, что в данном 
учреждении действуют группы только компенси-
рующей направленности (дети имеют нарушения 
опорно-двигательного аппарата). Принято реше-
ние об установлении именно этого статуса. 

Два дошкольных учреждения Белокалитвин-
ского района претендовали на  подтверждение 
статуса «детский сад общеразвивающего вида», 
однако в ходе экспертизы было установлено, что 
в дошкольных учреждениях есть группы как об-
щеразвивающего, так и компенсирующего вида 
(дети имеют нарушения речи). Одно из учрежде-
ний рекомендуется аккредитовать как «детский 
сад комбинированного вида второй категории», 
другое – как «детский сад комбинированного 
вида третьей категории».

Присутствующих участников заседания ин-
тересовали вопросы, связанные с отношением 
родителей к изменению статуса дошкольных 
учреждений, не повлияет ли изменение статуса 
учреждения на заработную плату педагогиче-
ского состава и материально-техническую со-
ставляющую. Остро стоял вопрос о дошкольном 
учреждении города Новошахтинска, в котором и 
без того очень напряженная социальная обста-
новка.

- Сейчас вводится новое положение об аккре-

дитации, - обратилась с пояснением к коллегам 
Надежда Владимировна Толстик, - в котором 
предусмотрены новые технологии ее проведе-
ния. Согласно этому на региональном уровне 
можно будет вносить локальные предложения. 
Будет разработана новая система лицензиро-
вания образовательных учреждений. Второй 
немаловажный момент связан с тем, что все 
заключения по проводимым процедурам в обя-
зательном порядке будут вывешены на сайте 
Ростобрнадзора. 

Что касается филиалов общеобразовательных 
учреждений, находящихся в Октябрьском райо-
не Ростовской области, то на заседании было 
отмечено, что администрацией района уделяет-
ся большое внимание социальной сфере, в т.ч. 
и образованию. Только на капитальный ремонт 
этих филиалов было выделено более 3,5 млн 
рублей из муниципального бюджета. Филиалы 
оборудованы мультимедийными установками. 
Также приобретены наглядные пособия. В ходе 
проведенных экспертиз установлено, что данные 
учреждения соответствуют типу «общеобразова-
тельное учреждение» и виду «начальная обще-
образовательная школа».

В ходе заседания была проведена аккреди-
тация образовательных программ четырех ГОУ 
НПО: профессионального лицея № 49 г. Донец-
ка, профессионального училища № 73 г. Семи-
каракорска, профессионального училища № 
85 и Миллеровского казачьего кадетского про-
фессионального училища. Все учреждения об-
ладают необходимой материальной базой для 
осуществления образовательного процесса и 
соответствующими социально-бытовыми усло-
виями. Качество подготовки учащихся на до-
стойном уровне, однако членами заседания были 
предъявлены замечания к квалификации педа-
гогических кадров, оформлению документации, 
недостаточной укомплектованности кабинетов 
(мастерских, лабораторий), методическому обе-
спечению. С учетом замечаний все учреждения 
были аккредитованы сроком на пять лет.

Ольга Горбоконева, фото автора

Образование: актуальные вопросы и пути решения
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дорога лЮбит сильНых
Федеральное государственное учреждение «Ростовский учебно-курсовой комбинат автомобильно-
го транспорта» было основано в 20-е годы прошлого века. РУКК АТ всегда славился сильнейшим 
преподавательским составом и классической базой знаний. Еще в советское время, только в те-
чение одиннадцатой пятилетки, Ростовский ОУКК подготовил 21 689 специалистов автодела 
различного профиля

Сегодня благодаря профессиональному ма-
стерству и управленческой позиции руководителя 
и коллектива Ростовский учебно-курсовой ком-
бинат, вопреки жесткой конкуренции, суровым 
правилам, диктуемым современными рыночными 
условиями, смог не только устоять, но и, закрепив 
свои позиции, продолжает идти вперед. Самая 
главная заслуга в этом принадлежит погиб-
шему этой весной директору ФГУ «РУКК АТ» 
Арутюнову Рубену Лукьяновичу, который воз-
главлял автошколу на протяжении семи лет. За 
это время учебный комбинат превратился в пер-
спективное, развивающееся предприятие. Све-
жие идеи и направления, внедрение современных 
технологий в образовательный процесс, участие 
во всех общественных событиях автомобильной 
жизни России – это одна из частей того, чем жи-
вет РУКК АТ. В 2007 году ФГУ «РУКК АТ» создает 
Автономную некоммерческую организацию «Ро-
стовский центр подготовки кадров и повышения 
квалификации наземного транспорта», что позво-
лило расширить спектр предлагаемых образова-
тельных услуг.

Сегодня директором ФГУ «РУКК АТ» явля-
ется Михаил Анатольевич Губатов, не один год 
проработавший в учебно-курсовом комбинате и 
в общем в автомобильной сфере. В настоящее 
время ФГУ «РУКК АТ» продолжает заниматься 
подготовкой водительских кадров различных спе-
циализаций. Статус НПО позволяет комбинату, ис-
пользуя мощную материально-техническую базу, 
осуществлять образовательную деятельность по 
следующим направлениям и специальностям: 
профессиональная подготовка и переподготовка 
водителей транспортных средств категории «В», 
«В, С», «Д», «Е»; водитель трамвая, троллейбуса. 
Также предоставляются дополнительные образо-
вательные услуги по подготовке водителей для 
работы на газобаллонных автомобилях, легковых 
таксомоторах, автобусах; водителей-наставников; 
водителей автотранспортных средств, перевоз-
ящих опасные грузы; специалистов по безопас-
ности движения на автомобильном транспорте. 
В наименование входят и педагогические основы 
деятельности мастера производственного обу-
чения и совершенствования профессионального 

мастерства водителей.  
Занятия в учебном комбинате ведут по програм-

мам, утвержденным Министерством образования 
РФ, высококвалифицированные специалисты с 
немалым стажем, это педагоги и инструкторы: 
А.Г. Петренко, С.И. Белоусов, М.А. Губатов, Ю.Т. 
Мякинченко, Д.В. Черниxовец, В.С. Осканов, В.Э. 
Тышлангов  и др. Н.А. Филатиков, П.И. Смагин, 
М.В. Галуза, Н.Г. Проценко - ветераны комбината. 
Процесс обучения включает в себя теоретический 
курс, кабинеты оснащены специальными плака-
тами, наглядными пособиями, имеется проектор, 
интерактивная доска. Далее ученик проходит тре-
нажерную подготовку, где приобретает навыки 
работы с органами управления автомобилем на 
автоматизированном компьютерном тренажере. 
Обучение продолжается на собственном специ-
ализированном автодроме площадью 2,2 гекта-
ра, который оснащен комплексом необходимых 
упражнений: змейка, парковка, бокс, разворот в 
ограниченном пространстве, эстакада и др. На-
личие автодрома позволяет учащимся отрабо-
тать упражнения, адаптироваться к машине и уже 
подготовленным выезжать на дороги общего ис-
пользования. После этих этапов ученик выезжает 
в город, где применяет полученные знания уже в 
реальной дорожной ситуации. Практические заня-
тия ведут опытные инструкторы как на российских 
автомобилях, так и на иномарках. 

Если говорить о взаимодействии организации 
с городскими и областными структурами власти, 
то комбинат постоянно взаимодействует с госу-
дарственными структурами: Министерством об-
разования, Региональной службой по надзору и 
контролю в сфере образования, Южным Управ-
лением государственного автодорожного надзора 
Федеральной службы по надзору в сфере транс-
порта, ГИБДД, Центром занятости (по вопросам 
обучения рабочим специальностям с последую-
щим трудоустройством).  

РУКК АТ содействует и развитию автоспорта. 
Сегодня учебно-курсовой комбинат имеет соб-
ственную команду по автокроссу, спортсмены ко-
торой уже неоднократно становились чемпионами 
Ростовской области. Автоспорт позволяет совер-
шенствовать водительское мастерство, улучшать 
процесс обучения. Одной из полезных традиций 
РУКК АТ стало проведения городского конкур-
са на лучшего инструктора г. Ростова-на-Дону и 
Ростовской области в честь празднование «Дня 
работника автомобильного транспорта», который 
проходит на автодроме комбината по специально 
подготовленной программе, где происходит про-

верка знаний правил дорожного движения, де-
монстрация техники инструкторов в скоростном 
маневрировании. Финалом соревнований стано-
вится традиционное награждение победителей 
ценными призами. 

просим обратить вНимаНие

Конечно, в Ростовском учебно-курсовом комби-
нате автомобильного транспорта, как и во многих 
организаций, занимающихся подготовкой води-
тельских специальностей, существуют свои про-
блемы. Основная из них связана с высокой ставкой 
на земельный налог, который автошкола выплачи-
вает за собственный автодром. В Ростове-на-Дону 
на данный момент действует только один автодром, 
на котором можно готовить водителей автобусов.  
И он принадлежит комбинату, однако платить за 
него приходится несколько миллионов рублей в год 
(!). Руководство автошколы, безусловно, принима-
ет меры по решению этой проблемы. Неоднократ-
но направлялись письма в вышестоящие органы, 
городскую Думу. Если стоимость будет поднимать-
ся и дальше, школа просто не сможет оплачивать 
этот налог. А ведь эти деньги можно было напра-
вить на улучшение материально-технической осна-
щенности автошколы. Например, на автоматиза-
цию автодрома - это одна из актуальных проблем 
на сегодняшний день, ведь если законопроекты, 
обязывающие автошколы иметь такой автодром 
все же вступят в силу, то по подсчетам специали-
стов только на его создание уйдет не один десяток 
миллионов рублей.

Будем надеяться, что вышестоящие чиновники, 
ознакомившись с данной статьей, обратят внима-
ние на проблему с оплатой земельного налога, 
которая волнует не только РУКК АТ, но и многие 
другие автошколы Ростова и области, и предпри-
мут какие-то меры для разрешения спорного во-
проса. 

А для вас, дорогие читатели, кого искренне за-
интересовала информация об учебно-курсовом 
комбинате, мы сообщаем контактные данные: 

адрес школы: г. Ростов-на-Дону, ул. 29-я Линия, 
49; тел.: (863) 251-08-22.

Более подробно с информацией о Ростовском 
учебно-курсовом комбинате автомобильного 
транспорта вы сможете познакомиться на сайте 
организации: voditel61.ru 

Ольга Горбоконева
(по предоставленным материалам ФГУ «РУКК АТ»),

фото Татьяны Арутюновой

рекоНструкция продолжается
Красносулинское хлебоприемное предприятие с 
2006 года возглавляет Наталья Юрьевна Кро-
шенкова, до этого времени на протяжении 19 
лет работавшая главным бухгалтером органи-
зации. Сразу же после вступления в новую долж-
ность ею был разработан план стратегического 
развития предприятия, что способствовало 
значительному увеличению пропускной способ-
ности ХПП по приемке и отгрузке зерна. Сегод-
ня мы беседуем с Натальей Юрьевной о резуль-
татах реконструкции, о проблемах отрасли и 
взаимодействии с местной властью

ооо «аграрНое»: успешНое соЧетаНие 
передовых техНологий и ЧеловеЧеского 

фактора
У хозяйства, которое возглавляет Владимир 

Алексеевич Пономарев, есть несколько осо-
бенностей, которые делают его опыт не менее 
интересным, чем опыт крупных «флагманов» 
сельскохозяйственного производства. ООО 
«Аграрное» — предприятие небольшое — 1500 
га пахотной земли, выращиваются пшеница, 
ячмень, овес, подсолнечник. Вопреки общей 
тенденции к практическому уничтожению сви-
новодства, здесь сохраняется небольшое, но 
стабильное свинопоголовье, причем молодняк, 
который при благоприятном изменении обста-
новки может быть быстро переведен в продук-
тивное состояние. Несмотря на феноменально 
засушливый год (за весь вегетационный период 
здесь не выпало и 100 мм влаги!) объем урожая 
позволит расплатиться с долгами и приобрести 
все необходимое для нового сезона. И даже но-
вую технику. 

— Поскольку хозяйство маленькое и я один во 
всех руководящих лицах, — смеется Владимир 
Алексеевич, — то проблемы решаем всем кол-
лективом. Например, в вопросах обслуживания 
и эксплуатации техники мне помогают Павел 
Лагутин, Анатолий Шепель, Владимир Балан-
дин, Алексей Лизогубов. У каждого из них на 
обслуживании находятся по несколько единиц 
техники, работа между механизаторами рас-
пределяется с максимальной эффективностью. 
Виктор Рысиков, в то время, когда основные 
силы заняты уборкой, выполняет весь необхо-
димый цикл работ по предпосевной подготовке 
почвы к севу озимых, а Виктор Давыденко и 
Сергей Бурлакин ведут сев пропашных. 

Учитывая, что парк машин хозяйства «немо-
лод», руководитель старается подбирать макси-
мально эффективные технологии возделывания 
земли и делает упор на приобретение новой по-
чвообрабатывающей техники. Наряду с исполь-
зованием влагосберегающих технологий (за 
один проход выполняются все работы) в хозяй-
стве отказались от применения сеялок и исполь-
зуют разбрасыватель, что ощутимо повышает 
урожайность, сводя к минимуму все риски.

Одной из главных проблем Владимир Алек-
сеевич называет несвоевременное предостав-
ление кредитов, несмотря на то, что за всю 
историю хозяйства не было ни одного просро-
ченного платежа. А ведь в сельском хозяйстве 

– Наталья Юрьевна, ранее мы беседовали о 
проводимой на предприятии реконструкции. За-
вершена ли она? Каковы ее результаты на се-
годняшний день?

– Да, полностью выполнен план реконструкции 
2008 – 2010 гг. Результат – отсутствие очередей 
при приемке сельхозпродукции и увеличение ско-
рости оборота в два раза до 1 000 тонн в сутки. Ре-
конструкция продолжается. Сегодня упор делается 
на совершенствование технологии, более четкое 
взаимодействие между службами, оснащение ла-
боратории и т.д.

– Сколько тысяч тонн составляет складская 
мощность и каков уровень механизации?

– Складская емкость увеличена до 25,5 тыс. тонн, 
а 3 тыс. тонн из имеющихся оборудованы в 2010 
году нижней галереей, что дает возможность фор-
мировать партии зерна при отгрузках.

– Основные поставщики/заказчики остались 
прежними (из крупных поставщиков – ООО 
«Пригородное», ООО «Заречное», из заказчи-
ков – «МЗК-Ростов» и «Юг Руси»)? Появились ли 
новые?

– Благодарим наших постоянных партнеров за 
сотрудничество, мы никого «не потеряли», у нас 
появились новые контрагенты. ООО «Бунге СНГ» 
– крупный оптовик зерновых и переработчик мас-
личных культур. Гордимся расширением связей с 
фермерскими хозяйствами Красносулинского и Бе-
локалитвинского районов.

– Проблема невостребованности отрасли, от-
мечаемая Вами ранее, остается актуальной и в 
настоящее время?

– Да, проблемы остались. В 2010 году добавилась 
проблема засухи, следовательно, и объем заготов-
ки меньше, и требования к качеству изменились, но 
со всем справляемся.

– Какие еще проблемы существуют в разви-
тии предприятия?

– Низкая рентабельность производства ограни-

чивает возможности модернизации и инновации.
– На какой основе осуществляется взаимо-

действие (и осуществляется ли) с городскими 
и районными властями? Главой района избран 
новый человек. В связи с этим происходят ли 
в районе, на Ваш взгляд, изменения в лучшую 
сторону?

– Вновь избранный Глава Красносулинского 
района Н.А. Альшенко с пониманием относится к 
нашим проблемам, во всем нас поддерживает. Сей-
час готовимся к разработке совместного плана по 
работе с сельхозпроизводителями района.

– Россия вступает в ВТО. Как это событие, на 
Ваш взгляд, повлияет на развитие АПК? Ведь 
деятельность Вашего предприятия напрямую 
зависит от этого, а многие прогнозируют не са-
мые лучшие времена для российского АПК в 
связи с возрастающей конкуренцией.

– Про ВТО ничего говорить не буду, но в нашей 
отрасли и сегодня большая и жесткая конкурен-
ция. Предоставление своевременных и более ка-
чественных хлебоприемных услуг – это путь быть 
конкурентоспособным.

Беседовала Ольга Горбоконева,
фото из архива

сроки играют решающее значение! И тут, как и 
во всех финансово-экономических и даже орга-
низационных вопросах, руководителю помогает 
его «правая рука» — главный бухгалтер Г.В.  
Баландина.

— Вот так и работаем, опираясь на совре-
менные технологии и человеческий фактор, 
— подытожил руководитель ООО «Аграрное». 
— Вот только хотелось бы, чтобы наше прави-
тельство, борясь с ростом цен на хлеб, не за-
бывало, что из стоимости буханки хлеба кре-
стьянину достается только десять процентов, 
а все остальное получают мельник, пекарь и 
продавец. И для контроля за ростом цен нужно 
не «замораживать» закупочные цены, ущемляя 
крестьянина, а работать с остальными звенья-
ми «хлебной цепочки». Добавлю, что наше рай-
онное руководство постоянно держит руку на 
пульсе сельского хозяйства района, организует 
объезды полей, семинары вместе с учеными, 
контролирует ход работ, — словом, неравно-
душно к нам, сельхозпроизводителям. А уж мы-
то народ голодным не оставим!

Вадим Пустовойтов,
фото автора

Дела и Люди

Образование: актуальные вопросы и пути решения



Вестник Дона
парламентский 11Казачий Дон

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

             www.vestnikdona.ru

«во главу угла поставлеНы проблемы 
коНкретНого жителя Нашего райоНа!»

Смена руководства района всегда вызывает интерес и у жителей муниципального образования, и у представителей средств массовой информации. Какой человек занял место Главы? 
Какие у него предпочтения? Насколько реальны планы? Как он представляет себе перспективы развития района? На эти вопросы корреспонденту «Парламентского вестника Дона» 
ответил Глава Белокалитвинского района Александр Петрович Овчаров

– Александр Петрович, какие впечатления от 
новой должности спустя семь месяцев после 
выборов?

– Сказать, что я всем  доволен, в том числе и со-
бой, будет неправдой. Есть проблемы, есть поле 
для активной деятельности, идет планомерная 
работа, вдумчивое знакомство со всеми терри-
ториями района, руководителями предприятий. 
Это процесс во многом непрерывный. С кем-то 
из представителей администрации я был знаком 
и раньше, с кем-то отношения выстраиваются 
впервые. Но главное – команда сформирована. 
Это работоспособный, мобильный, оптимистиче-
ски настроенный коллектив профессионалов, спе-
циалистов своего дела. Надеюсь, что вместе мы 
сможем добиться того, чтобы Белокалитвинский 
район был достойно представлен на карте Ростов-
ской области…

– Какие проблемы новой администрации 
пришлось решать в первую очередь?

– Прежде всего – водоснабжение. Проблема 
назревала еще с конца прошлого года и к весне 
нынешнего стала просто катастрофической. Руко-
водство районного Водоканала не получило вовре-
мя лицензию, которая регламентирует ее деятель-
ность, не утвердило тарифы на воду. В результате 
плата на поставляемую воду не взималась, росла 
задолженность по заработной плате, увеличива-
лась кредиторская задолженность перед постав-
щиками электроэнергии. Еще немного, и город и 
поселения могли остаться без воды! Так что при-
нимать поздравления и раскачиваться времени не 
было. Мы сразу включились в работу. Помогли Во-
доканалу получить лицензию, утвердили тарифы 
на воду, составили график погашения долгов. На-
пряженность спала, но это не значит, что проблема 
водоснабжения на сегодняшний день решена пол-
ностью. Мы продолжаем заниматься ею вплотную.

Не менее серьезной оказалась проблема окон-
чания строительства жилого дома № 29 в микро-
районе Заречном. Дом строился на условиях до-
левого участия, но финансирования оказалось 
недостаточно: не было людей, которые готовы 
были вложить свои сред-
ства в строительство. 
Работы остановились. 
Несвоевременная сдача 
дома грозила срывом программы жилищного 
строительства. Администрация приложила не-
мало усилий, чтобы держать ситуацию под кон-
тролем. В итоге удалось получить дополнительно 
двадцать миллионов рублей и завершить строи-
тельство. Совсем скоро квартиры в этом много-
страдальном доме получат переселенцы из вет-
хого и аварийного жилья,  дети-сироты, а также 
четырнадцать очередников – работники бюджет-
ной сферы!

– Белокалитвинский район – одна из терри-
торий, которые в последнее время называют 
депрессивными. Есть какие-то специальные 
программы, направленные на решение про-
блем жителей шахтерских поселков?

– Мы прекрасно помним время, когда наш 
район процветал. Перемены в экономике резко 
изменили нашу жизнь не в лучшую сторону. В 
Белокалитвинском районе было шесть шахтоу-
правлений. Сегодня осталось одно – Ш/У ООО 
«Садкинское»! Решениями проблем жителей 
шахтерских территорий занимаются постоянно 
и представители власти, и депутаты. Острые во-
просы всем известны. И по большому счету ничем 
не отличаются от проблем других городов. Тем 
не менее уже приняты долгосрочные программы 

по ремонту и строительству дорог, благоустрой-
ству. Например, на дорожный ремонт из област-
ного бюджета выделено 40 миллионов рублей, из 
районного – шесть. Большая часть средств уже 
освоена – построены дороги в г. Белая Калитва, 
п. Шолоховском, Богураевском, Краснодонецком, 
Коксовском, Грушево-Дубовском и Ильинском по-
селениях. На 2011 год район тоже не останется 

без внимания областного 
центра – на эти цели бу-
дет выделено около 70 
миллионов рублей.

Если говорить конкретно о некоторых поселках, 
то, например, в Синегорском впервые начнется 
строительство малоэтажных домов, предназна-
ченных для переселенцев из аварийного и вет-
хого жилья. Уже отведены земли под застройку, 
на эти цели выделено 52 миллиона рублей. На 
левом берегу Донца будет закончено строитель-
ство водозабора и разводящих сетей по посел-
ку. На реализацию этого 
проекта потребуется 100 
миллионов рублей. Про-
должаются работы по га-
зификации. И, наконец, 
самый дорогостоящий 
проект Синегорского – 
завершение строительства амбулатории, который 
обойдется в 75 миллионов рублей.

В поселке Коксовом тоже остро стоит вопрос с 
водоснабжением. В негодность полностью приш-
ли разводящие водопроводные сети, требуется 
срочная реконструкция водовода. Готовится про-
ект на реконструкцию здания бывшего шахтерско-
го профилактория, где в будущем году откроется 
детский сад на шестьдесят мест.

Поселок Шолоховский скоро обретет новый 
многофункциональный спортивный комплекс с 

плавательным бассейном. Преобразится и суще-
ствующий в поселке стадион. Также выделены 
средства из областного бюджета на реконструк-
цию Дома культуры, музыкальной школы и много-
квартирных домов.

– Александр Петрович, Вы сказали, что в рай-
оне осталась всего одна шахта. Есть ли смысл 
сегодня поддерживать это производство, есть 
у шахт будущее?

– Судя по всему, да! 
Шахта стабильно рабо-
тает, шахтеры получают 
приличную по меркам района заработную плату. 
Конечно, ее не сравнить с тем, что было в со-
ветские времена, но все-таки стабильный зара-
боток в 18 тысяч рублей лучше, чем сидеть без 
работы. Открыта новая лава. В нашей шахте до-
бывается тридцать процентов угля Ростовской 
области. И перспективы развития есть. Плани-
руется даже открывать новые шахты, на уголь 

снова появился спрос. 
Значит, надо работать, 
направлять усилия на 
область, которая может 
дать новые рабочие ме-
ста в районе…

– Вы довольны тем 
потоком инвестиций, которые поступают в 
район?

– Думаю, что в нашем районе есть условия, чтобы 
инвестиций было больше, чем мы имеем сегодня. 
Продолжительное время этим вопросом предмет-
но не занимались, так что поле для деятельности 
у нас есть. Любые инвестиции – это всегда хоро-
шо для района, это новые рабочие места и нало-
говые поступления в бюджет. Так что этот вопрос 
стал для нас одним из основополагающих. Какие 
результаты на сегодня? Пока с уверенностью мож-

В этом году трудоустроено 1917 человек. 
Сегодня напряженность на рынке труда со-
ставила 2,3 человека на одну вакансию

Численность скота в районе в процент-
ном соотношении к уровню 9 месяцев 2009 
года: КРС – 8735, 97,6 %; в том числе коров 
– 3248, 88,7 %; свиней – 21529 голов, 97,5%; 
овец – 7062 головы, 101,9%; птицы – 1300,3 
тысячи голов, 113,8%

но говорить о том, что в Белой Калитве откроется 
новое производство компании «Глория Джинс» в 
микрорайоне Заречном и начнет работать завод 
по изготовлению комбикормов в районе ст. Грачи. 
Появятся новые рабочие места для двухсот чело-
век. Ведутся переговоры с ОАО «Ростовагроли-
зинг», речь идет о строительстве на территории 
района молочного комплекса в хуторе Ильинке. Не 
исключено, что эта же компания займется строи-
тельством комплекса по переработке молока. Воз-
можно, удастся прийти к соглашению с компанией 
«Донбекон» по строительству свинокомплекса.

– А как же проблемы, связанные с африкан-
ской чумой свиней? Нет опасений, что новое 
предприятие столкнется с серьезной пробле-
мой?

– Как говорится, не так страшен черт, как 
его малюют. На мой взгляд, требуется самая 
малость – соблюдение санитарных требований; 
если делать все так, как того требует технология, 
то никаких неприятностей не возникнет. Любые 
инвестиционные проекты имеют право на жизнь. 
И если есть желающие развивать в нашем райо-
не свиноводство, то мы такие начинания только 
поддерживаем! Более того, очень бы хотелось, 
чтобы продукты, произведенные в Ростовской 
области, стали своеобразным брендом, чтобы 
продукция, сделанная на Дону, была примером 
отличного качества!

– Инвестиционные проекты, о которых Вы 
рассказали – это перспектива. А что уже ре-
ально работает?

– Не так давно в районе начало функциониро-
вать новое предприятие по добыче щебня на трид-
цать рабочих мест.

– Александр Петрович, а как обстоят в райо-
не дела с трудоустройством жителей?

– За девять месяцев текущего года в службу за-
нятости населения обратились 3524 человека. Из 
них признаны безработными 1807 человек. Это 
почти вдвое меньше, чем в прошлом году. Объяс-
ню разницу в цифрах: за 9 месяцев текущего года 
удалось трудоустроить 1917 человек, что на 10% 

выше уровня прошло-
го года, на временных и 
общественных работах, в 
том числе за свет средств 

местного бюджета, было занято 863 человека, вы-
росло количество выпускников образовательных 
учреждений на 24% к уровню 2009 года, которые 
были трудоустроены. В целом уровень безработи-
цы в районе снизился с 2,5 процентов до 1,8 про-
цента. Могу отметить, что большинство граждан, 
которые признаны безработными, – женщины (67 
процентов). Молодежь до 29 лет составила почти 
23 процента, люди предпенсионного возраста – 
8,9 процента.

– Из Вашего рассказа ясно, что Белокалит-
винский район с одной стороны имеет схожие 
проблемы с соседними территориями, с дру-
гой – обладает определенным своеобразием. 
Развитие любого района невозможно рассма-
тривать в отрыве от проблем и чаяний каждого 
конкретного человека. В ходе избирательной 
кампании Вы не раз говорили, что планируете 
работать на благо людей. Какой конкретный 
смысл заложен в этой фразе?

– Очень простой, понятный каждому. Это зна-
чит, что при решении любого вопроса, каким бы 
глобальным он не казался, ставить на первое ме-
сто проблемы жителей района.

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора и из архива

За 9 месяцев текущего года в районе 
произведено: молока – 10951 тонн, мяса – 
14445 тонн, яиц – 65335 тысячи штук
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бизНес и жизНь должНы быть правильНо оргаНизоваНы

у депутата должНы быть здоровые амбиции

– Любое занятие, если относиться к любому 
делу с полной отдачей и ответственностью, бу-
дет занимать много времени, практически все 
время, – считает Анатолий Юрьевич. – Пред-
приятие работает уже десять лет. Это говорит 
о том, что сил и знаний вложено в него немало. 
Белая Калитва имеет богатые традиции в обла-
сти металлургии и прессового производства. Мы 
продолжаем эти традиции. Начинался бизнес с 
ООО «СБЛ регион», мы занялись производством 
товаров народного потребления: карнизы, окна 
ПВХ. На качество продукции наши заказчики 
не жалуются. Мы же работаем и живем в своем 
городе, ходим по одним улицам с покупателями 
и заказчиками, хочется работать так, чтобы не 
было стыдно смотреть людям в глаза.

Шесть лет назад наше производство расшири-
лось. Пять человек, в том числе и я, стали учре-
дителями ООО «БК Алпроф». Решили рискнуть, 
стать собственниками предприятия, хотя от-
ветственность была огромная. Для нас это был 
первый опыт, многому пришлось учиться. Но так 
обидно было наблюдать, как разваливается ме-
таллургический завод, где мы на тот момент ра-
ботали! Купили помещение, которое требовало 
капитального ремонта, привели его в порядок, 
приобрели необходимое оборудование. В 2007 
году перед нами открывались хорошие перспек-

тивы. Основным видом деятельности завода яв-
ляется производство экструзионных алюминие-
вых профилей различного назначения, а также 
других изделий из алюминия. Мы выпускаем 
конструкционные профили для изготовления 
строительных конструкций, общестроительные 
стандартные профили, специальные профили 
по чертежам заказчика, профили для электро-
технической промышленности, прутки, трубы.

– Вам удалось подобрать команду, которой 
можете доверять? 

– Конечно! Процесс подбора кадров потребо-
вал определенного количества времени, но зато 
полностью оправдал ожидания. Основу кол-
лектива составляют высоквалифицированные 
специалисты, которые имеют высокий профес-
сиональный уровень и большой опыт работы в 
прессовом производстве. Именно это и позво-
ляет решать нам основную задачу – выпускать 
продукцию высокого качества. Профессия у нас 
мужская, 80 процентаов работников – предста-
вители сильного пола. Уделяем большое вни-
мание и обучению молодых специалистов. Ведь 
надо готовить смену тем, кто рано или поздно 
уйдет на пенсию. Опытные специалисты охотно 
делятся секретами мастерства и навыками ра-
боты с молодежью. 

– А что Вам помогает быть успешным ди-

ректором такого сложного производства?
– Дело не только в сложности производства. 

Я окончил РИНХ по специальности «Эконо-
мист». Но на практике должность директора 
предполагает не узкую специализацию, а ши-
рокую всеобъемлющую сферу деятельности. 
Это не значит, что директор должен вникать во 
все тонкости производства. Надо окружить себя 
профессионалами, что мы и сделали. Но при 
этом четко понимать, как функционирует про-
изводство, и разговаривать с любым специали-
стом на одном языке. Вплотную я занимаюсь 
финансовой и экономическо-финансовой дея-
тельностью. 

– Анатолий Юрьевич, а кризис производ-
ства коснулся вашего предприятия?

– Конечно, мы же не исключение. Год назад 
начались проблемы со сбытом продукции, ра-
ботали практически себе в убыток, с минималь-
ной прибылью. Но как бы трудно ни было, надо 
находить новых клиентов, осваивать новые на-
правления работы. Мы меняли график работы, 
сокращали продолжительность смен, пришлось 
сокращать заработную плату. Но закрыть пред-
приятие не позволили с одной стороны  кредит-
ные обязательства, а с другой, хочется доказать, 
что мы стабильное предприятие и не смотря ни 
на что выберемся из сложной экономической 

ситуации. К счастью, сейчас отмечаются пере-
мены к лучшему: работа начинает входить в 
привычный ритм, появились заказчики, а значит 
и рынки сбыта, началось оживление в промыш-
ленной сфере. Естественно, мы таким переме-
нам рады, и если оценивать происходящее в бо-
лее глобальном смысле, то выигрывают в итоге 
все. Ведь чем эффективнее мы работаем, тем 
больше прибыли получаем, а значит и налогов в 
бюджет района отчисляем больше…

– А как Вы ощущаете себя в статусе депу-
тата?

– Комфортно. Быть депутатом – значит за-
нимать активную позицию, участвовать в жизни 
города, иметь возможность высказывать свои 
взгляды на систему налогообложения, форми-
рования бюджета, видеть механизм властных 
структур изнутри. О проблемах Белой Калитвы 
сказано немало, о них знают все и в городе, и в 
области. Награда за хорошую депутатскую рабо-
ту – уважение граждан, жителей Белой Калитвы, 
моего трудового коллектива. И еще у депутата 
должны быть высокие цели и здоровые амбиции. 
Кто знает, чем закончится мое депутатство? Мо-
жет, через несколько лет я смогу представить Бе-
лую Калитву в Государственной Думе?

Ирина Астапенко,
фото автора и из архива

Анатолий Юрьевич Бурцев – директор ООО «БК Алпроф», член партии «Единая Россия», депутат городского Собрания депутатов 
Белой Калитвы. Чем сложнее заниматься – управлением предприятия или быть депутатом? 

образом, что мне нет смысла вникать в тонкости 
кладки кирпича или производство бетона. Для 
этого есть команда менеджеров, специалистов 
своего дела. А я занимаюсь общим  управлени-
ем бизнеса. Эта оптимальная схема, которая эф-
фективно работает.

– Почему решили принять участие в депу-
татских выборах?

– Это было мое осознанное решение. Достигнув 
определенного уровня в бизнесе, я подумал, что 
настало время наиболее активно проявить свое 
участие в жизни района,  принимать решения, ко-
торые определяют развитие Белокалитвинского 
района, влиять на процесс их принятия. Трудными 
были для меня первые выборы в 2005 году. У меня 
были сильные соперники – известные в районе 
люди. Заслуг особых перед районом у меня не 
было, я мог только рассказывать о себе и своих 
намерениях на депутатском посту. И люди мне 
поверили, особенно рабочие металлургического 
завода. Это окрыляло. Но я прекрасно понимал, 
что победа на выборах, на которых я победил с 
перевесом всего в несколько десятков голосов, 
это своего рода аванс. А впереди был экзамен – 
предстояло доказать, что за моими обещаниями 
последуют реальные дела и поступки.

– Коль Вы стали баллотироваться на второй 
срок, значит, успехи в депутатской деятель-
ности были?

– Знаете, неправильно будет, если начну пе-
речислять, что именно я сделал за четыре года 
работы. Любое достижение отдельного депутата 
– итог коллективной деятельности. Мы все за-
нимаемся системной планомерной работой по 
улучшению жизни нашего города, принято мно-
го постановлений и решений, которые привели к 
улучшению положения в системе ЖКХ, социаль-
ной сфере, строительстве. Что касается послед-
него, то считаю, что и моя личная заслуга есть в 
том, что в кризисное время строительство жилых 
домов в районе не прекратилось. Мы без ката-
строфических потерь пережили тяжелые време-
на. За прошлый год построено два десятиэтаж-
ных дома, в этом году заканчиваем пятиэтажный 
жилой дом. Скоро новоселами смогут стать бо-
лее ста семей. Приятно и то, что девяносто про-
центов квартир в нашем доме предназначены 
для тех, кто нуждается в переселении из ветхого 

жилья. Получается, что мы не только поддержи-
ваем объемы жилого строительства, но и решаем 
насущную социальную проблему.

– Евгений Николаевич, год назад Вы стали 
членом партии «Единая Россия»…

– Да, это был обдуманный, осознанный шаг. Я со-
вершенно искренне считаю, что партия имеет свой 
путь, который мне понятен и близок. Можно много 
спорить по поводу средств, но цель, поставленная 
перед собой «Единой Россией» достойна уважения. 
Восстановление России из той разрухи, в которой 
страна находилась 10-12 лет назад, идет плано-
мерно и обдуманно. Возможно, не так быстро, как 
хотелось бы многим, но такие глобальные задачи 
в спешке не решаются. У партии есть конкретная 
программа развития страны, которая мне импо-
нирует. И ни у какой другой партии нет никаких 
более достойных предложений на этот счет. Мне 
интересно работать в партии, принимать участие в 
заседаниях фракции, планировать деятельность на 
перспективу.

– Вы очень занятой человек. Удается ли 
уделять время семье? Поддерживает ли Вас 
супруга в Ваших начинаниях?

– У нас в семье полное взаимопонимание. О 
каком бы решении не шла речь – это наше со-
вместное решение. Жена занимается домаш-
ним хозяйством, воспитывает детей. Но я всегда 
нахожу время уделить внимание семье. Главное 
– правильно организовать свое время, рацио-
нально его распланировать. Часто ездим в Крым 
– там служили мои родители, это места, с кото-
рыми связано много хороших воспоминаний.

Есть у Евгения Николаевича – человека успеш-
ного и целеустремленного – и свои мечты, понят-
ные каждому. Он хочет, чтобы в стране была ста-
бильность, чтобы развивалось производство, а в 
Белокалитвинский район приезжала молодежь 
для того, чтобы счастливо жить и с удовольстви-
ем работать.

Ирина Астапенко,
фото из архива

Евгений Николаевич Дегтярев – человек в своем роде уникальный. Он – директор одного из успешных предприятий Белокалитвинского района, заместитель председателя 
Собрания депутатов Белокалитвинского района, прекрасный муж и отец пятерых детей! Как удается на все находить время, успевать решать производственные вопросы, 
принимать активное участие в жизни города, растить ребятишек?

– Мне кажется, что во всем можно успеть, если 
у человека есть желание и хватка, – рассужда-
ет Евгений Николаевич. – Не помешают твердая 
жизненная позиция, стремление к поставленным 
целям и удача. И еще не обойтись без трудо-
любия. Об этом часто говорю своему старшему 
сыну – ему 12 лет. Самое страшное – это лень,  от 
нее надо безжалостно избавляться. И еще важно 
научиться самообразованию. Если человек уме-
ет учиться, находить новые знания и применять 
их на практике, то он сможет стать специалистом 
в любом деле.

Мнение Евгения Николаевича – не пустые 
слова. Он успешно занимается строительством 
в металлургической отрасли, был директором 
Строительно-монтажного Индустриального Ком-
плекса  Белокалитвинского Металлургического 
Производственного Объединения (когда БМПО 
входило в состав ОАО «Русский алюминий»), а 
потом и  собственником всего комплекса. 

– Строительно-монтажный Индустриальный 
Комплекс, которым я руковожу, занимается не-
сколькими направлениями: производим метал-
локонструкции, строим многоквартирные жилые 
дома, занимаемся монтажом и пусконаладкой 
металлургического оборудования. В штате более 
300 человек. Производство организовано таким 
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«мы готовим защитНиков 
отеЧества!»

«мы всегда будем трудиться На своей земле!»

– Мы располагаем пашнями площадью три 
тысячи гектаров и выпасов для животных – две 
тысячи гектаров, – рассказывает Александр 
Алексеевич. – Сеем пшеницу, подсолнечник, 
ячмень, яровую пшеницу. В этом году был не-
плохой урожай пшеницы, собрали по 30 цент-
неров с гектара. А вот собрать хороший урожай 
подсолнечника,  к сожалению, не удалось – по-
года подкачала, на сильной жаре подсолнечник 
просто погорел! Что касается животноводства, 
то разводим дойное поголовье (120 штук) и мо-
лодняк ( 180). Закончили сев озимых – засеяли 
1100 гектаров. Надеемся, что в ноябре не на-
ступят холода, которые способны навредить 
будущему урожаю. 

– Как обстоят дела с реализацией того, 
что вырастили?

– Зерно потихоньку продаем в Воронеж, Ря-
зань, Белгород. Цена оставляет желать много 
лучшего, но приходится находить компромис-
сы. Не пропадать же тому, что выращено с та-
ким трудом! Есть мысли развивать животновод-
ство. Планируем выращивать мясные породы. 
Перспективы развития есть. Можно заниматься 
разведением и рыбы, и нутрий. Но прежде чем 
предпринимать серьезные шаги по вложению 
финансов, надо определиться с рынками сбы-
та, а это на сегодня одна из актуальных про-
блем. 

– Александр Алексеевич, Вы уже не пер-
вый год являетесь депутатом. Дополнитель-
ные нагрузки не в тягость?

– Знаете, выражение «Если не я, то кто же?» 
лично для меня не пустые слова. Это формула 
отношения к жизни, к проблемам людей, кото-
рые в силу различных причин не могут решить 
их самостоятельно. Мне кажется совершенно 
естественным помогать людям, если у меня 
есть возможность это сделать. Я дважды изби-
рался депутатом сельского поселения. В этом 
году стал депутатом Собрания депутатов Бе-
локалитвинского района, заместителем пред-
седателя Собрания депутатов. Возглавляю 
постоянную комиссию по аграрным вопросам 
и природопользованию. Работы – уйма! Но де-
лаю ее с удовольствием. Люди приходят с са-
мыми различными просьбами: начиная от того, 

что на улице не горит лампочка, и заканчивая 
глобальными вопросами, которые невозможно 
решить в один момент. Практика показывает, 
что чем инициативнее жители, тем быстрее 
можно найти выход из затруднительной ситуа-
ции. Например, в хуторе Семимаячном долгое 
время стояло заброшенным здание клуба. 
Появился неравнодушный молодой человек, 
обратился с просьбой о помощи. Мы изыска-
ли возможности на предприятии, выделили 
определенную сумму денег, перекрыли крышу, 
привели в порядок помещения. Клуб понемно-
гу стал работать. Через два года его взяли на 
баланс местные власти, выделили деньги на 
ремонт из бюджета. Теперь молодежи есть где 
собраться вечером, пообщаться, послушать 
музыку, потанцевать. Перед праздниками в 
клубе проходят праздники для детей. Город-
ским жителям покажется это мелочью, а для 
хуторян – событие!

Но есть и более серьезные проблемы, кото-
рые нам решить не под силу. К таким могу отне-
сти закрытие школы в хуторе. Десять учеников 
разных классов теперь посещают соседнюю 
школу. Их возят на автобусе, но поселение без 
школы теряет что-то очень важное, из него ухо-
дит жизнь. Здание школы, если его не поддер-
живать в нормальном состоянии или не пере-
дать под другие цели, рано или поздно придет в 
упадок. Еще одно разрушенное здание вряд ли 
украсит хутор и будет радовать глаз…

– Вы возглавляете комиссию по аграрным 
вопросам и землепользованию. Какие акту-
альные вопросы поднимаете на заседани-
ях?

– Меня как жителя Дона очень беспокоит то, 
что происходит в последнее время с нашими 
землями. Если так дело пойдет и дальше, то 
мы потеряем единственное, что во все времена 
нас кормило и поило – саму землю. Она пере-
станет быть нашей! Судите сами: представите-
ли московских холдингов и корпораций  берут 
земельные паи местных жителей в аренду, а 
потом сдают в субаренду. Если бы Вы толь-
ко знали, сколько неразберихи происходит по 
этому поводу! Люди запутались, кто и сколько 
им должен, есть неразбериха с документами. 

Но это еще полбеды, настоящая опасность за-
ключается в том, что у местных жителей поти-
хоньку выкупаются их земельные паи! Донские 
земли переходят в руки москвичам! А с чем же 
останутся наши дети? Или нам придется рано 
или поздно уже самим выступать в роли арен-
даторов? Только тогда уже условия будут дик-
товать московские представители.

Другая проблема сегодняшнего дня – изме-
нения, которые в прошлом году были приняты 
по оплате земельного налога. Теперь, согласно 
новым правилам, его должны платить собствен-
ники земли. А людям это совершенно невыгод-
но! Некоторые даже отказываются продлевать 
договоры аренды. Или переходят опять же к 

заезжим варягам, которые обещают взять ре-
шение этого вопроса на себя. Мы поднимали 
эту проблему на собрании депутатов, сейчас 
прорабатываем возможные варианты внесения 
корректировок. Возможно, будем обращаться 
за помощью в Законодательное Собрание Ро-
стовской области.

Но как бы ни развивалась ситуация, мы все 
равно настроены оптимистично. Мы планиру-
ет возделывать нашу землю, создавать новые 
рабочие места, сеять пшеницу и выращивать 
скот, чтобы было что передать в наследство 
детям!

Ирина Астапенко,
фото автора

Год рождения товарищества на вере «Касьянов и компания» – 1998. Основное направление – растениеводство и животноводство. Директор хозяйства – Александр Алексеевич 
Касьянов – человек, искренне любящий родную землю, считает, что ни с чем другим, несмотря на все сложности, которые есть в сельском хозяйстве, он заниматься не 
сможет. Поэтому, несмотря ни на что, старается делать все возможное, чтобы его детище оставалось на плаву, приносило доход и развивалось

– Наша столовая, – рассказывает Юрий Ива-
нович, – просторное светлое помещение. Еда 
отличная, готовят наши повара. Дети голод-
ными не бывают, стараемся, чтобы меню было 
разнообразным, блюда – вкусными, сытными 
и полезными. Сегодня на обед суп гороховый, 
пюре с рыбой, салат, чай. Думаю, не каждый 
ребенок из малообеспеченной семьи мог так 
обедать, находясь дома. Но мы готовим из ре-
бят будущих воинов, настоящих бойцов, поэто-
му  к вопросу питания подходим серьезно...

Общеобразовательным предметам в кадет-
ском корпусе уделяется большое внимание. 
Спрос — построже, чем в школе. На подготовку 
домашнего задания выделяется специальное 
время. Поразительно, но многие ребята, кото-
рые считались в школе последними троечника-
ми, начинают учиться на четверки и делают это 
с удовольствием! Есть в расписании и автоде-
ло, и тактическая подготовка, и основы право-
славной культуры.

– Кадетам скучать некогда! – говорит Юрий 
Иванович. – Каждый день буквально расписан 
по минутам! Учеба, подготовка домашнего за-
дания, спортивные секции, занятия в кружках. 
И я считаю, что это правильно! Жизнь должна 
быть насыщенной, бурлить, бить ключом. Чем 
больше человек попробует, тем легче найти 
свое призвание и место в жизни. Спортом у 
нас занимаются все. Основы рукопашного боя 
знают даже девчата. Видели бы Вы, как они 
занимаются! Упорные, азартные, всему хотят 
научиться! Мы с ребятами ходим в походы, за-
нимаемся альпинизмом. Самые активные каде-
ты получают наши внутренние награды — зна-
ки отличия «За усердие», «Отличник учебы», 
«Парашютист». Если зарекомендовать себя с 
лучшей стороны, можно получить и настоящую 
казачью награду! Наши выпускники (речь идет 
о мальчиках) без проблем поступают в инсти-
туты ФСБ и становятся отличными кадровыми 
офицерами...

На одном из этажей расположен танцеваль-
ный класс. Настоящий! С балетными станками, 
большими зеркалами! Здесь занимаются все 
кадеты без исключения: вальс, полонез и ма-
зурка считаются обязательными танцами, ко-
торый каждый обязан уметь танцевать. А если 
есть желание совершенствовать мастерство 
— пожалуйста — в кадетском корпусе работа-
ет танцевальный коллектив. Успехи настолько 
хороши, что ребята собираются с концертами 
в Сербию!

Дисциплина в кадетском корпусе — желез-
ная! Разговаривать по телефону разрешается 
только после 18 часов, после отбоя в комна-
тах стоит полная тишина, а между мальчиками 
и девочками не то что конфликтов или драк 
возникнуть не может — им нельзя друг к дру-
гу прикасаться. Вот оно, казачье воспитание в 
строгости и уважении противоположного пола! 

Юрий Иванович Леонов — настоящий энтузиаст и приверженец идеи восстановления 
казачества на Дону. Белокалитвинский Матвея Платова казачий кадетский корпус 
можно считать самым главным делом его жизни. Он посвятил его созданию несколько 
лет жизни, проводит в корпусе едва ли не круглые сутки, может о каждом воспитаннике 
сказать несколько добрых слов, он — требовательный педагог и добрый человек! Наше 
знакомство с  кадетским корпусом проходило не в кабинете директора, а превратилось в 
интересную экскурсию

Кстати, девочки живут в отдельном корпусе. 
Здесь созданы все условия для полноценного 
отдыха. Есть кабинет психологической разгруз-
ки, новые комнаты для личной гигиены, спаль-
ни с покрывалами с оборками. Но несмотря на 
такие, казалось бы, привилегированные усло-
вия, они наравне с мальчишками в Крещение 
окунаются в ледяную прорубь. И прекрасно 
себя чувствуют! 

– Юрий Иванович, а почему ваш кадетский 
корпус носит имя Платова?

В год образования нашего учебного заведе-
ния казаки отмечали 250 лет со дня рождения 
Матвея Платова. Лично я преклоняюсь перед 
этим человеком — незаурядной личностью, от-
важным воином, разносторонне развитым че-
ловеком. Он и мазурку танцевал так, что глаз 
было не оторвать, и атаманом был не чета мно-
гим! Настоящий генерал, командир, градона-
чальник и дипломат! Мы решили, что донской 
казак Платов достоин того, чтобы кадетский 

корпус назвали в его честь!
Есть у Юрия Ивановича и еще одна важная 

обязанность. Он — депутат городского Собра-
ния Белой Калитвы, входит в комиссию по ЖКХ. 
Общественные нагрузки Ю.И. Леонов выполня-
ет со всей ответственностью: старается по воз-
можности оперативно реагировать на просьбы 
и обращения горожан, выступает арбитром в 
спорных вопросах между соседями, призывает 
к порядку неугомонную молодежь. А еще Юрий 
Иванович — помощник депутата Государствен-
ной Думы В.П. Водолацкого.

– Казачество — это будущее Дона, – считает 
Юрий Иванович. – И я делаю все возможное, 
чтобы сегодняшние мальчишки и девчонки 
впитали в себя дух и историю казачества, обы-
чаи, традиции, образ жизни. Мы воспитываем 
настоящих патриотов, которые умеют любить 
Отечество и готовы ему служить! 

Ирина Астапенко,
фото автора

Дела и Люди
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моНогорода постепеННо выходят из кризиса

– Юрий Николаевич, Вам удалось сделать 
то, что для других городов до сих пор оста-
ется большой проблемой. Речь идет о водо-
снабжении…

– Это вопрос, который я считал для себя глав-
ным, основополагающим. Город с самого его 
основания был водозависимым, хоть и омывается 
с двух сторон реками, но из-за технологий очист-
ки речной воды мы не могли её использовать для 
хозяйственно-бытовых нужд. Вода в город посту-
пала из двух источников: Гуково-Гундоровского 
водовода и Суходольского (Украина) водозабо-
ра. Мы стали заложниками ситуации с водой, ког-
да рухнуло единое государство: украинская вода 
стала экспортным товаром. Проблема водоснаб-
жения обострилась до предела... Было принято 
решение осваивать подземные месторождения 
на территории города — это был единственный, 
хоть и дорогостоящий проект, который дей-
ствительно решал проблему кардинально. При-
знаюсь, мы рисковали. И спасибо надо сказать 
областной власти, которая нас поддержала. По-
ловина стоимости проекта – а всего требовалось 
90 миллионов рублей — была выделена из бюд-
жета области, вторая половина — из федераль-
ного. Сегодня можно с уверенностью говорить, 
что рисковали мы не зря. Донецк полностью обе-
спечен собственной водой. Причем, мы получаем 
её даже больше, чем предполагали. Что конкрет-
но было сделано? Пробурены скважины, прове-
дены магистральные водопроводы, установлены 
насосные станции, резервуары. Могу отметить, 
что качество нашей воды лучше, чем ростовской! 
Причина в том, что мы не используем химические 
препараты для очистки, а используем для этих 
целей ультрафиолетовое облучение. Не буду 
скрывать: есть часть нерешенных проблем. Нам 
есть еще чем заниматься.  Пока не полностью 
решен вопрос с разводящими водопроводными 
сетями. Осталось несколько поселков, где до сих 
пор нет водопровода. Чтобы обеспечить эти тер-
ритории водой, требуется около 100 миллионов 
рублей. Такая солидная сумма обусловлена тем, 
что поселки находятся на большом расстоянии 
друг от друга. Мы не сидим сложа руки, работа 
ведется: из резервного фонда выделено и освое-
но в текущем году почти 10 миллионов рублей. 
Но денег катастрофически не хватает. При долж-
ном финансировании мы могли уже справиться с 
проблемой ..

– Удалось ли сохранить темпы жилищного 
строительства?

– В городе активно реализуется программа 
переселения жителей из ветхого и аварийного 
жилья. В прошлом году в новые квартиры пере-
ехало 190 семей, в этом планируем до 500 ново-
селий. Хочу отметить, что для переселенцев мы 
строим не только многоэтажные дома, но и кот-
теджные поселки. Уже  построено 60 домов, идут 
строительные работы на 38 объектах, есть планы 
построить еще 50 коттеджей. Это комфортные 
домики на двух хозяев с небольшим участком 
земли. Люди, которые переехали в новое жилье, 
очень довольны условиями, которые мы для них 
создали. Идет строительство и многоквартирных 
домов.. Донецк — единственный город в области, 
где строится дом, специально предназначенный 
для участников войны. Мы очень придирчиво 
отнеслись к проекту: квартиры для этой катего-
рии граждан должны соответствовать особым 
нормативам. Однокомнатная квартира должна 
иметь площадь 36 квадратных метров, коридоры 
должны быть более просторными, чем в обычных 
квартирах. Если речь идет о доме в три этажа, то 
непременное условие — наличие пандусов, лиф-
та больших размеров. Все эти требования строи-
тели соблюдают, и первые жильцы смогут все-
литься в такой дом в конце декабря этого года.

– Реализуется ли программа газификации?
– Приведу конкретный пример: когда я начи-

нал работать, а был это 1997 год, уровень гази-
фикации города составлял девять с половиной 
процентов. Газом могли пользоваться только те 
счастливчики, которые проживали в многоэтаж-
ных домах. Для остальных наличие угольной печ-
ки воспринималось как само собой разумеющее-
ся. В конце девяностых были проложены первые 
газопроводы в поселок «Западный» и в центр го-
рода. Работа по газификации Донецка проводит-
ся планомерно, это один из вопросов, которые 
постоянно находятся под контролем и админи-
страции города, и депутатского корпуса. Уровень 
газификации на сегодняшний день составляет 
более 70 процентов. Практически к каждому по-
селку уже протянуты газовые сети, построены га-
зораспределительные станции. Если не снижать 
темпов, то через два-три года мы газифицируем 
город на девяносто процентов. А там и до реше-
ния проблемы в полном объеме недалеко. 

– Расскажите, как развивается в городе ма-
лый бизнес?

– В городе принята и работает программа под-
держки малого бизнеса. Создан муниципальный 
фонд поддержки предпринимателей, работает 
бизнес-инкубатор. В бизнес-инкубаторе заинте-
ресованные и неординарно мыслящие люди гене-
рируют различные идеи, выступают с предложе-
ниями о тех или иных проектах. Фонд занимается 
финансовой поддержкой самых перспективных 
и экономически оправданных разработок. Окон-
чательное решение о поддержке того или иного 
проекта принимает наблюдательный совет.

Создаются  в городе и малые предприятия. 
Опыт показывает, что малому бизнесу легче 

приспособиться под требование времени и по-
требности населения, проще переориентировать 
бизнес, не неся при этом огромных финансовых 
потерь. В кризис многие крупные предприятия, 
особенно машиностроительные, практически 
прекращали работу, А вот «Донецкая мануфак-
тура» увеличила обьёмы выпуска продукции.  
Производство товаров народного потребления, 
причем, таких, которые всегда востребованы, 
оказалось весьма прибыльным делом. Махро-
вые полотенца, халаты, простыни пользуются 
постоянным спросом. И в этом году объем про-
изводства вырос  на тридцать процентов. По-
ложительная динамика наблюдается  и на пред-
приятии «Донецкпластик», которое производит 
полиэтиленовые пакеты. Развиваются предпри-
ятия, выпускающие строительные материалы.

Мы для инвестров не являемся особо привле-
кательным районом, но новые идеи есть. Одна 
из них — разработка технологии  и оборудо-
вания для изготовления топливных брикетов, 
предназначенных для бытовых нужд. От уголь-
ной промышленности осталось немало отходов, 
которые идеально можно использовать в новом 
производстве. Глобальная задача — наладить 
выпуск заводов по производству таких брике-
тов. Сегодня в области наблюдается дефицит 
угля, Ростовская область пока не газифицирова-
на на сто процентов, так что у нашей продукции 
обязательно будут потребители. В производстве 
топливных брикетов используются солома и 
опилки — предприятия могут заработать на том, 
что сегодня считается отходами и просто выбра-
сывается. А жители, которые топят углем, полу-
чают альтернативу: наши брикеты по стоимости 
будут дешевле угля и, что тоже немаловажно, 

гораздо более экологичнее. Пробные образцы 
продукции уже готовы. 

– Юрий Николаевич, любой, кто приезжа-
ет к вам впервые, обращает внимание, что, 
несмотря на все проблемы, которые харак-
терны для моногородов, Донецк производит 
очень приятное впечатление. Много цветоч-
ных клумб, деревьев, кустарников, видно, что 
за порядком в городе следят и поддерживают 
его на должном уровне...

– Вопрос благоустройства касается буквально 
каждого жителя города. Это один из важных кри-
териев комфортности. Ведь мы живем в двадцать 
первом веке и, несмотря на удаленность от об-
ластных городов, люди хотят, чтобы достижения 
цивилизации были для них доступными. Ремонт 
и строительство новых дорог, развитие транс-
портной сети, благоустройство парков и скверов, 
озеленение улиц — вот основные направления 
критерии деятельности предприятий, которые 
заняты благоустройством города. Многое сде-
лано. Общими усилиями приведены в порядок 
тротуары, выложена плиткой центральная пло-
щадь, благоустроен городской парк. Интересная 
деталь: мы первыми поменяли пять лет назад 
устаревший аттракцион «Колесо обозрения» на 
новый! Теперь можно быть спокойными за бе-
зопасность ребятишек, которые с удовольствием 
катаются на этом аттракционе. Если говорить о 
центре, то самые серьезные проблемы решены. 
Но есть еще и удаленные поселки. Вот им-то и 
будет уделено особое внимание. И нужно по-
нимать, что огромный участок работы, который 
необходимо выполнить, требует определенного 
времени. Горожане должны быть готовы, что в 
одночасье все не поменяется. Но рано или позд-
но и новые дороги, и тротурная плитка, и цветоч-
ные клумбы появятся и в поселках. Главное, мы 
двигаемся в правильном направлении!

– Вы намерены серьезно развивать тури-
стическое направление?

– Отвечая на этот вопрос, так и хочется вспом-
нить русскую поговорку, что нет худа без добра. 
Монопрофильность Донецка стала причиной 
многих бед и для самого муниципального образо-
вания, и для его жителей. При всех субъективных 
причинах существуют и объективные условия, 
на которые нельзя не обращать внимания. При 
таком географическом положении у нас невоз-
можно бурное развитие серьезных производств: 
железной дороги нет, автомобильной трассы 
нормальной нет. Поэтому мы приняли решение: 
превратить наш небольшой шахтерский город в 
привлекательную туристическую зону. У нас пре-
красная природа, к нам уже сейчас часто приез-
жают отдыхать и из Ростова, и из Москвы, и из 
северных регионов России. И мы должны предо-
ставить туристам все условия для полноценного 
отдыха. Красивейшие места есть, маршрут для 
туристов – великолепный: рядом станица Ве-
шенская, Азов с историческими музеями, чуть 
проехать в Украину – город Краснодон с музеем 
Молодой гвардии, на Украине, на берегу Север-
ского Донца расположена Святогорская лавра, 
где есть два действующих монастыря, храм, 
богатый исторический музей. Добраться до уни-
кального комплекса можно и водным, и сухопут-
ным путем. 

 В черте города, в лесном массиве на берегу  
Северского Донца, выделены земельные участ-
ки для строительства санаториев  и пансионата. 
Также мы планируем строительство детского 
оздоровительного лагеря. Реализация этого про-
екта позволит получить почти пять тысяч новых 
рабочих мест. 

Беседовала Ирина Астапенко,
фото из архива

Юрий Николаевич Тарасенко занимает должность мэра г. Донецка уже тринадцать лет!  Кому то это число не кажется счастливым, но в этом году Юрий Николаевич вновь 
переизбран на высокий пост. И это свидетельствует о том, что его работа приносит ощутимые результаты: город развивается, становится комфортнее для жизни и с каждым 
годом появляются все новые перспективы

Власть и общество
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«мы работаем одНой комаНдой!»
Владимир Михайлович Дохнов – управленец с большим стажем. Он много лет занимал должность заместителя мэра города Донецка, руководил МУП «Исток», которое занималось 
вопросом  водоснабжения города, почетный гражданин Донецка. В этом году, будучи директором «Донецкгоргаза» Владимир Михайлович прибавил к своим обязанностям еще одну – 
стал депутатом. Его конкурентами были достойные люди, но жители сделали свой выбор, отдав голоса за человека, которого хорошо знают и которому доверяют

– Родом я из Семикаракорского района, а в 
Донецке живу 35 лет, – рассказывает Владимир 
Михайлович. – Приехал сюда молодым специали-
стом по распределению после окончания Ростов-
ского машиностроительного техникума. Трудовую 
деятельность начинал на Донецком экскаватор-
ном заводе, прошел путь от слесаря до директора 
филиала. Социально-экономические проблемы 
Донецка мне знакомы не понаслышке, много лет 
я занимался их решением. На мой взгляд, самым 
главным достижением можно считать решение 
проблемы водоснабжения. В отличие от большин-
ства шахтерских территорий, которые продолжи-
тельное время испытывают серьезные трудности 
с водоснабжением, нам удалось решить вопрос 
кардинально. Мы построили Малокаменское ме-
сторождение питьевой воды, которое позволяет 
полностью без перебоев обеспечивать город соб-
ственной водой. Это стало возможным при помощи 
финансовых вложений области и федерального 
центра и благодаря активной и заинтересованной 
позиции мэра Донецка Ю.Н. Тарасенко…

О заслугах в статусе депутата пока говорить 
рано – выборы прошли совсем недавно, но как 
человек неравнодушный Владимир Михайлович 
оказывал посильную помощь и без депутатского 
мандата и городу, и отдельным жителям. 

– Я хорошо знаю проблемы своих избирате-
лей по округу № 3, – считает Владимир Михай-
лович. – Это жители шести отдаленных поселков 
Донецка – 1965 человек, из которых почти поло-
вина пенсионеры. Что волнует людей в первую 
очередь? Дороги, вопросы газификации, водо-
снабжения, канализации, электроэнергии. Эти 
проблемы тянутся еще с того времени, когда 
стали закрываться шахты и некогда процветаю-
щие шахтерские города превратились в депрес-
сивные территории. Почему возник вопрос гази-
фикации? Потому что пока шахтерам выдавали 
уголь бесплатно, проблем не возникало. Не ста-
ло угля – появилась острая необходимость про-
вести в дома газ. Донецк в плане газификации 
не так давно занимал одно из последних мест в 
области. Но ситуация постепенно меняется в луч-
шую сторону. Последние несколько лет ежегодно 
строится примерно сорок километров уличных 
и поселковых газопроводов, которые вплотную 

подходят к отдаленным поселкам. Пройдет года 
три, и все жители будут иметь возможность по-
лучать газ. Но возникает другая проблема: газ 
сегодня удовольствие не из дешевых. Сегодня 
почти семьдесят процентов жителей  могут под-
ключиться к общему городскому газопроводу, 
но не все могут позволить себе определенные 
траты. Но другого пути нет. Наше предприятие 
«Донецкгоргаз» подводит газопровод к дому, 
дальше все вопросы, связанные с газификаци-
ей, ложатся на плечи собственника жилья. Будем 
рассматривать вопрос о помощи населению  в 
виде предоставления рассрочки оплаты.

До межпоселковых дорог тоже очередь пока 
не дошла, но, по заверению В.М. Дохнова, они 
непременно будут сделаны в течение двух-трех  
лет. Что касается транспорта, то уже разраба-
тывается программа, которая призвана изме-
нить маршруты движения автобусов, частоту 
движения, добавить остановок, увеличить авто-
парк.  Это на самом деле важно для тех семей, 
где нет собственного автомобиля. Ведь в город 
люди приезжают не только для того, чтобы сво-
дить ребенка в парк или прогуляться по центру, 
но и по неотложным делам – на прием к врачу, 
на встречу с адвокатом, в аптеку за лекарствами. 
Не хватает школьных автобусов, совсем скоро 
их станет больше, и ребятишки будут добирать-
ся  на занятия без проблем. Жизнь в отдален-
ных от центра поселках должна стать настолько 
комфортной, чтобы люди перестали считать свои 
поселения придатком к центру: мы одна большая 
территория, где уровень жизни должен постоян-
но расти. 

– Я думаю, что у нашего города неплохие пер-
спективы, – убежден Владимир Михайлович. 
– Многое уже сделано, еще больше предстоит 
воплотить в жизнь. Любое, даже самое незначи-
тельное преобразование требует немало усилий, 
четкой проработки и времени! Это отлично по-
нимают и депутатский корпус, и администрация 
города. Мы намерены работать в одной команде, 
находить точки соприкосновения и направлять 
свой знания и опыт на достижение общих целей. 

Ирина Астапенко,
фото автора

«хотим превратить доНецк в город-сад»

– В сфере ЖКЖ, в частности благоустрой-
ства, мы работаем уже давно, – рассказывает 
Александр Васильевич. – И нам есть чем гор-
диться. Сегодня центр Донецка ничем не хуже 
больших городов. У него появилось свое лицо, 
своя визитная карточка. Асфальтированные 
дороги, лавочки в скверах, малые архитектур-
ные формы, уличное освещение стало нормой, 
мы уже практически не помним, что несколько 
лет назад было совсем по-другому. А ведь все 
это стоило немало труда и финансовых за-
трат. Обратите внимание, какие у нас роскош-
ные цветочные клумбы, фонтаны! Мы ездили в 
другие города, перенимали опыт. И закупали 
лучшие сорта зеленых кустарников, учитывая 
наши климатические условия. Причем, даже 
благие наши намерения далеко не всегда на-
ходили в самом начале понимание и поддерж-
ку определенной части населения. Например, 
противоречивая ситуация сложилась вокруг 
идеи перенести памятник Ленина из центра 
площади. Старожилы Донецка и активисты 
коммунистической партии приняли предложе-
ние в штыки. Но все-таки нам удалось найти 
компромисс. При реконструкции площади па-
мятник Ленину был перенесен и занял свое до-
стойное место...

К памятникам в Донецке – особое внимание. 
В этом году ко Дню Победы  в городском пар-
ке на бюджетные средства  и личные средства 
горожан была произведена реконструкция обе-
лиска погибшим во время Великой Отечествен-
ной войны. При этом также были не забыты и те 
российские военные, которые погибли в Афга-
нистане, Чернобыле, Чечне. При активном уча-
стии общественных организаций, депутата О.В. 
Кузьмина был открыт мемориальный комплекс. 
Теперь в памятные даты и праздники все  могут 
почтить память героев в одном месте. Налицо – 
воспитание патриотизма у подростков и связь 
поколений. 

– Если говорить о том, что сделано языком 
цифр, то можно привести такие примеры: в го-
роде появилось 7 километров новых тротуаров, 
– говорит Александр Васильевич. – В Донецк 
за пять лет произведен капитальный ремонт 

77 километров дорог с заменой асфальтового 
покрытия. Причем, должен заметить, что де-
путаты по всем актуальным вопросам находят 
поддержку и понимание мэра. Не скрою, по-
рой у нас бывают разногласия по тем или иным 
пунктам, но, как говорится, именно в споре 
рождается истина. Каждый может свободно и 
открыто изложить свою позицию, главное, де-
лать это надо аргументированно, тогда к тебе 
непременно прислушаются…

Если центр Донецка преображается букваль-
но на глазах, то в отдаленных территориях, ко-
торые входят в состав муниципального образо-
вания, еще достаточно нерешенных проблем. 
Депутаты Донецка прекрасно осведомлены об 
«узких» местах. Надо строить проселочные до-
роги, переселять людей из ветхого жилья, ре-
шать транспортную проблему, осваивать тер-
ритории. Понятное дело, что в каждом поселке 
не построишь такой же аквапарк, как в центре 
Донецка, но постепенно и планомерно менять 
жизнь людей к лучшему – необходимо.

– Проблемы есть, и никто не собирается за-
крывать на них глаза, – признается Александр 
Васильевич. – Надо заниматься вопросами 
электроснабжения, разбираться со старым 
фондом, откуда давно настало время пересе-
лять жителей. Например, в Донецке есть дома, 
которые когда-то были ведомственными. Го-
род принял их на баланс тринадцать лет на-
зад. И состояние их было не самым лучшим. 
За прошедшие годы, естественно, все только 
ветшало. Ведь все требует ухода, даже будка 
у собаки, не говоря уже о многоквартирных 
домах. И по этому вопросу уже есть положи-
тельные подвижки. Своевременно принята и 
успешно реализуется федеральная програм-
ма софинансирования капитального ремонта 
многоквартирных домов. Для многих ТСЖ уча-
стие в программе стало настоящим спасением: 
дома, где много лет не было ремонта сегодня 
при поддержке власти, в том числе и город-
ской, совершенно преобразились, полностью 
произведена замена систем отопления, кана-
лизации, отреставрированы фасады, приведе-
ны в порядок подъезды…

На депутатский прием к Александру Васи-
льевичу приходит немало людей – каждый 
со своей проблемой. И не всегда есть воз-
можность помочь сиюминутно, отреагировать 
молниеносно. Приходится терпеливо вникать 
в ситуацию и по полочкам раскладывать ее в 
соответствии с существующими законодатель-
ными нормами.

– На мой взгляд, депутату как воздух необхо-
димы терпение и умение общаться с людьми, 
– считает Александр Васильевич. – Иногда на-
строенные на борьбу и войну граждане стано-
вятся самыми верными помощниками. У меня 
есть такие избиратели, которые приходили с 
претензиями, а уходили совсем с другим на-
строением. Если есть проблема, надо решать 
ее совместными усилиями в правовом поле. И 
мы находим варианты. Более того, когда чело-
век видит, что его внимательно слушают, не 

отмахиваются, он сам становится инициатором 
добрых преобразований. И если они реальны, 
то мы всегда их поддерживаем! А еще часто 
наши избиратели приходят просто за сове-
том. Люди стали понимать, что часть спорных 
моментов они могут решать самостоятельно, 
только не все знают оптимальный путь, по ко-
торому следует двигаться…

А.В. Клименко в этом году стал депутатом  
во второй раз. И лучшей оценкой его работы 
можно считать голоса избирателей, которые 
снова доверили Александру Васильеву право 
представлять их интересы в городской Думе. 
И теперь впереди еще пять лет активной и 
плодотворной работы на благо города, давно 
ставшего для Александра Васильевича род-
ным.

Ирина Астапенко,
фото автора

Название МУП «Зеленый город» говорит само за себя. Основная задача предприятия 
– благоустройство Донецка, и она  является главной для его руководителя, депутата 
городской Думы Александра Васильевича Клименко

Власть и общество
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угольНый парадокс

«хоЧу обратить 
вНимаНие На 

молодежь своего 
округа!»

Николай Иванович Заморухов родился и вырос в Донецке. После окончания школы 
работал на шахтах «Донецкая», «Центральная». А в начале девяностых годов решил 
заняться предпринимательской деятельностью, создал собственное предприятие, 
которое успешно работает по сей день. Параллельно получил высшее образование 
— с отличием окончил экономический факультет Ростовского Государственного 
Социального Университета. В 2005 году впервые принял участие в выборах в Донецкую 
городскую Думу. А в этом году жители Донецка снова доверили ему представлять их 
интересы

– На первых выборах я был самовыдви-
женцем. И на удивление многих, выиграл. Не 
скрою, приятно осознавать, что люди оказали 
мне личное доверие. И не оправдать его я не 
имел права. В этом году шел на очередные вы-
боры уже от партии «Единая Россия».

– Николай Иванович, на чем строилась 
Ваша предвыборная кампания? В чем суть 
программы, с которой Вы шли на выборы?

– Бороться за статус депутата во второй раз 
было лечге. Мне уже было что сказать людям, 
отчитаться за проделанную работу. Ничего 
уникального в моих программах не было. Для 
Донецка, как и для любого другого муници-
пального образования, основной проблемой, 
на мой взгляд, является благоустройство в 
широком понимании этого слова. Люди хотят 
ходить по асфальтированным улицам, ездить 
по отремонтированным дорогам, пользоваться 
качественной водой, без перебоев получать 
газ и тепло. Мы должны создать такие условия 
в городе, чтобы жизнь в нем была комфортной 
для каждого. 

– Что удалось сделать за пять лет?
– Если приводить конкретные примеры, то 

можно вспомнить приведение в порядок тро-
туаров и внутриквартальных дорог, восстанов-
ление дренажной системы в микрорайоне № 3, 
замену стояков в многоквартирных домах. Кро-
ме этого, мы принимали участие в реализации 
программы «Двор», которая предусматривала 

строительство, ремонт и восстановление дет-
ских спортивных площадок, песочниц и мест 
отдыха горожан. Мы построили две детские 
площадки и две отремонтировали. Параллель-
но занимались озеленением Донецка.

Не раз оказывали нашим избирателям 
адресную помощь, в том числе и материаль-
ную. Порой люди оказываются в таком труд-
ном положении, что не хватает денег на самое 
необходимое, например, на лекарства. Мы ста-
раемся помогать всем, кто в этом нуждается. 
Даже людям, которые проживают не в моем, 
а в соседнем избирательном округе. Какой 
смысл делить? Ведь они все жители нашего 
города. А просьбы и обращения, как правило, 
очень похожи: это вопросы уличного освеще-
ния, капитального ремонта, благоустройства. 
Хотелось бы отметить, что среди наших изби-
рателей много инициативных людей, которые 
готовы сами принимать посильное участие 
в субботниках, общественной жизни города. 
И это очень хороший показатель! И еще мне 
хотелось бы обратить больше внимания на 
молодежь, заинтересовать их каким-нибудь 
увлекательным проектом, чтобы было на кого 
опираться в последующей работе.

– Николай Иванович, Вы как депутат 
входите в комиссию по предприниматель-
ству...

– Это направление мне ближе. Имея опыт 
развития собственного бизнеса, могу со зна-

нием дела говорить на эту тему. Мы работаем 
в основном с представителями малого бизне-
са, которым требуются поддержка и помощь 
государства. С одной стороны, тем, кто решил 
открыть собственное дело через центр заня-
тости, оказывается материальная поддержка. 
Но, к сожалению, она не столь значительна, 
как хотелось бы — всего 58 тысяч рублей. 
Но, помимо этого, приняты и действуют про-
граммы поддержки малого бизнеса, и моло-
дые начинающие предприниматели должны о 
них знать. Мы помогаем подготовить бизнес-
планы, советуемся в плане развития или рас-
ширения того или иного предприятия. Есть и 
определенные проблемы. В городе новоиспе-
ченные предприниматели чаще всего занима-
ются торговлей и предоставлением услуг. Это 
хорошо, но необходимо, помимо этого, разви-
вать и производство, создавая новые рабочие 

места.
– Как складываются взаимоотношения 

депутатского корпуса с администрацией?
– Мы всегда находим взаимопонимание. 

Ведь делаем одно общее и полезное дело. Кто 
такой депутат? Это представитель своих изби-
рателей,  человек, который должен выражать 
интересы народа, отстаивать их и иметь право 
проконтролировать, насколько оптимально ре-
шаются актуальные проблемы. Администрация 
Донецка тоже настроена на конструктивную 
работу. Всем хочется сделать наш город луч-
ше, чище, комфортнее, привлекательнее для 
проживания. Поэтому противоречий и серьез-
ных разногласий нет. Напротив, мы настроены 
на плодотворное сотрудничество и нацелены 
на успех.

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора

Индыло Сергей Васильевич, исполни-
тельный директор ОАО «Шахта Восточная».

Родился 23 октября 1964 года в г. Донец-
ке. Окончил Ленинградский горный институт 
им. Г.В. Плеханова по специальности «гор-
ный инженер-экономист» (1987 г.) и ЮРГТУ 
(НПИ) по специальности «горный инженер» 
(2005 г.)

Трудовой путь начал в 1987 году на шахте 
«Западная» в родном Донецке в должности 
участкового горного нормировщика. Был 
избран первым секретарем горкома комсо-
мола. С 1991 года прошел путь от горного 
мастера до генерального директора шахты и 
управляющего директора шахтоуправления 
«Обуховское», был заместителем директо-
ра управления «Гуковуголь». С 2007 года по 
настоящее время возглавляет ОАО «Шахта 
Восточная».

Кандидат технических наук. Депутат До-
нецкой городской Думы 4-го созыва

Шахта «Восточная» находится в центре г. Гуково и действует без малого 50 лет. В свое время она была флагманом объединения «Гуковуголь», но в 2007 году оказалась под 
угрозой банкротства и закрытия, а затем ее приобрело ЗАО «Управляющая компания «Русский уголь». В этот период предприятие возглавил Сергей Индыло. Планировалось 
вскрыть и подготовить к разработке новый пласт. Сейчас шахта дорабатывает оставшиеся запасы; к сожалению, надежды выйти на новый пласт не осуществились. 
Обещанных инвестиций предприятию получить не удалось, оставшегося угля хватит (с натяжкой) на пару лет

Несмотря на все трудности, в течение трех 
последних лет удалось сохранить коллектив, 
в настоящее время шахта добывает около 
двух тысяч тонн угля в сутки. Здесь трудит-
ся более 1 000 человек. Продукция успешно 
реализовалась на внутреннем рынке: шты-
бы поставлялись на Красносулинскую ТЭС, 
а крупно-средние сорта – на различные ме-
таллургические предприятия. В настоящее 
время заключены контракты, в соответствии 
с которыми весь уголь будет поставляться на 
экспорт. И вот тут начинается парадокс совре-
менной отечественной угольной промышлен-
ности, о которой корреспондент «Парламент-
ского вестника Дона» побеседовал с Сергеем 
Васильевичем Индыло. 

– Сергей Васильевич, каковы запасы угля 
в нашей области?

– В наших недрах буквально море угля. Это 
миллионы и миллионы тонн. И если в Кузбассе 
это коксующиеся сорта, то у нас – антрацит. 
Правда, пласты тонкие, сложные, залегающие 
на глубине, разработка их требует большого 
количества вспомогательных работ. Но, учи-
тывая современный рост цен на уголь, добы-
вать их даже с применением сложных техноло-
гий выгодно, спрос высокий. У меня телефоны 
не остывают от звонков потенциальных поку-
пателей, но мы не можем удовлетворить все 
запросы. Угля требуется очень много, а его 
нет. Предприятий становится все меньше и 
мощности их снижаются. Цены на внутреннем 
рынке растут. 

– Что же мешает разрабатывать такое вы-
годное направление добывающей промыш-
ленности?

– Угольная промышленность – очень энер-
го- и материалоемкая, трудозатратная, тре-
бующая больших капиталовложений отрасль. 
Отдачу от вложенных капиталов, а тем более 
прибыль, новые шахты начинают давать спу-
стя пять-десять лет. А сегодня рыночные ин-
весторы так далеко заглядывать не привыкли. 
Поэтому все действующие угледобывающие 
предприятия построены либо в советские вре-

мена, либо достроены на их базе. 
– То есть, сложилась парадоксальная си-

туация: в Ростовской области есть высоко-
сортный уголь, на рынке (как внешнем, так 
и внутреннем) есть спрос и цена на него, а 
добывать его некому, а скоро будет и не-
где?

– Да, сегодня никто не хочет заниматься 
углем. Появляются инвесторы – и мелкие,  и 
крупные, походят, посмотрят, узнают, сколько 
надо вложить и когда появится отдача – и ис-
чезают. Недаром в свете последних событий 
(аварии на шахте «Распадская», например), 
высказывались мнения, что государство долж-
но если не полностью взять контроль над этой 
отраслью,  то хотя бы выступить основным ак-
ционером. Тогда оно сможет привлечь любого 
инвестора, взять под контроль весь комплекс 
вопросов, в том числе безопасность как само-
го производства, так и окружающей среды, 
госзаказ на продукцию, стабильный доход в 
казну, социальные направления… 

– И плюс к этому – проблема подготовки 
кадров для угольной промышленности?

– Очень больной вопрос. Сейчас закрыты 
или перепрофилированы все (!) профильные 
училища. Такие уникальные профессии, как 
подземный машинист электровоза, комбай-
нер, машинист подъема, подземный мастер-
взрывник, подземный электрослесарь, сегодня 
получить негде. Даже сейчас немало желаю-
щих работать на наших предприятиях, но мы не 
имеем права принимать людей без специаль-
ной подготовки. Некоторые курсовые комби-
наты готовят кое-кого по ускоренной програм-
ме, но такие «специалисты» к работе в шахте 
непригодны. Подготовка инженерного звена 
продолжается, однако молодые инженеры-
выпускники горных вузов не идут работать 
в шахту. Зарплата инженера здесь десять-
пятнадцать тысяч, такие доходы не устраива-
ют молодежь, которой надо создавать семью, 
решать проблемы с детьми и жильем (за все 
это сейчас нужно платить!). Поэтому в отрасли 
жестокий кадровый голод. Когда я пришел на 

шахту, моя зарплата в первые годы была в два 
раза выше, чем в других отраслях, молодым 
специалистам предоставляли жилье…

– Кстати о социальных вопросах. Что Вам 
удается делать для людей как депутату?

– Я не могу приписывать что-либо лично 
себе. Весь наш депутатский корпус работает 
сплоченной командой в постоянном контак-
те с администрацией района, нашим мэром, 
Юрием Николаевичем Тарасенко. Поскольку 
я баллотировался по своему родному округу, 
где родился и вырос, и здесь мне, как гово-
рится, «и стены помогают», то благодаря моей 
настойчивости и его целеустремленности нам 
удалось претворить в жизнь ряд проектов. Во-
первых, полностью поменять водопроводные 
сети в поселках Нижний Шеверев и ЦОФ (Цен-
тральной обогатительной фабрики), а также 
заменить центральный водовод. Во-вторых, к 
поселкам подведен газ и уже начали делать 
уличную разводку (нам жизненно необходимо 
отказаться от отопления углем!). В-третьих, 
проложена новая, ранее не существовавшая 
асфальтированная дорога через Нижний Ше-
верев, а также прокладывается дорога от го-
рода к третьему поселку участка – Песчановке. 
Это наряду с постоянной помощью ветеранам 
шахтерского труда, Великой Отечественной 
войны, многодетным семьям… Благодаря ини-
циативе нашего мэра у нас создана мощная 
строительная база и мы активно занимаемся 
работой по федеральной программе по пере-
селению из ветхого жилья. Город букваль-
но преображается на глазах! Однако самый 
больной вопрос – занятость населения. Даже 
я вынужден работать не в Донецке, а в Гуково. 
Потому что у нас за последние годы закрыты 
пять шахт и большинство населения заняты 
«на стороне». Мы, разумеется, стараемся раз-
вивать малый и средний бизнес. Однако без 
создания крупных предприятий это направле-
ние не оживится.

Беседовал Вадим Пустовойтов,
фото автора

Власть и общество
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каковы сегодНя приоритеты доНского казаЧества?
Как сказал один генерал, казаки – это русские 999-й пробы. Так ли это? Что такое казачество? Каковы его место и роль в государственной структуре? Эти вопросы во все времена 
волновали руководство нашей страны и на сегодняшний день сохраняют свою актуальность. Отношение к этой прослойке населения всегда было неоднозначным и противоречивым, 
зачастую казачество воспринималось как сила свободная, стихийная и своенравная. Казаки всегда жили по своим законам, «по своему разумению». Как и чем живет казачество сегодня? 
Каковы его жизненные приоритеты? Сохранили ли они статус «государевых людей»? Об этом и многом другом мы беседуем с директором Департамента по делам казачества и 
кадетских учебных заведений области, действительным государственным советником Ростовской области 3-го класса, первым заместителем Войскового Атамана ВКО ВВД Игорем 
Валентиновичем Казарезовым

ет о четком и ясном отношении государства 
к казачеству, которое сегодня с точки зрения 
нормативно-правовых актов разделено на две 
части. К первой относятся реестровые казачьи 
войска (их на сегодняшний день в России 11), 
деятельность которых регламентируется 154-
ФЗ от 5 декабря 2005 года «О государственной 
службе российского казачества». Это казаки, 
взявшие на себя обязательства по несению го-
сударственной службы. К ним относится и Все-
великое Войско Донское, которое внесено в го-
сударственный реестр казачьих войск России, 
насчитывает на сегодняшний день 144 тысячи 
человек и представлено четырьмя субъектами 
РФ: Ростовской, Волгоградской, Астраханской 
областями и Республикой Калмыкия. Вторая 
форма казачества регламентируется феде-
ральным законом об общественных объедине-
ниях № 82-ФЗ от 19 мая 1995 года.

– Если говорить об основной деятельно-
сти департамента, то что сегодня представ-
ляет собой казачье образование?

– На сегодняшний день на территории Все-
великого Войска Донского и, в частности, Ро-
стовской области, создана и функционирует 
целостная система казачьего образования. 
Изучение казачьего компонента начинается с 
казачьего детского сада, затем продолжает-
ся в казачьей общеобразовательной школе. 
Заканчивая первую ступень, ребенок имеет 
право выбора: продолжить обучение в школе 
либо поступить в кадетский казачий корпус. 
На территории Ростовской области действу-
ют шесть кадетских казачьих корпусов. По-
сле окончания второй ступени образования 
дети могут продолжить обучение в казачьих 
профессиональных училищах (в нашей об-
ласти их тоже шесть). Общее количество 
учащихся в казачьих кадетских корпусах и 
профессиональных училищах насчитывает  
более 3 000 учащихся. Помимо этого, в каж-
дом округе Ростовской  области (всего их 9) 
функционируют казачьи молодежные центры 
военно-патриотического воспитания, которые 
относятся к системе дополнительного обра-
зования. Даже в каникулярный период мы не 
оставляем детей без внимания: в соответствии 
с программой «Казачья смена» ежегодно в 
детских оздоровительных лагерях пребывают 
до 500 казачат, где они продолжают изучение 
казачьих традиций и обычаев, в т.ч. основы 
казачьего рукопашного боя, конного спорта, 
бисеро– и лозоплетения и т. д.  В лагерь дети 
приезжают с разных уголков Ростовской об-
ласти, чтобы познакомиться, обрести друзей и 
единомышленников и вступить в Казачье ка-
детское братство, изучить быт, обычаи и тра-
диции Донского казачества

Дополнительно к этому уже четвертый год 
подряд в хуторе Пухляковка проводится в пер-
вая в России специализированная программа 
по изучению исторического наследия. Казача-
та из кадетских корпусов и профессиональных 
училищ принимают участие в раскопках, при-
общаясь к историческому прошлому донского 
казачества. Кроме того, они участвуют в раз-
личных форумах, фестивалях, конкурсах. К 
примеру, на сегодняшний день, в связи с уча-
стием в конкурсе «Лучший казачий кадетский 
корпус»,  более 50 наших детей находятся во 
Всероссийском детском лагере «Орленок».

В целом, система казачьего образования 
только в Ростовской области охватывает поч-
ти 28 000 учащихся.

– В последнее время кадетские корпуса 
стали пользоваться большой популярно-
стью. Планируется ли в скором будущем 
создание новых корпусов?

– Что касается кадетских корпусов, то в по-
следнее время в Ростовской области доста-
точно остро стоит вопрос об открытии новых 
кадетских корпусов. По данным проведенного 
социологического исследования, для того что-
бы закрыть потребность населения, дополни-
тельно к шести действующим (Ростовский, Ак-
сайский, Новочеркасский, Белокалитвинский, 
Шахтинский, Морозовский) требуется созда-
ние еще девяти кадетских корпусов с числен-
ностью в каждом 240 учащихся. Это еще раз 
подтверждает популярность и востребован-
ность данных учебных заведений. 

С чем это связано? Прежде всего, с тем, что 
в данных формах образовательных учрежде-
ний не на словах, а на деле реализуется госу-
дарственный заказ – это воспитание духовно 
нравственного, физически здорового гражда-
нина, патриота своего Отечества. И что самое 
удивительное, я бы даже сказал, шокирую-
щее, – востребованность казачьих кадетских 
учреждений у родителей девочек даже немно-
го выше, чем у родителей мальчишек. Здесь 
идет речь о создании Мариинских женских 
гимназий, о воспитании и выпуске современ-
ных статс-дам, готовых к современной жизни. 
В качестве эксперимента нами уже созданы 
женские группы на базе Белокалитвинского 
Матвея Платова казачьего кадетского корпу-
са. 

На данный момент по поручению Главы Ад-
министрации  (Губернатора) Ростовской обла-
сти ведется подготовка программы развития 
сети казачьих кадетских корпусов на террито-
рии Ростовской области на 2011 – 2015 годы, 
согласно которой, начиная с 2011 года, в об-
ласти ежегодно будет открываться по одному 
казачьему кадетскому корпусу и в том числе в 
городе Новочеркасске планируется открытие 
Мариинской женской гимназии. 

– Из каких источников осуществляется 
финансирование казачьих кадетских кор-
пусов?

– Финансирование кадетских корпусов идет 
только из областного бюджета. В связи с этим 
мы неоднократно обращались и продолжаем 
обращаться в Правительство РФ о пересмо-
тре данного положения и участии федерации в 
софинансировании, а также добиваемся при-
нятия нормативно-правового акта, касающе-
гося деятельности непосредственно казачьих 
(подчеркиваю это) кадетских корпусов. Приня-
тые в 1956 году Правительством РСФСР акты 
уже морально устарели: время внесло свои 
коррективы, изменило цели и задачи. Да, се-
годня отношение к системе казачества на го-
сударственном уровне поменялось в лучшую 
сторону. Не так давно был проведен конкурс 
на «Лучший казачий кадетский корпус», по ре-
зультатам которого мы были одни из первых. 

– Многие выпускники кадетских корпусов 
поступают для дальнейшего повышения об-
разования в военные вузы, поступление в 
которые будет приостановлено на ближай-

шие два-три года. Каков выход из сложив-
шейся ситуации?

– Да, сегодня получен достаточно сильный 
удар со стороны Минобороны РФ о приостанов-
лении на два-три года поступления в высшие 
военные училища, и нам придется несколько 
переориентировать образовательный процесс. 
Но в отличие от Суворовских и Нахимовских 
военных училищ в кадетских корпусах дается 
универсальное образование, позволяющее 
продолжить обучение и  в гражданских вузах. 

– В чем заключается основная пробле-
ма российского казачьего движения, в т.ч. 
донского?

– Основная проблема и задача на сегодняш-
ний день связана с объединением всего каза-
чества, которое в силу некоторых объективных 
и субъективных причин остается несколько 
разрозненным. Это касается и реестрового ка-
зачества, и общественников. Все это зачастую 
влияет на имидж, мнение окружающих, недо-
верие в обществе. Но чтобы ни происходило, 
казаки  всегда были, есть и будут патриотами 
своего Отечества. Это самое главное.

– В каких еще направлениях деятельно-
сти казаки принимают активное участие?

– Представители казачества совместно с 
органами внутренних дел участвуют в обеспе-
чении охраны общественного порядка. Сегод-
ня только на территории Ростовской области 
действуют 1 208 дружинников из казачьего об-
щества, которые ежесуточно заступают на до-
статочно ответственный пост и в том числе со-
вместно с погранотрядами защищают границы 
области. Из них 145 – представители казачьих 
конных дружин. Также в области создано 12 
казачьих пожарных команд, которые доблест-
но проявили себя в период летних пожаров, 
захвативших в этом году север области. Также 
казачьи общества принимают активное уча-
стие в подготовке допризывной молодежи.

– Как сегодня происходит взаимодей-
ствие с вышестоящими структурами власти 
Ростовской области?

– С вышестоящими структурами власти у 
нас полное взаимопонимание. Губернатор 
В.Ю. Голубев вникает во все тонкости разви-
тия области, и подготовка программы разви-
тия кадетских корпусов является еще одним 
подтверждением того, что на территорию дон-
ского края пришел истинный патриот своей 
земли, который неравнодушен к происходя-
щим событиям в Ростовской области. 

– Если говорить о дальнейших перспекти-
вах…

– Дальнейшие перспективы казачества, на мой 
взгляд, радужные. Сегодня формируется та эли-
та казачества, особенно в части подрастающего 
поколения, которая способна себя проявить  на 
государственной службе, радует реальное от-
ношение государства не только к возрождению, 
но и уже к становлению российского казачества, 
выстраивается четкая, явная, ясная вертикаль 
взаимоотношений между государством и войско-
выми казачьими обществами и уже сделаны кон-
кретные шаги. Если все это благоприятно отра-
жается на уровне жизни рядового казака, значит, 
будущее у нас есть!

Ольга Горбоконева,
фото автора и из архива

– Игорь Валентинович, в этом году 14 
октября, на Покрова Пресвятой Богороди-
цы, исполнилось двадцать лет с момента 
возрождения донского казачества россий-
ского, но многих все же волнует вопрос: 
кто же такие казаки сегодня?

– Казаки во все времена были, есть и будут 
государственниками. Если заглянуть в исто-
рию, то казаков всегда называли «государевы 
люди» и «воины Христовы». Все их действия и 
решения принимались исходя из интересов и 
во имя веры православной и государства рос-
сийского. 440 лет назад Всевеликому Войску 
Донскому была передана государева грамота 
о служении государству российскому, на осно-
вании которой казаки наделялись соответ-
ствующими благами: земельными наделами и 
другими материальными ценностями. Однако 
по первому сигналу казачество поднималось 
на защиту Отечества. 

Что можно сказать о современном казаче-
стве? Сегодня в структуре казачества четко 
выстроенная вертикаль власти: почти два года 
назад при Президенте России создан Совет по 
делам казачества, возглавляет который за-
меститель руководителя Администрации Пре-
зидента РФ Александр Дмитриевич Беглов. 
В состав Совета входят Войсковые Атаманы 
Войсковых казачьих обществ РФ, замести-
тели федеральных министерств и ведомств 
РФ, Губернаторы субъектов РФ, в том числе 
Губернатор Ростовской области В.Ю. Голу-
бев, от Синодального комитета по связям с 
Русской Православной церковью Владыка 
Кирилл, возглавившие 15 комиссий Совета 
по различным направлениям деятельности. 
На сегодняшний день вышло около 20 Указов 
Президента и Постановлений Правительства 
РФ о взаимодействии всей вертикали власти 
России с Войсковыми казачьими обществами. 
Сегодня утверждены новая форма одежды, 
единое удостоверение казака, единая форма 
принятия в члены казачьих обществ и т.п., а 
также отработаны все нормативно-правовые 
документы. 

О чем это говорит? Все это свидетельству-
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«мы воспитываем патриотов и готовим профессиоНалов»
Несколько лет назад Белокалитвинское профессиональное училище, что расположено в Белокалитвинском районе, поселке Коксовом, находилось на грани закрытия. Учащихся 
было так немного, что перспективы учебного заведения были достаточно призрачны. Но руку помощи протянул департамент по делам казачества и кадетских учебных 
заведений области. Сегодня в Белокалитвинском казачьем кадетском профессиональном училище Ростовской области обучаются около 200 девочек и мальчиков, получая 
профессию и впитывая культуру предков. Руководит этим учебным заведением человек, который продолжает дело отца, оптимистично смотрит на мир и искренне желает, 
чтобы его  выпускники были самыми лучшими - Максим Николаевич Кудинов

– Я поставил себе определенную цель, – 
рассказывает Максим Николаевич. – Многим 
она кажется чересчур амбициозной, кому-то 
невыполнимой. Но я хочу, чтобы через два 
года наше училище стало учебным заведени-
ем, не нуждающемся в какой бы то ни было ре-
кламе. Чтобы достичь этого, надо очень мно-
го сделать. Во-первых, капитальный ремонт, 
во-вторых – построить спортивный зал. Разве 
может современное кадетское учебное заве-
дение полноценно проводить занятия по фи-
зической подготовке, не имея специально обо-
рудованного помещения? Удовольствие это, 
конечно, дорогое. Требуется больше 15 мил-
лионов рублей. Но я уверен, что мы изыщем 
и собственные средства, и найдем взаимопо-
нимание департамента по делам казачества 
в этом вопросе. Что же касается капитально-
го ремонта зданий, то этот вопрос настолько 
актуальный, что не заниматься его решением 
просто нельзя, т.к. здания построены до 1940 
года…

В кадетском училище много деток из мало-
обеспеченных, социально незащищенных семей. 
Для них учеба в училище становится решением 
многих проблем. Детвора всегда накормлена, 
обеспечена общежитием, в свободное время ре-
бята заняты увлекательными делами и не болта-
ются без присмотра на улицах. Еще один важный 
момент – подрастающее поколение овладевает 
профессией, причем, заметьте, той, которая 
действительно востребована на рынке труда в 
сельской местности. Трактористы-машинисты 
сельскохозяйственого производства, мастера по 
обслуживанию и ремонту машино-тракторного 
парка никогда не останутся без работы в своих 
небольших городах и поселках. А девушки полу-
чают профессию хозяйки усадьбы, которая вклю-
чает в себя три специальности: плодоовощевод, 
повар и бухгалтер. Максим Николаевич шутит, 
что хозяйка усадьбы – это самая лучшая жена 
для фермера. Но в этих словах есть определен-
ная доля правды: девушки смогут и баланс све-
сти, и вкусно мужа накормить, и за хозяйством 
присмотреть!

– И нельзя не сказать о духе нашего учили-

ща, которое пропитано духом патриотизма и 
уважения к нашей истории, – считает Максим 
Николаевич. – Первокурсники в начале учеб-
ного года посвящаются в кадеты. И для нас 
это действительно важный момент. К торже-
ственному событию готовятся, проникаются 
идеей казачества, учатся понимать историю 
родных мест. При изучении предмета « Исто-
рия Донского края» и с целью патриотическо-
го воспитания училище устраивает экскурсии 
для кадетов по историческим местам и местам 
боевой славы казаков. Кадеты выезжали в го-
рода Азов, Новочеркасск, Волгоград, станицу 
Старочеркасскую и др. Отличительная черта 
училища – дисциплина. Есть четкий распоря-
док, который следует неукоснительно выпол-
нять. Зарядка, учеба, подготовка домашнего 
задания, спортивные секции – все это обяза-
тельно для каждого. И если кому-то в начале 
учебы трудно (особенно это касается ребят), то 
потом, когда они пойдут в армию, то вспомнят 
своих офицеров-воспитателей не раз добрым 
словом. Ведь мы обучаем их рукопашному 
бою, казачьему бою. В училище есть тренаже-
ры для силовых упражнений, тренировки вы-
носливости и мужественности…

Возвращаясь к профессиональной подго-
товке кадетов, нельзя не отметить ее практи-
ческую сторону. Училище имеет в своем рас-
поряжении более 200 гектаров земли. И все 
знания, полученные в классах, применяются в 
учебном хозяйстве училища. Это значит, что 
училище готовит настоящих профессионалов, 
которые сразу после учебы могут полноценно 
работать и приносить реальную пользу. 

– Департамент по делам казачества в свое 
время помог нам с приобретением техники, – 
подчеркивает Максим Николаевич. – Сегодня 
у нас есть учебная техника: К-700 (две штуки), 
Т-150, МТЗ-80 (четыре штуки), КамАЗ, грузо-
вые автомобили, комбайн «Дон-1500 Б», 4 лег-
ковых автомобиля  ВАЗ, автобус. Мы вместе 
с ребятами возделываем землю, выращиваем 
подсолнечник, зерно. Причем, если еще три 
года назад мы вынуждены были обращаться с 
просьбами, чтобы нам помогли с семенами, то 

теперь можем позволить себе покупать элит-
ные сорта семян, например подсолнечник, са-
мостоятельно…

Не обходят вниманием в кадетском училище 
и художественную самодеятельность. Под чут-
ким руководством преподавателей у ребят от-
крываются самые разные творческие способ-
ности – они начинают писать стихи, сочинять 
песни. И занимают призовые места в конкур-

сах художественной самодеятельности.
– Могу с удовлетворением сказать, что мы 

своими выпускниками довольны. Получив ди-
плом, они нередко заезжают в гости и благо-
дарят своих преподавателей. У нас далеко 
идущие планы. И я уверен, что они непремен-
но исполнятся, – убежден М.Н. Кудинов.

Ирина Астапенко,
фото автора

«Наши выпускНики готовы ко 
взрослой жизНи и службе в армии»

Особенно сейчас, в связи с предстоящей Олим-
пиадой 2014 года в Сочи, потребуется очень мно-
го строителей, сварщиков, поваров.

Что касается финансирования училища, то 
нам было выделено 13 миллионов рублей на 
капитальный ремонт. Не скажу, что этого до-
статочно, но за последние 15-20 лет впервые мы 
получили возможность в учебном корпусе заме-
нить окна, двери, электропроводку, систему ото-
пления. В общежитии частично отремонтирова-
ны отопление и освещение. Приобретено много 
оборудования в лабораторию поваров – плиты, 
жарочный шкаф, овощерезательные, взбиваль-
ные машины. Около 700 тысяч рублей мы потра-
тили на обновление материальной базы мастер-
ской по ремонту автомобилей – новые стенды, 
инструменты, оборудование по шиномонтажу, 
балансировке колес, регулировка топливной 
системы. Приобрели два компьютерных класса. 
Теперь их у нас три, и мы готовим операторов 
ЭВМ на современной технике». 

За последние годы училище изменилось до 
неузнаваемости. Полностью обновлен интерьер 
учебного корпуса, в холле и многих классах при-
сутствует казачья тематика. Здесь созданы все 
условия для квалифицированной профессио-
нальной подготовки, дополнительного образова-
ния с использованием регионального казачьего 
компонента, имеющие своей целью воспитание 
молодежи в духе патриотизма и любви к Донско-
му краю, способствующие всестороннему разви-
тию умственных способностей, физических и ду-
ховных сил, лучших качеств характера. Ведется 
целенаправленная подготовка юношей к службе 
Отечеству на военном поприще. Обучающие-
ся училища – допризывная молодежь, поэтому, 
кроме профессионального обучения, большое 
внимание уделяется военно-патриотическому, 
духовно-нравственному и физическому воспи-
танию. Для этого в штатное расписание введены 

должности офицеров-воспитателей, преподава-
телей дополнительного образования. С приобре-
тением статуса казачьего в программу обучения 
введены новые предметы – основы православной 
культуры, история донского казачества, донская 
кухня, начальная военная подготовка.

Неформальная, творческая атмосфера привле-
кает молодежь в различные кружки и секции. Это 
казачий ансамбль «Ивушка», студия эстетическо-
го развития, дизайн-студия «Стиль», литературно-
драматический, туристско-краеведческий, му-
зыкальный, танцевальный и другие творческие 
объединения. Любители спорта могут ежедневно 
заниматься легкой атлетикой, футболом, волей-
болом, военно-прикладными видами спорта. У 
желающих есть возможность заниматься конно-
спортивной подготовкой на базе конного взвода 
Миллеровской муниципальной казачьей дружи-
ны.

Кадеты Миллеровского казачьего кадетского 
профессионального училища – активные участ-
ники городских и региональных мероприятий, со-
ревнований и конкурсов, на которых они нередко 
становятся призерами.

Еженедельно училище посещает настоятель 
Свято-Пантелеймоновского Храма отец Дими-
трий, проводит занятия, принимает участие во 
всех мероприятиях и праздниках. К сожалению, у 
многих поколений, выросших в советской России, 
утрачена религиозность, православная вера, дети 
не получают элементарных знаний и навыков в 
семье, – говорит Валентина Николаевна, – и наша 
задача – устранить эти пробелы, привить интерес 
к христианству, к православной культуре.

Для успешной подготовки по всем предметам 
училище располагает солидной материально-
технической базой: 18 оборудованных кабине-
тов, компьютерные классы с использованием 
сети Интернет, мультимедийного проектора и 
другой аппаратуры. Есть обширная библиотека 

с учебной, научно-познавательной, специальной 
и художественной литературой. Спортивный и 
тренажерный залы, стадион. Имеется столовая, 
где кадеты получают бесплатное 4-х разовое пи-
тание, общежитие на 460 мест.     

Выпускники Миллеровского казачьего кадет-
ского профессионального училища с честью 
подтверждают добрую репутацию учебного за-
ведения и свои знания. В дальнейшем многие 
обучаются в техникумах и вузах или работают на 
предприятиях по специальности. Они всегда вос-
требованы на рынке труда квалифицированных 
специалистов. 

По словам директора училища, ребята выходят 
из стен училища совсем другими людьми. Они 
обретают здесь уверенность в себе, уважение к 
труду, прикасаются к вере.

В октябре нашему учебному заведению испол-
нилось сорок лет, – поясняет Валентина Никола-
евна, – торжественные мероприятия пройдут в 
конце месяца. Мы с удовольствием готовимся к 
празднику, на котором будем рады видеть всех 
наших выпускников, сотрудников, людей, ко-
торые на протяжении многих лет помогали нам 
и поддерживали. Мы собираем информацию о 
выпускниках, окончивших наше училище, пла-
нируем сделать большой стенд с фотография-
ми. А ребята по традиции готовят праздничный 
концерт. Надеюсь, что мы отметим еще не одну 
круглую дату нашего училища и оставим о себе 
добрую память!

С момента присвоения училищу статуса каза-
чьего прошло совсем немного времени, однако 
невозможно не заметить тех изменений, которые 
произошли не только в материальном плане, но 
и в самих ребятах – в их увлеченности историей 
родного края, их желании быть сильными, добры-
ми, верными Дону и России.

Ирина Астапенко,
фото автора

«Профессиональное училище № 76 г. Миллеро-
во было организовано в 1970 году. Пережив труд-
ные 90-е годы, когда начальное профессиональ-
ное образование выпало из поля зрения властей, 
мы вступили в XXI век с устаревшей материальной 
базой. Финансирование нашего учебного заведе-
ния осуществлялось по остаточному принципу и, 
конечно, говорить об уровне подготовки специа-
листов как соответствующих современным тре-
бованиям не приходилось, – говорит Валентина 
Николаевна Потакова, директор учебного учреж-
дения, руководителем которого она является вот 
уже пять лет. – Современная экономика, сориен-
тированная на широкое использование техноло-
гий, предъявляет высокие требования к качеству 
рабочей силы, поэтому наша главная задача – вы-
пустить профессионального, конкурентоспособ-
ного выпускника, дать качественное профессио-
нальное образование, в том числе через развитие 
и укрепление социального партнерства». 

Являясь единственным на севере области, 
училище обучает молодежь таким профессиям, 
как «Мастер отделочных строительных работ», 
«Мастер общестроительных работ», «Повар, 
кондитер», «Портной», «Сварщик», «Слесарь по 
ремонту автомобилей», «Оператор ЭВМ». Хочу 
подчеркнуть, что все специальности востребова-
ны на рынке труда как в нашем городе и районе, 
так и в области и в целом по стране. При этом 
зарплата хорошего высококвалифицированного 
рабочего в разы превышает заработную плату 
инженеров и служащих с высшим образованием. 

Не так давно в Ростовской области сразу несколько профессиональных училищ стали казачьими. Этот статус получили 
бывшие ПУ – в Азове, Сальске, Волгодонске, Белой Калитве, Тацинской и Миллерово. Решение стать казачьими было принято 
не из праздного интереса. «Мы хотим, чтобы молодежь, которая будет обучаться в кадетских профучилищах, получала бы 
достойное образование и воспитание, была востребована на рынке труда» – такую задачу ставил департамент по делам казачества 
и кадетских учебных заведений области. Что удалось сделать за 4 года? Что изменилось в работе училищ? Довольны ли переменами 
преподаватели, обучающиеся и их родители? Об этом корреспонденту «Парламентского вестника Дона» рассказала Валентина 
Николаевна Потакова, директор Миллеровского казачьего кадетского профессионального училища
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«Наш край богат фруктами, овощами и 
хорошими лЮдьми»

Семикаракорский район во все времена славился своими овощами и фруктами. Сюда многие ростовчане специально приезжают, чтобы купить вкуснейший виноград, наливные яблоки, 
золотистый лук и рассыпчатый картофель. А еще здесь проживают потомки казаков, которые не забыли традиции дедов и прадедов. О том, как развивается район, какие у него 
перспективы и успехи, корреспонденту «Парламентского вестника Дона» рассказал Глава Семикаракорского района Виктор Николаевич Талалаев

– Виктор Николаевич, «конек» вашего райо-
на – овощеводство. А как в целом развивается 
сельскохозяйственное направление района? 

– Площадь посева озимых и яровых культур,  
с учетом многолетних трав, овощей и картофеля 
под урожай 2010 года составила чуть больше 56 
тысяч гектаров. Озимая  пшеница занимает  26 
тысяч гектаров, озимый ячмень – 0,95 гектаров. 
Яровые культуры представлены ячменем (6,58 
тыс. га.), просом – 190 га, зернобобовыми – 1,2 
га. Уборка в этом году стартовала в конце июня 
и была закончена в середине августа. Затяжная 
фаза была обусловлена неблагоприятными по-
годными условиями. Жара, интенсивные осадки, 
сильный ветер и град внесли свои коррективы и 
в значительной степени повлияли на сроки убор-
ки и урожайности по зерновым и зернобобовым 
культурам. Отдельные сельхозпроизводители 
вынуждены были производить уборку на свал. В 
целом по району раздельным комбайнировани-
ем было убрано 3210 гектаров посевов. Озимой 
пшеницы в этом году намолочено 72,2 тысячи 
тонн; озимого ячменя – 2,73 тысячи тонн, гороха 
– 1,55 тысячи тонн. Неплохой урожай картофеля: 
убрано 88 процентов посевной площади, валовый 
сбор составил 31тыс. тонн, средняя урожайность 
172 центнера с гектара.  Валовый сбор овощных 
культур составил 42 тысячи тонн, средняя уро-
жайность – 216,5 центнера с гектара. Подсолнеч-
ника, как и другие районы, мы собрали меньше 
предполагаемых объемов, но неплохие результа-
ты получили по сое и льну. 

Что касается животноводческого комплекса, 
то мы планомерно движемся вперед. Крупного 
рогатого скота в районе насчитывается 13 ты-
сяч голов, в том числе коров – 5,5 тысяч голов, 
свиней – 6,7 тысяч голов, овец и коз – 6,7 тысяч 
голов. Свиноводство вынуждено было сократить 
объемы производства, сказались последствия 
африканской чумы свиней, но ситуация далеко 
не тупиковая, мы по-прежнему будем развивать 
это направление живодноводства. 

Зато ситуация с мясом птицы нас не может 
не радовать. Хозяйствами различных форм соб-
ственности в районе произведено в этом году 
(мяса в живом весе всех видов скота и птицы ) 
14,0 тысяч тонн. Основным поставщиком мяса 
птицы по праву считается ООО «Птицефабрика 
«Задонская», которая за девять месяцев произ-
вела на убой в живом весе птицы 11,1 тысячи 
тонн, что на 6 тысячи тонн больше, чем в про-
шлом году. Молока и яиц получено примерно на 
уровне прошлого года, что составило в цифро-
вых показателях – 21 тысяч тонн молока и 12,0 
миллиона штук яиц.

Хочу отметить некоторые хозяйства, кото-
рые из года в год показывают хорошие резуль-
таты и заслуживают слов благодарности. Это 
ООО «ПТФ «Задонская», «Витязь», «Семеныч», 
«Нина», ОАО «Балабинское», ООО «Золотов-
ское», ОПХ «Семикаракорское». 

Давно ни для кого не секрет, что сельское 
хозяйство сегодня нуждается в поддержке госу-
дарства. И наш район в этом плане не является 
исключением. В этом году сельхозпроизводите-
ли района получили субсидии в размере 124854 
тысячи рублей, в том числе из федерального 
бюджета – 102069 тысячи рублей, из областного 

– 22785 тысячи рублей.  
– Расскажите, пожалуйста, какие долго-

срочные программы развития приняты и реа-
лизуются в Семикаракорском районе?

– Долгосрочные программы разрабатываются 
в районе с 2005 года. Финансирование всех про-
грамм осуществляется за счет средств местного, 
областного и федерального бюджетов, а также 
за счет привлечения внебюджетных средств и 
средств инвесторов. На сегодняшний день у нас 
приняты и реализуются 19 долгосрочных про-
грамм. Все они направлены на развитие района, 
благоустройство, улучшение жизни людей, со-
хранение природных богатств и рассчитаны до 
2013–2015 годов.

В этом году была принята целевая программа 
«Энергосбережение Семикаракорского района», 
которая предполагает внедрение энергосбере-
гающих светильников, в том числе на базе свето-
диодных во всех школах, детских садах, учреж-
дениях культуры и здравоохранения; утепление 
чердачных перекрытий и подвалов, утепление 
фасадов, оснащение современными приборами 
учета энергоресурсов и устройствами регулиро-
вания потребленной тепловой энергии. 

В ходе реализации программы «Развитие 
здравоохранения в Семикаракорском районе» 
профинансирована переподготовка медицинских 
кадров, установлена противопожарная сигнали-
зация в учреждениях здравоохранения, закупле-
ны машины скорой помощи.   

В этом году мы провели в Семикаракорске рок-
фестиваль, фестиваль бардовской песни «Гово-
ри мне о России». В рамках программы развития 

культуры в поселениях района созданы комнаты 
казачьего быта, где проводятся фольклорные, 
обрядовые и игровые праздники.

Очень интересной и перспективной мне пред-
ставляется программа по развитию туризма в 
районе. В будущем году мы планируем выделить 
средства на капитальный ремонт подвесного 
моста через озеро «Старый Дон», это позволит 
проложить туристические тропы по острову и 
привлечь в наши края еще больше любителей от-
дыха на природе. Ведь места у нас красивейшие! 
Также средства будут направлены на строитель-
ство гостиничного и пляжного комплексов, кино-
театра в формате 3D. 

– Есть ли инвесторы, которые готовы вкла-
дывать в развитие района собственные сред-
ства?

– Возможно, не так много желающих, как нам 
бы хотелось, но инвесторы есть. Работа по при-
влечению инвесторов является для нас приори-
тетной. И приносит свои результаты. За послед-
ние два года самыми удачными инвестиционными 
проектами можно считать ООО «Птицефабрика 
«Задонская» и ОАО «Сыродельный завод «Се-
микаракорский». Предприятия выпускают каче-
ственную продукцию из нашего местного сырья, 
которая пользуется спросом. Это не может не 
радовать! В настоящее время инвесторы стро-
ят ООО «Семикаракорский кирпичный завод», 
бройлерную площадку «Титовская», планируется 
привлечение инвесторов для строительства за-
вода по производству свежемороженных овощей 
и фруктов.

– Виктор Николаевич, как складываются от-

ношения администрации с депутатами?
– У нас 18 депутатов. Большая часть из них 

– члены партии «Единая Россия», по одному 
народному избраннику представляют КПРФ, 
ЛДПР и «Справедливую Россию». Чего я и вся 
администрация ждем от депутатов? Эффектив-
ной и конструктивной работы! Меня интересуют 
возможности и стремление каждого внести свой 
вклад в развитие родного района. А просто вста-
вать и озвучивать на заседаниях существующие 
проблемы, я считаю, ни к чему. О проблемах мы 
сами осведомлены не хуже депутатов и даже 
знаем каким образом их решать. Нужны скоор-
динированные и планомерные действия, направ-
ленные на достижение общей цели. Пока разно-
гласий у нас не возникало, надеюсь, мы найдем 
общий язык... 

– В районе создан Молодежный парламент. 
Готовите себе достойную смену?

– Действительно, впервые в этом году в райо-
не были проведены выборы Молодежного пар-
ламента и Молодежного Совета при Собрании 
депутатов Семикаракорского городского посе-
ления. Молодежь должна иметь право голоса на 
любом уровне власти. Но как обычный молодой 
человек может сказать высокому руководителю 
о том, что его волнует? Да и выслушать отдель-
но каждого невозможно. Поэтому молодежное 
движение должно быть организовано. Молодые 
лидеры, которые были выбраны, уже приступили 
к работе. Кроме того, что ребята смогут стать вы-
разителями взглядов и устремлений своих свер-
стников, у них появляется возможность учиться 
азам управления, наблюдать, как формируется 
бюджет, узнать, какие направления развития 
района считаются приоритетными. Возможно, 
что для кого-то участие в работе молодежного 
парламента станет первым шагом по карьерной 
лестнице. 

– Виктор Николаевич, в вашем районе про-
живают представители разных национально-
стей. Как удается ужиться всем вместе с мире 
и согласии?

– Не думаю, что открою какой-то секрет. Пре-
жде всего, надо уважать обычаи и традиции друг 
друга. Это самое главное. Причем, те, кто приез-
жает к нам,  должны жить по нашим законам. Что 
и происходит. Люди настолько дружны, решают 
вместе важные задачи, что времени обсуждать 
национальность просто не остается. В конце кон-
цов, не в национальности же дело, главное, что-
бы человек был порядочным и честным...

В Семикаракорском районе сильны традиции 
казачества...

И мы этим гордимся. Казачество – особая 
страница в истории России, как бы не принижа-
ли и не умалчивали роль донских казаков, факты 
говорят сами за себя. Мы многое делаем, чтобы 
сохранить дух казачества и передать его нашим 
детям и внукам. Много сегодня споров: «казак» 
– это национальность или нет. Для нас ответ на 
этот вопрос сомнений не вызывает. Мы – каза-
ки. А уж по национальному признаку или по духу, 
значения не имеет. 

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора и из архива
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жеНский взгляд На проблемы управлеНия
Женщина во власти в России до сих пор является если не уникальным случаем, то явлением нераспространенным. Большинство по-прежнему считает, что высокие посты – 
удел сильных мужчин. Но пример Надежды Николаевны Ляшенко опровергает этот стереотип и доказывает, что быть хорошим управленцем может и представительница 
прекрасного пола

Она родом из Семикаракорского района, по 
образованию учитель географии, много лет ра-
ботала учителем, потом директором школы, в 
2004 году назначена главой Бакланниковского 
сельского поселения, пережила две  выборных 
кампании, из которых выходила победителем.

– Надежда Николаевна, женщине трудно 
быть руководителем?

– Надеюсь, что я неплохо справляюсь со 
своими обязанностями. Мне не трудно, мне 
интересно. Я привыкла занимать активную 
жизненную позицию. Это же скучно – прове-
сти уроки, которые есть в расписании, и пойти 
домой. В школе всегда хотелось чем-то за-
нять ребят, организовать их,  научить с поль-
зой проводить свободное время, принимать 
участие в общественной работе. Ведь, если 
просто учить, то потом, спустя десять лет, и 
вспомнить нечего будет! И потом, чем ответ-
ственнее должность, тем больше препятствий 
приходится преодолевать, тем больше про-
блем решать. Это подстегивает, заставляет 
постоянно быть в тонусе, интересоваться и по-
литической жизнью страны, и принимаемыми 
Государственной Думой законами, постигать 
новые сферы деятельности. Но повторюсь, это 
не трудно, это раскрашивает жизнь, наполняет 
ее событиями, встречами с замечательными 
людьми, помогает чувствовать себя нужной и 
полезной…

– Но работа главы поселения отнимает 
очень много времени. У Вас остаются силы 
на семью и домашние дела?

– Дети уже выросли, живут отдельно. Млад-
ший сын недавно вернулся из армии. Служил  
полгода  в Ингушетии. Уже успел жениться. 
Еще один сын – офицер, служит на Алтае, при-
езжает только в отпуск. Дочь пробует силы в 
качестве предпринимателя, живет в Песчано-
копском районе. Так что домашние дела уже 
не наваливаются снежным комом, как рань-
ше, когда дети были маленькими и требовали 
много внимания. Сегодня мой самый главный 
помощник – муж. Он и ужин приготовит, и 
порядок наведет. К счастью, супруг всегда с 
пониманием  относился к моей работе и при-
нимал меня такой, какая я есть. Должна заме-
тить, что это важный и существенный момент 
в жизни женщины-руководителя, если есть 
поддержка и понимание мужа, то это залог 
успешной и эффективной работы.

– Какие проблемные вопросы сельского 
поселения Вам удалось решить за послед-
ние годы?

– При поддержке района мы отремонтиро-
вали дороги, проложили тротуары. Сегодня 
в поселении отсутствуют грунтовые дороги, 
везде асфальтовые покрытия. Решаем вопрос 
с водоснабжением. Водопроводные  и канали-
зационные сети, построенные еще в советские 
времена, давно требуют замены. Отремонти-
рован водопровод в поселке Вершинном, там 
установлена новая водонапорная башня. В на-
стоящий момент ведутся работы по капиталь-
ному ремонту водопроводных сетей в поселке 
Нижний Саловск – по программе софинасиро-
вания будет отремонтировано три километра 
водопроводных сетей. В Бакланниковском  по-
селке необходимо менять подводящий  водо-
провод. Но это вопрос  будущего. В этом году 
к Дню Победы наконец-то удалось выполнить 
многочисленные просьбы жителей поселка 
Вершинного. Там в свое время проживало 66 
участников Великой Отечественной войны. 
Многие из сегодняшних жителей прекрасно 

помнят этих людей и их рассказы о боях и сра-
жениях. И свято чтят память о героях. Люди 
хотели, чтобы в поселке появился  в память о 
них обелиск. И мы его установили. 

В социальной сфере есть определенные 
проблемы, назрел  вопрос с детским садиком 
в поселке Вершинный, мест не хватает.  Все 
проблемы нам известны, мы знаем, как их 
нужно решать, надо только понять, что произ-
вести полную замену коммунальных сетей всех 
и сразу не получится. Поэтому приходится все 
работы производить постепенно. Но есть на 
что порадоваться: все три населенных пункта 
сельского поселения  имеют природный газ, и  
81% домовладений селян газифицировано. 

– Как выстраиваются отношения с депу-
татами поселкового собрания?

–  Если коротко, то и на деловой, и на кон-
структивной основе. Мы делаем общее дело и 
никаких противоречий в данном случае быть 
не может. Спорить, отстаивать свою позицию, 
выступать с предложениями – пожалуйста, но 
никаких противостояний и конфронтаций. Мы 
все взрослые образованные люди, несем оди-
наковую ответственность за принятые реше-
ния, поэтому предпочитаем договариваться. 
Одно из совместных достижений – создание 
общественных советов в поселках. Это эффек-
тивная форма работы с населением. Обще-
ственный совет, состоящий из жителей, ближе 
всего находится к людям и лучше всех знает 
повседневные проблемы. С его помощью мы 
можем  держать руку на пульте и оперативно 
реагировать на любые события. 

– Скажите, в небольших поселениях, где 
почти все знают друг друга, легче органи-
зовать людей, сделать что-то собственны-
ми силами?

– Возможно, легче, чем в большом городе. 
Но все равно не просто. Уже прошли времена, 
когда народ с удовольствием принимал участие 
в субботниках и воскресниках, многое измени-
лось в психологии и восприятии людей. Боль-
шинство считает, что все должно делаться за 
счет государства, бюджетных денег. Не исклю-

чаю, что эта позиция имеет право на существо-
вание. Но ведь мы все живем на небольшой 
территории, многие – всю жизнь. И мне кажет-
ся, что принимать посильное участие в бла-
гоустройстве родного поселка может каждый. 
И мы пытаемся организовать людей на подоб-
ные акции. Недавно общими силами  сделали 
детскую площадку, призвав на помощь соб-
ственную фантазию и нестандартный подход к 
делу. В поселке нашли старые сухие деревья, 
распилили их на бруски, выложили песочницу, 
завезли песок. Стволы деревьев преврати-
лись в руках местных умельцев в крокодила и 
самолет, а из брусочков побольше соорудили 
декоративные грибочки. Импровизированная 
площадка теперь – одно из любимых мест от-
дыха ребятишек, а родителям наверняка при-
ятно, что они принимали участие в ее создании. 
Благоустройство мест отдыха является для нас 
важным направлением в работе. Вплотную за-
нимаемся поселковым сквером. Установили 
сцену, теперь можно с комфортом проводить 
концерты и торжественные мероприятия на от-
крытом воздухе. На очереди – установка лаво-
чек,  озеленение сквера.  Мечтаем о настоящем 
парке с каруселями для малышей и подростков, 
но это задача на перспективу.

Активно работаем мы с общественной ор-
ганизацией «Женсовет». У нас как в большой 
семье – приходится порой помогать  решать 
деликатные вопросы, возникающие в неблаго-
получных, неполных семьях, сложные ситуа-
ции при разводах. Иногда люди в силу разных 
причин не могут прийти к мирному соглаше-
нию без посторонней подсказки. Часто доста-
точно просто душевного разговора, спокойной 
беседы, чтобы погасить конфликт и найти пути 
решения проблем.

– Надежда Николаевна, а как организован 
досуг школьников? Где детишки могут про-
вести время с пользой после уроков?

– В нашем Доме культуры работают различ-
ные кружки. По выбору девчонки и мальчишки 
могут заниматься танцами, хореографией, во-
калом. Причем, занятия в кружках – бесплат-

ные! Это положительный момент. Но есть и  
проблема, состоящая   в том, что Дом культуры 
требует  газификации и капитального ремонта 
отопительной системы, которая пришла в пол-
ную негодность и сегодня не функционирует. 
Отапливать очаг культуры приходится с помо-
щью обогревателей, работающих от электри-
чества. В итоге в бюджете сельского поселе-
ния появились непредусмотренные расходы. 
Много детей посещают библиотеку, фонды 
которой постоянно пополняются новыми кни-
гами. А еще наша детвора мечтает о большом 
современном спортивном комплексе, где мож-
но было бы заниматься всевозможными вида-
ми спорта. 

– А молодежь принимает участие в обще-
ственной жизни сельского поселения? Есть 
активные ребята, которые готовы выражать 
и отстаивать свои интересы?

– Я очень рада, что у нас на самом деле есть 
неравнодушные молодые люди, которые сами 
выступают с некоторыми инициативами и гото-
вы принимать активное участие в их реализа-
ции. В нашем поселении создан молодежный 
парламент. Выборы в него прошли в прошлом 
году. Он не многочисленный, в его состав вхо-
дит всего пять человек – школьники, учащиеся 
средних учебных заведений. Возглавляет мо-
лодежную структуру сотрудник администрации 
сельского поселения С.С. Краснов. По инициа-
тиве ребят стало уделяться больше внимания 
местной футбольной команде. Сегодня наши 
спортсмены соревнуются на районном уровне 
и показывают неплохие результаты. А глав-
ное, что мальчишки занимаются любимым де-
лом, совершенствуют спортивные способности, 
стремятся к поставленной цели. Это же гораз-
до лучше, чем слоняться по улицам и изнывать 
от скуки. Представители молодежного парла-
мента стали и инициаторами организации по-
стоянных дежурств на дискотеках. Вместе с 
участковым милиционером они поддерживают 
порядок в общественном месте. И радует то, 
что ребята не варятся в собственном соку, а 
собирают вокруг себя единомышленников, по-
дают пример, что жизнь даже в небольшом 
поселении можно сделать увлекательной и 
полноценной…

– Вашему центральному населенному 
пункту сельского поселения недавно ис-
полнилось 85 лет…

– Мы с большой ответственностью готови-
лись к празднику. Собственными силами сня-
ли фильм о нашем поселении, где рассказали 
об истории поселков, его людях, вспомнили о 
династиях, которыми гордились в советское 
время, о тех, кто живет у нас сегодня. Также 
подготовили концерт художественной самоде-
ятельности, в котором приняли участие наши 
творческие коллективы и продемонстрировали 
свои таланты. Такие события всегда объединя-
ют людей, сплачивают, позволяют посмотреть 
на землю, на которой они живут, несколько 
другими глазами. Многие задумываются о 
том, что рядом с ними живет немало людей, 
которые достойны всеобщего уважения.

Жизнь на селе всегда была нелегкой и не 
такой благоустроенной, как в городах. И я  
первоочередной целью своей работы вижу за-
дачу облегчить и улучшить жизнь своих земля-
ков, качественным выполнением наделенных 
полномочий и в  силу своих возможностей по-
могать людям.

Ирина Астапенко,
фото из архива
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доНская земля пропитаНа казаЧьим духом
«Казачья пристань» – один из красивейших уголков Семикаракорска. Многие считают этот комплекс одной из визитных карточек города. Уютные домики, ресторан, роскошные 
цветочные клумбы, прекрасный вид на Дон, и вся эта современная инфраструктура пронизана казачьим колоритом. Учредитель ООО «Казачья пристань» А.Д. Токарев не скрывает 
своей любви к казачьему прошлому и может часами увлекательно рассказывать о том, какими благородными людьми и отчаянными воинами в прошлом были его предки

– Обратите внимание, во всех учебниках по 
истории упоминается о том, что Сибирь по-
корил Ермак, – рассуждает Александр Дми-
триевич. – Этому герою установлено в России 
два памятника, в Новочеркасске и Тобольске. 
Но почему никто не говорит о том, что рядом 
с Ермаком в это время находился и еще один 
казачий атаман Иван Кольцо? И они вместе 
покорили Сибирь. Мне обидно, что молодежь 
Дона не знает своих героев, что кумирами 
молодежи становятся поп идолы, бандиты из 
сериалов, а люди, которые совершили в своей 
жизни не один подвиг, почти забыты. Кто смо-
жет внятно рассказать о жизни атамана Пла-
това? Кто помнит, что этот заслуженный чело-
век умер в бесславии в слободе Еланчицкой 
под Таганрогом? Я хочу, чтобы мы знали свою 
историю. И делаю для этого то, что в моих 
силах. Установили памятник Ермаку и Ивану 
Кольцо. Сам бы я, конечно, такие расходы не 
осилил. Но есть друзья и единомышленники, 
которым близки мои устремления. Теперь, кто 
бы к нам не приезжал в гости, непременно за-
помнят наших героев-казаков…

Александр Дмитриевич мечтал быть погра-
ничником – память на генном уровне работает 
на сто процентов. Ведь казаки всегда охра-
няли границы государства российского. Дет-
ская мечта сбылась. Александр Дмитриевич 
служил в пограничных войсках, а после армии 
пошел служить в милицию. В уголовном ро-
зыске проработал двадцать лет. В послужном 
списке – должность начальника райотдела 
милиции г. Семикаракорска, начальника УВД 
г. Волгодонска. Александра Дмитриевича до 
сих вспоминают добрым словом, рассказывая, 
как успешно он выполнял свои обязанности, 
давал решительный отпор преступникам, вы-
страивая правильную, эффективную систему 
управления.

В 2004 году А.Д. Токарев ушел на пенсию, 
но не с его характером устроиться на диване 
с книжкой в руках и наслаждаться заслужен-
ным отдыхом. Еще два года он работал руко-
водителем разного уровня, а потом вернулся 
домой. Сегодня Александр Дмитриевич учре-
дитель двух предприятий – КФХ «Май» и ООО 
«Казачья пристань».

– Я занимаюсь и сельским хозяйством, и 
ресторанным бизнесом, – рассказывает Алек-
сандр Дмитриевич. – Эти два направления 
отлично дополняют друг друга. Мы кормим 
гостей исключительно свежими продуктами, 
которые выращены на донской земле. Овощи, 
мясо – все высокого качества и натурального 
вкуса! Многие уже забыли вкус настоящей сви-
нины! Это не может не огорчать. Ведь мы жи-
вем в таком благодатном крае, где при умелом 
подходе к делу можно собирать высочайшие 
урожаи овощей, фруктов, зерновых, выращи-
вать птицу, развивать животноводство. Жаль, 
что пока сельское хозяйство находится в неко-
тором упадке, очень хочется верить, что рано 
или поздно ситуация изменится к лучшему…

По мнению Александра Дмитриевича, в лю-
бой профессиональной деятельности, если 
ты являешься руководителем, очень важно 
умение управлять людьми. Есть ли секрет эф-
фективного управления? Главное – желание и 
готовность заниматься постоянно самообразо-
ванием и умение общаться с людьми.

– Разве я мог пятнадцать лет назад пред-
ставить, что стану заниматься рестораном или 
выращивать овощи? Я находился на службе и 
не предполагал, что жизнь повернется другой 
стороной, – говорит Александр Дмитриевич. – 
Но хочется жить достойно, помогать людям, 
осваивать новое. Поэтому постоянно учусь, по-
сещаю выставки, семинары, читаю о новациях 
производства. Человек должен обязательно к 
чему-то стремиться, иначе душа начнет посте-
пенно умирать…

Не удивительно, что Александр Дмитриевич 
занимает активную жизненную позицию. Он – 
член партии «Справедливая Россия», а с не-
давних пор – депутат. В партии он возглавляет 
комитет по возрождению казачества на Дону. 
А в депутаты пошел, чтобы вернуть людям 
веру в представителей выборных органов. 

– Во время предвыборной кампании я много 
общался с жителями своего города, – вспоми-
нает Александр Дмитриевич. – Больше всего 
поразило то, что люди часто говорили, что 
никому не верят, не надеются на помощь ни 
власти, ни депутатов. Но ведь есть же люди, 
которыми движет не страсть к наживе или 

последующая карьера, а искреннее желание 
поделиться опытом, знаниями, постараться 
повлиять на принимаемые администрацией 
решения. Лично мне от статуса депутаты нет 
никакой материальной выгоды, начинать по-
литическую карьеру я тоже не собираюсь, во 
власть не стремлюсь. Я вполне самодостаточ-
ный человек, который смог реализовать мно-
гие желания. Единственная корысть: надеюсь, 
что депутатская корочка поможет достучаться 
до тех кабинетов, за дверьми которых реша-
ются важные для города решения, заставить 
власть прислушаться к голосу простых людей, 
объяснить чиновникам, насколько важно и 
своевременно сегодня вплотную заняться воз-
рождением казачества, вспомнить, что казаки 
всегда были людьми гордыми, независимыми, 
порядочными и отчаянными. Потенциал каза-
чества пока по достоинству не оценили…

Одна из инициатив Александра Дмитрие-
вича – облагородить въезд и выезд из города 
Семикаракорска. По его мнению, именно эти 
два места формируют первое впечатление о 
городе и считаются его визитной карточкой, 
картинкой, которая остается надолго в памя-
ти. Суть проекта – установка скульптурной 
композиции «Казачий дозор», а на выезде – 
монтаж большой металлической арки, по по-
лукругу которой плелись бы резные  листья, 
свисали грозди винограда, красовались ово-
щи и колосья пшеницы, композиция должна 
представить все направления деятельности 
района. И надпись – «Счастливого пути». Такая 
красота призвана создать у гостей оптимистич-
ный и положительный настрой. Уже изготовлено 
два макета: один из бумаги, другой из пласти-
лина. Предложение будет вынесено на обсуж-
дение, каким будет результат, сказать сложно. 
Наверняка найдутся противники проекта, пото-
му что изготовление арки и скульптуры стоит 
немалых денег. Но Александр Дмитриевич готов 
к дискуссиям и будет защищать свой проект на 
любом уровне. 

– Я прекрасно понимаю, что людей волну-
ют не арка и не памятники, – признается А.Д. 
Токарев. – Жителям города ближе проблемы 
разбитых дорог, ремонт водопровода, гази-
фикация домов, организация доставки детей 

в детские сады, которых в районе не хватает. 
На ремонт детского сада «Золотой петушок» 
выделено 12 миллионов, будем осваивать эти 
средства. Я вхожу в комитет по ЖКХ, градостро-
ительству и благоустройству, так что самые на-
сущные чаяния горожан не пройдут мимо меня. 
Есть еще несколько актуальных тем, которые 
непременно будут рассматриваться с моей по-
дачи. Например, в районе еще есть  земельные 
участки, которые можно было бы раздать людям 
в аренду или собственность для  использования 
по прямому назначению. Надо проштудировать 
законодательные документы, «Земельный ко-
декс» и понять, что возможно сделать в этом 
случае. А какие проблемы на рынке труда! Руко-
водители предприятий не могут найти стоящих 
поваров, сварщиков, экскаваторщиков. Мне 
иногда кажется, что пособия, которые платят в 
центрах занятости, до известной степени раз-
вратили людей. Если он получает пять тысяч, то 
идти работать за семь уже не хочет! Так скоро 
мы и вовсе останемся без рабочих рук – все бу-
дут жить на пособие по безработице… Вообще, 
идеи, которые я подаю, находят поддержку  как 
в районной, так и в городской администрации.

Но о чем бы ни заходил разговор, рано или 
поздно все равно Александр Дмитриевич сво-
дит его к теме казачества. Уж очень его волну-
ет этот вопрос. В казачьем укладе присутство-
вало все, что ценно и поныне, запрещались 
грабежи и насилие, в крови было уважение к 
старшим, патриотизм, любовь к родине, демо-
кратия. А как воспитывали детей – настоящи-
ми воинами! В год мальчика сажали на коня, а 
в 4 переводили на мужскую половину. А ведь 
сегодня парням не хватает примеров муже-
ственности: мало кто желает идти в армию, 
носить погоны и становиться защитником оте-
чества. А еще казаки никому не навязывали 
своих порядков, умели ладить с представите-
лями других национальностей. А посему, счи-
тает Александр Дмитриевич Токарев, пришло 
время взять из истории казачества все самое 
ценное и лучшее и сделать это основой жиз-
ни жителей Дона. Чем не часть национальной 
идеи?

Ирина Астапенко,
фото автора

Власть и общество
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«казаки На доНу всегда Надеялись На себя и На бога!»
Предприятие «ИХТИС», которое расположено в Семикаракорском районе, сегодня в особом представлении не нуждается. За качественной продукцией – живой рыбой  - едут не только 
из Ростовской области, но и из Москвы. Руководит рыбоводным хозяйством молодой человек, увлеченный своим делом, – Николай Юзефов

го из лучших рыбоводов Дона Антона Викторо-
вича Межова. Именно он руководит производ-
ственным направлением нашего предприятия. 
Он человек опытный, о рыбе знает буквально 
все, только по одному цвету воды может опреде-
лить, все ли в порядке с рыбой или срочно надо 
принимать меры для поддержания оптимальных 
условий ее выращивания. Но вместе с тем, я 
считаю, что, будучи руководителем рыбоводно-
го хозяйства, невозможно ограничиться только 
вопросами финансов и управления. Необходимо 
знать и понимать суть производства. Поэтому 
пришлось вникать во все тонкости, читать спе-
циализированную литературу, общаться со зна-
ющими людьми, знакомиться с особенностями 
технологии производства рыбы. 

В хозяйстве трудится шестьдесят человек. Са-
мая некомфортная работа, пожалуй, у рыбаков. 
Еще бы! Им приходится часами стоять по грудь 
в воде, вылавливая из пруда рыбу. Естественно, 
что люди обеспечены специальными водолазны-
ми костюмами, которые не пропускают воду и 
сохраняют тепло. Кроме того, есть стимул рабо-
тать ответственно: заработная плата составляет 
15-20 тысяч, что для сельской местности непло-
хо. А по итогам года все работники получают су-
щественную доплату. 

Сегодня предприятие «ИХТИС» производит  
полторы тысячи тонны рыбы в год. Со сбытом 
проблем нет. Около двадцати процентов от об-
щего количества покупает Москва. Машины в 
сезон только и успевают загружать живой, пле-
щущейся рыбой. Остальная продукция предна-
значается для Ростовской области и Краснодар-
ского края. 

– Нашего карпа подкованный покупатель не 
спутает ни с каким другим, – считает Николай. – 
Он не длинный, как его сородичи, а округленный 
по хребту! Нас много раз просили предпринять 
меры, чтобы наша продукция имела какие-либо 
опознавательные знаки. Но как это сделать? 
Рыбных точек на рынках много и никто не вы-
ставляет таблички, информирующие потребите-
ля о фирме-производителе. Была мысль нанести 
на машины, которые развозят нашу рыбу, лого-
тип «ИХТИСА». Но потом от этой идеи отказа-
лись. Я не могу гарантировать покупателям, что 
под нашей маркой не будет продаваться продук-
ция конкурентов. Открыть фирменный рыбный 
магазин в Ростове – дорого и хлопотно. Так что 
пока покупателям придется полагаться на свои 
умения выбирать качественную рыбу. Можно, ко-
нечно, приехать за рыбой и к нам в хозяйство, но 
это должна быть солидная покупка хотя бы ста 
килограммов рыбы, продавать из пруда по три-
четыре рыбы нам, конечно, не выгодно…

Кроме карпа, в «ИХТИСЕ» выращивают тол-
столобиков, амура, веслоноса (канадский осетр), 
щук. Производство любой рыбы – процесс дли-
тельный и ответственный, который требует тре-
петного отношения и заботы и главного рыбо-
вода, и бригадиров участков. Это, по мнению 
Николая, не пшеница, ростки которой можно 
проверять несколько раз в десять дней. Кон-
троль за рыбой и водой должен осуществляться 
круглые сутки. Ведь, если дежурный проморгает 
тревожный звоночек, то за час  может всплыть 
на поверхность десять тонн рыбы, а это ни много 
ни мало один миллион рублей! Большое внима-
ние уделяется и качеству воды, ее гидрохимии. 

– Знаете, что обозначает название наше-
го хозяйства? Старый славянский промысел 
рыбы! – поясняет Николай. – На Дону издавна 
занимались рыбой, и этот продукт был одним из 
основных на столе казаков. Из рыбы можно при-
готовить сколько вкусных и полезных блюд, что 
мясо отходит на второй план! Хлеб, рыба, овощи 
– этот набор украсит любой стол и любой празд-
ник…

Сегодня Николай говорит о рыбе, особенно-
стях ее выращивания, финансовых обязатель-
ствах и перспективах развития хозяйства как на-
стоящий специалист своего дела. А еще совсем 
недавно он – выпускник ЮРГТУ – занимался 
совсем другим. После окончания университета 
Николай отправился покорять Ростов. Нашел ра-
боту в известной строительной фирме, работал 
мастером, потом руководство доверило молодо-
му специалисту вести строящийся объект. Мож-
но сказать, что начало карьере положено. Фир-
ма выделила Николаю квартиру в новом доме, 
появилась семья, родилась дочка. 

– Со стороны казалось, что жизнь складыва-
ется успешно, – рассуждает Николай. – Вроде 
все есть для того, чтобы пускать корни в Росто-
ве, обустраиваться, считать себя городским жи-
телем. Но на самом деле город так и остался мне 
чужим. Слишком много людей, суеты, преступле-
ний, жестокости, равнодушия. В конце концов я 
решил возвратиться на малую родину, на зем-
лю, которая знакома с детства, которая хранит 
память моих предков. Вы не представляете, как 
обрадовался батя! Он давно звал меня домой, 
предлагал работу. А вот с женой пришлось по-
спорить. Она не хотела уезжать из Ростова, но 
в итоге мне удалось убедить ее в том, что жизнь  
в сельской местности гораздо лучше и для нас, 
и для детей..

В Семикаракорске Николай стал торговать за-
пасными частями для сельхозтехники. Малень-
кий ларек, который положил начало семейному 
бизнесу, через некоторое время превратился в 
«Торговый Центр». Теперь этим предприятием 
руководят мама и жена Николая. А он пошел 
на работу в крестьянско-фермерское хозяйство 
отца. Вплотную занялся строительством – полу-
ченные в Ростове знания и практический опыт 
оказались востребованными. На территории хо-
зяйства появились новые ангары, подсобные по-
мещения, склады. Еще один этап был пройден. 
И хотелось покорять новые горизонты. Как раз в 
это время Николаю поступило предложение воз-
главить рыбоводческое хозяйство. 

– О рыбе на тот момент я знал только то, что 
это вкусный и полезный продукт, – признается 
Николай. – Но, поразмыслив и рассчитав свои 
возможности, предложение принял. Мне было 
интересно взяться за новое дело. Тем более, 
что моей основной деятельностью должны были 
стать финансы и управление. Это ближе, чем 
непосредственно выращивание рыбы. Опыт 
планирования был, бизнес-планы писал, дебет 
с кредитом сводить уже умел. Что же касается 
непосредственно производственной составляю-
щей, то в этом вопросе я полностью полагался 
на знания делового партнера по бизнесу и одно-

Постоянно берутся пробы, специалисты лабора-
тории в Ростове делают необходимые исследо-
вания и выдают рекомендации: какие вещества 
надо применять, чтобы поддерживать оптималь-
ные показатели воды. 

 – Я прикипел к новой работе, – признается 
Николай. – Мне хочется развивать предприятие, 
расширять территорию прудов и рынок сбыта. Не 
буду скрывать, что любой проект требует нема-
лых капиталовложений, и без помощи государ-
ства довольно трудно. Более того, сейчас сложи-
лась непростая ситуация с водой: законодатели 
считают, что мы должны платить за забор воды 
из водоемов. Если это станет реальностью, то 
рыбоводные хозяйства окажутся в критическом 
положении. Это довольно значительные суммы, 
которые придется отдавать государству вместо 
того, чтоб направлять их на развитие производ-
ства. Мелкие предприятия и вовсе окажутся на 
грани разорения, и не исключено, что вынуж-
дены будут закрыться. Становится непонятным, 
кто же тогда сможет производить рыбу и обе-
спечивать продукцией жителей области. Мы с 
тревогой ждем решения Государственной Думы 
по этому сложному вопросу и надеемся на пони-
мание властей…

Производственные заботы хоть и отнимают 
немало времени, все-таки не являются един-
ственными для Николая. Он – потомственный 
казак – мечтает о возрождении казачества на 
Дону, сохранении обычаев, культуры, укрепле-
нии православия.

– Казаки во все времена надеялись на себя 
и на Бога, – рассказывает Николай. – И важно 
сохранить и передать казачье восприятие жиз-
ни нашим детям. Я сейчас занялся изучением 
своей родословной. Узнаю такие интересные 
вещи! Конечно, что-то мне и раньше рассказы-
вали бабушка и дедушка, но, когда держишь в 
руках документы, свидетельствующие о боевых 
заслугах, сражениях, испытываешь гордость за 
предков. В хуторе Новоромановский до сих пор 
сохранился казачий курень, в котором жил мой 
прапрадед. Обидно, что сегодня там живут чу-
жие люди, хотелось бы, чтобы и в нашем госу-
дарстве был принят закон, по которому закон-
ные владельцы собственности имели бы право 
вернуть ее себе. А еще мы хотим построить в 
станице Семикаракорской храм. Православная 
вера на Дону всегда была сильна, а казаки были 
ее хранителями. Под строительство уже выде-
лена земля, определено место, это будет Ни-
кольский Храм высотой 44 метра. Надеюсь, что 
и жители, и общественность, и представители 
различных организаций нашу идею поддержат, 
ведь храм предполагается строить на пожертво-
вания…

Николай Юзефов – человек целеустремлен-
ный. И у него обязательно все получится. И его 
дети (их у Николая трое) непременно будут гор-
диться своим отцом, который вернулся к своим 
корням, упорно трудится на родной земле и ви-
дит свое предназначение в возрождении казаче-
ства и православной веры.

Ирина Астапенко,
фото автора

Дела и Люди
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«сельскому хозяйству как воздух НужНа 
мелиорация!»

– Понятно, что рыбе необходим корм. И ру-
ководство обратилось ко мне с просьбой по-
мочь. Знаниями делился охотно, подсказывал, 
давал советы. И в итоге меня уговорили за-
нять должность заместителя председателя по 
сельскому хозяйству. От судьбы, как видно, 
не уйдешь. Я на земле родился, всю жизнь за-
нимался сельским хозяйством. Видно, именно 
это мне на роду написано. Активно включился 
в работу: развел итальянских гусей, 220 голов 
коров. Дела шли успешно…

Но хотелось Николаю Николаевичу зани-
маться и собственным делом. Когда в России 
пошла первая волна фермеров, просил дать 
ему участок земли – не получилось, у власти 
находились веские причины для отказа. Но не 
таков человек Николай Николаевич, чтобы от-
ступать без боя. Решительный натиск – через 
жалобы и обращения в суд – помог добиться 
заветной цели. Первые 200 гектар земли были 
получены в пользование. Несколько лет, про-
должая работать в рыбсовхозе, сдавал земли 
в аренду. Но потом решил, что как-то это несо-
лидно и неправильно: иметь землю и отдавать 
ее на откуп чужим людям. 

– Так я и стал фермером, – вспоминает Ни-
колай Николаевич. – Первые мои машины – 
два стареньких трактора и комбайн «Нива». 
Хотелось не идти по проторенному пути, не 
повторять ошибок моих коллег. Было желание 
создать хозяйство, не похожее ни на набив-
шие оскомину советские колхозы, ни на вновь 
появляющиеся организации. Надо было взять 
все лучшее, что было, присмотреться к новым 
формам работы, объединить все достижения в 
одно целое и придумать свою формулу успе-
ха. Не скажу, что все шло как по маслу. Самое 
трудное оказалось – набрать команду про-
фессионалов. Пригласил рабочих на встречу, 
ужаснулся: дикая дивизия – небритые, неухо-
женные, с мутными глазами. Отобрал тех, кто 
приглянулся. Первый год не было возможно-
сти платить людям высокую заработную пла-
ту. Поэтому собрал весь коллектив и честно 
сказал: «Ребята, условия такие: надо потер-
петь год, собрать урожай, и по итогам работы 
каждый из вас получит премию, которая ком-
пенсирует все предыдущие месяцы». Спасибо, 

что люди мне поверили! Мы работали и день, и 
ночь. И слово свое я сдержал. В конце сезона 
мои рабочие, получив на руки приличную сум-
му денег, остались довольны. Можно считать 
тот год боевым крещением. Все поняли, кому 
можно доверять…

У Николая Николаевича особый подход к 
производственному процессу. Например, нет 
нормы для вспахивания земли. Принцип такой: 
лучше меньше да лучше. Не стоит гнаться за 
количеством, надо научиться уважать и свой, 
и чужой труд.. Все нацелены на общий резуль-
тат: вспахано поле на «отлично», значит, и по-
севная пройдет без потерь. И урожай вырастет 
на славу. На первых порах приходилось выез-
жать в поле и лично проверять работу тракто-
ристов.

На предприятии действует система штра-
фов, количество которых существенно влия-
ет на размер премии по итогам работы года. 
Грязный трактор? Попрощайся с 10 процента-
ми премии! Техника не готова к севу? Инженер 
не дополучит 20 процентов премии. И такая 
схема работает!

Основное направление деятельности КФХ 
«Юзефов» – выращивание картофеля, все 
остальные культуры – лук, свекла, морковь – 
побочные. Из 560 гектаров земли, предназна-
ченной для выращивания овощей, картофель 
занимает 400. Это культура, которая всегда на 
Дону была более чем востребована. Ростов-
чане и жители области проживут без изысков 
и деликатесов, но картофелем запасались в 
зиму во все времена. Николай Николаевич по-
думывает о том, чтобы его продукция могла 
появиться на прилавках областных супермар-
кетов. Чтобы быть конкурентно способным, 
недавно приобрел производственную линию, 
которая автоматически сортирует картофель 
по размеру, отсекает грязь и мусор. К основ-
ной линии можно купить еще дополнительную: 
тогда картофелины на выходе будут чистыми и 
упакованными в сетку. Вот в таком виде можно 
свою продукцию и супермаркетам предлагать! 
Но можно пойти и еще дальше – предлагать 
покупателю уже очищенный картофель в ваку-
умной упаковке, но это дело будущего.  

– Всего в нашем распоряжении, – рассказыва-

Трудовая биография Николая Николаевича Юзефова началась в 15 лет. В далеком 1975 
году молодой паренек впервые сел на трактор. Может, именно тогда и проснулась у 
него любовь к богатой донской земле, ее запаху, плодородию и бескрайним просторам. 
Получив образование – сначала среднее в техникуме, потом высшее в Зерноградском 
институте – Николай Николаевич, досконально освоив профессию инженера, вернулся 
домой, в город Семикаракорск. Работал агрономом, руководил подсобным хозяйством,  
занимал должность главного инженера. Было время, когда он в рыбсовхозе имени 
Абрамова заведовал мастерскими. Тогда мелькнула шальная мысль, что с сельским 
хозяйством покончено – есть возможность дожить до пенсии без ранних выездов в 
поле, переживаний по поводу погодных условий и будущего урожая. Но…

ет Николай Николаевич, – три тысячи гектаров 
земли. Выращиваем пшеницу, подсолнечник, 
лен, рапс. В этом году мы собрали урожая не-
много меньше, чем в прошлом. Но все равно ре-
зультатом удовлетворены: с гектара получилось 
по 41 центнеру пшеницы. Вместе с ячменем 
всего собрали пять тысяч тонн. Справедливости 
ради, должен сказать, что в бедах фермеров в 
этом году была виновата не только жара. У нас 
из вон рук плохо работает система мелиорации 
и орошения. Есть орошение – есть полив, зем-
ля получает необходимую порцию влаги. А что 
у нас? Все развалилось и никто  не готов зани-
маться восстановлением оросительной систе-
мы. В этом году в самую жару неделю на поля 
не поступало не капли воды. Все обращения к 
руководству оставались без ответа. Тогда мы 
сами поехали разбираться на месте. И что уви-
дели? Оросительный канал настолько оказался 
замусоренным, что вода не могла доходить до 
полей! Пришлось решать проблему собственны-
ми силами. Некогда было разбираться и ждать 
помощи ответственных за подачу воды подраз-

делений. Мы наняли технику, почистили канал 
– уровень воды поднялся на 40 сантиметров. 
Самое неприятное, что мы ведь исправно пла-
тим и за воду, и за услуги мелиорации, а какого 
качества услугу получаем? Если у государства 
нет средств на поддержание мелиоративной 
системы в должном состоянии, значит, нужно 
честно и откровенно говорить об этом и решать 
проблему другим способом. Мы готовы принять 
участие в программе софинансирования, но при 
этом хотим быть уверенными, что вода из ороси-
тельной системы будет поступать весь сезон, а 
не от случая к случаю…

Николай Николаевич – человек азартный, 
знающий, гостеприимный. В его хозяйстве 
часто бывают гости из-за рубежа. Он с гордо-
стью демонстрирует и импортную технику, и 
новые хозяйственные постройки. И с увлече-
нием рассказывает о будущих планах. И мож-
но не сомневаться, что при таком подходе к 
делу они непременно воплотятся в жизнь. 

Ирина Астапенко,
фото автора

Фирма «ИХТИС» приглашает на уникальную карповую рыбалку!
В живописном месте на берегу пруда вы отдохнете душой, наслаждаясь природой, и по-
лучите незабываемое удовольствие от рыбалки! На вашу удочку непременно попадутся от-
менные карпы, амуры и щуки!
Весь улов рыбаки забирают с собой. Желающие могут приготовить свежепойманную рыбу 
на мангале! Карповая рыбалка — отличный семейный отдых!
Ждем вас в «ИХТИСЕ» в будни и выходные дни!

г. Семикаракорск
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побеждаЮт Не раз и Навсегда, 
а каждый деНь!

Как известно, на прошедших в октябре муници-
пальных выборах «единороссы» одержали убеди-
тельную победу над своими политическими конку-
рентами. Из шести избранных глав районов и одного 
мэра города пятеро выдвинуты партией «Единая 
Россия». Из семи глав сельских поселений также 
пять кандидатов, выдвинутых «Единой Россией», 
одержали убедительные победы над своими сопер-
никами. Что касается выборов депутатов представи-
тельных органов, то единороссы взяли 128 мандатов 
из 155 возможных, что составляет 82,5% и 10 ман-
датов достались самовыдвиженцам, среди которых 
трое являются членами партии «Единая Россия». В 
Ростовской городской Думе из 35 избирательных 
округов в 34 победили представители «Единой Рос-
сии». Если взять общее число победивших членов 
«Единой России», то они взяли 131 мандат, что со-
ставляет 84,5% и сравнить со средними данными 
по России, то там «Единая Россия» получила чуть 
больше половины мандатов. Максимальное количе-
ство мандатов завоевали «единороссы» Верхнедон-
ского и Октябрьского (сельского) районов – 100%.

Заслушав и обсудив информацию своего руково-
дителя, фракция «Единая Россия» в ЗС РО приняла 
ее к сведению. По вопросу «О реализации феде-
рального проекта партии «Единая Россия» «Народ-
ный контроль» в Ростовской области» докладчиком 
выступила депутат ЗС РО – член фракции «Единая 
Россия», член политического совета РРО партии 
«Единая Россия», координатор проекта Любовь 
Акулович. 

Заслушав и обсудив предоставленную ею инфор-
мацию, фракция «Единая Россия» отметила сле-
дующее:

В Ростовской области старт реализации феде-
рального партийного проекта «Народный контроль» 
был дан 10 сентября 2010 года в городе Новочеркас-
ске. Целью данного проекта является защита прав 
потребителей и обеспечение баланса интересов в 
цепочке «производитель-продавец-потребитель».

Данный проект предусматривает выработку 
условий для стабилизации ценообразования на со-
циально значимые товары и формирование единой 
для всех участников потребительского рынка си-
стемы стандартов качества торговой деятельности, 
основанной на принципах социальной ответствен-
ности, компромисса и взаимной выгоды. В рамках 
реализации этого про-
екта уже состоялся ряд 
важных мероприятий. 25 
сентября в Москве про-
шел семинар-совещание 
с региональными руководителями федерального 
проекта «Народный контроль». РРО партии «Еди-
ная Россия» заключило Соглашение о сотрудниче-
стве с областными общественными организациями 
о партнерстве по реализации данного проекта. 28 
сентября в г. Ростове-на-Дону состоялся семинар-
совещание, организованный РРО Государственно-
патриотического клуба партии «Единая Россия» и 
Ростовским региональным отделением «ЕР».

В 55 местных отделениях партии «ЕР» созданы 
рабочие группы по реализации федерального пар-
тийного проекта «Народный контроль» в Ростов-
ской области в составе представителей органов 
местного самоуправления, общественных органи-
заций, производителей, торговых сетей. Совместно 
с представителями «Молодой Гвардии Единой Рос-
сии», общественных организаций осуществляются 
рейды по магазинам в целях мониторинга цен на 
продукты питания. Мониторинги на местах прово-
дятся каждые две недели. Сбор и учет информации 
осуществляет региональный исполком РРО партии 
«Единая Россия».

ФРАКЦИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодатель-
ном Собрании Ростовской области решила:

Информацию депутата Законодательного Собра-
ния Ростовской области – члена фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», члена политического совета Ростов-
ского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», координатора проекта Акулович Л.А. по 
вопросу «О реализации федерального проекта Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Народный контроль» в 

Ростовской области» принять к сведению.
1.Предложить координатору федерального про-

екта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Народный кон-
троль» в Ростовской области, депутату Законода-
тельного Собрания Ростовской области – члену 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Акулович Л.А. обе-
спечить дальнейшую реализацию партийного про-
екта в Ростовской области, своевременно информи-
ровать фракцию «ЕДИНАЯ РОССИЯ» о нарушениях 
действующего законодательства в сфере торговли 
и ценообразования.

2.Рекомендовать депутатам Законодательного 
Собрания Ростовской области – членам фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» принимать активное участие 
в реализации федерального проекта Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» «Народный контроль» в  избира-
тельных округах и на закрепленных территориях.

3.Рекомендовать Администрации Ростовской об-
ласти проводить межведомственные совещания с 
представителями надзорных и контролирующих ор-
ганов по вопросам ценообразования на социально 
значимые продовольственные товары.

4.Рекомендовать министерству экономического 
развития Ростовской области (Бартеньев В.П.) и ми-
нистерству сельского хозяйства и продовольствия 
Ростовской области (Черкезов В.А.) систематиче-
ски осуществлять мониторинг ценообразования на 
социально значимые товары продовольственного 
назначения в пределах собственной компетенции.

5.Рекомендовать министерству экономическо-
го развития Ростовской области (Бартеньев В.П.) 
рассмотреть возможность возобновления практи-
ки подписания Соглашений о стабилизации цен на 
социально значимые товары продовольственного 
назначения с представителями торговых организа-
ций.

6.Предложить Региональному исполкому Ростов-
ского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» с участием  рабочих групп в муниципаль-
ных образованиях Ростовской области по реализа-
ции федерального партийного проекта «Народный 
контроль» продолжить работу по проведению мо-
ниторинга цен на социально значимые продукты 
питания и реализацию законодательства в сфере 
торговли.

7.Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на заместителя руководителя фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
Законодательном Собра-
нии Ростовской области, 
председателя комитета 
Законодательного Собра-

ния Ростовской области по экономической политике, 
предпринимательству и инвестициям Энтина А.С.

По вопросу «О реализации проекта партии «Еди-
ная Россия» «Детские сады – детям» докладчиком 
выступил министр общего и профессионального об-
разования Ростовской области Игорь Гуськов. Его 
содокладчиком стала заместитель главы админи-
страции г. Ростова-на-Дону Валентина Леденева. 

Заслушав и обсудив представленную ими инфор-
мацию фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» отметила:

В Ростовской области старт реализации феде-
рального проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
«Детские сады – детям» дан 1 сентября 2010 года в 
г. Азове. Министерство общего и профессионально-
го образования Ростовской области, Администрация 
города Ростова-на-Дону и Ростовское региональное 
отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проводят 
активную работу по решению задач, поставленных в 
федеральном проекте Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Целью проекта является создание социальных и ин-
фраструктурных условий для улучшения качества 
жизни семей, повышения уровня рождаемости, 
формирования чувства защищенности, уверенно-
сти и стабильности в российском обществе. В рам-
ках проекта Ростовским региональным отделением 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при информационной 
и организационной поддержке  министерства обще-
го и профессионального образования Ростовской 
области проводится конкурс «Детские сады – де-
тям». Задачами конкурса является выявление, под-
держка и распространение инновационного опыта 

Заседание фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Ростовской области 
состоялось 20 октября 2010 года. В повестке дня мероприятия значилось 5 вопросов. О 
результатах выборов глав муниципальных образований и депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Ростовской области, состоявшихся 10 октября 
2010 года соратникам по партии доложил руководитель фракции «ЕР» в ЗС РО, 
секретарь Регионального политического совета партии «Единая Россия», председатель 
Законодательного Собрания Ростовской области Виктор Дерябкин

организации дошкольного образования и воспита-
ния, определение лучших детских садов, а также 
эффективно работающих педагогических и управ-
ленческих коллективов. 

Региональный экспертный совет в срок до 1 ноя-
бря 2010 года определит победителей региональ-
ного этапа и направит лучшие заявки для участия 
в Федеральном этапе конкурса. Сегодня проблема 
нехватки детских дошкольных учреждений является 
одной из наиболее актуальных. Министерство обще-
го и профессионального  образования Ростовской 
области осуществляет координацию деятельности 
органов местного самоуправления по расширению 
действующей сети муниципальных образователь-
ных учреждений, реализующих программу до-
школьного образования, мониторинг состояния и 
развития системы образования детей дошкольного 
возраста, организацию выплат компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка в до-
школьных образовательных учреждениях. Разрабо-
таны муниципальные программы и составлены пла-
ны мероприятий на среднесрочную перспективу по 
обеспечению потребности населения в дошкольных 
местах. Во исполнение Решения коллегии Админи-
страции Ростовской области от 13.03.2006 года № 
9 «О мерах по развитию 
сети дошкольных образо-
вательных учреждений Ро-
стовской области на 2007-
2009 годы», Областной 
целевой программы улучшения демографической 
ситуации в Ростовской области на 2008-2010 годы 
(принята Областным законом от 09.10.2007 года № 
784-ЗС) реализованы мероприятия по расширению 
сети дошкольных образовательных учреждений.

Всего за 2007-2009 годы дополнительно введено 
11962 дошкольных места, в том числе: 152 ДОУ на 
7240 мест – капитальный ремонт за счет средств об-
ластного бюджета; 8 ДОУ на 795 мест – строитель-
ство новых детских садов; 19 зданий детских садов, 
ранее перепрофилированных под другие цели, воз-
вращено в сеть с общим приростом 1706 мест; 2221 
место – группы кратковременного пребывания и 
группы полного дня на базе общеобразовательных 
школ и учреждений дополнительного образования 
детей.

В области функционирует 1365 образовательных 
учреждений, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования 
(1290 – на 01.01.2008), которые посещают 131,4 тыс. 
детей (119,5 – на 01.01.2008). Рост с 01.01.2008 по 
25.07.2010 – на 75 учреждений, 11,9 тыс. мест. По-
требность населения в услугах дошкольного обра-
зования – 166,6 тыс. чел. (68,6% от общего числа 
детей дошкольного возраста). Удовлетворенность 
потребности населения в услугах дошкольного об-
разования в среднем по области составляет 78,9 
%. По городским округам – 78,5% (из 12 городских 
округов ни в одном нет удовлетворенности 100%). 
Наибольший показатель удовлетворенности – г. 
Шахты (93%), наименьший – г. Батайск (52%).

В г. Ростове-на-Дону в текущем году обеспечен-
ность дошкольными образовательными учрежде-
ниями составляет 72,8%, с учетом групп кратковре-
менного пребывания-78%, введены 3 новых детских 
сада.

Целевой программой «Развитие системы обра-
зования города на 2011-2015 годы» предусмотрено: 
построить 9 детских садов, капитально отремонти-
ровать 7 ДОУ (которые возвращены в систему до-
школьного образования), 
что позволит расширить 
сеть на 3000 мест и прак-
тически удовлетворить 
потребности семей ростовчан в данной услуге. По 
районным центрам (городским поселениям) муници-
пальных районов – 68,7% (из 14 районных центров 
(городских поселений) муниципальных районов ни в 
одном нет удовлетворенности 100%);

Наибольший показатель удовлетворенности – г. 
Семикаракорск (84,6%), наименьший – г. Аксай 
(49,8%).

По сельским поселениям муниципальных райо-
нов – удовлетворенность 80,6%.

Из 43 муниципальных районов 3 района имеют 
показатель удовлетворенности 100% (Заветинский, 
Куйбышевский, Милютинский районы).

Из 383 сельских поселений имеют показатель 
удовлетворенности 100% – 179 поселений (46,7%).

Наиболее остро стоит проблема нехватки до-
школьных мест в городских округах и районных 
центрах (городских поселениях) муниципальных 
районов.

До конца 2010 года  дополнительно прогнозирует-
ся введение 2285 дошкольных мест, в том числе: 1 
ДОУ на 200 мест – завершение строительства (г. Та-
ганрог); 12 ДОУ на 1220 мест – введение в эксплуа-
тацию ДОУ после капитального ремонта и консерва-
ции; 2 ДОУ на 115 мест – передача ведомственных 
и негосударственных ДОУ в ведение муниципалите-
тов; 750 мест – открытие дошкольных групп на базе 
свободных площадей общеобразовательных учреж-
дений и учреждений дополнительного образования 
детей. Вместе с тем, фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
отметила, что несмотря на принимаемые систем-
ные меры по увеличению количества дошкольных 
мест, численность детей, нуждающихся в устрой-
стве в дошкольные образовательные учреждения 
(очередность) составляет 35235 чел., в том числе в 
возрасте от 0 до 3 лет – 23810 чел. (67,6%), от 3 до 
5 лет – 8678 чел. (24,6%), от 5 до 7 лет – 2747 чел. 

(7,8%). В первоочередном порядке требует решения 
проблема обеспечения местами в дошкольных об-
разовательных учреждениях детей в возрасте от 3 
до 7 лет (11445 чел.) для создания равных старто-
вых возможностей для получения начального обще-
го образования. Численность детей, неохваченных 
услугами дошкольного образования в Ростовской 
области составляет 111,3 тыс. чел. (45,9%).

ФРАКЦИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодатель-
ном Собрании Ростовской области решила:

Рекомендовать депутатам Законодательного 
Собрания Ростовской области – членам фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» систематически проводить в 
избирательных округах и на закрепленных терри-
ториях  информационно-разъяснительную работу   
по реализации федерального партийного проекта 
«Детские сады – детям».

1.Рекомендовать министерству общего и про-
фессионального образования Ростовской области 
(Гуськов И.А.):

– подготовить предложения по:
проведению капитального ремонта законсерви-

рованных и перепрофилированных дошкольных об-
разовательных учреждений;

строительству дошкольных образовательных 
учреждений в 2011-2013 
годах;

– осуществлять коор-
динацию деятельности 
органов местного само-

управления по расширению действующей сети му-
ниципальных образовательных учреждений, реали-
зующих программу дошкольного образования;

– проводить мониторинг состояния и развития си-
стемы образования детей дошкольного возраста;

– обеспечивать организацию выплат компенсации 
части родительской платы за содержание ребенка в 
дошкольных образовательных учреждениях.

3. Рекомендовать министерству общего и про-
фессионального образования Ростовской области 
(Гуськов И.А.) совместно с органами местного само-
управления муниципальных образований области:

3.1. Подготовить предложения по внесению изме-
нений в региональную и муниципальную нормативно-
правовую базу в целях реализации муниципальных 
заданий, в том числе и на базе негосударственных и 
ведомственных ДОУ.

3.2. Принять меры:
– по активизации работы в муниципальных обра-

зованиях по открытию дополнительных дошкольных 
мест на базе свободных площадей общеобразова-
тельных школ, учреждений дополнительного обра-
зования детей, в том числе открытие групп кратков-
ременного пребывания, групп выходного дня, групп 
предшкольной подготовки, групп раннего развития 
и других форм дошкольного образования;

– по формированию муниципальных программ 
развития сети ДОУ (разделов муниципальных дол-
госрочных целевых программ).

4. Рекомендовать министерству общего и про-
фессионального образования Ростовской области 
(Гуськов И.А.), координатору проекта (Ледене-
ва В.В.) совместно с Региональным исполкомом Ро-
стовского регионального отделения Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» принять меры для обеспечения 
активного участия дошкольных образовательных 
учреждений области в ежегодном Всероссийском 
конкурсе «Детские сады – детям». 

5. Рекомендовать главам муниципальных образо-
ваний Ростовской области принять меры:

– по использованию на 
договорной основе ведом-
ственных ДОУ, не пере-
даваемых в ведение му-

ниципалитетов, для детей граждан, не являющихся 
работниками данных предприятий;

– по возврату ведомственных и ранее перепрофи-
лированных детских садов, в том числе в судебном 
порядке, а также в порядке выкупа у хозяйствующих 
субъектов;

– по переводу всех дошкольных образовательных 
учреждений в 2011 году на нормативно – подушевое 
финансирование.

6. Контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на Секретаря Регионального по-
литического совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
Руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
Законодательном Собрании Ростовской области, 
Председателя Законодательного Собрания Ростов-
ской области Дерябкина В.Е. 

О вопросах повестки дня 28 заседания Законода-
тельного Собрания Ростовской области четвертого 
созыва членам фракции «ЕР» доложил первый за-
меститель председателя ЗС РО, член президиума 
фракции «ЕР», член президиума политсовета РРО 
партии «Единая Россия» Юрий Зерщиков. Затем 
члены фракции рассмотрели вопрос «Разное», где 
наибольшую полемику депутатов вызвало принятие 
Государственной Думой ФС РО в первом чтении за-
конопроекта, фактически лишающего Ростовскую 
область статуса игорной зоны. Звучали даже пред-
ложения вынести на рассмотрение заседания ЗС 
РО вопрос о недоверии депутатам Государственной 
Думы и членам Совета Федерации от Ростовской 
области за их пассивную позицию при рассмотре-
нии этого законопроекта. Но, в итоге, было принято 
взвешенное предложение Виктора Дерябкина под-
робней изучить все обстоятельства произошедшего 
и принять разумное решение в интересах Ростов-
ской области. Сергей Дудниченко,

фото автора

В 55 местных отделениях партии «ЕР» созда-
ны рабочие группы по реализации федерально-
го партийного проекта «Народный контроль» в 
Ростовской области

В Ростовской области старт реализации фе-
дерального проекта Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» «Детские сады – детям» дан 1 сентября 
2010 года в г. Азове

Численность детей, неохваченных услугами 
дошкольного образования в Ростовской обла-
сти составляет 111,3 тыс. чел. (45,9%)

В Законодательном Собрании РО



Вестник Дона
парламентский 25Казачий Дон

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

             www.vestnikdona.ru

«хотим сохраНить то, во Что вложили свой труд!»
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– Основное направление нашей деятельно-
сти – строительство и капитальный ремонт, – 
рассказывает директор ООО «Югспецсервис» 
Н.В. Разин. – Что касается непосредственно 
строительства, то вплотную мы занимались 
одним объектом – административно-бытовым 
комплексом. А затем стали активными участни-
ками федеральной программы по капитальному 
ремонту многоквартирных домов. Работа эта 
ответственная – федеральное финансирование 
предполагает жесткий контроль и отчетность. А 
от исполнителя требуется качественное выпол-
нение ремонтных работ. В прошлом году наше 
предприятие отремонтировало один большой 

многоквартирный дом, в этом – шесть. Объем 
работ увеличился в несколько раз. Приятно 
осознавать, что мы вносим свой вклад в преоб-
ражение родного города. Капитальный ремонт 
включает в себя замену кровли, системы ото-
пления, систем водоснабжения и канализации, 
ремонт фасадов, ремонт подъездов и многие 
другие виды работ. Надеемся, что после про-
ведения ремонта жильцам обслуживаемых до-
мов будет приятно заходить в свой подъезд, в 
их квартирах будет тепло, а в уютном дворе по-
нравится гулять не только бабушкам с внуками, 
но и людям других поколений.

В процессе проведения капитального ремон-

та руководству предприятия пришлось много 
общаться с людьми, вникать в проблемы ком-
мунального хозяйства, порой даже находить 
компромиссы не только с жильцами, но и с 
организациями, поставляющими воду и тепло 
на их дома. Родилась идея: раз уж столько сил 
вложено в ремонт, то не взять ли приведенные 
в порядок дома в дальнейшее обслуживание? 
Тем более, что объективные предпосылки есть: 
Николай Викторович не новичок в системе ЖКХ. 
Много лет он проработал в этой сфере и знает 
существующие проблемы изнутри. Да и в уставе 
организации подобная деятельность предусмо-
трена. Поэтому решение об обслуживании домов 
было принято. А жильцы семи домов, которые 
были отремонтированы ООО «Югспецсервис»,  
рассматривают предложение заключить дого-
вор на обслуживание с нашей компанией.

– Жалко передавать плоды своего труда в 
чужие руки, – рассуждает Николай Викторович. 
– Мы делали ремонт на совесть. И хотелось бы, 
чтобы дома оставались в таком состоянии как 
можно дольше. Наша компания может это обе-
спечить. Так почему бы не взять на себя эту 
ответственность? Это новое направление в на-
шей работе. Лично мне как руководителю оно 
интересно. Есть и далеко идущие планы: хоте-
лось бы не только сохранить дома в приличном 
состоянии, но и заняться благоустройством 
прилегающей территории, разбить цветники, 
построить детские площадки. Конечно, такие 
масштабные работы можно делать только с 
согласия жильцов и при их непосредственном 
участии. А значит, предстоит большая работа: 
предлагать, обсуждать, кого–то убеждать. Да-
леко не все люди сегодня осознали, что став 
собственниками квартир, они получили не 
только определенные права, но и обязанности. 
И только совместными усилиями можно сде-
лать жизнь в многоквартирных  домах ком-
фортной.

Один из проблемных вопросов, которые 
встают перед любой обслуживающей компа-
нией – ситуация с задолженностями по оплате 
коммунальных услуг. Долги некоторых соб-
ственников квартир доходят до ста тысяч ру-
блей. И в итоге проблема из частной превра-
щается в коллективную. 

Николай Викторович привык смотреть на 
вещи реально. Он прекрасно понимает, что 
нельзя объять необъятное. И чтобы обслужива-
ние домов было эффективным, их количество 

должно быть ограниченным. По его мнению, 
идеальный вариант – 20–25 домов. Тогда шта-
ты компании не будут чрезмерно раздуты, а 
квалифицированные сотрудники смогут оказы-
вать качественные услуги.

– Я уверен в том, что наш коллектив не разо-
чарует жильцов обслуживаемых многоквартир-
ных домов, – считает Николай Викторович. – Мы 
долго и тщательно подбирали команду. На пред-
приятии работает 49 человек, включая ИТР. У 
меня прекрасные заместители, которым я пол-
ностью доверяю. Это важный момент в работе 
любой организации. Текучки кадров у нас нет, 
коллектив работает стабильно. Мы рады прини-
мать к себе и молодежь. В коллективе есть ре-
бята, пришедшие к нам после армии и  имеющие 
только одну специальность. Спустя некоторое 
время, овладев еще несколькими специально-
стями, они стали универсальными, востребован-
ными и квалифицированными специалистами. 

А еще в планах Николая Викторовича – выве-
сти работу фирмы на областной уровень. Надо 
расти и развиваться! На сегодняшний день есть 
предложение заняться капитальным ремонтом 
зданий в других городах Ростовской области.  
Это лишний раз подтверждает, что потенциал у 
«Югспецсервиса» есть! А еще привлекательна 
федеральная программа по энергосбережению 
многоквартирных домов. Есть к чему стремить-
ся!

При всей занятости Николай Викторович 
находит время на отдых и общение с семьей. 
Усталость как рукой снимает, когда полутора-
годовалая внучка встречает его после работы. 

– Да, внучка – самый главный человечек в 
моей жизни, – признается Николай Викторович.  
– Лучик солнышка, который продолжает нашу с 
женой молодость. По возможности мы с семьей 
выбираемся на природу, ездим к родственни-
кам в деревню. Люблю читать. По настроению 
становлюсь к плите. Могу и мясо приготовить, и 
борщ! Я думаю, что жить надо с азартом, быть 
оптимистом, стремиться к лучшему и во всем на-
ходить хорошее. Вот, например, в осеннюю пору 
мне не до отдыха – есть сроки сдачи объектов и 
нужно закончить все работы до наступления хо-
лодов. Но непременно наступит лето, а значит, 
появится возможность махнуть в деревню, при-
готовить на свежем воздухе шашлык и выпить 
парного молока!

Ирина Астапенко,
фото автора 

– Да, времена были тяжелые, – вспоминает 
Владимир Викторович. – Я работал тогда на-
чальником этого цеха. И терять работу было со-
вершенно некстати. Вот мы и решили выкупить 
цех и возобновить его работу в новых условиях. 
Соучредители решили, что место руководителя 
должен занять я. Основная проблема, которую 
нужно было решить в самые короткие сроки, – 
поиск заказов. Никто не хотел связываться с 
новоиспеченным предприятием, которое еще 
вчера было банкротом. Мы же и название по 
сути дела не меняли. И начинать пришлось 
если не с нуля, то с первой ступени. 

Упорство и настойчивость дали первые ре-
зультаты. Владимир Викторович до сих пор 
прекрасно помнит своего первого заказчика. 
Это был директор ООО «Топаз» Сергей Нико-
лаевич Свитенко, с которым до сих пор про-
должаются деловые и дружеские отношения. 

– Я очень благодарен Сергею Николаевичу, 
– говорит Владимир Викторович. – Он позво-
лил нам приступить к реальной деятельности, 
заявить о себе на рынке в новой форме соб-
ственности, доказать, что мы работаем честно 
и партнеров не подводим. Зато сегодня среди 
наших заказчиков такие крупные предприятия, 
как Новошахтинский нефтеперерабатываю-
щий завод, Ростовский электрометаллургиче-
ский завод, строительные организации Ново-
шахтинска, администрации Новошахтинска, 
Гуково, Красного Сулина, Шахты. И сфера де-
ятельности предприятия расширилась. Мы не 
только производим асфальт, но и выполняем 
дорожные ремонтно–строительные работы. 

Конкуренция на рынке жесткая. Чтобы дер-
жаться на плаву и быть успешным предприя-
тием, надо иметь свою изюминку. Для Ново-
шахтинского асфальтобетонного завода это 
качество продукции! 

– Мне и моим сотрудникам скрывать нече-
го, – убежден Владимир Викторович. – Я живу 
и работаю в Новошахтинске. И как я могу по-
ставлять заказчику некачественную продук-
цию, если сам езжу по дорогам? Если наш 

участок дороги развалится через год, как смо-
треть в глаза знакомым? 

В этом году количество заказов несколько 
уменьшилось по сравнению с 2009 годом. По 
мнению Владимира Викторовича, основная 
причина – ныне действующая система аукци-
онов. Идея электронных торгов сама по себе 
хороша, но странно, что определяющим по-
казателем при выборе поставщика асфальта 
(или другой продукции и услуги) стал исклю-
чительно ценовой показатель. Кто предложил 
самую низкую цену на продукцию, тот и выи-
грал торги!

– Сложившаяся ситуация становится близка 
к абсурду, – рассуждает Владимир Викторович. 
– Получается, сегодня никого не интересует ни 
качество предлагаемой продукции, ни репута-
ция фирмы–поставщика на рынке. Появились 
залетные компании, которые предлагают низ-
кие цены, и у заказчика не остается выбора 
– он обязан купить продукцию по более низкой 
цене! И только потом начинает кусать локти, 
потому что качество оказывается никудыш-
ным! А фирмы-поставщика уже и след про-
стыл! Это предприятия-однодневки, которые 
преследуют единственную цель – быструю, 
легкую и сиюминутную выгоду. При этом на-
логи платятся не в бюджет Новошахтинска, а 
по месту регистрации заезжих фирм. В итоге 
город проигрывает по всем статьям. Для де-
прессивной территории, коей является Ново-
шахтинск и живет на дотации, подобная ситуа-
ция просто губительна! Мне кажется, что было 
бы куда разумнее в первую очередь давать 
работу местным производителям, которые за-
интересованы в благоустройстве родного го-
рода и налоги платят в его казну. Насколько я 
знаю, Губернатор Ростовской области уже об-
ратил внимание на эту проблему, и надеюсь, 
что в ближайшее время произойдут перемены 
к лучшему. Мы не против электронных торгов 
и аукционов, но ориентироваться покупатели 
должны на соотношение цены и качества…

Несмотря на непростую экономическую 

ситуацию, руководство асфальтобетонного 
завода уделяет большое внимание вопросу 
внедрения на производстве новых технологий, 
установке современного оборудования, меро-
приятиям по охране окружающей среды. Это 
позволяет значительно сократить вредные вы-
бросы в атмосферу, сократить энергозатраты, 
снизить себестоимость продукции. 

Находят возможность на предприятии ока-
зывать помощь тем, кто в ней особенно нуж-
дается – школам, детским садикам. О том, 
сколько потрачено на благотворительность, 
Владимир Викторович говорить не любит, зато 
результаты – благоустроенные территории 
перед детским школьными и дошкольными 

учреждениями – говорят сами за себя.
– Я – счастливый человек!– считает Влади-

мир Викторович. – Дети выросли, выучились.  
Теперь задача – поднять на ноги внуков и дать 
им хорошее образование. Родители еще живы! 
Коллектив – замечательный! Друзья есть. Что 
еще нужно человеку?

В этом году асфальтобетонный завод, кото-
рым руководит Владимир Викторович, отметит 
свое семилетие. В конце октября в коллективе 
будет настоящий праздник! Ведь люди, кото-
рые хорошо работают, должны и весело отды-
хать!

Ирина Астапенко,
фото автора

Шахтинская организация ООО «Югспецсервис» работает на рынке строительных 
услуг уже четыре года. Срок на первый взгляд небольшой, но вполне достаточный, чтобы 
заявить о себе, утвердиться, завоевать доброе имя. И сделано уже немало

Жители Новошахтинска хорошо помнят 2003 год, когда «Ростовуголь» был признан 
банкротом. Тогда многие люди оказались в трудном положении – лишились любимой 
работы, которая давала возможность кормить семьи. Шахтинский завод строительных 
материалов оказался в такой же ситуации – асфальтобетонный цех, который располагался 
в Новошахтинске, был выставлен на продажу. Одним из новых его собственников тогда 
стал Владимир Викторович Пялин

Строительный комплекс
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Галыгин Валерий Михайлович, 
директор УК ЖКХ «Запад»

«Настоящее положеНие дел 
грозит Нам баНкротством»

В.М. Галыгин: «Основная проблема управляющих компаний ЖКХ заключается в том, что при существующей 
системе оплаты и произведения расчетов с энергоснабжающими организациями в ближайшем будущем управляющие 
компании ждет банкротство. К сожалению, мы вынуждены будем стать банкротами, если не будет пересмотрена 
система произведения расчетов, разработанная согласно Постановления Правительства РФ № 307. В этом 
постановлении, принятом еще в 2006 году, изначально было много погрешностей и недоработок, вопрос о внесении 
изменений поднимался неоднократно, но до сих пор ничего в этом отношении не сделано»

– При оплате учитываются показания обще-
домового счетчика и индивидуальные пока-
зания счетчиков в каждой квартире, которые 
суммируются, а затем вычитаются из обще-
домовых показаний, – продолжает руководи-
тель Управляющей компании ЖКХ «Запад» 
Валерий Михайлович Галыгин о наболевшем. 
– В квартирах, не имеющих электросчетчиков, 
оплата рассчитывается по нормативам, кото-
рые утверждаются один раз на три года. А ведь 
каждый год, вы и сами об этом знаете, проис-
ходит повышение оплаты за коммунальные 
услуги, однако квартиры без счетчиков оплату 
производят по одним и тем же нормативам на 
протяжении трех лет. Мы обращались по этому 
поводу в РСТ области, но изменений никаких.      
В результате остается коэффициент, оплачи-
вать который придется управляющей компа-
нии. Это первая проблема. 

Вторая связана с тем, что на управляющую 
компанию ложится также оплата тех начисле-
ний, которые не оплачивает население. К это-
му контингенту относятся многодетные семьи, 
инвалиды и другие. Пользуясь льготами, они 
все равно не производят оплату. Таких жиль-
цов за неоплату должны выселять из своих 
квартир, но в судебной практике нашей обла-
сти не было ни одного подобного прецедента. 
Долг каждый месяц возрастает, а за все это в 
итоге отвечает управляющая компания.

– О каких суммах идет речь?
– О миллионах рублей. Для нашей управ-

ляющей компании это колоссальные деньги. 
Из какой статьи мы должны изымать эти сред-
ства, в постановлении не указано. В этом вся 
сложность, и в конечном результате мы как 
управляющая компания обречены на банкрот-
ство…

– Но ведь здесь «палка о двух концах». 
Да, жители не правы, но как выселить ин-
валида или многодетную семью из кварти-
ры?! В чем же выход?

– Выход один: необходимо утвердить по-
ложение, согласно которому управляющие 
компании отвечали бы не за 100 процентов 
оплаты за жилищно-коммунальные услуги, а 
за 95 процентов, как было раньше при МУФЗ. 
Потому что 5 процентов – это деньги, которые 
заведомо невозможно собрать. Эта проблема 
обсуждалась на совещании с руководством 
компании «Донэнергосбыт», но решить ее оно 
неправомочно: необходимо внести изменения 
прежде всего в постановление. Это проблема 
всей Российской Федерации. 

На сегодняшний день такое серьезное поло-
жение существует с показаниями общедомо-
вых электросчетчиков, но скоро будут установ-
лены и введены в эксплуатацию общедомовые 

счетчики по холодному и горячему водоснаб-
жению. Т.е. ситуация принимает катастрофи-
ческие последствия, и пострадают из-за этого 
прежде всего управляющие компании. 

– Для собственников жилья какая форма 
управления, на Ваш взгляд, лучше: управ-
ляющая компания или товарищество соб-
ственников жилья (ТСЖ)? И почему?

– Я считаю, что форма управления ТСЖ бо-
лее приемлема для нового жилого фонда, на 
ремонт и содержание которого не требуется 
больших затрат. Если вы проживаете в новом 
доме, то, безусловно, смысл в создании ТСЖ 
есть. Но если в вашем доме  уже лет двадцать 
и более не производилось ни одного капиталь-
ного ремонта, то для ТСЖ управлять таким до-
мом просто не по силам. А так как большинство 
домов в Ростове имеют немалый срок эксплу-
атации, то для управления таким жилищным 
фондом более приемлема форма управляю-
щей компании. Представляете, сколько необ-
ходимо собрать денежных средств с жильцов 
на проведение капитального ремонта? С уче-
том того, что российские цены повышаются с 
катастрофической скоростью?!

– По вопросам проведения капитального 
ремонта Вы взаимодействуете с Фондом 
содействия реформированию ЖКХ. Как 
осуществляется эта работа?

– Срок эксплуатации наших домов около 20 
лет, по сравнению с другими районами города 
обслуживаемый нашей компанией район счи-
тается относительно новым. Поэтому при рас-
смотрении вопроса о проведении капиталь-
ного ремонта многоэтажных жилых домов в 
городе Ростове-на-Дону приоритет был отдан 
тем районам, дома в которых насчитывают 30-
40 и более лет эксплуатации. К примеру, на 
территории Западного жилого микрорайона 
это здания, находящиеся на проспекте Комму-
нистическом. В нашем районе на сегодняшний 
день произведен капитальный ремонт порядка 
десяти домов.

– С какой теплоснабжающей организа-
цией работает управляющая компания «За-
пад»? И как складываются взаимоотноше-
ния? Многие управляющие компании ЖКХ 
жалуются на то, что не получается сразу же 
выстроить стабильные отношения с тепло-
снабжающими организациями.

– Теплоснабжающей организацией наше-
го района является «Лукойл Ростовэнерго». 
В принципе, если говорить о выстраивании 
четкой работы между нашими структурами, то 
изначально были небольшие трения, в основ-
ном, касающиеся нормативов. Однако сегодня 
наши отношения упорядочены и все разногла-
сия отошли в сторону за счет установления 

общедомовых счетчиков. Единственной про-
блемой для нашей управляющей компании, 
я повторюсь, остается стопроцентный сбор 
средств с населения за оплату жилищно-
коммунальных услуг.

В структуру управляющей компании «За-
пад» входят два ЖЭУ, которые обслуживают 
порядка 70 жилых многоквартирных домов, 
расположенных в районе улиц Зорге, Со-
дружества, Еременко, Малиновского и 339-й 
Стрелковой дивизии. Коллектив компании на-
считывает 120 человек.

– Валерий Михайлович, справляетесь ли 
таким количеством работников на доста-
точно большом участке?

– Согласно нормативам количество персонала 
в управляющей компании на такое количество 
обслуживаемых домов должно быть больше – 
порядка трехсот человек, но мы справляемся 
и меньшим составом за счет качества выпол-
нения работ и профессионализма сотрудников. 
Основной костяк коллектива работает в структу-
ре жилищно-коммунального хозяйства уже око-
ло двадцати лет. Многие начинали со слесарей, 
сантехников, дворников и знают всю работу, как 
говорится, от и до. В структуре ЖКХ я начинал 
работать здесь же, в Советском районе, про-
стым слесарем, затем был назначен мастером, 
стал начальником ЖЭУ, главным инженером. 
В девяностых годах, когда на государственном 
уровне в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства предпочтение было отдано частным компа-
ниям, мы одними из первых в Ростове-на-Дону 
решили организовать свою управляющую ком-
панию ЖКХ, которую я и возглавил. 

– В структуре управляющей компании 
«Запад» сохранился в основном старый 
костяк коллектива. А приходит ли к Вам 
устраиваться на работу молодежь?

– Приходят к нам и молодые специалисты. 
Из пяти человек, пришедших за последнее 
время, всего лишь один человек ушел, а чет-
веро продолжают работать и стали уже доста-
точно опытными работниками в своем направ-
лении. 

– Раньше были стимулы для приходящих 
молодых специалистов в структуру ЖКХ, 
среди которых и обеспечение жильем. А как 
на сегодняшний день?

– Сегодня, конечно, этого нет. Молодые спе-
циалисты, как и вообще работники структуры 
ЖКХ, жильем не обеспечиваются. 

В сфере ЖКХ человеческий фактор име-
ет важное и непосредственное значение. Ра-
ботать с людьми всегда было и до сих пор 
остается достаточно сложной задачей. Стоит 

даже на полчаса зайти в любую жилконтору, 
и вы услышите столько проблем отчаявшихся 
жильцов! 

Ожидая встречи с руководителем УК ЖКХ 
«Запад», за короткий период времени мы уви-
дели нескольких человек, пришедших с самы-
ми разными вопросами. Одни интересовались, 
когда же будет проведен капитальный ремонт 
их дома, другие решили выяснить, на каком 
основании в квитанции об оплате указана дру-
гая сумма, нежели в предыдущем месяце. Ка-
залось, что люди идут каким-то нескончаемым 
потоком…

Обсуждая эту проблему, Валерий Михайло-
вич Галыгин подчеркнул, что практически все 
управляющие компании, может быть, за ис-
ключением единичных случаев, имеют договор 
на начисление, сбор и перечисление денеж-
ных средств за оплату услуг, предоставленных 
энерго– и теплоснабжающими организациями, 
с Единым расчетным центром города Ростова-
на-Дону или с ИВЦ ЖКХ Ростовской области. 

Что касается модернизации работы и приме-
нения современных материалов, то В.М. Галы-
гин заверяет, что в части системы холодного 
водоснабжения новые материалы применяют-
ся, но к использованию их в системе горячего 
водоснабжения пока относятся с опаской. 

– Опасения наши связаны с тем, что трубы 
рассчитаны на температуру до 100°С, а наша 
теплосеть подает воду зачастую и свыше 
100°С, а если к тому же сильный напор воды... 
Я не уверен, что такие трубы смогут выдер-
жать подаваемое давление. Также мы ис-
пользуем новые кровельные – наплавляемые 
– материалы. Лично для меня открытием ста-
ло расположение котельной на чердаке одно-
го из многоэтажных домов по улице Портовой. 
Переоборудовать дома и внедрить подобную 
систему на обслуживаемых нами домах пока 
не представляется возможным – это боль-
шие финансовые затраты как для нас, так и 
для жильцов, хотя преимуществ все же много. 
Своими силами это сделать сложно, необходи-
ма помощь со стороны государства. 

И если говорить о дальнейших планах и 
перспективах, то хочется, чтобы государство 
повернулось лицом к сфере ЖКХ, особенно к 
деятельности управляющих компаний, потому 
что на сегодняшний день эта система управле-
ния является наиболее приемлемой, а проблем 
остается еще очень много. Хочется обратиться 
к руководству нашей страны с пожеланием не 
останавливаться на достигнутом и продолжать 
оказание господдержки в сфере ЖКХ.

Ольга Горбоконева,
фото автора

Демешко Татьяна Михайловна, начальник 
производственной службы

проведение капремонта жилого дома на ул. Зорге, 54.

Актуальный вопрос
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«жизНеННое 
кредо – Не 

отступать перед 
трудНостями»

На строительном рынке города Ростова и Ростовской области ООО «Фирма 
Вариант» работает с марта 1993 года, зарекомендовало себя как ответственный 
и надежный подрядчик, способный выполнить в поставленные сроки задачи любой 
сложности. Компания на высоком профессиональном уровне выполняет все виды 
ремонтно-строительных работ, осуществляет ремонт и замену инженерных 
коммуникаций, устанавливает узлы учета тепловой энергии

Самым важным для заказчиков в вопросах 
проведения капитального ремонта, является 
привлечение подрядной организации, умею-
щей добросовестно, качественно и в срок 
произвести все необходимые работы. Имен-
но таким подрядчиком является ООО «Фирма 
Вариант», которое быстро и, главное, с со-
блюдением всех требований, выполняет лю-
бые виды работ – от ремонта жилых домов до 
реконструкции социальных учреждений – не 
только в городе Ростове-на-Дону, но и на тер-
ритории Ростовской области. Уже не первый 
год ООО «Фирма Вариант» является одним из 
подрядчиков крупных управляющих компаний 
Ростова: ООО «Управляющая компания «Фи-
липп», ООО «Коммунальщик Дона». Постоян-
ные поставщики компании: ТД «Восток-Юг», 
ООО «Донметаллоснаб», ООО «Теплоэнер-
гокомплект», ООО «Сантехпрогресс», ООО 
«ЛАКЭМ» и другие – зачастую без предоплаты 
предоставляют комплектующие для её объ-
ектов. Как добиться такого признания? В чем 
секрет? Все это мы попытались узнать у ру-
ководителя фирмы Владимира Филипповича 
Копылова.

Если заглянуть в недалекое прошлое, то 
директор фирмы Копылов В.Ф. после оконча-
ния строительного техникума и службы в ар-
мии окончил Ростовский-на-Дону инженерно-
строительный институт, затем работал в 
Ростовском монтажном управлении треста 
«ЮжПромВентиляция». Вся его дальнейшая 
деятельность с 1987 года связана с жилищно-
коммунальным хозяйством. О работе своего 
предприятия Владимир Филиппович  расска-
зывает с нескрываемым интересом, эта тема 
ему очень близка, ведь это часть его жизни.

– Владимир Филиппович, расскажите об 
основных направлениях деятельности Ва-
шего предприятия.

– ООО «Фирма Вариант» занимается ремон-

том жилых и общественных зданий, выполняет 
заказы различного уровня: от крупномасштаб-
ных до малозначительных. Мы выполняем все 
виды работ, касающиеся текущего и капиталь-
ного ремонта жилых домов, включая нижнюю 
разводку систем отопления, холодного и горя-
чего водоснабжения, замену стояков, канали-
зационных систем.

– На территории какого района работает 
организация?

– Наши объекты находятся в разных районах 
города Ростова-на-Дону и Ростовской области. 
В настоящее время фирма завершает ремонт 
домов, расположенных в Первомайском райо-
не: улица 20 лет Октября, 77/1 и улица Россий-
ская, 14. 

– Назовите уже сданные вашими специа-
листами объекты.

– Среди последних законченных объектов 
могу назвать дом по адресу: Украинская, 22, а 
также общеобразовательные школы №№ 23, 
75, 20. Каждый отремонтированный объект – 
предмет гордости нашей компании. И это не 
пустые слова.

– Чтобы делать подобные заявления, не-
обходимо иметь квалифицированный пер-
сонал. Ведь успех организации в целом  
зависит от профессионализма каждого со-
трудника. Вы, как руководитель строитель-
ной фирмы, предпочитаете «узких» специа-
листов или «универсалов»?

– Сегодня большой популярностью поль-
зуются «мастера на все руки», что, на мой 
взгляд, не всегда оправдано. Не может специ-
алист, имеющий лишь общие представления 
обо всём, выполнить работу лучше профес-
сионала. Для меня важна не универсальность, 
а знания и опыт каждого конкретного сотруд-
ника. Даже если опыта недостаточно, но есть 
знания и желание трудиться, то такой кандидат 
может рассчитывать на место в нашей фирме, 

поэтому у нас так много молодых сотрудников.  
Процесс формирования высококвалифициро-
ванного коллектива длительный и трудный, в 
нашем случае он продлился около семи лет.

– Сколько человек на сегодняшний день 
работают в Вашей компании? Как Вы оха-
рактеризуете атмосферу в коллективе?

– Коллектив у нас не очень большой, посто-
янных сотрудников всего 21, при необходи-
мости привлекаем к работе других специали-
стов. 

Каждый из наших сотрудников достоин ува-
жения и внимания. Особенно хочу отметить 
сантехника Алексея Кармеева, кровельщика 
Василия Рогозина, прораба Эльдара Горба-
чева, моего заместителя Николая Манцова. 
Атмосфера в нашем коллективе почти семей-
ная, отношения строим на взаимопонимании и 
взаимовыручке. Текучести кадров у нас прак-
тически нет. 

– В каких федеральных программах вы 
участвуете? 

– В настоящее время мы принимаем участие 

в федеральной программе «Ремонт жилья», 
которая предусматривает проведение капи-
тального ремонта жилого фонда как за счёт 
бюджетных средств, так и за счёт средств на-
селения. 

Работа очень ответственная. Состояние на-
ших домов плачевное, ведь ремонта они не 
видели десятилетия, коммуникации успели 
прогнить, крыши текут, электропроводка не 
справляется с возросшей нагрузкой. Наша 
задача заключается в том, чтобы привести 
состояние таких домов  в соответствие с дей-
ствующими нормами и правилами. Контроль 
со стороны заказчиков жёсткий, конкуренция 
высокая, только высокое качество работ, вы-
полненных в срок, позволяет нам оставаться 
участниками этой программы.

– Не так давно вышел закон о саморегу-
лируемых организациях, отменены лицен-
зии. Вступили ли Вы в СРО? Какие преиму-
щества даёт членство в СРО?

– В начале 2010 года наша организация 
вступила в СРО. Этому предшествовал дли-
тельный подготовительный период, включаю-
щий переподготовку кадров. Конечно же это 
затратный проект, около полумиллиона ру-
блей потрачено нами на эти цели, но я об этом 
не жалею. Членство в СРО подтверждает на-
дёжность и стабильность компании, повышает 
её авторитет на рынке. Далеко не всем нашим 
конкурентам удалось получить допуск к рабо-
там…

– Какие проблемы остаются актуальными 
на сегодняшний день?

– До сих пор полностью не отработан меха-
низм проведения конкурсов, тендеров, аукцио-
нов. Не разработаны расценки для используе-
мых современных технологий и материалов, 
что существенно затрудняет нашу работу. 

– Да, нерешенных проблем в строитель-
ной отрасли, особенно в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, остается много, 
но Ваша компания названа одной из луч-
ших среди подрядных организаций горо-
да. Еще в 2002 году ООО «Фирма Вариант» 
было названо лидером в реализации в Пер-
вомайском районе программы «Осушение 
подвалов», в соответствии с которой были 
отремонтированы нижние разводки инже-
нерных коммуникаций в 14 жилых домах, 
произведен ремонт систем холодного и 
горячего водоснабжения в 27 домах и за-
менены 13 тепловых вводов. Работы вы-
полнялись с использованием полимерных 
материалов, которые отличаются долговеч-
ностью и меньшей трудоемкостью при про-
изводстве работ. Значит, удается решать 
возникающие проблемы или приходить к 
какому-то компромиссу?

– Да, проблемы есть, от них никуда не уйти, 
но нужно их решать, не бояться трудностей, 
только так можно достичь поставленной цели.

– Что входит в дальнейшие планы компа-
нии?

– Работать, совершенствоваться, развивать-
ся, и ещё раз работать, работать и работать. 

Ольга Горбоконева,
фото автора

Строительный комплекс

Руководитель ООО «Фирма Вариант» Владимир Филиппович Копылов
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доНгау: вЧера, сегодНя, завтра и всегда!

Во-первых, потому, что приехало слишком 
много гостей на саму торжественную часть, во-
вторых, еще и от того, что и факультеты, и кафе-
дры имели собственные к празднику программы, 
достойные отдельного разговора. Вершиной же 
всего явилась, конечно же, программа вузов-
ская: продуманная, душевная, запомнившаяся на 
всю жизнь гостям, идеологам, студентам.

Ну а как же иначе – 170 лет, возраст, достой-
ный великого почтения. И обладателей его в 
стране если и найдутся, то единицы. Вот почему 
такие праздники и обрамляются особым колори-
том не для самого торжества, а чтобы воспроиз-
вести в памяти участников пройденный путь, дел 
и свершений тех, кто был причастен к зарожде-
нию вуза, его расцвету, показать успехи дня ны-
нешнего, заглянуть в перспективу. 

Все это имело место в речах, поздравлениях, 
напутствиях, звучавших в Персиановке в дни 
торжества. Остается лишь резюмировать их для 
читателя, чтобы и он понял, какая воистину «изю-
минка» заложена в гордом и трепетном поклоне 
вузу – «Я люблю тебя, ДонГАУ!»

Сегодня на счету у патриарха аграрного обра-
зования России до 100 тысяч питомцев, испол-
няющих свой долг в соответствии со знаниями, 
заповедями и напутствиями работавших тут в 
разные годы наставников – ученых и педагогов. 
Сама торжественность момента требует назвать 
хотя бы наиболее отличившихся из них. Это уче-
ные профессора В.М. Арциховский, П.А. Кашин-
ский, А.А. Малигонов, В. Поггенполь, К.И. Скря-
бин, Н.Н. Мари, А.А. Лысенко, ректоры вуза П.Е. 
Ладан, В.И. Степанов.

Выпускники нынешнего ДонГАУ становились 
Героями соцтруда и даже дважды Героями, ака-
демиками, лауреатами Госпремии, занимали 
высокие государственные посты в аграрной от-
расли Юга и всей страны, возглавляли научно-
исследовательские центры.

Трудами многих поколений первопроход-
цев и их последователей университет превра-
тился в современнейший аграрный научно-
образовательный центр, расположенный в 
живописном, уникальном и обухоженном уголке 
донской земли – поселке Персиановском.

На пяти его факультетах и 39 кафедрах рабо-
тают более 400 преподавателей, 60 их которых 
имеют ученую степень профессора. Шесть тысяч 
студентов обучаются в стенах ДонГАУ по 20 спе-
циальностям. Рост их произошел в начале 90-х 
прошлого века, а до того здесь выпускали ветери-
нарных врачей, агрономов и зоотехников – основ-
ную научную и тягловую силу российского села. 

Именно в трех факультетах этой направлен-
ности формировалась структура госагроуни-
верситета, которая сегодня развивается в двух 
направлениях – образовательные услуги и фун-
даментализация высшего аграрного образова-
ния.

Нынешний факультет ветеринарной медицины, 
откуда, собственно, и есть – пошел университет, 
подготовил более 12,5 тысяч специалистов вете-
ринарного дела, уровень знаний которых был и 
будет на высоте возникающих задач.

Более века существует уже агрофак, попол-
нивший отечественное сельское хозяйство восе-
мью тысячами агрономов. Теперь специализация 
их идет на новом уровне. Сама жизнь востребо-
вала открыть ее новые направления: «Экология 
и природопользование», «Плодоовощеводство и 
виноградарство», «Технология переработки рас-
тениеводческой продукции».

В последней декаде сентября на Дону состоялся громкий и емкий юбилей – свое 170-летие отметил ДонГАУ. Само праздничное торжество относится к 23 сентября, дате, 
когда в 1840 году в Варшаве была открыта «школа ветеринаров», путем множества преобразований ставшая Донским государственным аграрным университетом. Но одним 
днем юбилей не ограничился...

80-летие отметил в минувшем году факультет 
технологии сельхозпроизводства. Сегодня, в све-
те новых требований по подъему экономики Ро-
стовской области, которые выдвинул Губернатор 
Василий Голубев, очень кстати придется здесь 
такая новая специальность, как «Технология про-
изводства и переработки сельскохозяйственной 
продукции». Внедрим на Дону переработку соб-
ственного сырья и лишь тогда займем уровень, 
подобающий нашему региону, – считают ученые 
ДонГАУ.

В число «местных» юбиляров попадает в этом 
году экономический факультет, ему всего двад-
цать. Однако, статус тут «крутой»: экономика 
страны и отельных структур, управление эко-
номическими процессами, финансовый учет и 
контроль. А, кроме того, маркетинг, внешнеэко-
номическая деятельность, исследовательская, 
консультативная направленность. И все это во-
круг АПК, чего на селе до этого никогда не было.

Ну а самый молодой в Персиановке – факуль-
тет биотехнологии, товароведения и экспертизы 
товаров. Его основные составляющие также со-
временность и востребованность. Каждый из 
этих факультетов влечет молодых абитуриентов 
собственной направленностью. Тем же, кто уже 
имеет точку опоры, но готов ее утвердить, служит 
факультет заочного обучения по всем названным 
специальностям.

Есть в ДонГАУ и еще одна структура – предмет 
его особой гордости – Центр дополнительного 
профессионального образования и международ-
ных связей. За ним – возможность стажировки в 
зарубежье, обмен научной информацией, а это 
США, Тайвань, Бельгия, Иран, Польша…

Успехи университета  во многом определяет 
его научно-образовательная база. На Юге России 
каждый специалист скажет, что она здесь – луч-
шая, а, значит, и качество подготовки студентов 
аналогичное. Отсюда и рождение главных до-
стижений науки и практики, теории и технологий, 
открытий и проектов – как и положено ведущему 
научному центру, агровузу.

Все это зримые завоевания длиною в 170 лет. 
Но когда идет речь о них, и СМИ, и руководящие 
лица, и просто жители окрестностей Персиа-
новки обязательно отмечают еще один высокий 
стандарт научно-студенческого городка – его бы-
товую обустроенность. Кто хоть раз побывал на 
этой территории, запомнит надолго, если не на-
всегда, и его аллеи, и клумбы, и памятные знаки, 
и опрятные аудитории, лаборатории, компьютер-
ные классы, библиотеку – одну из богатейших на 
Юге России, современнейшее общежитие №1, 
столовую под стать любому городскому рестора-
ну, исключая цены.

Все это уже есть, живет, развивается, обога-
щает и воспитывает молодежь как профессио-

нально, так и жизненному уму-разуму. Без этого 
в нашем пошатнувшемся от нависших проблем 
в обществе нельзя. Останавливать процесс раз-
вала им, нынешним студентам, выпускникам, как 
в экономической, так и  в духовной средах. И уни-
верситет делает многое, чтобы они к этому были 
подготовлены.

В том, что им это удастся, гости юбиляра убе-
дились воочию, побывав на главных празднич-
ных мероприятиях. Их была щедрая россыпь, 
одно перечисление которых рябит сознание.

С раннего утра о празднике возвестили уни-
верситетский духовой оркестр, бой собственных 
курантов, студенческая радиоволна. А затем 
были традиционный митинг на дворцовой площа-
ди, яркие факультетские колонны, литературно-
хореографические и иные композиции, парад по 
территории вуза, открытие сквера имени 170-
летия ДонГАУ и презентация стелы «Дружба фа-
культетов», выставки, концерты, смена даты на 
куполе университета, юбилейный салют…

Завершился день расширенным заседанием 
ученого совета в присутствии всех гостей, ко-
торый был насыщен собственной юбилейной 
программой. Доклад сделал ректор Анатолий 
Иванович Бараников. С поздравлениями высту-
пили заместитель главы администрации (Губер-
натора) – министр сельского хозяйства и продо-
вольствия Владимир Аванесович Черкезов, гости 
из города Ольштын (Польша) – профессор Ежи 
Ярошевский и доцент Тадеуш Бакула, председа-
тель профсоюза Минсельхоза России Светлана 
Пигина, москвичи – академик РАСХН  Вячеслав 
Авилов и главный Госинспектор г. Москвы, за-
служенный ветврач РФ Александр Туник, главы 
и заместители глав районов, отраслевые специ-
алисты, руководители делегаций вузов, ректоры 
из Белгорода Александр Турьянский, из Санкт-
Петербурга – Анатолий Стекольников, из Харь-
кова – Валерий Головко, из Москвы – Николай 
Балакирев, руководители других вузов и НИИ 
Поволжья, Ставрополя, Краснодара, Луганска, 
другие высокопоставленные гости.

Молодежь веселилась на праздничной диско-
теке. Были в этот день и награды: университет  
награжден орденом Ярослава Мудрого, ректор 
Анатолий Бараников – орденом Кирилла и Ме-
фодия. Многие гости и бывшие выпускники полу-
чили только что учрежденную юбилейную медаль 
имени Пантелеймона Ладана. 

Не менее ярким был и второй день праздника. 
Гости ознакомились с достопримечательностями 
Старочеркасска, побывали на спортивных ме-
роприятиях, где соревновались конники, футбо-
листы, волейболисты, теннисисты… А гвоздем 
программы дня стал 5-й конкурс «Мисс СНГ».            
В ряде номинаций приняли участие 18 краса-
виц из шести крупных вузов Харькова, Москвы, 
Питера, Белгорода, Шахт. И только воочию по-
смотрев на этот яркий вечерний всплеск юно-
сти, красоты, задора и таланта, понимаешь, на-
сколько все-таки праздник удался. 

Завершить же этот экскурс по ДонГАУ хочется 
следующим: праздники приходят и уходят. А у на-
шего университета  и будни радостные, светлые, 
устремленные к новым вершинам знаний. Пото-
му и идут сюда учиться с удовольствием, чему 
доказательством служит прием нынешнего года.

Всего вам доброго, агроуниверситетовцы, на 
этом светлом поприще – сегодня, завтра и всег-
да!

Виктор Ляшев,
фото автора

Юбилей
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крылья кфк «исток»

Дейнека Александр Иванович,
глава крестьянско-фермерского хозяйства «Исток» 

(пос. Федоровка Неклиновского района)

КФХ «Исток» — единственное фермерское хозяйство в районе, входящее в состав 
Зернового союза сельхозпроизводителей Ростовской области. И за прошедший год уже 
дважды обращалось вместе с коллегами к Президенту РФ с предложением уравнять 
в правах тех, кто производит сельскохозяйственную продукцию, и тех, кто на ней 
зарабатывает: посредников, производителей, продавцов и др. Пока что принцип «один 
с сошкой — семеро с ложкой» сохраняется, но при этом складывается впечатление, что 
защищены все участники зернового рынка, за исключением сельхозпроизводителей

Хозяйство КФХ «Исток» организовано в 1997 
году и стабильно работает на протяжении по-
следних 10 лет. С 1998 года хозяйство возглавил 
А.И. Дейнека. В настоящее время «Исток» рас-
полагает 1200 га пахотной земли, 12 тракторами 
различных модификаций, 7 автомобилями, 5 ком-
байнами, полным набором сельхозтехники для 
производства всех видов работ. Мы встречаемся 
с Александром Ивановичем уже не в первый раз. 
С нашей последней встречи прошло более года, 
по миру прокатилась волна экономического кри-
зиса, а в хозяйстве зримые перемены к лучше-
му. В этом году построено еще одно хранилище, 
установлен пневмосепаратор для получения вы-
сококлассных семян, благодаря которому удает-
ся добиваться эффективного отделения щуплого 
зерна от качественного и формировать высоко-
качественный семенной фонд. В КФХ «Исток» ве-
дется непрерывная целенаправленная работа по 
повышению качества севооборота. В этом году 
более 50% площадей засеяно озимой пшеницей, 
урожайность которой составила более 42 ц/га. 
120 га (10%) засеяли горохом, (урожайность 28 ц/
га); на 2011 год планируется увеличить площадь 
под эту культуру до 160 га. Помимо повышения 
качества земель, получается ощутимая прибавка 
к бюджету: продукцию охотно приобретают про-
изводители круп и животноводческие хозяйства. 
Урожайность по подсолнечнику в этом году со-
хранилась на уровне прошлого (27 ц/га на круг). 
Для улучшения структуры севооборота в буду-
щем году планируется также посеять кукурузу. 
Выручают хозяйство, как шутит глава, «знание, 
умение и везение». До того, как возглавить КФХ 
«Исток», Александр Иванович проходил обуче-
ние в передовых фермерских странах Европы: 
Дании, Германии, Франции, Италии, Голландии, 
Швейцарии. Он и сейчас не пропускает ни одной 
осенней выставки «Золотая осень» в Москве, 
внимательно присматриваясь ко всему, что мо-
жет пригодиться для работы в хозяйстве. Высо-
кая урожайность по всем культурам достигается 
во многом благодаря верно выбранному времени 

проведения посевных работ и высокой слажен-
ности и спайке всего немногочисленного кол-
лектива хозяйства (на постоянной основе здесь 
трудятся всего 9 человек!). Каждый работник 
не только, как суворовский солдат, «знает свой 
маневр», но и совмещает несколько специаль-
ностей, обслуживает несколько единиц техники. 
Среди них — первый помощник и правая рука 
руководителя Александр Николаевич Зеленский, 
тракторист-комбайнер Карпенко А.Г., тракторист 
Фоканов М.В., тракторист Якубов Г.Н. и другие. 
В этом году пришел в хозяйство и за короткий 
срок успел зарекомендовать себя с положитель-
ной стороны агроном Астахов Н.И. Несмотря на 
то, что фермеры сегодня в профсоюз не объе-
динены, коллектив на своем собрании изъявил 
желание стать членами профсоюза работников 
АПК. Не обходят своим вниманием хозяйство и 
районные власти: поддерживаются продуктив-
ные рабочие контакты с главой администрации 
района А.И. Журавлевым, а также начальником 
управления сельского хозяйства Неклиновского 
района А.Д. Ховяковым (кстати, в этом году по-
ездку на ВВЦ в Москву организовала именно 
районная администрация).

До введения эмбарго хозяйству удалось про-
дать пшеницу 5-го класса, остальной урожай в 
ожидании лучших времен лежит в собственных 
хранилищах (благо, таковые в хозяйстве имеют-
ся). Несмотря на «зерноценовой кризис-2010», 
весь цикл работ завершен, и уже приобретена 
новая техника более чем на 5 млн. руб. Бережное 
отношение в КФХ «Исток» к земле объясняется 
тем, что доля арендуемых площадей в хозяйстве 
ничтожна, большая часть земли — своя соб-
ственная. Поэтому здесь не проводят рискован-
ных или «модных» экспериментов, не практику-
ют интенсивного «соковыжимания». К каждому 
полю тщательно подбирается свой, особенный 
агротехнический «ключик», и, соответственно, 
определяется методика обработки. В хозяйстве 
есть все необходимое как для работ по «нуле-
вой» технологии, так и для глубокой обработки: 

различные типы сеялок, культиваторов и т.п. Тех-
нику здесь предпочитают преимущественно оте-
чественную. Однако, для обеспечения широкого 
спектра работ имеются в хозяйстве и дорогостоя-
щие импортные агрегаты (например, «KRAUSE 
5200NT»). «Молодым дилерам торговых фирм, 
предлагающим импортную технику, я всегда 
говорю, что эта, к примеру, сеялка мне стоила 
десять вагонов зерна», — улыбается Александр 
Иванович, но шутками здесь и не пахнет — это 
чистая правда и точный расчет. Диспаритет цен 
сохраняется, доля доходов фермера в конечном 
продукте составляет 15-20%. Но даже если сра-
ботали и умение, и знания, и улыбнулась кре-
стьянину сквозь труд и пот удача, проблемы не 
заканчиваются. В обращении Зернового союза к 
Президенту говорится, что сельхозпроизводите-
ли готовы продавать зерно в резервные фонды 
государства, но оно не закупает; на внутреннем 
рынке, но его нет; готовы отправлять на экспорт, 
но он запрещен. Да, государство возмещает при-
обретенное фуражное зерно, но у нас в области 
в остатке более 4 млн. тонн продовольственного 
зерна на сумму 24 млрд. руб. остается не вос-
требованным. Кроме того, «погорельцы» (пред-
ставители областей, пострадавших от засухи) 
убеждены, что донские производители обязаны 

продать им зерно без учета классности, причем 
доставить его своими силами и за свой счет!

Думается, КФХ «Исток» в продолжение всех 
этих непростых для сельского хозяйства лет уда-
ется «держать высоту», образно говоря, благо-
даря наличию двух «крыльев» — знания и уме-
ния, которые позволяют использовать в качестве 
«подъемной силы» такой капризный «ветер», как 
удача. Разумеется, чтобы его поймать, нужно тру-
диться и трудиться. И тогда могут появиться и на-
стоящие крылья: в этом году КФК «Исток» стало 
совладельцем самолета сельскохозяйственной 
авиации «Ан-2». «Небесный тихоход» и его экипаж 
не раз сотрудничал с фермерами, демонстрируя 
преимущества авиационной техники перед назем-
ной. Все просчитав (а иначе здесь и не работают!), 
крестьяне пришли к выводу, что дело выгодное. 
Самолету сделали капремонт, перетянули заново 
обшивку, оформили необходимые документы. За-
казов на будущий сезон поступило столько, что 
сейчас рассматривается вопрос о приобретении 
второго самолета! «Государству необходимо по-
нимать, что крестьянство — традиционная осно-
ва русского общества», — говорит А.И. Дейнека. 
— А о своих традициях забывать нельзя!»

Вадим Пустовойтов,
фото автора

в кооперации расслабляться Нельзя!
Зое Елисеевне Безотосной первую запись в трудовой книжке сделали в 1963 году. Начинала она свою трудовую деятельность счетным работником, бухгалтером, потом стала 
заместителем главного бухгалтера, а потом и главным. С 1994 года Зоя Елисеевна возглавила Миллеровское сельское потребительское общество, став его председателем

ва, которые уже давно стали одним целым орга-
низмом, четко работающим по  выработанным 
законам. В нашем ведении магазины товаров 
повседневного спроса, предприятия обществен-
ного питания, аптеки и кафе, которые находятся 
в Миллерово и отдаленных селах района.

Чтобы выжить и быть конкурентоспособными 
на нынешнем торговом пространстве, необходи-
мо чутко реагировать на любые новинки в сфере 
торговли, следить на новинками продуктов пита-
ния, бытовой техники, мебели. Жители в селах и 
поселках хотят жить не хуже горожан. Поэтому, 
кроме привычного и необходимого ассортимен-
та – мыло, порошок, хлеб, обувь для огорода – в 
магазинах СПО имеется и большой выбор мо-
лочных продуктов, мясных изделий, выпечки. 
Бытовую технику и другие дорогостоящие това-
ры можно приобрести в рассрочку без процентов 
на три и более месяцев. Это намного выгоднее, 
чем в банках. Можно считать, что такой подход 
не приносит прибыли самому СПО, но зато ре-
шается основная задача – обеспечить село раз-
нообразными товарами и сделать это так, чтобы 
люди были довольны. Востребованы на селе и 
строительные материалы. Люди хотят покрыть 
крышу дома уже не привычным шифером, а 
новыми современными стройматериалами, от-
ремонтировать дом и т.д. И эти желания мы удо-
влетворяем. И стиральная машина на селе – уже 
обычное дело. И так должно быть: чем выше уро-
вень жизни на селе, тем меньше разницы с го-
родом, а значит есть шанс, что молодежь начнет 
возвращаться в родные места.

– Было время, когда мы выбирались из финан-
совой ямы исключительно собственными сила-
ми, – говорит Зоя Елисеевна. – Но прошли годы, 
и на кооперацию снова обратили внимание. По-
тому что ниша, которую мы занимали, настолько 
своеобразна, требует особого подхода в решении 
любых вопросов – финансовых, кадровых, бан-
ковских. И нам  необходима помощь государства. 
В этом году мы ее приняли с радостью. По губер-
наторской программе софинсирования за два 
года мы получили пять молоковозов, КамАЗ, Га-
зель, холодильное оборудование. Согласно этой 
программе мы приобретаем технику и машины 
за пятьдесят процентов ее стоимости, осталь-
ную часть компенсирует областной бюджет. Это 

– Расцвет кооперации на селе пришелся на со-
ветское время, – считает Зоя Елисеевна. – Наши 
услуги были более чем востребованы у сельских 
жителей. Излишков сельскохозяйственной про-
дукции было много, далеко не каждый мог пое-
хать в город и продать сельхозпродукцию само-
стоятельно. На помощь пришла кооперация, так 
же, как в советские времена. Приобретали и мо-
локо, и мясо, и яйца, и птицу, и др. А еще работа-
ем по переработке зерновых, а именно проса на 
крупу, имеем свою сеть аптек, сеть предприятий 
общественного питания, имеем свой швейный 
цех, выпекаем хлеб, контролируем и обеспечива-
ем жителей села товарами повседневного спро-
са. Для этого пришлось приложить немалые уси-
лия, чтобы хотя бы остаться на плаву. Сегодня 
в состав сельского потребительского общества 
входят пять предприятий, из них два кооперати-

большое подспорье, которое дает возможность 
предприятию развиваться, планировать деятель-
ность, расширять сферу охвата сельского насе-
ления и эффективно распределять финансовые 
потоки, быть конкурентоспособными…

В советские времена у потребительской коопе-
рации конкурентов не было. Зато теперь – хоть 
отбавляй. Ничего не поделаешь – рынок диктует 
свои условия, и тосковать по прошлому нет смыс-
ла. В Миллеровском районе СПО по-прежнему 
выпекает отличный хлеб. Продукция обществен-
ного питания пользуется большим спросом. Мно-
гие жители покупают только эту продукцию, по-
тому что она являет собой идеальное сочетание 
цены и качества. Успешно работает пищевой 
цех, освоено и поставлено на поток производство 
макаронных изделий.

– Лично я всю жизнь боялась банковских кре-
дитов, – признается Зоя Елисеевна. – Не по-
кидает ощущение, что, взяв кредит, человек, 
будь то физическое или юридическое лицо, те-
ряет часть независимости, тем более, что банк 
оставляет за собой право изменить процентную 
ставку в одностороннем порядке. Понятно, что 
не в сторону понижения. И проценты, как мне 
кажется, слишком неподъемные для неболь-

ших предприятий. Поэтому всегда старалась 
обходиться без кредитов, находить другие пути 
и возможности. Однажды предприятию срочно 
нужна была определенная сумма, так мы, чтобы 
не брать кредит, сложились из личных средств 
под честное слово. Временные трудности прош-
ли, мы заработали денег и вернули финансы в 
свои семьи. 

– Зоя Елисеевна, где Вы берете столько 
энергии, чтобы много лет руководить пред-
приятием? 

– Даже не знаю. Нет конкретного ответа на этот 
вопрос. Я столько лет руковожу предприятием, 
что уже срослась с ним. Коллектив воспринимаю 
как членов семьи, потому что со многими мы про-
работали вместе не один год. Приверженность 
работе это, наверное, особая черта характера – 
либо она есть, либо ее нет. Я трудоголик, на ра-
боте живу. Но иначе нельзя! Торговля  настолько 
тонкая сфера деятельности, что если день про-
спишь, другой не догонишь! Необходим постоян-
ный контроль за потоком товаров, поставками, 
закупками, ценообразованием. Расслабляться 
нельзя ни в коем случае!

Ирина Астапенко,
фото автора и из архива

Дела и Люди
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ставка На Новые агротехНологии
Приоритетным направлением деятельности 

ОАО «Родина» является растениеводство. На 
предприятии ставка делается на выращивание 
зерновых и масленичных культур (лен, горчица, 
подсолнечник). В этом году, несмотря на засуш-
ливое лето, урожайность масленичных культур 
удалось сохранить на уровне прошлого года. А 
урожайность основной культуры, озимой пше-
ницы, на 1 центнер выше по сравнению с 2009 
годом. 

Нашему хозяйству в этом году повезло, – 
рассказывает генеральный директор ОАО «Ро-
дина» Александр Васильевич Талалаев, – бла-
годаря прошедшим в начале июня дождям на 
юге Тацинского района, поэтому урожайность у 
нас самая высокая по району среди коллектив-
ных хозяйств – 33 ц/га (по сравнению с 32 ц/га в 
прошлом году). Что касается помощи государ-
ства, то нами были получены субсидии на воз-
мещение процентной ставки по кредитам. Это, 
конечно, небольшая, но все же существенная 
помощь. Хочется отметить вклад каждого ра-
ботника в преодоление хозяйством трудностей, 
вызванных крайне засушливым летом.

Руководство ОАО «Родина», без сомнения, 

ценит свой коллектив, для которого созданы 
все необходимые условия и строго соблюда-
ются социальные гарантии. Механизаторы обе-
спечиваются питанием по льготным расценкам, 
рабочим выдается спецодежда, при работе с 
ядохимикатами выделяются средства защиты. 

– Если возникают вопросы социального пла-
на, – говорит А.В. Талалаев, – то решаем их со-
вместно с муниципалитетом. К ним относятся 
подача воды, вывоз мусора, обеспечение сани-
тарного порядка и решение других социальных 
вопросов.

Материально-техническая база предприятия 
представлена энергонасыщенными тракторами 
New Holland «Т-8040», «МТЗ-1221», комбайна-
ми фирмы Claas «Тукано-450» и «Мега-360» и 
ростовскими «Акрос-560». Суммарная произво-
дительность уборочного комплекса  достигает 
300-350 гектаров в сутки. Почвообрабатываю-
щие машины также представлены современны-
ми дискаторами «Рубин», культиваторами «Ко-
рунд», щелерезами «Кивонь». Для внесения 
твердых удобрений применяются разбрасыва-
тели «МДС-423», жидких удобрений – опры-
скиватель «ОЗОН-300». Для химобработок 

посевов имеется многофункциональный широ-
козахватный опрыскиватель «Монтана».

А.В. Талалаев, сотрудничая с Донским зо-
нальным НИИ и постоянно следя за появле-
нием нового в сельскохозяйственной отрасли, 
активно внедряет в производстве энергосбере-
гающие и почвозащитные технологии обработ-
ки почвы. На протяжении ряда лет в хозяйстве 
используется поверхностная обработка почвы, 
которая на сегодняшний день считается более 
прогрессивной. В этом направлении деятель-
ность хозяйства курирует доктор сельхознаук, 
профессор А.В. Лабынцев, который дает не-
обходимые рекомендации по периодам сель-
хозработ, обработкам почв, нормам высева и 
внесения удобрений, защите сельхозкультур, 
методов уборки.

Мы постоянно работаем над совершенство-
ванием современных технологий и внедрением 
новых сельхозкультур. В этом году мы впервые 
посеяли озимый рапс, а весной запланировали 
посев нута.

Ольга Горбоконева,
фото из архива

Дела и Люди
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Идея его проведения принадлежала предсе-
дателю городской Думы города Шахты Ирине 
Жуковой, которая в недавнем прошлом сама яв-
лялась председателем комитета по социальной 
и молодежной политике, курирующим Молодеж-
ный парламент, и заключалась в налаживании 
горизонтальных связей между представитель-
ными органами власти территорий области не на 
высшем уровне их председателей, а на низовом 
уровне молодых депутатов. Основными требо-
ваниями к участникам семинара стали: возраст 
до 35 лет и первое избрание депутатом предста-
вительного органа. В этом отношении удачная 
ситуация сложилась и в самой городской Думе 
города Шахты, где таких депутатов – четверо. 
Главной задачей мероприятия стала выработка 
единого вектора стратегического планирования 
деятельности молодых депутатов, обмен опытом 
и налаживание контактов, способных в перспек-
тиве положительно сказаться на эффективно-
сти работы представительных органов власти на 
местах. В конечном итоге это выразилось в при-
нятии участниками семинара-совещания обра-
щения в Законодательное Собрание Ростовской 
области. Очень важно отметить, что инициа-
тиву проведения встречи молодых депутатов 
активно поддержал его председатель Виктор 
Дерябкин. Вот что он, в частности, сказал по 
этому поводу:

– Мы должны всячески поддерживать прове-
дение вот таких мероприятий и смотреть, что 
есть лучшего и на каких территориях. В горо-
де Шахты и по линии исполнительной власти 
этим активно занимается глава и проводит 
различные мероприятия, демонстрируя много-
функциональный центр по оказанию населе-
нию государственных и муниципальных услуг, 
который ежедневно посещает около трех тысяч 
человек. И очень важно регулярно делиться по-
ложительным опытом работы наших районных 
Собраний и Дум городов, если таковой имеется. 
Конечно, для этого мы должны ездить по тер-
риториям и смотреть. Очень важно развивать 
межпарламентские связи, которые сегодня до-
статочно слабы даже по вертикали, не говоря 
уже о горизонтали. Нам бы хотелось сделать 
так, чтобы вертикальные связи были предель-
но совмещены с горизонтальными. Да что там 
особо говорить, если приезжаешь в отдельную 
территорию и спрашиваешь депутата: «Ну, где 
ты был? Посетил соседей и посмотрел, как они 
работают?» Да ничего подобного! Поэтому мы 
постараемся свою работу выстроить так, что-
бы были налажены и осуществлялись вот та-
кие постоянные горизонтальные связи между 
представительными органами. Вертикаль, она 
хороша, но когда депутаты регулярно видят 
друг друга и общаются между собой – это до-
полняет и улучшает нашу совместную работу. 
Это – однозначно хороший опыт! Спасибо шах-
тинцам за то, что они взялись за это, рискнули, 
и за все то, что они делают в этом направлении. 
Отзывы о проведенном мероприятии хорошие, 
поэтому мы постараемся эту работу продол-
жить и впредь. 

Получив благословление спикера Донско-
го парламента, шахтинцы не ударили лицом 
в грязь. Так как опыта проведения подобных 
мероприятий в Ростовской области нет, многое 
им пришлось додумывать самим. Прежде все-
го встал вопрос, под эгидой каких комитетов 
Администрации и Законодательного Собра-

ния Ростовской области провести семинар-
совещание молодых депутатов. Здесь суще-
ствовала дилемма: комитеты по молодежной 
политике АРО и делам молодежи ЗС РО или 
Всероссийский совет местного самоуправле-
ния, который на региональном уровне возглав-
ляет председатель комитета по законодатель-
ству ЗС РО Александр Ищенко. На местном 
уровне такие советы еще не созданы, и очень 
хорошо было бы опереться в этом деле на мо-
лодых депутатов. Выбор пал на комитеты: по 
делам молодежи ЗС РО под председатель-
ством старейшины донского парламента Нико-
лая Шевченко и молодежной политики АРО под 
председательством Сергея Чуева. Очень важно 
было определиться и с программой проведения 
семинара-совещания молодых депутатов. Для 
этого каждому из приглашенных организатора-
ми было отправлено письмо с просьбой сооб-
щить, какие конкретные вопросы его интересу-
ют в первую очередь, а затем, исходя из этого 
материала, разработать повестку дня. Когда 
были обработаны материалы опросов участни-
ков, то выяснилось, что перед многими из них 
остро стоит вопрос: что ему делать и куда идти 
дальше в своей депутатской деятельности? 
Поэтому основной темой его, которой было по-
священо большинство выступлений участни-
ков, стала: «Пути роста и становления молодо-
го политика». Большое значение было уделено 
и внешнему оформлению самого мероприятия, 
которое было проведено в форме ролевой 
игры, моделирующей стандартное заседание 
городской Думы г. Шахты, со звучанием Гимна, 
электронным голосованием и т.д., то есть так, 
как это происходит во время заседаний Зако-
нодательного Собрания Ростовской области. 
Присутствующие смогли ознакомиться с про-
цедурными аспектами деятельности городской 
Думы г. Шахты и воспользоваться на практике 
конференц-системой «TAIDEN», которая по-
зволяет в электронном режиме осуществлять 
процессы регистрации, голосования, отслежи-
вание вопросов повестки дня и т.д. Важной осо-
бенностью работы представительного органа, 
на которую обратила в своем выступлении осо-
бое внимание Ирина Жукова, является внедре-
ние в его деятельность системы менеджмента 
качества, в строгом соответствии с которой 
осуществляются все процессы, необходимые 
для обеспечения деятельности, и которая по-
зволяет в значительной мере сократить сроки 
прохождения документов. Ведь представитель-
ные органы на местах пока не имеют таких тех-
нических возможностей, и молодым депутатам, 
которые представляли 17 городов и районов 
области, очень важно было дать почувствовать 
сам дух законотворчества. 

В работе семинара-совещания приняли уча-
стие Сергей Чуев – председатель комитета 
по молодежной политике ЗС РО, депутаты ЗС 
РО: Леонид Шафиров – заместитель предсе-
дателя комитета по делам молодежи ЗС РО и 
Наталья Вакула – председатель Молодежного 
парламента при ЗС РО, заместители главы ад-
министрации города Шахты Ф. Хлебников и И. 
Медведев, депутаты Молодежного парламента 
при городской Думе города Шахты, руководи-
тели молодежных организаций. Мероприятие 
прошло на высоком организационном уровне, 
а затем его участники посетили Общественно-
деловой центр (ОДЦ) «Город будущего», где 
мэр города Шахты Сергей Понамаренко, кото-
рому принадлежит инициатива его создания, 
ознакомил их с основными принципами работы 
многофункционального центра (МФЦ) по ока-
занию населению государственных и муници-
пальных услуг. Он также поделился мнением, 
что у успешного политика должен быть создан 
и реализован проект, направленный на бла-
го общества, и только тогда его деятельность 
можно считать эффективной.

Вот что сказал участвовавший в работе 
семинара-совещания молодых депутатов 
заместитель председателя комитета ЗС РО 
по делам молодежи Леонид Шафиров:

– Заслуживает всяческой поддержки и одо-
брения инициатива Шахтинской городской 
Думы по проведению на ее базе встречи вновь 
избранных депутатов органов местного са-
моуправления  Ростовской области. С точки 
зрения областного уровня такие мероприятия 
имеют большую значимость возможностью для 
молодых депутатов устанавливать контакты и  
обмениваться друг с другом мнениями по про-
блемным вопросам. Конечно, нам в Законода-
тельном Собрании и городским Думам нужно 
относиться к ним гораздо серьезней и привле-
кать соответствующих специалистов  и руко-
водителей областного  уровня для проведения 
непосредственной учебы с депутатами. Сегод-
ня есть дефицит знаний в органах местного 
самоуправления. Нам необходимо эту работу 
проводить регулярно, чтобы молодые депутаты 
не терялись в сложных ситуациях, чтобы они 
знали, как определенный нормативный право-
вой документ федерального или регионального 
уровня может помочь  их избирателям решить 
какую-то конкретную проблему.  Если они во 
всем этом разберутся  с нашей помощью, тогда 
они будут реально востребованы и нужны сво-
им избирателям. И только депутат, зная нормы 
областного, федерального, муниципального 
законодательства может разъяснить избира-
телям, как воспользовавшись государственной 
или муниципальной услугой, решить ту или 
иную проблему. Тогда и депутат будет востре-
бован и избиратель поймет, что представитель-
ная власть ему нужна.

Первый блин у шахтинцев вышел не комом. 
Они – молодцы! И у них есть чему поучиться 
с точки зрения организации работы и техниче-
ской обеспеченности городской Думы, желания 
участвовать в проведении мероприятий област-
ного уровня. Нужно чаще собирать депутатов 
органов местного самоуправления, при этом 
неважно, в какой территории, так как нам есть, 
что депутатам рассказать, и помочь найти пути 
решения тех вопросов, с которыми к ним об-
ращаются избиратели. Это было бы очень пра-
вильно.

Мы проводим такие мероприятия для того, 
чтобы сформировать у молодых депутатов, у 
их избирателей понимание того, что их дела 
нужны, понимание важности собственной ра-
боты. Сейчас проводится большое количество 
мероприятий, в том числе, и на конкурсной 

основе, чтобы показать лучших из лучших Мо-
лодежного парламента, лучших из лучших мо-
лодых депутатов и т.д., и чтобы о них узнавали 
жители Ростовской области и поддерживали 
их как лучших. В прошлом году Молодежный 
парламент при городской Думе города Шахты 
занял первое место в конкурсе «Молодежный 
парламент – 2009», и уже объявлен конкурс 
«Молодежный парламент – 2010». Борьба за 
первенство началась.

 А вот мнение по поводу работы шахтинцев 
председателя комитета по информационной 
политике, делам молодежи, работе с вете-
ранами, казачеством и межпарламентскому 
сотрудничеству Николая Шевченко:

– Молодежный парламент при Законодатель-
ном Собрании Ростовской области был создан 
одним из первых в Российской Федерации. Я 
полагаю, что тот вакуум, который образовался 
с ликвидацией пионерской и комсомольской 
организаций, молодежь сама стала каким-то 
образом заполнять, чтобы найти себе сферу 
общения и применения. Нам удалось создать 
Молодежный парламент, который объединил 
все молодежные движения в области. Изуче-
нием его опыта работы заинтересовался Совет 
Федерации, и к нам приезжали представители 
со всей России. У нас есть немало наработок в 
этой области. И, самое главное, что мы сегодня 
выходим с этой инициативой на сельские по-
селения, районы и города, где молодежи недо-
ступны те возможности, которые есть в донской 
столице. Сейчас проводятся видеоконференции, 
которые освобождают от необходимости ездить 
за сотни километров. Активнейшее участие в 
этой работе, конечно же, принимает город Шах-
ты, где был создан первый Молодежный парла-
мент при представительном органе. Большая 
заслуга в этом принадлежит мэру города Шахты 
Сергею Александровичу Понамаренко и нынеш-
нему председателю городской Думы Ирине Ана-
тольевне Жуковой, которая принимала самое 
активное участие в работе Молодежного парла-
мента и сегодня участвует во всех проводимых 
ЗС РО мероприятиях, в том числе и выездных 
заседаниях Молодежного парламента. Вместе с 
мэром им удалось создать в городе Шахты за-
мечательный Молодежный парламент.

В подписанном молодыми депутатами об-
ращении в ЗС РО говорится о необходимости 
расширять организационное сотрудничество 
между представительными органами муници-
палитетов и ЗС РО, которое обеспечит резуль-
тативность муниципальной политики, и через 
решение вопросов местного значения будет 
способствовать реализации государственных 
задач. В документе высказано мнение о при-
емлемости участия депутатов всех уровней 
в заседаниях профильных комитетов ЗС РО, 
публичном обсуждении областных законопро-
ектов с участием депутатов органов местного 
самоуправления и стажировки председателей 
представительных органов муниципальных 
образований в комитетах ЗС РО, а также го-
ворится о целесообразности создания на тер-
ритории области Объединения молодых парла-
ментариев в форме общественной структуры, 
позволяющей молодым депутатам обсуждать 
возникающие перед ними проблемы, и путем 
диалога и использования разнопланового опы-
та совместно находить пути их решения.

Сергей Дудниченко,
фото автора

молодости свойствеННо дерзать!
Значение мероприятия, проведенного в городе Шахты, для развития межпарламентского сотрудничества трудно переоценить. 5 октября 2010 года городской Думой города Шахты 
при поддержке Администрации и Законодательного Собрания Ростовской области был проведен семинар-совещание с вновь избранными молодыми депутатами представительных 
органов муниципальных образований Ростовской области

Власть и общество
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у молодых депутатов своя зоНа 
ответствеННости

В работе совещания приняли участие депу-
тат Законодательного Собрания Л.А. Шафиров, 
председатель городской Думы г. Шахты И.А. 
Жукова, председатель комитета по молодеж-
ной политике администрации Ростовской обла-
сти С.В. Чуев.

– Приятно, что Шахтинская городская Дума 
возложила на себя нелегкую миссию и собрала 
молодых депутатов, – отметил Леонид Алексан-
дрович Шафиров. – Всем участникам передаю 
большой привет и пожелания успешной работы 
от председателя Законодательного Собрания 
Ростовской области Виктора Ефимовича Де-
рябкина. Надеюсь, что сегодняшнее общение 
станет полезным каждому из вас. Что главное 
в работе депутата? Конечно, взаимодействие 
с избирателями, с органами исполнительной 
власти, несомненно, внедрение и воплощение 
в жизнь наказов избирателей. Вы должны быть 
готовы к возможности после увлекательного 
процесса общения и получения депутатских 
мандатов вдруг начать задаваться вопросами: 
в чем цель моей работы? для чего я стал депу-
татом? Столкнувшись с количеством проблем, 
которые невозможно решить одним росчерком 
пера или одним звонком, может наступить не-
кое разочарование. И тогда, на мой взгляд, 
важно не забывать, что основная задача депу-
тата – быть востребованным! А чтобы чувство-
вать себя уверенно, нужно непрерывно учиться, 
пополнять багаж знаний разного направления, 
детально разбираться в самых разных вопро-
сах, понимать механизм решения той или иной 
проблемы и планомерно идти к тем целям, ко-
торые есть у каждого из вас. Еще раз хочу по-
благодарить всех и пожелать удачи!

Председатель Шахтинской городской Думы 
Ирина Анатольевна Жукова также обратилась 
к присутствующим с приветственными словами 
и на правах принимающей стороны рассказа-
ла гостям о родном городе, о работе городской 
Думы, взаимодействии с местной администра-
цией, о приоритетных направлениях деятель-
ности.

– В 2005 году мы активно стали заниматься 
административной реформой, – подчеркну-
ла Ирина Анатольевна. – Эта задача попала 
в число приоритетных. Аудиторская комиссия 
выявила недостатки, которые присутствовали 
в работе. В 2006 году все сотрудники админи-
страции и городской Думы прошли сертифика-
цию. И продолжают проходить ее каждый год. 
Суть сертификации по системе менеджмента 

качества состоит в том, что каждый сотруд-
ник четко знает и понимает свои должностные 
обязанности, каждый несет ответственность за 
свой участок работы, знает установленные сро-
ки для ответов на тот или иной запрос, о пути 
прохождения каждого документа. Слаженный 
механизм позволяет работать эффективно в 
рамках, установленных законодательством.

Ирина Анатольевна обратила внимание мо-
лодых депутатов и на принципы работы город-
ской Думы. Это открытость, доступность, глас-
ность. Депутаты проводят выездные заседания, 
«круглые столы» по актуальным проблемам, 
активно привлекают к решению острых вопро-
сов молодежь.

– Мы активно проводим политику омоложе-
ния кадров, – отметила Ирина Анатольевна. – 
С момента прихода к власти нового  молодого 
мэра эта политика на самом деле стала плано-
мерной. Сегодня средний возраст депутатов 
Думы 45 лет, а еще совсем недавно он был ра-
вен 55! Существует кадровый резерв админи-
страции и городской Думы – он же молодежный 
парламент. Молодые люди отстаивают в своей 
работе более современные формы общения, 
разрабатывают сайты, разговаривают со свои-
ми сверстниками на одном языке.  И привлека-
ют молодежь к участию в жизни города. Таким 
образом, нет противостояний отцов и детей, 
есть соединение опыта старшего поколения с 
задором молодежи. И это здорово!

На вооружение молодые депутаты непремен-
но возьмут и опыт Шахтинской городской Думы 
в организации молодежного парламента. Кому 
как ни молодежи становиться инициаторами 
создания такой структуры на местах? Тем бо-
лее, есть такие показательные примеры рабо-
ты молодежного парламента в Шахтах. Напри-
мер, дни молодежного самоуправления, когда 
молодые политики на целый день сменили на 
руководящих постах действующие кадры. И 
были конкретные результаты – именно после 
пребывания у власти молодежи была построе-
на спортивная площадка!

– Хочу обратить внимание на еще одну по-
зицию – пропагандируйте себя! – подчеркнула 
Ирина Анатольевна. – Если у вас есть идеи, 
если вам есть что сказать избирателям и пред-
ставителям власти – общайтесь и заявляйте о 
себе на самых разных уровнях. Важно при этом 
иметь хорошее техническое оборудование, 
уметь эффективно пользоваться Интернет-
ресурсами, интересоваться и знать, что про-

исходит в районах, какие появляются новые 
возможности и активно применять их в работе. 
Мы настроены на тесное сотрудничество, укре-
пление связей и всегда готовы поделиться на-
копленным опытом!

Выступление председателя комитета по мо-
лодежной политике администрации Ростовской 
области С.В. Чуева скорее можно назвать раз-
мышлением на тему: «Кто такой молодой по-
литик?».  И это на самом деле вопрос не ри-
торический. Ведь каждому молодому депутату 
Законодательного Собрания придется отвечать 
на него самому себе. Что такое молодежная по-
литика? Необходимо ли депутату быть полити-
ком? Можно ли считать чиновников политика-
ми? 

– Если четко знать ответы на эти вопросы, 
легче строить работу на перспективу, – счита-
ет Сергей Владимирович. – Но самое главное, 
на мой взгляд, ясно иметь представление, в 
чем именно состоит суть молодежной поли-
тики. Как ни странно, но есть муниципальные 
образования, где до сих убеждены: дискотеки 
проводим – значит молодежную политику про-
водим! А если возникает вопрос о выдвижении 
молодых на должность ведущего специалиста, 
то оказывается, что достойных нет! Так значит, 
вы плохо работаете, что не подготовили себе 
достойной смены, и никакой молодежной по-
литики на самом деле нет! Политика – прежде 
всего управление, стремление к совершенство-
ванию существующей системы. И я хочу всех 
вас попросить о помощи: давайте продвигать 
молодежную политику в области и в стране 
вместе! 

Обратилась к молодым депутатам и депутат 
Законодательного Собрания Ростовской об-
ласти, председатель молодежного парламен-
та при Законодательном собрании РО Н.Н. 
Вакула. Наталья Николаевна отметила, что 
молодежный парламент должен прежде всего 
принимать участие в законо-совещательной 
и нормативно-творческой деятельности. Этот 
опыт непременно пригодится в дальнейшей 
работе каждому молодому политику,  обогатит 
его, даст уверенность, поможет реально оце-
нивать свои  возможности в решении постав-
ленных избирателями проблем. Н.Н. Вакула 
считает, что работа молодежного парламента в 
последние годы значительно улучшилась. По-
казателем может служить тот факт, что после 
подведения итогов конкурса на лучшую законо-
дательную инициативу среди членов молодых 

политиков было отобрано семь инициатив, ко-
торые заслуживают рассмотрения на высоком 
уровне!

Своими первыми впечатлениями от участия 
в работе Законодательного Собрания Ростов-
ской области поделились молодые депутаты 
– А.А. Чамуха, депутат Батайской городской 
Думы, Е.П. Стенякина, депутат Шахтинской 
городской Думы. Их общее мнение: общение 
и обмен опытом несомненно пойдут на пользу, 
главное – не боятся брать на себя ответствен-
ность и постоянно учиться.

– Мы пока только учимся, – сказала Екате-
рина Стенякина. – Признаюсь, что далеко не 
всегда понятно, как принимаются решения, как 
происходит процесс подготовки решения, чем 
ограничены наши обязанности и полномочия. 
Но очень хочется вникнуть во все детали, разо-
браться в механизме формирования бюджета, 
стать полноправным участником законотворче-
ского процесса, на равных принимать участие 
в обсуждении важных проблем. У многих, воз-
можно, после получения депутатского мандата 
может наступить эйфория, мол, можно считать, 
что жизнь удалась. Но именно после выборов 
мы попадаем в зону ответственности за свои 
слова и поступки. Пройдет пять лет, и нам при-
дется отчитываться перед избирателями, людь-
ми, которые поверили нам и доверили свои 
голоса.    

Участники совещания приняли обращение в 
Законодательное Собрание Ростовской обла-
сти, в котором сформулировали видение сво-
их задач, пути развития и ближайшие планы. 
«Небольшие практические наработки в депу-
татской деятельности убедили нас, что голоса 
электората завоевать легче, а уважение насе-
ления заслужить труднее, – говорится в обра-
щении. – Мы готовы целенаправленно, с уче-
том общественных интересов реализовывать 
депутатские полномочия, постоянно изучая 
нормы законотворчества и строго следуя их 
требованиям».

Молодые политики после совещания посети-
ли общественно-деловой центр «Город Буду-
щего», где смогли задать вопросы мэру г. Шах-
ты Сергею Панамаренко. Нашлось время и для 
неформального общения: молодые депутаты 
активно обменивались контактными телефо-
нами, делились впечатлениями и высказывали 
надежду, что встречи, подобные этой, станут 
традиционными и постоянными.

Ирина Астапенко

В Шахтах прошло  совещание молодых депутатов представительных органов муниципальных образований Ростовской области. На встречу, которая была организована по инициативе 
Шахтинской городской Думы, приехали депутаты со всей области, чтобы познакомиться, обменяться контактами. А главное, понять, что работать им предстоит вместе – 
именно такой подход к Думе позволит решать поставленные задачи более эффективно
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проект партии «едиНая россия» НАрОДНый 
КОНтрОЛь: диалог за круглым столом

19 октября в конференц-зале Торгово-Промышленной Палаты Ростовской области состоялось заседание на тему: «Социально значимые продовольственные 
товары: вопросы ценообразования в Ростовской области», в котором приняли участие председатель Законодательного Собрания Ростовской области В.Е. 
Дерябкин, депутат ЗСРО, координатор регионального партийного проекта «Народный Контроль» Л.А. Акулович, заместитель министра сельского хозяйства 
и продовольствия Ростовской области Г.А. Урбан, начальник Управления потребительского рынка товаров и услуг Минэкономики области А.Н. Иванов, а также 
руководители общественных организаций, производители продуктов питания и представители торговых сетей. Заседание проходило в формате «круглого 
стола», в ходе которого выступающими были подняты наиболее острые вопросы ценообразования на социально значимые продовольственные товары

Но для того чтобы перейти непосредственно к 
освещению данного мероприятия, необходимо 
кратко изложить основную концепцию проекта 
партии «Единая Россия» «Народный Контроль», 
в рамках которого оно проводилось. Всего ме-
сяц назад стартовал этот проект в Ростовской 
области. Цель его – защита прав потребителей 
и обеспечение баланса интересов в цепочке 
«производитель – продавец – потребитель». 
Среди основных задач проекта – обеспечение 
контроля за ростом цен на продовольственные 
товары, установление конструктивного диалога 
и партнерских отношений между партией «Еди-
ная Россия» и общественными организациями, 
деловыми объединени-
ями для достижения со-
циально ориентирован-
ных цен, обеспечение 
прозрачного и экономи-
чески обоснованного формирования цен на со-
циально значимые продовольственные товары. 
Также реализация проекта призвана повысить 
уровень социального оптимизма граждан через 
внедрение зримого образа позитивных пере-
мен, которые ассоциируются с партией «Единая 
Россия», поддержать усилия Правительства 
Российской Федерации по реализации поли-
тики продовольственной безопасности России 
и способствовать стимулированию спроса на 
отечественные продукты питания с целью под-
держки российской пищевой промышленности. 

Перед началом заседания в беседе с жур-
налистами Любовь Александровна Акулович, 
координатор регионального проекта партии 
«Единая Россия» «Народный Контроль», обо-
значила основную тематику и цель заседания, 
а также кратко рассказала о первых результа-
тах реализации проекта:

– Заседание посвящено вопросам ценообра-
зования в нашей области на социально зна-
чимые продовольственные товары и призвано 
максимально защитить потребителя от неста-
бильных и завышенных по некоторым позици-
ям цен. В области уже создана региональная 
комиссия по мониторингу цен, и сегодня наша 
основная задача – выработать механизмы про-
зрачности ценообразования. Прежде всего, мы 
обязаны осветить исполнение закона о торгов-
ле, принятого в декабре прошлого года, и уже 
в рамках этого принимать конкретные меры. 
В настоящее время проводится мониторинг 
социально значимых продуктов питания с по-
следующим анализом его результатов. Данную 
информацию можно  найти на сайте партии 
«Единая Россия». Сегодня же нам необходимо 
выработать такие принципы взаимодействия, 
чтобы предотвратить резкий рост цен в Ростов-
ской области, по крайней мере, на социально 
значимые позиции. Если говорить о результа-
тах реализации проекта «Народный Контроль», 
то в течение месяца была определена страте-
гия проекта, решены организационные вопро-

сы, сформированы группы народного контроля 
в муниципальных образованиях области, кото-
рые уже начали свою работу. 

Многих жителей Донского региона волнует 
вопрос о том, будут ли цены зафиксированы на 
продукты питания, входящие в нашу потреби-
тельскую корзину. На вопрос об этом председа-
тель Законодательного Собрания Ростовской 
области Виктор Ефимович Дерябкин ответил 
следующее:

– Мне тоже очень хотелось бы, чтобы цены 
на социально значимые продукты питания 
были зафиксированы. Сегодня здесь собра-
лись представители различных организаций и 

направлений деятель-
ности, каждый пресле-
дует свои интересы, но 
приоритетным для всех 
нас остается желание 

потребителя приобрести качественные продук-
ты по минимальной цене. И если рассматривать 
ситуацию с ценами в нашей области в сравне-
нии с другими регионами, то в целом положе-
ние у нас стабильное. Сегодня мы поставили 
задачу разобраться в причинах роста цен на от-
дельные товары. Кто в этом повинен: торговля, 
производители или переработчики? Главная 
наша цель – суметь договориться вести себя на 
рынке корректно по отношению друг к другу и, 
прежде всего, к потребителю. Возможно, нам 
удастся достигнуть этого посредством подписа-
ния соответствующих соглашений.

В самом начале заседания Л.А. Акулович, 
рассказав о целях и задачах проекта «Народ-
ный Контроль», акцентировала внимание на 
том, что главной проблемой на сегодняшний 
день остается построение партнерских отноше-
ний с организациями торговли, а целью – «не 
поиск врагов, а налаживание взаимопонима-
ния между участниками программы». Итогом 
этого должно стать подписание соглашения с 
торговыми организациями (в донском регионе 
такая практика есть, хотя и требуются некото-
рые доработки). 

Начальник Управления потребительского 
рынка товаров и услуг Министерства экономи-
ки, торговли и международных и внешнеэконо-
мических связей Ростовской области Андрей 
Николаевич Иванов отметил, что за последнюю 
неделю стабилизировались цены на картофель 
и хлебобулочные изделия и даже произошло 
некоторое снижение цен по некоторым позици-
ям, включая яичную продукцию, муку и др. 

– Ростовская область, – сказал он, – имеет 
самую низкую цену на хлеб и хлебобулочные 
изделия. Однако на молочную продукцию цены 
стали выше, но, несмотря на это, темпы их ро-
ста замедляются.

За год цены на мясо выросли на 3,7 процен-
тов. Также увеличилась цена на растительное 
масло. Что касается пресловутой гречки, то в 
Ростовской области ее стоимость равняется 

64 рублям за кг, что на 4 рубля дешевле, чем 
в других регионах РФ. В нашей области си-
туация с потребительской корзиной, которая 
насчитывает 2 тыс. 100 рублей, более благо-
приятная.

По словам А.Н. Иванова, розничный товароо-
борот в нашей области на 38 процентов фор-
мируется предприятиями крупноформатной 
торговли, на 12 – 12,5 процентов – розничными 
рынками и ярмарками (в Ростовской области 
функционирует более 50 000 торговых мест и 
113 розничных рынков), на 50 процентов – так 
называемыми магазинами «у дома». Он также 
отметил, что с принятием закона о торговле 
действия предприятий крупномасштабной се-
тевой торговли стали более дисциплинирован-
ными, а отдельные группы товаров в гипер- и 
супермаркетах имеют нулевую наценку. Одна-
ко это по каким-то причинам не распространя-
ется на предприятия автономной торговли. 

После выступления начальника Управления 
потребрынка РО В.Е. Дерябкиным был поднят 
вопрос о цене на масло растительное, которая 
в Ростовской области значительно выше, чем 
в Краснодарском крае, Воронежской области 
и других граничащих с нами территориях. По 
результатам мониторинга, проведенного в рам-
ках проекта «Народный Контроль», средняя 
цена производителей на масло растительное 
составляет 48 рублей 
за литр, а в сфере тор-
говли цена колеблет-
ся от 52 до 70 рублей. 
Мониторинг проведен, 
результаты известны, а 
что делать дальше? Ка-
кие меры необходимо принять для стабилиза-
ции цен на этот вид продукта? То же относится 
и к яичной продукции. Несмотря на то, что при-
нятым законом о торговле торговая наценка 
не регулируется, председатель ЗС РО считает, 
что все же необходимо и дальше добиваться 
рассмотрения этого вопроса.

Заместитель министра сельского хозяйства 
и продовольствия Ростовской области Генна-
дий Александрович Урбан обратил внимание 
собравшихся на причины увеличения цен на 
социально значимые продукты питания. За по-
следнее время закупочные цены на мясную про-
дукцию выросли значительно: на 8,3 процентов 
– на говядину, 4,3 процента – на свинину, 7,74 
процента – на баранину. Отпускные цены мя-
соперерабатывающих предприятий на сегод-
няшний день составляют: говядина – 130 руб./
кг, свинина – 120 руб./кг, баранина – 140-160 
руб./кг, мясо птицы (куры) – 94 руб./кг. Цены же 
в розничной торговле таковы: говядина – 175 
руб./кг, свинина – 213 руб./кг, баранина – 220 
руб./кг, мясо птицы – 98 руб./кг. На молочную 
продукцию (сметану, творог) цены в сентябре 
увеличились на 7-8 процентов по сравнению с 
августом. Чем это вызвано? И в каком звене 

цепочки произошел существенный скачок цен? 
Всех, в целом, интересует цепочка от произ-

водителя до потребителя, который более всего 
страдает от роста цен. Результаты проведения 
мониторинга в рамках проекта «Народный Кон-
троль» показывают, что проблемы имеются в 
каждом звене цепочки: и у сельхозпроизводи-
телей, и у переработчиков, и у торговых компа-
ний, но разбираться с ценовой составляющей 
необходимо, прежде всего, в цепочке перера-
ботчики – торговля. 

По результатам мониторинга, проводимого 
ФАС совместно с Прокуратурой Ростовской 
области, было возбуждено дело относительно 
высокой цены на муку в отношении компании 
«Юг Руси». В данное время проводится провер-
ка деятельности в части ценообразования ком-
паний «Агропромышленная компания» и «Юг 
Руси», а также «Астон», «Донское солнечное», 
«Золотая семечка» и ряда других. 

В ходе заседания каждый из желающих поде-
лился своим мнением. Председателем Ростов-
ского регионального отделения Союза пенсио-
неров России по РО Василием Стефановичем 
Ткачевым было высказано пожелание руковод-
ству проекта о более активном подключении 
общественности к проводимым мероприятиям, 
ведь для потребителей важна прежде всего ко-
нечная цена, а не вся цепочка. Председатель 

правления Ростовского 
областного Союза по-
требительских обществ 
Игорь Владимирович 
Пономарев в своем 
выступлении подроб-
но остановился на яр-

марках, которые регулярно проводятся в трех 
районах Ростова, где городские жители могут 
приобрести сельскохозяйственную продукцию 
по более низким ценам. И в магазинах потреб-
кооперации (а всего по области их количество 
достигает 966) цены на социально значимую 
продукцию значительно ниже, чем в других тор-
говых точках. Руководитель ООО ПКФ «Маяк» 
Любовь Дмитриевна Железная подняла очень 
важный и волнующий многих вопрос о повы-
шении цен на свет, газ, воду, ГСМ. Стоимость 
услуг растет, а цена на хлеб остается неизмен-
ной.

– Я уверен, что все пожелания, высказанные 
сегодня в ходе «круглого стола», будут учтены, 
– сказал в заключение встречи В.Е. Дерябкин. 
– Интересы у всех, безусловно, разные, но цель 
должна быть одна. Хочется отметить тенденцию 
сдерживания цен на социально значимые про-
дукты в нашей области, в отличие от других ре-
гионов, и обратить особое внимание на вопрос 
повышения цен на энергоресурсы. К обсужде-
нию этого мы вернемся на следующей нашей 
встрече. 

Ольга Горбоконева, 
фото автора

Цель проекта – защита прав потребителей 
и обеспечение баланса интересов в цепочке 
«производитель – продавец – потребитель»

Ростовская область имеет самую низкую 
цену на хлеб и хлебобулочные изделия. Од-
нако на молочную продукцию цены стали 
выше, но, несмотря на это, темпы их роста 
замедляются

Власть и общество
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главНое экоНомиЧеское событие ростовской области:
доНской бизНес-форум вырос до федеральНого уровНя

21-23 октября в Ростове-на-Дону проходил X Международный бизнес-форум, который изначально задумывался как коммуникационная площадка для малого бизнеса и был сориентирован 
на малого и среднего предпринимателя. Но именно с этого года,  по сообщениям Департамента развития малого и среднего предпринимательства и туризма Ростовской области, 
форум приобрел статус федерального, что обусловлено проведением в его рамках Всероссийской венчурной ярмарки. Ростовская область входит в первую тройку регионов Южного 
федерального округа по основным показателям развития малого и среднего бизнеса. Уже в десятый раз органы власти и представители предпринимательства собрались на выставочной 
площадке, чтобы согласовать и обсудить пути дальнейшего развития экономики, бизнес-инициативы и дальнейшего продвижения Донского края и Юга страны

жению венчурной ярмарки по стране и тому, что в 
этом году она проходит именно в Ростове.

– Уже видно, что здесь представлено много ин-
тересных вещей, – сказал он. – Мне очень прият-
но, что венчурная ярмарка, которая еще недавно 
начинала с таким небольшим росточком, теперь 
движется по всей России. И в этом плане я согла-
шусь с Василием Голубевым в том, что будущее за 
молодежью. Именно она определят, какой будет 
область, юг и вся Россия через 10-15 лет. На по-
добных форумах и встречах зарождается будущее 
страны.

– Инновации вместе с инвестициями, с инфра-
структурой, с институтами и инициативой – основа 
для мощного экономического прорыва, – Губер-
натор области снова акцентировал внимание при-
сутствующих на пять «И», лежащих в основе даль-
нейшего развития донского региона. – Мы делаем 
ставку на инновации, которые призваны вывести 
Дон на нужный уровень. И Ростовская область 
должна войти в число регинов-лидеров страны. 
Наша область открыта для взаимовыгодного со-
трудничества. Мы приветствуем любые конструк-
тивные предложения.

Потенциал области в этой сфере наглядно де-
монстрировали многочисленные участники фо-
рума на выставочных 
стендах в рамках Россий-
ской венчурной ярмарки, 
ставшей своеобразным 
смотром инвестицион-
ных проектов. В числе 
экспонентов – субъекты 
малого и среднего пред-
принимательства, потенциальные инвесторы, раз-
работчики инновационных технологий, банковские 
структуры, научно-образовательные учреждения. 
Всего 46 компаний-участниц предложили свои 
идеи в обмен на финансирование. Организаторы 
форума прогнозируют, что будут подписаны мно-
гие контракты на сотрудничество. 

С некоторыми из проектов делегация, возглав-
ляемая Губернатором и министром образования, 
ознакомилась более детально. Особо их внимание 
привлекли инновационные проекты, связанные с 
обеспечением пожарной безопасности и с сель-
скохозяйственной переработкой, а также проект 
«Телевизионная деревня». Данный проект пред-

полагает не только создание областного телека-
нала с возможностью включения в работу район-
ных телестудий, но и развитие коммуникационных 
технологий, что поможет расширить возможности 
по оказанию государственных услуг для жителей 
даже самых отдаленных территорий области. Но-
вые технологии Губернатор опробовал прямо на 
выставочном стенде инициаторов проекта, выйдя 
в прямой эфир радио «Маяк – Южный регион».

Далее в рамках мероприятий бизнес-форума со-
стоялась «открытая студия», на которой обсужда-
лась доктрина инновационного развития и реалии 
современной экономической политики в России. 

– Одной из основных задач Ростовской обла-
сти является быстрый и качественный переход к 
внедрению во все сектора экономики высокотех-
нологичных производств, – отметил Василий Го-
лубев, обращаясь к участникам дискуссии. – Их 
конкурентоспособность будет повышена за счет 
развития транспортно-логистической и энергети-
ческой инфраструктуры, а также внедрения новых 
инструментов экономического развития.

Губернатор также принял участие в подписании 
двух соглашений администрации Ростовской об-
ласти о сотрудничестве. Первое – с Российской 

ассоциацией венчурного 
инвестирования (РАВИ), 
которую представляла 
Альбина Никконен. Вто-
рое соглашение – с «Еди-
ной Россией» по сотруд-
ничеству в разработке 
и реализации стратегии 

программ инновационного развития в рамках пар-
тийного проекта «Национальная инновационная 
система». Под этим соглашением свою подпись 
поставил координатор проекта – депутат Государ-
ственной Думы Федерального Собрания РФ Вик-
тор Зубарев. Безусловно, эти соглашения являют-
ся стратегическими для Ростовской области. В их 
рамках будут разработаны конкретные програм-
мы, которые позволят нашей области расширить 
экономические возможности.

– Я надеюсь, что у нас начнется новый этап 
развития инновационного сектора предпринима-
тельства. Очень надеюсь, что администрация Ро-
стовской области уделит этому должное внимание 

Александр Энтин, председатель комитета 
Законодательного Собрания Ростовской об-
ласти по экономической политике, предпри-
нимательству и инвестициям:

– Сейчас все говорят о модернизации 
страны, о переходе экономики на новые 
инновационные рельсы. И в прошлом году 
партия «Единая Россия» явилась инициа-
тором создания очень важного проекта 
«Национальная инновационная система», 
задача которого – помочь России перейти 
на инновационный путь развития. Гене-
ральной задачей проекта является уча-
стие партии в формировании каркаса ин-
новационной экономики, взаимосвязанной 
совокупности институтов, организаций, 
механизмов и инструментов, образующих 
национальную инновационную систему. 
Для реализации данного проекта в Ростов-
ской области распоряжением председате-
ля ЗС РО образована рабочая группа.

В Ростовской области сформирова-
ны базовые предпосылки для перехода 
региональной экономики на инноваци-
онную модель развития, прежде всего, 
создана соответствующая нормативно-
законодательная база, ежегодно растет 
число инновационных предприятий и орга-
низаций, выпуск инновационной продукции 
и затраты на технологические инновации, 
расширяется система объектов инноваци-
онной инфраструктуры.

Сегодня проводилось уже второе засе-
дание «круглого стола», на котором были 
подписаны два соглашения. Первое – меж-
ду Законодательным Собранием, предпри-
нимателями и вузами Ростовской области 
о создании единой инновационной систе-
мы в нашем регионе. Кроме того, наши 
коллеги из Московской области выступи-
ли инициаторами подписания соглашения 
между субъектами Российской Федерации, 
между двумя партийными региональными 
отделениями партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в рамках реализации этого же партийного 
проекта. 

На данный момент перед нами несколь-
ко задач. Но самая главная из них – это 
создание регионального инновационного 
Совета, куда войдут представители ад-
министрации области, Законодательного 
Собрания, а также представители науки 
и предпринимательского сообщества для 
разработки стратегии инновационного 
развития Ростовской области.

В церемонии открытия 21 октября приняли уча-
стие Губернатор Ростовской области Василий Го-
лубев, председатель Законодательного Собрания 
области Виктор Дерябкин, министр образования 
РФ Андрей Фурсенко и другие официальные лица 
и гости города. Участниками форума стали руко-
водители ведущих венчурных фондов, компаний, 
которые работают на российском и западном рын-
ках, направляя в малые инновационные компании 
рискованные деньги, а также представители биз-
неса из Москвы, Ростова, Новочеркасска, Шахт, 
Волгодонска, Таганрога, Новосибирска, Нижнего 
Новгорода, Волгограда, Нальчика, Махачкалы, 
Украины. Заявки на участие в форуме прислали 
более 2 тысяч частных предпринимателей и ком-
паний.

На площадках самого крупного выставочно-
го центра Ростова-на-Дону разместились VII 
специализированная межрегиональная выстав-
ка инноваций «Высокие технологии XXI века»,                         
X выставка-ярмарка продукции субъектов мало-
го и среднего предпринимательства «Бизнес 
Дона», Международная биржа контактов, Ро-
стовская биржа субконтрактов. В рамках проекта 
состоялся Молодежный инновационный конвент 
Южного федерального округа, в котором приня-
ли участие около двухсот молодых людей в воз-
расте до 35 лет. 

Главной темой бизнес-форума, который собрал 
не только донских предпринимателей, но и их рос-
сийских и зарубежных партнеров, стали иннова-
ции. 

– Ростовская область сегодня входит в число 
наиболее устойчиво развивающихся регионов 
страны, но может и должна выйти в регионы-
лидеры, для чего необходимо сделать ставку на 
развитие инноваций, – отметил Губернатор на от-
крытии форума.

Торжественное открытие форума в этот раз со-
провождалось не традиционным перерезанием 
красной ленточки: глава региона вместо этого 
нажал на кнопку, подняв красный шлагбаум. Вы-
ступив с приветственным словом на открытии фо-
рума, Губернатор Василий Голубев подтвердил 
экономическую значимость этого крупнейшего 
мероприятия.

– Для донских предпринимателей и их россий-
ских и зарубежных ключевых партнеров – это 
одно из важнейших событий этого года, – сказал 
он. – Это открытая площадка для диалога власти 
и бизнеса. В ходе форума можно обсудить суще-
ствующие проблемы, найти способы решения, 
обозначить пути экономического и инновационно-
го развития.

Министр образования и науки РФ Андрей Фур-
сенко подчеркнул равнение Юга России на наш 
город – Ростов-на-Дону:

– Представительство российских организаций 
на этом форуме показывает, как много потенциа-
ла для инновационного развития на Юге России 
и в Ростовской области. Ростов считается столи-
цей юга, и именно на него равняется весь юг. Ваш 
город определяет то, как развивается этот округ. 
Очень важно, что сегодня мы идем по инноваци-
онному пути. У нас очень большое внимание этому 
вопросу уделяет руководство страны. Президент 
России подчеркивает, что у нас нет альтернативы, 
кроме как двигаться в сторону модернизации и но-
вых решений.

Андрей Фурсенко также отметил, что рад дви-

В рамках Международной Биржи Контак-
тов в пресс-центре X Международного Биз-
нес Форума на Дону был подписан целый ряд 
соглашений, способствующих привлечению 
инвестиций в Ростовскую область и развитию 
региональных бизнес-проектов. 

Власть и общество
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и создаст инфраструктуру поддержки малого и 
среднего бизнеса, а мы постараемся внести свою 
лепту, – сказала исполнительный директор РАВИ.

– Мы не первый год работаем с администрацией 
Ростовской области, и у нас уже есть много нача-
тых, задуманных теоретических проектов, которые 
должны перерасти в конкретные и реализованные. 
Надеюсь, что они будут реализованы не только в 
Ростовской области, но и на Юге России, – сказал 
после подписания координатор проекта «Нацио-
нальная инновационная система» партии «Единая 
Россия» Виктор Зубарев.

По его словам, все предпосылки для этого есть, 
остается воплотить их в жизнь.

–  Задача партии, – определил он, – в том, чтобы 
проходящие через нее проекты на территорию об-
ласти имели гарантию. Мы очень серьезно работа-
ем в этом направлении и будем помогать области 
выводить на самые передовые современные тех-
нологии предприятия региона и юга в целом.

В свою очередь на вопрос о том, каких результа-
тов область планирует добиться путем подписания 
этих двух соглашений, Василий Голубев ответил:

– Мы сегодня являемся столицей Юга России, 
и есть потенциал стремиться к тому, чтобы стать 
столицей бизнеса России. У нас для этого все есть. 
Показатель – это венчурная ярмарка, это резуль-
таты работы нашего бизнеса. Я убежден, что под-
писанные сегодня документы – это важный вклад 
в реализацию инновационной программы разви-
тия Ростовской области.

После подписания соглашений в рамках Рос-
сийской венчурной ярмарки для участников про-
ходили различные семинары и круглые столы по 
темам, связанным с развитием инновационной си-
стемы, а также малого и среднего бизнеса на юге 
России: «Европейский опыт развития инноваций», 
«Современная стратегия развития российской вен-
чурной платформы», «Российско-Финский тандем 
– путь к глобальному рынку», «Национальная на-
нотехнологическая сеть 
– важный сектор разви-
тия инноваций в России», 
«Бизнес-ангелы в России 
– невидимый фронт…», 
«Правовое обеспечение 
инноваций – ФЗ-271» и многие другие. Деловая 
программа была представлена следующими кон-
грессными блоками: «Бизнес-климат в территори-
ях», «Модернизация бизнеса за счет кредитования 
и микрофинансирования», «День молодого пред-
принимателя», «Инновации».

Однако не менее значимым событием для даль-
нейшего развития нашей области стало проведе-
ние «круглого стола» на тему «Ростовская область 
как опорная зона национальной инновационной 
системы на юге России».

– Предпосылки для перехода региональной эко-
номики на инновационную модель сформированы 
и ждать уже смысла нет, – отметили участники в 
ходе «круглого стола». Однако предстоящая мо-
дернизация должна быть комплексной и органам 
государственной власти уже сейчас необходимо 
задуматься над решением предстоящих проблем.

– Создание регионального инновационного со-
вета, куда вошли представители и администрации 
области, и депутаты Законодательного Собрания, 
представители науки и предпринимательского со-
общества для разработки стратегии инновацион-
ного развития Ростовской области, стало самой 
главной нашей задачей, – отметил модератор 
«круглого стола» – председатель комитета ЗС РО 
по экономической политике, предпринимательству 
и инвестициям Александр Энтин.

Ключевым выступлением стал доклад перво-
го проректора по научной и инновационной дея-
тельности Южного федерального университета 
Евгения Айдаркина на тему «Особенности фор-
мирования региональной инновационной системы 
Ростовской области в рамках национальной инно-
вационной системы России». 

– Сейчас важными являются вопросы подготов-
ки кадров, повышения эффективности научных 
разработок, привлечения федеральных и регио-
нальных финансовых потоков для формирования 
инновационной инфраструктуры, – отметил он в 
своем выступлении. – В части подготовки кадров 
очень важны взаимодействие с предприятиями и 
работа с одаренными детьми, подготовка прогрес-
сивной молодежи. Также были приняты важней-
шие постановления №№ 218, 219, 220, в рамках 
которых Минобразования перестает быть заказчи-

Виктор Дерябкин, председатель Законо-
дательного Собрания Ростовской области, 
секретарь регионального Совета партии 
«Единая Россия»:

- Поскольку посткризисная экономика по 
своей структуре и модели функционирова-
ния будет совершенно иной, для создания 
опорной зоны проекта «Национальная ин-
новационная система» на Юге России речь 
должна идти не просто о валовом потоке 
инноваций или объемах инновационной про-
дукции. Курс на кардинальную модерниза-
цию экономики как приоритет следующего 
десятилетия требует качественно нового 
подхода к формированию самой концепции 
региональной инновационной системы: вме-
сто научно-технологического подхода дол-
жен применяться комплексный системный 
подход.

Для реализации проекта «Национальная 
инновационная система» в регионе необ-
ходимо прежде всего расширение благо-
приятных условий, способных обеспечить 
формирование самоорганизующейся инно-
вационной среды, всестороннее развитие 
человеческого потенциала, модернизацию 
технологической базы реального сектора 
экономики и государственную поддержку 
перспективных инновационных проектов и 
разработок.

Ключевой задачей органов государствен-
ной власти региона в настоящий период вре-
мени является проектирование организаци-
онной структуры и стратегии региональной 
инновационной системы, формирование ее 
правовой и критериальной базы. Нам не-
обходимо сочетать процесс технического 
обновления донской промышленной базы 
(модернизации) с формированием условий 
для повышения конкурентоспособности эко-
номики Ростовской области на базе объек-
тивной инвентаризации имеющихся видов 
инновационных ресурсов, разработки алго-
ритмов гуманитарных и управленческих тех-
нологий, региональной системы обучения, 
типовых решений на муниципальном уров-
не, моделей инфраструктуры нового типа. 

ком и передает денежные средства ведущим про-
мышленным предприятиям, тем самым, открывая 
путь внедрению новых технологий и подготовке 
инновационно мыслящих молодых специалистов.

С целью проведения технического обновления 
донской промышленности, повышения конкурен-
тоспособности предприятий участники «круглого 
стола» выработали ряд соответствующих реко-
мендаций для законодательной и исполнительной 
власти Дона. Кроме того, разрабатывать страте-
гию инновационного развития Ростовской области 
будут совместно с политической партией «Единая 
Россия». Соответствующие соглашения: «О взаи-
модействии и сотрудничестве в разработке и реа-
лизации Стратегии инновационного развития Ро-
стовской области как опорной зоны национальной 
инновационной системы на Юге России» между 
ЗС РО в лице В. Дерябкина, Всероссийской поли-
тической партией «Единая Россия» в лице В. Зуба-
рева, Некоммерческой ассоциацией предприятий 
высоких технологий в лице Б. Слюсаря, Советом 
ректоров вузов РО в лице Е. Айдаркина, и «О взаи-
модействии и сотрудничестве между Ростовским 

и Московским регио-
нальными отделениями 
Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Рос-
сия» – были подписаны в 
рамках «круглого стола». 

При этом областные законодатели пообещали, 
что к теме инновационного развития вернутся еще 
раз, уже принимая донской бюджет на 2011 год.

В рамках Международной Биржи Контактов в 
пресс-центре X Международного Бизнес Форума 
на Дону был подписан целый ряд соглашений, спо-
собствующих привлечению инвестиций в Ростов-
скую область и развитию региональных бизнес-
проектов. 

Соглашения о сотрудничестве и партнерстве в 
сфере кадрового, проектного, инвестиционного со-
провождения были подписаны между Ассоциацией 
Выпускников Президентской Программы и адми-
нистрациями Заветинского, Матвеево-Курганского 
районов, города Новошахтинск. 

С целью реализации проекта  «Сбор, хранение 
и переработка молочных продуктов на территории 
Заветинского района» было подписано Соглаше-
ние о намерениях сторон, приобретенных в рамках 
подготовки II Международной Биржи Контактов 
между Администрацией Заветинского района и  
ИП КФХ Волков А.В.

Также был дан старт региональному проекту 
«Организация частного медицинского диагности-
ческого центра с применением передовых миро-
вых медицинских технологий». Соглашение о 
намерениях сторон, приобретенных в рамках под-
готовки II Международной Биржи Контактов, под-
писали компании «Топ Ихилов» (Израиль) и ООО 
«Дон-Престиж» (Ростов-на-Дону). 

И, наконец, был подписан Договор о партнер-
стве и сотрудничестве в сфере разработки и орга-
низации структуры по инвестиционному развитию 
региона между Ассоциацией Выпускников Прези-
дентской Программы и московской компанией экс-
пертного консультирования «НЕОКОН». 

В рамках проходившего заседания «круглого 
стола» на тему «Развитие инновационного потен-
циала Ростовской области через взаимодействие 
с Инновационным центром «Сколково» участни-
ками было отмечено, что в современных условиях 
курс на модернизацию, объявленный Президентом 
России, немыслим без развития инновационной 
среды для перехода России к экономике знаний. 
Приоритетной целью региональной политики Ин-

новационного центра «Сколково» является обе-
спечение расширения существующих и налажи-
вание новых взаимовыгодных и равноправных 
экономических, научно-технических связей в сфе-
ре инновационных проектов, более эффективное 
использование их для развития инновационного 
научно-производственного комплекса, создания 
благоприятной инновационной среды для совмест-
ной деятельности Центра и Ростовской области, 
новых идей и реализации собственных проектов, 
продвижения разработок от областных производ-
ственных бизнес-инкубаторов до ИЦ «Сколково», 
а также формирования и поддержания позитивно-
го образа Центра в Ростовской области. Рекомен-
дации участников «круглого стола» инноваторам 
Ростовской области связаны с принятием участия 
в разработке и создании системы управления и 
координации сотрудничества в области инноваци-
онного предпринимательства, пропагандой важ-
ности инновационного развития во всех сферах 
деятельности для региона и России в целом. Так-
же, по мнению участников, на основе имеющегося 
в Ростовской области научно-исследовательского 
потенциала необходимо создать междисципли-
нарный исследовательский инженерный центр, 
для работы в котором будут привлекать лучших 
выпускников ведущих российских и зарубежных 
вузов на магистерско-аспирантские программы.

21 октября Губернатор Ростовской области 
Василий Голубев также принял участие в торже-
ственной церемонии вручения премии «Бизнес 
Дона – 2010» лучшим представителям предприни-
мательства региона, проходившей в Ростовском 
музыкальном театре. По данным пресс-службы 
аппарата Губернатора, в конкурсе были пред-
ставлены более 270 предпринимателей области 
в сфере промышленного производства, сельского 
хозяйства, строительства, торговли и услуг.

– Основной же задачей власти является помощь 
в становлении и успешной деятельности пред-
приятий бизнеса. Только работая вместе, можно 
решить многие социальные проблемы, вывести 
регион в лидеры по всем направлениям развития, 
– отметил Василий Голубев во время вручения на-
град. 

Кроме того, министр образования и науки Рос-
сийской Федерации Андрей Фурсенко и исполни-
тельный директор Российской ассоциации прямого 
и венчурного инвестирования Альбина Никконен 
наградили победителей Российской венчурной 
ярмарки. Также дипломы и подарки получили по-
бедители конкурсов «Лучший предприниматель 
Дона 2010 года», «Лучшие инновации Дона» и 
«Юный инноватор Дона».

22 октября весь день был посвящен молодому 
предпринимателю. Он начался проведением дис-
куссионной площадки в формате ток-шоу «Start-up 
– 2010 – ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЫХ!». Темами для 
обсуждения стали: плюсы и минусы предпринима-
тельской деятельности, как выбрать сферу своей 
деятельности, зачем нужен бизнес-план, что мо-
жет выступать в качестве стартового капитала, 
как повышать предпринимательскую грамотность, 
куда обращаться предпринимателю за помощью, 
риски и перспективы молодого предпринимателя. 
Департаментом развития малого и среднего пред-
принимательства и туризма Ростовской области 
совместно с комитетом Государственной Думы РФ 
по экономической политике был проведен «кру-
глый стол», посвященный актуальным проблемам 
правового регулирования малого и среднего биз-
неса, цель которого – обсудить совершенство-
вание законодательной базы по регулированию 
этого сектора. Также в этот день проходили про-

фориентационное экспресс-тестирование, кон-
сультационные семинары, мастер-классы, дело-
вые игры. В заключительной части программы 
состоялось награждение активных участников 
сертификатами, предоставляющими право льгот-
ного/бесплатного обучения по программам ГОУ 
ВПО РГЭУ «РИНХ», Южно-Российской школы 
инновационного бизнеса. 

 23 октября был посвящен ярмарке вакансий, 
консультациям и тестированию по программе 
«1С Карьера», состоялась панельная дискуссия, 
посвященная вопросам электронной коммерции, 
Интернет-рекламе, проведению эффективных 
продаж. Также были проведены «круглый стол» 
на тему «Малый и средний бизнес: переход на 
свободное программное обеспечение», семинары 
«Информационные системы в управлении образо-
ванием» и «Подготовка, управление инновацион-
ными научно-техническими проектами и способы 
коммерциализации научно-технической продук-
ции» (для лауреатов программы «У.М.Н.И.К.»).

Ежегодный международный бизнес-форум на 
Дону прошел удачно. В рамках его проведения 
были заложены новые серьезные основы даль-
нейшего развития Ростовской области в инно-
вационном ключе и привлечения инвестиций на 
донскую землю.

Ольга Горбоконева,
фото автора

Главной темой бизнес-форума, который 
собрал не только донских предпринимателей, 
но и их российских и зарубежных партнеров, 
стали инновации. 

Власть и общество
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По первому пункту выступил глава Больше-
логского сельского поселения В.А. Еременко. Он 
предложил внести изменения в  закон «О мест-
ном самоуправлении». 

– Областным законом в свое время был утверж-
ден перечень объектов недвижимого имущества, 
подлежащего передаче из муниципальной соб-
ственности образования «Аксайский район» в 
муниципальную собственность, входящих в его 
состав поселений, – объяснил Владимир Андрее-
вич. – В данном перечне 
были допущены техниче-
ские ошибки в размерах 
площадей переданных 
объектов. Например, со-
гласно документации 
площадь памятника по-
гибшим воинам на улице Новая в хуторе Большой 
Лог составляет 10000 квадратных метров, в то 
время как на самом деле площадь памятника – че-
тыре квадратных метра. И таких несоответствий 
мы насчитали шесть. Прошу внести редакционные 
изменения в закон «О местном самоуправлении».

Просьба была удовлетворена, и депутаты еди-
ногласно поддержали обращение главы местно-
го поселения.

Два последующих вопроса касались измене-

ний в статью 4 Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов власти 
субъектов Российской Федерации» в части уточ-
нения наименования законодательного (пред-
ставительного) органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации. 

– Инициатором данных поправок к закону ста-
ли наши коллеги из Астрахани, – доложил пред-
седатель комитета по законодательству А.В. 
Ищенко. – Суть поправок: предлагается, чтобы 
в названии органов власти субъектов не присут-

ствовало слово «госу-
дарственная». Сегодня, 
например, в Астрахани 
название Думы звучит 
так: «Государственная 
Дума Астрахани». Это 
вызывает порой пута-

ницу, люди иногда не сразу понимают, о какой 
именно Думе идет речь – о Государственной или 
об астраханской. Хочу отметить, что не все об-
ласти поддержали данную инициативу. Но мне 
кажется предложение астраханских коллег пра-
вильным, высший государственный выборный  
орган у нас один, и его название не должно по-
вторяться в названии других организаций…

Депутаты согласились с предложением А.В. 
Ищенко и проголосовали за внесение данной по-

правки. 
Следующий вопрос был логическим продол-

жением предыдущего. Рассматриваемый проект 
поступил от парламента Чеченской Республики. 
Предлагается отказаться от использования в на-
звании должностей слова «президент». Слово 
«президент» означает в переводе с латинского 
«стоящий во главе», «председательствующий», 
то есть выбранный на определенный срок руко-
водитель. И предлагаемые изменения в закон вы-
званы тем, что слово «президент», употребляемое 
относительно руководителей самостоятельных 
административно-территориальных образований, 
у большинства населения ассоциируется с «гла-
вой государства». В русском языке достаточно 
синонимов, чтобы избежать неразберихи. Многие  
субъекты РФ такие поправки уже приняли, но есть 
и противники, например, президент Татарстана.

Ирина Астапенко

Инициативы депутатов-коммунистов 
отклонены

Второе за последние дни заседание коми-
тета ЗС РО по законодательству, государ-
ственному строительству, местному само-
управлению и правопорядку состоялось 25 
октября 2010 года под председательством 

Александра Ищенко. Оно рассмотрело три 
вопроса, инициированные фракцией КПРФ 
в ЗС РО для вынесения на рассмотрение За-
конодательным Собранием Ростовской об-
ласти на заседании, намеченном на 28 октя-
бря 2010 года. Докладчиком по всем трем 
вопросам выступил депутат ЗС РО, член 
фракции КПРФ в ЗС РО Евгений Бессонов.

Первым рассматривался вопрос о проекте 
постановления Законодательного Собрания 
Ростовской области «Об обращении Законо-
дательного Собрания Ростовской области к 
Президенту Российской Федерации Д.А. Мед-
ведеву «Об отставке Правительства Россий-
ской Федерации».

Евгений Бессонов проинформировал чле-
нов комитета по законодательству о том, что 8 
сентября фракцией КПРФ в ЗС РО был внесен  
данный проект Постановления ЗС РО. Комму-
нисты мотивировали инициативу по отставке 
Правительства РФ ростом цен на услуги ЖКХ, 
продукты жизненной необходимости и неэф-
фективностью его работы в этом направле-
нии. Кроме того, по мнению коммунистов, в 
Ростовской области в должной мере не вы-
полняется поручение Президента РФ об обе-
спечении жильем ветеранов ВОВ. Докладчик 
привел пример, что из 3405 ветеранов, вклю-

На должНость уполНомоЧеННого по правам ребеНка 
выдвиНута достойНая каНдидатура

в комитетах закоНодательНого собраНия 
ростовской области

В Законодательном Собрании РО

Начало на стр. 7

29 сентября 2010 года на заседании Законодательного Собрания Ростовской области было принято решение о досрочном прекращении деятельности уполномоченного по правам 
ребенка Ростовской области. В связи с этим возник вопрос о назначении на данную должность новой кандидатуры, перед утверждением которой Законодательным Собранием и 
Администрацией области проводятся консультации с общественными организациями и объединениями, в чьи уставные задачи входят вопросы защиты прав и свобод человека и 
гражданина в Ростовской области, в т.ч. и несовершеннолетних детей

В консультации, состоявшейся 27 октября 2010 
года, принимали участие: заместитель губерна-
тора В.В. Артемов, уполномоченный по правам 
человека Ростовской области А.И. Харьковский, 
руководители органов исполнительной власти 
Ростовской области местного самоуправления, 
председатель комитета по социальной политике 
ЗС РО В.Д. Катальников, председатель комитета 
по образованию, культуре и связям с обществен-
ными организациями В.Л. Маринова, а также 
представители различных общественных органи-
заций и объединений. 

Открыл заседание 1-й заместитель предсе-
дателя ЗС РО Ю.С. Зерщиков представлением 
кандидатуры на должность уполномоченного по 
правам ребенка. 

– Ирина Александровна Черкасова, – сказал 
он, – является начальником отдела по надзору за 
исполнением закона о несовершеннолетних Про-
куратуры РО. Она родилась 30 мая 1963 года в г. 
Батайске, имеет высшее юридическое образова-
ние по специальности «Правоведение». Практи-
чески весь ее послужной список связан с работой 
в органах Прокуратуры РО. В должности помощ-
ника прокурора Кировского, а впоследствии Во-
рошиловского района г. Ростова-на-Дону в круг 
ее обязанностей в числе других входили вопросы 
защиты прав несовершеннолетних. Непосред-
ственное обеспечение законности в сфере со-
блюдения прав и свобод детей И.А. Черкасова 
стала осуществлять в рамках Прокуратуры РО с 
1994 года. Кандидатура И.А. Черкасовой полно-
стью соответствует всем предъявляемым требо-
ваниям к должности уполномоченного по правам 

ребенка.
В ходе заседания свое мнение об И.А. Черка-

совой высказали многие присутствующие, и сто-
ит отметить, что практически единодушно они со-
шлись во мнении о соответствии ее кандидатуры 
данной должности.

– Хочется отметить, что с институтом по правам 
ребенка у нашего комитета сложились гармонич-
ные отношения, – отметил в своем выступлении 
В.Д. Катальников. – И мы благодарны А.М. Васи-
льевой за тот труд, который она выполняла на по-
сту уполномоченного по правам ребенка на про-
тяжении прошедших лет. Сегодня на обсуждение 
выносится кандидатура И.А. Черкасовой, и я 
прошу подробно обсудить ее кандидатуру, чтобы 
мы на заседании двух комитетов приняли верное 
решение об утверждении ее на этот пост.

– Институт по правам ребенка является по-
средником между гражданским обществом и 
государственной властью, поэтому выбор упол-
номоченного по правам ребенка – дело очень 
ответственное. Хочу сказать, что наиболее влия-
тельные общественные люди, с которыми я про-
водила консультации, выразили свою поддержку 
предлагаемой сегодня к рассмотрению канди-
датуре. Немаловажно, что за последний период 
времени взаимодействие власти с институтами 
гражданского общества профессионализирова-
лось. И действительно важно, чтобы институты, 
осуществляющие взаимодействие с обществом 
от имени власти, сами были профессиональны и 
содействовали профессионализации обществен-
ных объединений. Поэтому в решении вопро-
сов, касающихся защиты прав ребенка, нужен 

профессионал, и мне кажется, что кандидатура, 
выдвинутая на обсуждение, соответствует предъ-
являемым требованиям и с точки зрения опыта 
работы, и с точки зрения профессиональных ка-
честв, – высказала свое мнение В.Л. Маринова. 

В поддержку кандидатуры И.А. Черкасовой на 
должность уполномоченного по правам ребенка 
высказались уполномоченный по правам челове-
ка Ростовской области А.И. Харьковский, заме-
ститель губернатора В.В. Артемов, председатель 
Ростовского регионального отделения «Союз 
женщин России» В.И. Мареева, председатель 
правления Ростовского регионального отделе-
ния Российского детского фонда Л.Н. Петраш-
ко, руководитель Азовского городского обще-
ственного благотворительного фонда помощи 
детям-инвалидам «Будущее – детям» Н.Е. Бреус, 
председатель Ростовской областной обществен-
ной организации «Донской союз молодежи» Д.В. 
Кротов. Выступающими были отмечены высокие 
профессиональные качества И.А. Черкасовой, ее 
твердость в части исполнения закона и понима-
ние проблем подрастающего поколения. 

Тем не менее, представителем регионального 
отделения Коммунистической партии РФ было 
высказано мнение о том, что для данной долж-
ности более подходит кандидатура педагога, не-
жели юриста. По его убеждению, для уполномо-
ченного по правам ребенка необходимы, прежде 
всего, педагогические знания, умения и опыт. 
Однако мнения присутствующих с вышесказан-
ным относительно данного вопроса существенно 
разошлись. Согласитесь, что человек, вступаю-
щий в эту должность, должен быть в первую оче-

редь профессионалом в вопросах права и юри-
спруденции. 

В заключение слово было предоставлено И.А. 
Черкасовой, которая поблагодарила членов за-
седания за предоставленное слово, оценку ее 
деятельности, критические замечания и напут-
ствия.

– Профессионализм – это качество, выра-
ботанное годами, – начала свое выступление 
Ирина Александровна. – Органы прокуратуры, в 
которых я работаю на протяжении длительного 
периода времени, формируют не только про-
фессиональную сторону, но исполнительность 
и самоорганизацию, необходимые для достиже-
ния успеха и обеспечения защиты на любом по-
прище. С самого начала своей профессиональ-
ной деятельности главенствующим принципом 
моей работы стало умение поставить себя на 
место того, чьим делом я занимаюсь. И это всег-
да помогает мне принимать верные решения, 
особенно в тех ситуациях, в которых ущемляют-
ся права детей. Кроме того, я мама, и вопросы 
моего ребенка являются для меня первостепен-
ными и непосредственно относятся к полю моей 
деятельности. Я люблю детей и готова им слу-
жить всю свою оставшуюся профессиональную 
жизнь.

Надеемся (и таково практически единодушное 
мнение присутствующих), что кандидатура Ири-
ны Александровны Черкасовой достойна утверж-
дения на должность уполномоченного по правам 
ребенка Ростовской области.

Ольга Горбоконева,
фото автора

На заседании комитета Законодательного Собрания Ростовской области по законодательству, государственному строительству, местному самоуправлению и правопорядку 
рассматривалось четыре вопроса

Ответственность за социальноэкономи-
ческое развитие страны несет не только 
Правительство России, но и региональные 
органы власти, как и органы местного са-
моуправления
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ченных в эту программу, только с 2010 заклю-
чены и проплачены договоры о предоставле-
нии жилья. Почти полторы тысячи ветеранов 
еще не обеспечены жильем, хотя год 65-летия 
Победы уже заканчивается. Не решается в на-
шем регионе и вопрос о дольщиках жилья, в 
котором Правительство РФ не принимает ни-
какого участия. Единственное, что, по мнению 
докладчика, сделано – это ужесточение зако-
нодательства, которое мешает строительству 
так называемых долевых объектов и введению 
их в эксплуатацию. Большой урон безопасно-
сти России, считают коммунисты, нанесен и 
фактическим закрытием Ростовского военно-
го института РВСН. Кроме того, не выполнено 
обещание к 2010 году удвоить ВВП. В сложив-
шихся обстоятельствах Председатель и члены 
Правительства России не имеют морального 
права занимать свои посты в условиях пони-
жения жизненного уровня подавляющего чис-
ла россиян и жителей Ростовской области, в 
частности. Такова позиция коммунистов по 
этому вопросу. 

Депутат ЗС РО Николай Орлов в своем вы-
ступлении затронул вопрос закрытия более 
600 школ в Ростовской области, в основном 
сельских, из чего следует, что деревня разо-
ряется. – Там где нет школы – нет будущего 
у населенного пункта, – констатировал де-
путат, – в прошлом году закрыто 69 школ, в 
нынешнем – примерно столько же. Это что, 
программа улучшения жизни населения? – за-
дал он вопрос и привел пример из свежего но-
мера «Парламентской газеты», что в Москве 
учитель получает в два раза меньше среднего 
москвича и в четыре раза меньше сотрудни-
ка финансовой компании. – Те, кто форми-
рует сегодня наше будущее, сами находятся 
в нищенском состоянии, – сделал заключе-
ние депутат-коммунист. Поэтому заявления 
премьер-министра России, что мы уже на коне 
и идем вперед, считает Николай Орлов, не 
имеют под собой никаких оснований. В луч-
шем случае, топчемся на месте, в худшем – 
тащимся назад. Поэтому необходимо рассмо-
треть предложенную инициативу на заседании 
ЗС РО и коллегиально принять решение. 

Выступивший за ним Александр Ищенко 
отметил, что предло-
женный коммунистами 
проект внимательно 
изучен в ЗС РО, и его 
содержание оценено 
как с правовой, так и 
фактологической и по-
литической точек зре-
ния. По результатам 
такой оценки сделаны следующие выводы. С 
правовой точки зрения, считает председатель 
комитета ЗС РО по законодательству, текст 
представленного проекта постановления ЗС 
РО проработан недостаточно тщательно. В 
нем содержатся лишь самые общие утверж-
дения о непрофессионализме Правительства 
РФ, отсутствуют какие-либо аналитические 
данные, статистическая информация, которые 
могли бы подтвердить негативное влияние на 
социально-экономической развитие страны 
его действий. Приведенная статистика лишь 
частично может быть положена в основу тех 
доводов и выводов, которые содержатся в про-
екте Обращения, и в большей степени эти до-
воды носят декларативный, необоснованный 
характер. – Понимая высокую цену каждого 
слова документа, принятого в Законодатель-
ном Собрании, необходимо иметь неопровер-
жимые доказательства правоты приводимых 
доводов, – сказал Александр Ищенко. При-
веденные в проекте Обращения факты не 
могут служить основанием для отставки Пра-
вительства РФ, считает он, и являются пред-
метом политического манипулирования. От-
ветственность за социально-экономическое 
развитие страны несет не только Правитель-

Работа комитетов ЗС РО

О денежной компенсации для 
ветеранов

На заседании комитета по строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству, энерге-
тике, транспорту и связи наиболее актуальным 
вопросом повестки дня был доклад о ходе вы-
полнения протокольного поручения 21 заседания 
Законодательного Собрания по вопросу прове-
дения ремонта жилья ветеранов Великой Отече-
ственной войны. По информации Министерства 
труда и социального развития, денежная компен-
сация выплачивается данной категории граждан 
в размере понесенных затрат за приобретенные 
строительные материалы для ремонта жилья, но 
не более двадцати тысяч рублей. Процедура вы-
платы максимально упрощена. Из более 11 тысяч 
ветеранов Ростовской области почти семь тысяч 
человек изъявили желание провести ремонт при 
поддержке государства. С апреля по октябрь те-
кущего года компенсация в размере 109 миллио-
нов рублей выплачена 5625 ветеранам. В настоя-
щее время документы на выплату компенсаций 
продолжают поступать. 

Ирина Астапенко

ство России, но и региональные органы вла-
сти, как и органы местного самоуправления. В 
документе, предложенном коммунистами, по 
мнению Александра Ищенко, нет никаких кон-
кретных предложений по решению назревших 
социально-экономических проблем в образо-

вании, культуре, соци-
альном обеспечении и 
т.д. По мнению пред-
седателя комитета, оно 
является укороченным 
заявлением руководи-
теля КПРФ Геннадия 
Зюганова, обнародо-
ванном еще в августе 

2010 года. В заключение своего выступле-
ния Александр Ищенко выразил мнение, что 
огромное количество проблем, сегодня нако-
пившихся в России, нужно решать не путем 
отставки ее правительства и дестабилизации 
положения в стране, а внесением реальных 
предложений и отстаиванием конкретных 
социально-экономических проектов в Ростов-
ской области. 

Предложенная коммунистами инициатива 
была вынесена на голосование членов коми-
тета по законодательству и большинством 
голосов отклонена. Принято решение реко-
мендовать председателю ЗС РО возвратить 
проект постановления его автору. 

Второй вопрос касался проекта постанов-
ления ЗС РО «О даче поручения Законода-
тельного Собрания по созданию комиссии по 
вопросу «Об оказании содействия жителям 
Ростовской области и защите их от недобро-
совестных действий некоторых представите-
лей Службы судебных приставов».

Докладчик Евгений Бессонов отметил, что 
на территории Ростовской области есть феде-
ральные структуры, на которые практически не 
распространяется влияние ЗС РО, но жалобы 
от избирателей на неправомерные действия 

их сотрудников регулярно поступают депута-
там Законодательного Собрания. В отличие 
от судебных органов, прокуратуры и МВД, на 
которые хотя бы нет нареканий граждан на не-
соблюдение ими законов, ФССП даже не ста-
рается соблюдать их. По мнению докладчика 
это происходит потому, что в Службе судеб-
ных приставов заработная плата значительно 
ниже, чем в других федеральных структурах. В 
результате, в этой службе существует пробле-
ма текучести кадров и производится постоян-
ный набор молодых сотрудников, которые не 
знают законов и применяют свои полномочия 
так, как им скажет начальник. Евгений Бес-
сонов привел факт имевших место неправо-
мерных действий судебных приставов в от-
ношении гражданина пенсионного возраста в 
Ленинском районе г. Ростова-на-Дону и, в со-
ответствии со статьей 16 Регламента ЗС РО, 
предложил создать комиссию, которая бы рас-
смотрела подобные факты и нашла возмож-
ность повлиять на ФССП, чтобы жителям Ро-
стовской области было 
комфортно, в рамках 
действующего законо-
дательства, общаться с 
этой службой.

Председатель коми-
тета по законодательству Александр Ищенко 
проинформировал его членов, что обсуждать 
данный вопрос нет смысла, так как проект дан-
ного постановления в любом случае должен 
быть возвращен его автору на том основании, 
что дача поручений ЗС РО оформляется про-
токольно. Комитет проекты постановлений на 
эту тему не вносит и не рассматривает. Алек-
сандр Ищенко подробно объяснил, как должен 
оформляться подобный документ, чтобы он не 
противоречил нормативным актам, опреде-
ляющим работу Законодательного Собрания. 
Депутаты, согласившись с тем, что данная 
проблема действительно существует и ее нуж-

но рассмотреть, большинством голосов откло-
нили представленный проект постановления, 
как не соответствующий Регламенту ЗС РО, 
и предложили его автору внести необходимые 
коррективы для рассмотрения этого докумен-
та в будущем.

Третьим вопросом повестки стал проект по-
становления ЗС РО «Об обращении Законо-
дательного Собрания Ростовской области к 
Избирательной комиссии Ростовской области 
«О постановке на очередном заседании Из-
бирательной комиссии Ростовской области 
вопроса об освобождении от должности пред-
седателя ИК РО Юсова С.В.»

Как заявил Евгений Бессонов, данная ини-
циатива обусловлена многочисленными нару-
шениями в ходе проводившихся в Ростовской 
области выборных кампаний и бездеятельно-
стью ИК РО и ее председателя даже по зафик-
сированным фактам фальсификации резуль-
татов выборов на отдельных избирательных 
участках.

В процессе ожив-
ленного рассмотрения 
этого вопроса члены 
комитета по законода-
тельству пришли к вы-
воду, что влияние ИК 

РО и ее председателя на ход выборов было 
практически невозможным. Каждая участко-
вая избирательная комиссия является само-
стоятельным подразделением, отвечающим 
за соблюдение законности при проведении 
выборов. Председатель ИК РО персональной 
ответственности за ее действия никоим об-
разом не несет, а поэтому члены комитета по 
законодательству большинством голосов при-
няли решение отклонить проект данного по-
становления и рекомендовать председателю 
ЗС РО вернуть его автору.

Сергей Дудниченко

огромное количество проблем, сегодня 
накопившихся в России, нужно решать не 
путем отставки ее правительства и деста-
билизации положения в стране, а внесени-
ем реальных предложений и отстаиванием 
конкретных социально-экономических про-
ектов в Ростовской области

Каждая участковая избирательная ко-
миссия является самостоятельным подраз-
делением, отвечающим за соблюдение за-
конности при проведении выборов
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«радио софия» будет работать во имя веры, 
Надежды и лЮбви

14 октября, в день праздника Покрова Божией Матери и Приснодевы Марии, на подворье Ростовского Кафедрального Собора Рождества 
Пресвятой Богородицы прошла презентация, посвященная началу вещания новой православной радиостанции «Радио София» Ростовской-
на-Дону епархии. Весной 2010 года Донской православный центр «София» выиграл конкурс на использование частоты 66,41 МГц и получил 
вещательную лицензию Роскомнадзора. Для обеспечения качественного вещания была создана радиостудия, оборудованная современной 
техникой, позволяющей вести вещательные программы как в режиме прямого эфира, так и в записи. На презентации присутствовали 
представители светской и духовной администрации, руководители масс-медиа. Среди них — Архиепископ Ростовский и Новочеркасский 
Пантелеимон, заместитель Главы администрации (Губернатора) Ростовской области Виктор Гончаров, руководитель Роскомнадзора 
Сергей Ситников, главный федеральный инспектор по Ростовской области Сергей Бондарев, министр информационных технологий и связи 
Ростовской области Александр Лаврентьев, директор ГТРК «Дон-ТР» Николай Чеботарев, руководитель телестудии «Дон православный» 
протоиерей Иоанн Осяк, руководитель радиостанции «Радио София» протоиерей Алексий Демидов, другие светские и духовные лица, 
представители прессы, радио и телевидения

Генеральным партнером первого православ-
ного канала на юге России является круглосу-
точный информационный канал «Вести ФМ». Он 
вещает с 00 до 19 часов, после чего с 19.00 до 
20.00 в эфир выходит «Радио София», и вечер-
ний блок передач завершается работой Всемир-
ного русского православного радио «Радонеж». 
Появление нового православного канала веща-
ния не случайно: вот уже 10 лет Донской право-
славный центр «София» в эфире ГТРК «Дон-ТР» 
ведет радиопрограмму «Православное слово», 
которая вызывает большой интерес активной 
части населения в возрасте от 18 до 55 лет, при-
числяющих себя к православной культуре. Эти 
люди обладают достаточно высоким образова-
тельным уровнем и ответственно относятся к 
семейным ценностям, воспитанию детей. Как 
показали социологические исследования, око-
ло 80% населения Ростовской области считают 
себя православными. Немалую роль в этом сы-
грал процесс возрождения казачества Донского 
края, являющегося исконным носителем право-
славных духовных и культурных ценностей. Од-
нако создатели «Радио София» не ставили перед 
собой целью создать религиозную православную 
радиостанцию, нацеленную исключительно на 
воцерковленную аудиторию. Задача радиокана-
ла – широкое освещение событий, социальных и 
культурных явлений, поисков ответов на вечные 
вопросы, знакомство с культурой, литературой, 
музыкой, а также проблемы воспитания детей и 
юношества – и все это через призму духовного 
возрождения общества, призму православия.

В сетку вещания «Радио София» входят:
 – новостные программы, включающие в себя 

городские, региональные, федеральные и миро-
вые новости, подаваемые по формуле «опера-
тивно информировать, просвещая с пользой для 
души и ума»;

– «Диалоги» – ежедневная интерактивная про-
грамма, в которой ведущий и гость в студии не 
только обсуждают злободневные проблемы че-
рез призму духовного возрождения общества, но 
и отвечают на вопросы аудитории;

– «Жизнь во Христе» – в этой авторской про-
грамме руководителя радиостанции «Радио 
София» протоиерея Алексия Демидова, посвя-
щенной жизни Церкви и вере, раскрываются 

различные аспекты православного вероиспове-
дания;

– «Музыка во храме» иерея Григория Гридне-
ва откроет слушателям прекрасный мир право-
славного песнопения, познакомит с духовным 
содержанием, традициями и значением музыки в 
православном богослужении;

– «Книга с закладкой» – ежедневная переда-
ча для детей младшего и среднего школьного 
возраста, погружающая юных слушателей в мир 
отечественных и зарубежных мастеров художе-
ственного, а также в увлекательную жизнь геро-
ев радиоспектаклей;

– «История» – радиопрограмма, нацеленная 
на возрождение духовности и воспитание па-
триотизма путем обращения к далекому и близ-
кому прошлому Донского края,  «белым пятнам» 
истории, ее известным и малоизвестным героям, 
истории донского казачества и др.;

– «Про чтение» – литературная передача, по-
священная классическому литературному насле-
дию, читаемому как в ракурсе актуальных про-
блем современности, так и с точки зрения вечных 
ценностей.

В своем приветственном слове Архиепископ 
Ростовский и Новочеркасский Пантелеимон по-
здравил всех жителей Донского края с важным 
и знаменательным событием – рождением ново-
го православного радиоканала на Юге России, 
передачи которого обращены к широкому кру-
гу слушателей, отметив при этом, что «Радио 
София» получило благословение Святейшего 
Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. 
Владыка отметил, что сегодня, в России XXI 
столетия, решающей непростые задачи преоб-
разования страны, ее модернизации и укрепле-
ния экономического потенциала, Православная 
церковь, как и прежде, не стоит в стороне от 
насущных проблем общества, напоминая, что 
все технические преобразования должны со-
вершаться на основе традиционных фундамен-
тальных духовных ценностей. И, преобразуя 
Россию, необходимо одновременно сохранять 
и укреплять нравственные устои личности и 
общественной жизни. О духовно-нравственных 
основах нашего бытия  священноначалие нашей 
церкви призывает духовенство говорить с наро-

дом в любом информационном пространстве, в 
том числе – средствах массовой информации. 
Миссия епархиального радиоканала состоит в 
том, чтобы нести людям слово Правды Божией, 
раскрывать красоту Православия, рассказывать 
об истории Православия на Дону и Донского 
края, его святынях и небесных покровителях, 
героическом прошлом донского казачества и 
его возрождении, воспитании детей и семейных 
ценностях. 

Владыка пожелал епархиальному каналу «Ра-
дио София» и всем его слушателям помощи Бо-
жией во всех добрых начинаниях.

Руководитель радиостанции «Радио София» 
протоиерей Алексий Демидов поблагодарил 
всех, кто принимал участие в создании и станов-
лении первого православного радио на Юге Рос-
сии, и выразил надежду, что и в дальнейшем это 
сотрудничество будет плодотворным и послужит 
на общую пользу.

Заместитель Главы Администрации (Губер-
натора) Ростовской области Виктор Гончаров 
обратил внимание на то, что наряду с решени-
ем целого ряда экономических и социальных 

вопросов решающее значение  имеет духовно-
нравственное воспитание людей. Он выразил на-
дежду, что «Радио София» займет достойное ме-
сто в системе идейного и духовно-нравственного 
воспитания среди православных средств массо-
вой информации области, пожелал творческих 
успехов, общественного признания и настоящей 
всенародной любви.

Главный федеральный инспектор по Ростов-
ской области Сергей Бондарев зачитал привет-
ственное письмо Полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Южном 
федеральном округе В. Устинова.

С приветственным словом и добрыми на-
путствиями выступили также руководитель 
ГТРК «Дон-ТР» Николай Чеботарев, коллеги-
журналисты и другие. 

В завершение владыка Пантелеимон за ак-
тивную помощь и поддержку в создании радио-
станции осенил архиерейским благословением 
руководителя Роскомнадзора Сергея Ситникова 
и вручил ему благодарственную грамоту.

Вадим Пустовойтов,
фото автора

Православный Дон
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колбасНые изделия: так ли оНи 
безобидНы? Колбаса и политика: если хотите наслаждаться ими –

 не смотрите, как они делаются. 
                  Отто фон Бисмарк

Если обратиться к различным словарям, 
трактующим значение данного слова, то общей 
формулировкой может служить следующее 
определение: «Колбаса - это пищевой продукт, 
вид колбасных изделий, представляющий собой 
фарш (как правило, мясной) в продолговатой 
оболочке. Может содержать один или несколько 
видов мяса». Колбаса известна с незапамятных 
времен. Упоминания о ней встречаются еще в 
источниках Древней Греции, Вавилона и Древне-
го Китая. В России мастерские по производству 
колбас появились в XVII веке. А в наше с вами 
время появилось много статей и экспертиз, сви-
детельствующих, увы, о часто встречающихся 
недоброкачественных колбасных изделиях. Ка-
чество колбасных изделий остается одним из 
важнейших вопросов для тех, кто серьезно отно-
сится к своему здоровью. Казалось бы, изделие, 
изготовленное согласно требованиям ГОСТа, не 
может иметь испорченной «репутации», одна-
ко лишь малая часть колбасных изделий может 
похвастаться соответствием всем необходимым 
гигиеническим требованиям. 

Ввиду актуальности данной проблемы осо-
бенно в последнее время – время занятости и 
постоянных перекусов «на бегу» - специалиста-
ми ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ро-
стовской области» в рамках областной целевой 
программы «Защита прав потребителей» были 
проведены независимые потребительские экс-
пертизы качества и безопасности колбасных из-
делий. Для проведения экспертиз были выбраны 
образцы колбасных изделий не только местных 
производителей, но и изготовленные в других 
регионах. Закупка производилась в различных 
предприятиях торговли, среди которых супер-
маркеты «Кооператор Дона», «Тихий Дон» и ги-
пермаркет «Ашан», пользующийся огромнейшей 
популярностью у ростовчан и жителей области. 

Всего независимой потребительской экспер-
тизе были подвергнуты 10 образцов колбасных 
изделий (колбасы вареные, ветчина, сосиски и 
сардельки). Особое внимание обращалось на 
качество и безопасность исследуемой продук-
ции. С этой целью определяющими факторами 
стали соответствие санитарно-химическим и 
микробиологическим показателям, органолеп-
тическим показателям (внешний вид, конси-
стенция, цвет и вид фарша на разрезе, запах и 
вкус), физико-химическим показателям (мас-
совые доли влаги, хлористого натрия, нитрита 
натрия), пищевой ценности (содержание жира, 
белка, углеводов), калорийности, состава про-
дукта (наличие растительных белков), наличия 
компонентов, полученных с использованием 
генно-инженерно-модифицированных организ-
мов (ГМО). Также давалась оценка достоверно-
сти информации на потребительской упаковке 
на соответствие Закону РФ от 07.02.1992 г. № 
2003-1 «О защите прав потребителей», Единым 
санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим 
требованиям к товарам, подлежащим санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю). Глава 
II. Раздел 1. Требования безопасности и пищевой 
ценности пищевых продуктов, утвержденным 
решением Комиссии Таможенного союза от 
28.05.2010 г. № 299 и ГОСТ Р 51074-2003 «Про-
дукты пищевые. Информация для потребителя. 

Общие требования».
По результатам проведенной экспертизы 5 

образцов из 10 не соответствуют, к сожалению, 
гигиеническим требованиям по микробиологиче-
скому показателю «КМАФАнМ» (общему числу 
микроорганизмов). Это:

ветчина вареная высшего сорта охлажденная 
в оболочке (изготовитель - ОАО «Великолукский 
мясокомбинат», находящийся в г. Великие Луки 
Псковской области); 

сосиски «Молочные» первого сорта охлажден-
ные под вакуумом (изготовитель - ООО «ФЭС», 
пос. Малаховка-Овражки Люберецкого района 
Московской области); 

сардельки свиные первого сорта в натуральной 
оболочке, охлажденные, упакованные в газовой 
модифицированной среде (изготовитель - ООО 
«МПЗ Ремит», г. Подольск Московской области); 

колбаса вареная «Докторская» высшего сорта 
охлажденная (изготовитель - ОАО «Царицыно», 
г. Москва);

сосиски «Родионовские особые» первого со-
рта охлажденные (изготовитель - ОАО «М. Хо-
лодцов», г. Краснодар). 

Мезофильные аэробные и факультативно-
анаэробные микроорганизмы (МАФАнМ) относят-
ся к санитарно-показательным микроорганизмам. 
Увеличенное по сравнению с гигиеническими 
нормативами количество этих бактерий в иссле-
дованных образцах указывает на вероятные нару-
шения температурного режима на этапах оборота 
продукции. А в сосисках «Родионовские особые» 
первого сорта охлажденных содержание нитрита 
натрия превышает гигиенический норматив. Дли-
тельное употребление продуктов с повышенным 
содержанием нитритов способствует образова-
нию в организме нитрозаминов, которые, в свою 
очередь, в будущем могут явиться причиной раз-
вития онкологических заболеваний (!).

Таким образом, вывод один: все вышепере-
численные образцы являются некачественными 
и опасными для здоровья потребителя, т.к. не 
соответствуют требованиям нормативных доку-
ментов.

Специалисты ФГУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Ростовской области» акцентируют 
внимание потребителей на том, что в колбас-
ных изделиях, изготавливаемых по ГОСТу, не 
допускается использование в качестве сырья 
растительных белков, в частности, сои. Однако 
в результате проведенных лабораторных иссле-
дований и санитарно-эпидемиологической экс-
пертизы в двух образцах был обнаружен ген сои 
(лектин). Это - ветчина вареная высшего сорта 
охлажденная в оболочке Великолукского мясо-
комбината и сосиски «Молочные» первого сорта 
охлажденные под вакуумом ООО «ФЭС» Москов-
ской области. Этот факт явно свидетельствует о 
нарушении рецептуры и использовании при при-
готовлении колбасных изделий необозначенных 
ингредиентов, в частности, растительного белка 
сои. Как мы видим, изготовитель представил не-
достоверную информацию, которая вводит по-
требителя в глубокое заблуждение и не способ-
ствует правильности  его выбора.

Таким образом, информация на этикетках дан-
ных образцов колбасных изделий не соответству-

ет требованиям ст. 10 Закона РФ от 07.02.1992 
г. № 2003-1 «О защите прав потребителей», п. 
17 Единых санитарно-эпидемиологических и ги-
гиенических требований к товарам, подлежащим 
санитарно-эпидемиологическому надзору (кон-
тролю). Глава II. Раздел 1. Требования безопас-
ности и пищевой ценности пищевых продуктов, 
утвержденных решением Комиссии Таможенно-
го союза от 28.05.2010 г. № 299, ГОСТ Р 51074-
2003.

Что касается образцов колбасы вареной «Мо-
лочная» первого сорта охлажденной (изготови-
тель - ООО МПК «Атяшевский», р.п. Атяшево 
Республики Мордовия) и колбасы вареной «Док-
торская» высшего сорта, охлажденной, упакован-
ной в газовую модифицированную среду (изгото-
витель - ОАО «Медведовский мясокомбинат», 
станица Медведовская Краснодарского края), 
то они не соответствуют требованиям ГОСТ Р 
52196-2003 «Изделия колбасные вареные. Тех-
нические условия» по физико-химическому по-
казателю «массовая доля влаги», что может 
способствовать ускоренному росту микроорга-
низмов в продукте.

Кроме того, в 4-х исследованных образцах 
пищевая и энергетическая ценность не соответ-
ствовала заявленной на этикетке потребитель-
ской тары. Это - ветчина вареная высшего сорта 
охлажденная в оболочке Великолукского мясо-
комбината, сардельки свиные первого сорта в 
натуральной оболочке, охлажденные, упакован-
ные в газовую модифицированную среду ООО 
«МПЗ Ремит» (занижена калорийность), колбаса 
вареная «Молочная» первого сорта охлажденная 
ООО МПК «Атяшевский» (занижены массовая 
доля белка и калорийность), колбаса вареная 
«Докторская» высшего сорта, охлажденная, упа-
кованная в газовую модифицированную среду 
ОАО «Медведовский мясокомбинат» (занижены 
массовая доля белка и калорийности, завышена 
массовая доля углеводов).

И только образцы 3-х видов колбас из исследо-
ванных соответствовали всем требованиям и со-
держали достоверную информацию на этикетках 
потребительской упаковки, соответствующую за-
конодательству: 

колбаса вареная «Русская» высшего сорта 
охлажденная (изготовитель - ОАО «Черкизов-
ский МПЗ», г. Москва);

колбаса вареная «Молочная» первого сорта 
охлажденная (изготовитель - ООО «МПЗ «Кам-
поМос», г. Москва); 

колбаса вареная «Докторская» высшего сорта 
охлажденная (изготовитель - ООО Мясокомби-
нат «Каневской», ст. Стародеревянковская Ка-
невского района Краснодарского края).

Специалисты ФГУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Ростовской области» обращают 
внимание предприятий изготовителей и потреби-
телей, что   результаты экспертизы касаются ис-
ключительно конкретных образцов колбасных из-
делий, представленных на экспертизу, а не всей 
аналогичной продукции данных предприятий-
изготовителей.

Ольга Горбоконева
(с использованием материалов 

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ростовской области»)

Колбаса вареная «Молочная» первого сорта 
охлажденная (дата изготовления 30.07.10), 

изготовитель: ООО «МПЗ «КампоМос», 
г. Москва, ул. Рябиновая, 32.

Соответствует всем требованиям.

Колбаса вареная «Русская» высшего 
сорта охлажденная (дата изготовления 

02.08.10), изготовитель: ОАО 
«Черкизовский МПЗ», г. Москва, ул. 

Пермская, вл. 5.

Соответствует всем требованиям.

Колбаса вареная «Докторская» 
высшего сорта охлажденная (дата 

изготовления 11.08.10), изготовитель: 
ООО Мясокомбинат «Каневской», 

Краснодарский край, Каневской 
район, ст. Стародеревянковская, ул. 

Комсомольская, 31.

Соответствует всем требованиям.

Вряд ли кто будет спорить, что колбасные изделия с момента появления пользуются огромной популярностью и занимают одно из почетных мест в 
наших холодильниках. А что это такое и так ли колбасные изделия полезны для нашего здоровья, об этом мало кто из нас задумывается… Давайте вместе 
попробуем разобраться, что собой представляет одно из наших любимых лакомств – колбаса.

Актуальный вопрос
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