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Главное внимание депутатов 
– повышению плодородия земель

18 октября прошло 50-е заседание Законодательного Собрания Ростовской области. В повестке заседания 
значилось 44 вопроса. Одним из самых обсуждаемых стал вопрос «Правительственного часа» о мерах по 
повышению плодородия земель сельскохозяйственного назначения в Ростовской области. Был также внесен 
целый ряд изменений в так называемые социальные законы, приняты очередные изменения в областной бюджет. 
Внесены изменения в закон о регулировании земельных отношений и ужесточены меры по административным 
правонарушениям. Часть этих вопросов более подробно была рассмотрена на заседаниях профильных комитетов. 
Кроме того, принято решение об изменении границ города Таганрога. Но главной своей победой депутаты Дона 
считают повышение прожиточного минимума пенсионера до 6 052 рублей! Не обошлось это заседание и без 
кадровых изменений: новым заместителем председателя комитета Законодательного Собрания области по 
социальной политике избран Игорь Альдорадович Пакус. От всей души его поздравляем!

свидетельствуют о том, что на тех полях, где 
применяются удобрения, урожайность в не-
сколько раз выше. Кроме того, ежегодно 6-10 
районов области участвуют в агрохимическом 
обследовании полей, которое является со-
ставной частью мониторинга плодородия зе-
мель сельхозназначения. График обследова-
ния построен таким образом, что каждые пять 
лет информация о состоянии эффективного 
плодородия земель обновляется. За послед-
ние шесть лет объем выполнения плановых 
работ значительно вырос, важным фактором 
этого является возмещение части затрат по 
проведению агрохимического обследования в 
размере 50 процентов стоимости работ из об-
ластного бюджета в виде субсидий. 

Значимыми результатами этой работы ми-
нистр сельского хозяйства области В.Н. Ва-
силенко назвал формирование единой элек-
тронной карты полей всей Ростовской области 
с нанесением на нее основных показателей 
плодородия почв, а также проведение мелио-
ративных мероприятий на солонцовых землях, 
которые занимают в области 1 350 тысяч гек-
таров сельскохозяйственных угодий. Наибо-
лее эффективными методами мелиорации он 
назвал гипсование и мелиоративную вспашку. 
В 2011–2012 годах на возмещение части за-
трат по проведению этих мероприятий было 
выделено порядка 3 млн рублей субсидий. 

КаК поВысить плодоРодие Земель?
НемалоВажНый ВопРос 
пРи ВступлеНии В Вто

донской регион относится к аграрно-
промышленным территориям, в области 43 
сельскохозяйственных района, и полномочия 
по сохранению и повышению плодородия зе-
мель относятся к уровню субъекта. Выполне-
ние этих функций закреплено в областном 
законе № 858-Зс от 14 января 2008 года 
«о государственном 
регулировании обе-
спечения плодородия 
земель сельскохозяй-
ственного назначения 
в Ростовской области» 
и областной долго-
срочной целевой про-
грамме «Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2010–2014 годы». В рамках 
программы разработана самостоятельная под-
программа по сохранению и восстановлению 
плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения до 2014 года. В ней прописан еди-
ный системный комплекс мер по повышению 
плодородия земель сельхозназначения в Ро-
стовской области. К ним относятся: информа-
ционное обеспечение, научные исследования, 

банк данных, а также субсидирование части 
затрат на проведение производственных ме-
роприятий (агрохимических, мелиоративных, 
гидромелиоративных, агротехнических).

два года назад депутаты уже обращались к 
этой теме, тогда так же на одном из заседаний 
парламента был заслушан доклад министра 
сельского хозяйства. 

– если обратиться к истории вопроса, то са-
мый пик в плане качества земли приходится на 
1988 год, когда соблюдались все необходимые 

нормы внесения удо-
брений и т.п. В период 
с 1990 по 1999 годы 
занимались мы этим 
недостаточно. связано 
это в первую очередь с 
отсутствием денежных 
средств. естественно, 
это не лучшим обра-
зом отразилось и на 
качестве земель, и на 

урожайности. В настоящее время по данному 
вопросу мы очень тесно работаем с Красно-
дарским краем, у них есть определенные нара-
ботки. и уже 2011 год показал, что динамика 
закупок минеральных и органических удобре-
ний положительная. Это, безусловно, радует, 
– прокомментировал председатель Законода-
тельного собрания области В.Е. Дерябкин. 

также в регионе постоянно проводится мо-
ниторинг состояния земель, его результаты Продолжение на стр. 2

В переходный период вступления в Вто до 
2017 года необходимо сохранить эту эффек-
тивно работающую систему, т.к. увеличение 
бюджетного финансирования в 2 раза создает 
условия для сохранения конкурентоспособно-
сти Ростовской области в отрасли растение-
водства и определяет предпосылки дальней-
шего поступательного развития сельского 
хозяйства на среднесрочную перспективу
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ее. В конечном итоге сумма была увеличена. Как 
отметили депутаты «позиция депутатского корпу-
са вынудила министерство труда и социального 
развития пересмотреть эти цифры».

для сравнения: в Калмыкии сумма прожи-
точного минимума на 2013 год составила 5 451 
рубль, в астраханской области – 5 366 рублей, в 
Краснодарском крае – 5 852 рубля, в Волгоград-
ской области – 6 108 рублей, а на федеральном 
уровне его величина равна 6 131 рублю.

меРы социальНой поддеРжКи 
уВеличеНы

с 1 января 2013 года семьям, в которых од-
новременно родились трое и более детей, бу-
дет предоставляться единовременная помощь 
– по 50 тысяч рублей на каждого ребенка с 
ежегодной индексацией.

– активно эта работа проводится в про-
летарском, орловском и семикаракорском 
районах. За три года почвенно-мелиоративное 
обследование проведено на площади 25,751 
тысячи гектаров в 12 районах области в 67 
хозяйствах. ежегодно расходы на эти цели 
составляли 878 тысяч рублей, – отметил В.Н. 
Василенко. 

– Рассматривается также целесообразность 
использования навоза, навозных стоков, пти-
чьего помета и компостов в качестве органи-
ческих удобрений, – добавил министр сельско-
го хозяйства.

после доклада министра депутаты по тради-
ции смогли задать интересующие вопросы. 

– далеко не каждый сельхозпроизводитель 
может себе позволить сделать обследование 
своих полей. мы знаем, что в Ростовской об-
ласти есть единая электронная карта полей. 
Насколько она доступна для руководителей 
сельхозпредприятий? – поинтересовалась де-
путат Л.А. Акулович. 

– данная работа проводится. планируется 
ее завершить к 1 декабря текущего года. Все 
материалы будут размещены на сайте мин-
сельхоза области, они будут доступны для 
руководителей предприятий всех форм соб-
ственности. они вполне могут использовать 
эти данные в своей работе, – ответил В.Н. Ва-
силенко. 

депутатом А.Д. Дедовичем был задан во-
прос о том, все ли территории области не 
осваивают денежные средства, выделяемые 
на проведение работ по улучшению плодоро-
дия земель. 

– действительно, в текущем году средства, 
выделенные на обследование земель, в раз-
мере 900 тысяч рублей не были использованы 
в аксайском и дубовском районах области. 
В остальных районах все выделенные сред-
ства использованы по назначению, – сказал 
министр сельского хозяйства. 

Выступавший после министра депутат В.М. 
Карпенко высказал мнение о том, что не все 
вопросы в должной мере освещены в докладе 
министра, и указал на некоторые недоработки 
со стороны министерства.

– мы, законодатели, должны не следовать 
за событиями, а опережать их, – сказал он.

с этим утверждением трудно поспорить, од-
нако в свою очередь депутат Петляков счита-
ет, что состояние земель в донском регионе 
значительно улучшилось именно при действу-
ющем министре сельского хозяйства. 

– для Ростовской области вопрос повыше-
ния плодородия земель сельхозназначения 
очень важен, особенно при вступлении России 
в Вто. тем более что с 2013 года уже пере-
станет оказываться помощь из федерального 
бюджета на приобретение минеральных удо-
брений. Все ложится на плечи регионального 
бюджета. поэтому мы обращаемся к Губер-
натору В.Ю. Голубеву с просьбой увеличить 
финансирование на эти цели, – сказал в за-
вершение спикер донского парламента.

пРожиточНый миНимум пеНсиоНеРа 
тепеРь 6 052 Рубля

теперь благодаря усилиям депутатов дон-
ского парламента прожиточный минимум пен-
сионера составляет 6 052 рубля вместо пред-
лагаемых министерством труда и социального 
развития 5 593 рублей. 

изначально планируемая сумма прожиточного 
минимума была невелика, увеличение составля-
ло всего 32 рубля. поэтому при рассмотрении это-
го вопроса на совместном заседании комитета по 
социальной политике и комитета по экономиче-
ской политике депутаты поставили под сомнение 
предложенную сумму и решили не утверждать 

также с 1 января 2013 года изменена сумма 
денежных выплат на третьего или последую-
щего ребенка тем семьям, чей среднедушевой 
доход ниже среднедушевого дохода населения 
по Ростовской области за год, предшествую-
щий году обращения за ежемесячной денеж-
ной выплатой. Напомним, что прожиточный 
минимум на душу населения по Ростовской об-
ласти за второй квартал текущего года состав-
ляет 5 911 рублей, а среднедушевые денеж-
ные доходы населения за 2011 год – 15 801,9 
рублей. по данным минтруда и соцразвития, 
количество получателей в регионе увеличится 
с 4 964 человек до 6 582. 

Кроме того, увеличены меры социальной под-

держки для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, которые взяты на воспита-
ние в приемные семьи. до принятия изменений 
размер ежемесячного денежного вознагражде-
ния для приемных родителей составлял 5 683 
рубля. Решением депутатского корпуса он увели-
чен с 1 сентября 2012 года до 7 388 рублей. 

с 1 сентября 2012 года также увеличен раз-
мер дополнительного вознаграждения при 
передаче на воспитание в приемную семью 
второго и за каждого последующего ребенка 
с 1 136 рублей до 1 477, за особые условия 
труда – с 853 рублей до 1 109 и тем, кто про-
живает в сельской местности – с 1 421 рубля 
до 1 848 рублей.

опРеделеН штРаф для поисКоВиКоВ

В мае этого года депутатами донского пар-
ламента был принят областной закон №858-
Зс о порядке проведе-
ния поисковой работы 
на территории области 
в целях увековечения 
памяти погибших при за-
щите отечества. 

– На тот период мы 
не могли определиться 
с мерами ответствен-
ности. после изучения 
опыта других регионов, 
в которых подобные за-
коны действуют уже не 
первый год, депутаты 
приняли решение о том, 
что административный штраф для граждан 
будет составлять от 1 000 до 2 000 рублей, 
для юридических лиц – от 10 000 до 20 000 ру-
блей. 

Во исполНеНие РешеНия 
РостоВсКоГо областНоГо суда

Во исполнение решения Ростовского област-
ного суда были подготовлены и приняты на 
50-м заседании донского парламента внесения 
изменений в областные законы о гарантиях 

экс-губернатору Ростовской области и о стату-
се депутата Законодательного собрания. 

областным судом признаны недействую-
щими пункты закона, предусматривающие 
страхование жизни и здоровья Губернатора 
Ростовской области, прекратившего испол-
нение своих полномочий, в случае его гибе-
ли (смерти), а также возможность содержать 
за счет средств областного бюджета аппарат 
помощников. теперь расходы на реализацию 
этого закона составят менее миллиона рублей 
(а ранее сумма затрат доходила до 9 млн ру-
блей). 

также Ростовским областным судом при-
знана недействующей статья закона о статусе 
депутата донского парламента, касающаяся 
страхования его жизни и здоровья в случае 
гибели (смерти) либо причинения ему увечья. 
Напомним, что этот закон действовал с 1994 
года.

– Хотя то, что происходит в отношении де-
путата Булгакова в таганроге, заставляет 
задуматься, – сказал во время проведения 
предварительной пресс-конференции В.Е. Де-
рябкин. 

Кто, а главное – за что, мог совершить по-
кушение на 66-летнего В.Г. Булгакова, в 2008 
году избранного депутатом Законодательного 
собрания Ростовской области и хорошо извест-
ного в городе таганроге по своему участию в 
общественной работе? сейчас в этом вопросе 
разбираются и проводят проверки представи-
тели следственного комитета и прокуратуры. 
дело в том, что на депутата-коммуниста было 
совершено покушение с оружием, ему посту-
пали звонки с угрозами, а также был подкинут 
муляж взрывного устройства. Расследование 
этого странного покушения взял под личный 
контроль начальник Гу мВд по Ростовской об-
ласти А.А. Лапин. 

таГаНРоГ РасшиРяет сВои ГРаНицы

На 288,65 гектаров будет увеличена терри-
тория города таганрога за счет располагающе-
гося рядом Неклиновского района. для чего? 
Это необходимо для реализации Генерального 
плана муниципального образования «Город та-
ганрог» на период до 2028 года. К таганрогу 
присоединяются два земельных участка: 198,55 
гектаров Вареновского и 90,10 гектаров Ново-
бессергеневского сельскоих поселений. плани-
руется, что в Вареновском сельском поселении, 
которое теперь будет в черте города, будет по-
строено более 898 тысяч квадратных метров 
жилья. также планируется возвести объекты 
социальной инфраструктуры: детские сады на 
979 мест, общеобразовательную школу на 2 
574 учащихся, магазины продовольственных 
и промышленных товаров общей площадью 
11 200 квадратных метров торговой площади, 
предприятия общественного питания на 1 600 
посадочных мест, предприятия сферы обслу-
живания на 360 рабочих мест.

а в Новобессергеневском сельском поселе-
нии собираются построить 263 тысяч квадрат-
ных метров жилья. В многоэтажках предусмо-
трено наличие поликлиники, аптек, магазинов 

продовольственных 
и непродовольствен-
ных товаров. также 
там планируется по-
строить многофунк-
циональный комплекс 
площадью около 11 
тысяч квадратных 
метров, который 
вместит спортивный 
зал, крытый бассейн, 
клубные помещения, 
предприятия бытово-
го и общественного 
питания. На террито-

рии разместятся 4 детских сада: на 160, 90 и 
два на 140 мест, общеобразовательная школа 
на 1 072 учащихся.

таковы основные моменты прошедшего 
50-го заседания донского парламента, на ко-
торых хотелось бы остановиться, а в ближай-
шем будущем нас ждут публичные слушания 
по бюджету на 2013 год и на плановый период 
2014–2015 годов.  

Ольга Обухова, 
фото автора  

депутатами донского парламента одобрены 
два обращения Законодательного собрания 
к правительству Рф. первое касается опреде-
ления понятия «дети войны» и установления 
для них мер социальной поддержки. Второе 
– дополнительного социального обеспечения 
работников угольной промышленности. при-
нятие этого обращения на правительственном 
уровне позволит снизить требования к ста-
жу работы на 5 лет, дифференцировать эти 
требования для женщин, а также расширить 
перечень лиц, имеющих право на получение 
ежемесячной доплаты к пенсии

ОтВЕты НА ВОПрОсы ДОрОжНиКОВ
председатель комитета Законодательного 

собрания по строительству В.д. Гребенюк:
– Можно ли при про-

ведении торгов на 
содержание дорог в 
каком-либо муници-
пальном образовании 
отдавать предпочте-
ние местному ДрсУ?

– сейчас это сделать 
достаточно сложно, по-
тому что действует кон-
курсная система, разра-
ботанная в целях более 
жесткого контроля за 
расходованием бюджет-

ных средств. Кто выиграет конкурс, тот и будет 
выполнять работы, независимо от места нахож-
дения предприятия. с одной стороны, это дает 
существенную экономию средств заказчика, с 
другой – порождает конкуренцию среди испол-
нителей работ, ведь мы живем в конкурентоспо-
собном государстве. 

– Почему основным критерием при про-
ведении торгов выступает стоимость работ? 
Ведь раньше учитывался и рейтинг предпри-
ятия.

– Не всегда во главу угла ставится цена во-
проса. Важную роль играют и опыт работы, и 
оснащенность предприятия, и качество выпол-
ненных объектов. В этом вопросе все зависит от 
заявителя торгов.

– Некоторым районным ДрсУ за неиме-
нием в районе собственных карьеров при-
ходится обращаться в другие территории, 
зачастую находящиеся на значительном 
расстоянии. транспортные издержки отра-
жаются на стоимости материалов. Можно ли, 
исходя из этого, пересмотреть подход к це-
нообразованию, использовать какие-нибудь 
поправочные коэффициенты?

– можно, для рассмотрения данного вопро-
са необходимы конкретные предложения от 
конкретных исполнителей работ в адрес того, в 
чьей компетенции находится решение вопроса. 
лучше обратиться и к Губернатору Ростовской 
области, и в Законодательное собрание.

Начало на стр. 1

В Законодательном Собрании РО

изменение объемов внесенных удобрений 
и обеспеченность почв подвижным фосфором 

в Ростовской области

удобрения
в 1988 году

442,1
тыс. т. в д.в.

удобрения
в 1997 году

32,4
тыс. т. в д.в.

удобрения, тыс. т.* 10в д.в.

удобрения
в 2011 году

230,4
тыс. т. в д.в.

фосфор
в 1997 году
27,8 мг/кг

фосфор
в 2010 году
18,5 мг/кг

фосфор
в 2011 году
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Выборы – 2012

единый день Голосования: 
что он принес 

ростовской области?
14 октября, в единый день голосования, в Ростовской области прошли 
выборы глав поселений и депутатов представительных органов власти, 
которые по праву можно назвать масштабными. Были избраны главы в 347 
городских и сельских поселениях, а выборы депутатов Собраний депутатов 
прошли в 395 городских и сельских поселениях Дона. Одновременно проводились 
досрочные выборы главы Усть-Донецкого района и дополнительные 
выборы депутатов представительных органов еще в 5 районах области. 
В этих выборах принимали участие представители всех парламентских 
партий. Единственным непарламентским участником выборов стала 
партия «Патриоты России». Однако эти выборы отличаются не только 
масштабностью, но и активизировавшимися самовыдвиженцами. О том, 
каковы основные результаты выборов и мнения о них представителей партий, 
читайте ниже

о пРоХождеНии 

14 октября в 43-х районах Ростовской обла-
сти прошли, пожалуй, одни из самых масштаб-
ных выборов местной власти. На них в 395-и 
поселениях были избраны депутаты пред-
ставительных органов городских и сельских 
поселений, а в 347-и – главы поселений. по 
данным областного избиркома, на 4 113 депу-
татских мандатов представительных органов 
поселений претендовали 7 109 зарегистриро-
ванных кандидатов, из них 5 109 – представи-
тели политических партий. На должности глав 
городских и сельских поселений было зареги-
стрировано 1 269 кандидатов, причем, среди 
них преобладали самовыдвиженцы – 784 чело-
века. а выдвиженцев от политических партий 
было всего 485 кандидатов. 

В целом, в Ростовской области в этих выбо-
рах приняли участие более 1 320 000 донских 
избирателей. их активность составила 41,84 
процентов, что выше, чем явка в среднем по 
России. самую высокую активность на выбо-
рах показали Верхнедонской (70,61 процен-
тов) и Заветинский (62,74 процентов) районы, 
а самая низкая явка была зафиксирована в 
белокалитвинском районе – всего 31,81 про-
центов.

активное участие в прошедших выборах при-
няли и представители казачьего сообщества. 
Как известно, донская земля издавна славится 
своими многовековы-
ми демократическими 
традициями. Начиная с 
древнегреческих посе-
лений, власть на дону 
всегда избирали путем 
выборов, и казачий пе-
риод развития демокра-
тических институтов не 
является исключением. 
так, казаки в азовском 
районе традиционно яв-
ляются членами участ-
ковых избирательных 
комиссий. В частности, 
сергей петрович Кар-
тушин, атаман стани-
цы Кулешовской, уже пять лет работает чле-
ном комиссии с правом решающего голоса 
на участке №2060. по его мнению, казаки, 
являясь истинными патриотами своей родины, 
всегда занимали активную гражданскую пози-
цию, а особенно тогда, когда проходят выборы 
именно той власти, которая ближе всего к ним. 
а в миллеровском районе, на избирательном 
участке №873, расположенном в кадетском 
корпусе, в день голосования был организован 
концерт молодых исполнителей казачьих пе-
сен. 

о НаРушеНияХ

что касается жалоб и нарушений, то их ко-
личество минимально и незначительно. по 
данным избиркома Ростовской области, не-
посредственно в день голосования к ним по-
ступило 18 обращений. В большинстве слу-
чаев жалобы либо не подтвердились, либо 
были связаны с незнанием законодательства. 
На 132 избирательных участках во всех 43-х 
муниципальных районах Ростовской области 
использовались комплексы обработки изби-
рательных бюллетеней (Коиб). Кроме того, 
облизбирком обеспечил онлайн-трансляцию 
в сети интернет хода голосования и проце-
дуры подсчета голосов избирателей с 41-го 
избирательного участка, расположенных на 
территории 10-и муниципальных образований 
области. общественный контроль за ходом 
голосования осуществляли более 7400 наблю-
дателей от политических партий, кандидатов и 
общественных объединений. по их многочис-

ленным оценкам выборы прошли бесконфлик-
тно. Работа избирательных комиссий получи-
ла высокую оценку наблюдателей.

так что прогнозы главы избиркома с.В. 
Юсова относительно проведения выборов 
полностью оправдались: октябрьские выборы 
можно действительно назвать «небывало спо-
койными». 

– Нет сомнений, что выборы состоялись по-
всеместно. Эти выборы прошли значительно 
спокойнее, чем аналогичные выборы несколь-
ко лет назад. они прошли честно, открыто. 
Работа всех структур велась исключительно в 
интересах избирателей и их права были нор-
мально защищены в Ростовской области, – от-
метил с.В. Юсов.

Это подтверждают и большинство предста-
вителей политических партий, правда, за ис-
ключением КпРф. Как отметил глава донских 
коммунистов, «выборы никогда не проходят 
спокойно». Ну что ж, такова позиция этой пар-
тии, а, как известно, любое мнение имеет пра-
во на существование, правда, конечный ре-
зультат подводит голосование избирателей.

о РеЗультатаХ

Результаты выборов глав поселений, со-
гласно данным областного избиркома, тако-
вы: были избраны 347 глав городских и сель-
ских поселений, из них 247 – от политической 

партии «едиНая Рос-
сия», 8 – от КпРф, 1 – 
от лдпР, 4 – от «спра-
ведливой России» и 87 
– самовыдвиженцы.

что касается пред-
ставительных органов 
местного самоуправ-
ления, то в единый 
день голосования из-
бран 4 101 депутат, из 
них 3003 депутата – от 
политической партии 
«едиНая Россия», 
198 – от КпРф, 150 – 
от «справедливой Рос-
сии», 29 – от лдпР, 2 

депутата – от политической партии «патриоты 
России», 719 – самовыдвиженцы.

Хочется отметить, что статистические дан-
ные опровергают мнение избирателей о том, 
что их голос ничего не решает. по словам с.В. 
Юсова, в п. Южный мартыновского района по-
бедитель обошел своего конкурента всего на 7 
голосов, а самыми показательными стали ито-
ги выборов в матвеево-Курганском районе. 
там итоги выборов решил всего один голос. 
Главой матвеево-Курганского сельского посе-
ления стал Шищенко Александр Евгеньевич 
с результатом 34,35% против 34,33% Захар-
ченко Виктора Валентиновича.

– очевидно, что участвовать в выборах каж-
дому избирателю крайне важно. и по итогам 
голосования понятно, что выигрывают те по-
литические партии, которые могут выдвинуть 
нормальных, реальных кандидатов, которые 
вызывают доверие у избирателей, которые 
имеют богатый управленческий опыт. думаю, 
что на этот раз избиратели в меньшей степе-
ни смотрели на политическую составляющую, 
чем на сущностные характеристики того чело-
века, которого они видели в избирательном 
бюллетене, – подчеркнул глава областного 
избиркома.

Как видно по результатам, в октябрьских 
выборах лидировали единороссы, и, пожа-
луй, одной из самых внушительных их побед 
можно назвать результаты выборов главы 
усть-донецкого района. Напомним, что глава 
этого района избирался досрочно, и о своем 
намерении баллотироваться на этот пост за-
явили восемь кандидатов. Все они успешно 

прошли регистрацию. от единороссов была 
выдвинута кандидатура Виктора Гусная, за-
местителя министра труда и социального раз-
вития Ростовской области. именно он стоял у 
истоков создания районного отделения партии 
и возглавлял его более десяти лет. однопар-
тийцы достаточно высоко оценивали его шан-
сы на победу, и Виктор Гуснай полностью 
оправдал их ожидания, победив на выборах 
с результатом 56,05 процентов и значительно 
обойдя своих оппонентов – справедливоросса 
Владимира Чвыкалова, в недавнем прошлом 
занимавшего должность начальника отдела 
Гибдд уВд по городу шахты, и коммуниста 
Павла Андрианова, учителя из Нижнекундрю-
ченского сельского поселения усть-донецкого 
района.

В целом, ожидания единороссов оправда-
лись. В частности, глава донских единороссов 
на встрече с журналистами заявил о том, что 
результаты выборов не являются неожиданны-
ми. 

он считает, что это еще один шаг, подтверж-
дающий намерение избирателей поддержать 
действующие институты власти и развитие 
российской государственности, и за это выра-
зил благодарность избирателям.

а впереди нас ждут выборы в Новочеркас-
ске, которые состоятся 2 декабря. Напомним, 
что внеочередные выборы мэра были назначе-
ны после заявления Анатолия Кондратенко о 
сложении им полномочий. по данным избир-
кома на 19 октября 2012 года, за две недели 
до окончания регистрации, в территориальную 
избирательную комиссию города Новочеркас-
ска заявления о намерении баллотироваться 
подали уже десять кандидатов. для сравне-
ния: в 2010 году на пост мэра города претен-
довали всего четыре кандидата. и вот именно 
эти выборы обещают быть особенно острыми! 
Ну что ж, посмотрим…

мНеНия пРедстаВителей 
политичесКиХ паРтий

сергей Александрович Косинов, руково-
дитель аппарата регионального отделения 
Партии «справедливая россия»:

– Глава областного 
избиркома оказался 
прав, предрекая, что 
октябрьские выборы 
пройдут спокойно. На-
рушения были зафик-
сированы, но незначи-
тельные. Результаты 
регионального отделе-
ния партии «справедли-
вая Россия» в принципе 
ожидаемые: 149 депута-
тов и 4 главы поселения 
(Глубокинское город-

ское поселение, самарское и два поселения 
в Кашарском и цимлянском районах). постав-
ленная нами задача выполнена процентов на 
80. обидно то, что проиграли в Кулешовке и в 
Задонском сельском поселении.

с кандидатурой на пост мэра Новочеркасска 
мы определились: от регионального отделения 
«справедливой России» выдвигается Вадим 
Олегович Марыгин. он возглавляет партий-
ную фракцию справедливороссов в городе и 
является председателем комитета Новочер-
касской городской думы по жКХ. ему 37 лет, 
имеет два высших образования, сейчас рабо-
тает над кандидатской диссертацией. В про-
шлом военный офицер, служил в уголовном 
розыске. человек достойный и уважаемый в 
городе. шансы его мы оцениваем высоко, но 
понимаем, что борьба будет очень тяжелой. 

Евгений иванович Бессонов, руководи-
тель фракции КПрФ в Законодательном со-
брании ростовской области:

– Выборы никогда не 
проходят спокойно, и 14 
октября было зафиксиро-
вано большое количество 
нарушений, начиная с от-
каза в регистрации канди-
датов, неугодных власти, 
и заканчивая недобросо-
вестными действиями в 
период выборов. по наше-
му мнению, нарушен глав-
ный принцип – принцип 
свободного волеизъявле-
ния граждан. были попыт-

ки воспрепятствовать и выдвижению кандидатов, 
и желанию граждан проголосовать в соответствии 
со своим выбором. а самый неприятный итог в том, 
что процентов 80 избирателей не приняли участие в 
этих выборах.

а если говорить о результатах выборов, то у пар-
тии КпРф в донском регионе 8 глав поселений и 198 
депутатов в представительных органах. ожидаемый 
результат был порядка 20 глав поселений и около 
400 депутатов. 

что касается предстоящих выборов в Новочер-
касске, то по результатам тайного голосования на 
партийной конференции КпРф победил Владимир 
Панфилович Надтока, генеральный директор Но-
вочеркасского ооо Нпп «ВНиКо». Это известная 
личность в городе.

святослав Юрьевич Марченко, председатель 
политсовета ростовского регионального отделе-
ния политической Партии «Патриоты россии»:

– от нашей партии на 
выборах в Ростовской об-
ласти принимали участие 
17 человек: 3 кандидата 
претендовали на пост 
глав поселений и 14 чело-
век выдвигали свои кан-
дидатуры в качестве депу-
татов представительных 
органов. по результатам 
голосования лишь 2 чело-
века стали депутатами на 
местном уровне. На выбо-
рах глав результаты хуже, 
но даже тот факт, что бывшему главе поляковского 
сельского поселения, являющемуся членом партии 
«патриоты России», вновь избранный глава пред-
ложил продолжить работу в администрации, гово-
рит о многом.

Замечаний по проведению самого выборного про-
цесса у нашей партии нет: выборы прошли честно, 
достойно, спокойно. можно сказать, что поставлен-
ная нами задача выполнена всего лишь на 20 про-
центов. ожидания наши были, конечно, большими. 
Но при этом нужно учитывать, что участие в этих вы-
борах для регионального отделения партии – лишь 
первый опыт. «патриоты России» – единственная 
непарламентская партия, принявшая участие в 
октябрьских выборах в Ростовской области. 

а если говорить в целом по стране, то результаты 
кандидатов от нашей партии вполне достойные: на 
выборах губернаторов кандидаты от партии «патри-
оты России» занимали вторые и третьи места. Кста-
ти, мы единственная партия, которая вошла в состав 
общероссийского народного фронта, и, как говорит 
лидер партии Геннадий Юрьевич семигин, кстати, 
мой однокурсник (в 1985 году мы с ним вместе окон-
чили Рижское высшее военное командное Красноз-
наменное училище имени маршала советского со-
юза с.с. бирюзова), «патриоты России» занимают 
к власти конструктивную оппозицию.

Ольга Обухова, фото из архива Избиркома, 
Законодательного Собрания 

и региональных партийных отделений

Результаты выборов глав поселений, со-
гласно данным областного избиркома, тако-
вы: были избраны 347 глав городских и сель-
ских поселений, из них 247 от политической 
партии «едиНая Россия», 8 от КпРф, 1 от 
лдпР, 4 от «справедливой России» и 87 са-
мовыдвиженцы.

что касается представительных органов 
местного самоуправления, то в единый день 
голосования избран 4 101 депутат, из них 
3003 депутата от политической партии «еди-
Ная Россия», 198 от КпРф, 150 от «спра-
ведливой России», 29 от лдпР, 2 депутата от 
политической партии «патриоты России», 719 
самовыдвиженцы
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В единый день голосования 14 октября в Ро-
стовской области прошли выборы депутатов 
представительных органов и глав городских 
(сельских) поселений в 43 районах Ростовской 
области. отличие прошедших выборов от пред-
ыдущих – это в первую очередь масштабность. В 
процессе выборов принимало участие большое 
количество наблюдателей, да и самих кандида-
тов было выдвинуто порядка 9 тысяч. 

Впервые руководством регионального отделе-
ния партии «едиНая Россия» было принято 
решение о том, что кандидаты от партии примут 
участие в выборах, но не во всех поселениях. 

– мы всегда придаем большое значение мест-
ному уровню власти – той, что наиболее близ-
ка к людям. поэтому в преддверии выборов 
региональное отделение единороссов провело 
большую работу. В каждом поселении прошло 
внутрипартийное голосование по отбору канди-
датов на должности глав и депутатов органов 
местного самоуправления. Это позволило нам 
найти наиболее эффективных кандидатов, ко-
торые своим профессиональным опытом и по-
служным списком могли бы убедить жителей по-
селений отдать им предпочтение. однако есть 
главы районов и поселений, избранные от дру-
гих политических сил, но при этом являющиеся 
эффективными управленцами и грамотными 
хозяйственниками. К примеру, глава одного из 
сельских поселений песчанокопского района 
Ростовской области является членом партии 
лдпР. люди на его стороне. так зачем же еди-
нороссам претендовать на это место?! – заявил 

о своей позиции В.Е. Дерябкин. – мы считаем, 
что не во всех территориях наши кандидаты эф-
фективны. К сожалению. 

однако, несмотря на спокойное в целом про-
хождение выборного процесса, единороссами 
было зафиксировано порядка 20 нарушений, 
все же выборы назвать простыми нельзя. Хотя, 
в общем, по заявлению секретаря регионально-
го отделения партии «едиНая Россия», ре-
зультаты положительные: из 289 кандидатов от 
«едиНой России», претендовавших на пост 
глав поселений, 247 одержали победу. помимо 
этого, победили на выборах 42 члена партии, вы-
ступавшие как самовыдвиженцы. В общей слож-
ности, единороссы одержали уверенную победу: 
83 процента от числа победивших на выборах 
глав и 85 процентов мандатов на выборах депу-
татов представительных органов поселений.

В.Е. Дерябкин отметил также, что сменяемость 
глав на этих выборах достигла 41 процента, а 59 
процентов были избраны повторно. самая убе-
дительная победа на выборах главы поселения 
принадлежит Виктору Гуснаю: с результатом 
более 56 процентов он одержал победу в усть-
донецком районе, значительно обойдя своего 
оппонента Владимира Чвыкалова. Не менее 
внушительную победу единороссы одержали и 
на дополнительных выборах депутатов районных 
собраний депутатов в пяти районах области. 

Говоря об авторитете единороссов в Ростов-
ской области, В.Е. Дерябкин с гордостью под-
черкнул:

– Наши оппоненты ждут не дождутся ослабле-

ния «едиНой России». Но ничего подобного 
нет и не будет. авторитет у единороссов в об-
ласти есть, он весом и стабильно растет. я уве-
рен, что мы и в дальнейшем не подведем своих 
избирателей. Региональное отделение партии 
будет контролировать работу каждого, кто пред-
ставляет партию в органах местного самоуправ-
ления. мы намерены не только добиваться по-
следовательной реализации предвыборных 
программ наших победивших кандидатов, но и 
окажем им максимальную поддержку в исполне-
нии наказов избирателей.

В ходе пресс-конференции Виктору ефимови-
чу были заданы различные вопросы, но больше 
всего журналистов интересовала судьба «про-
блемного», по их выражению, Новочеркасска, 
которая решится 2 декабря. 

– Новочеркасск, действительно, город непро-
стой, разноплановый, и областные власти всег-
да были обеспокоены 
происходящими в нем 
событиями. Нас всегда 
волновало, комфортно 
ли жить в нем людям 
или нет. Не скрою, мы 
вели работу по подго-
товке определенного резерва среди единорос-
сов, которые могли бы претендовать на место 
главы этого города. проводили консультации с 
сообществом города, представителями обще-
ственных организаций, и люди высказали свое 
пожелание. «дайте нам профессионала!» – ска-
зали они. по их мнению, глава города должен 

быть профессионалом, уметь решать различные 
хозяйственные вопросы, сглаживать острые 
углы, наладить работу городских структур и в 
то же время быть порядочным человеком. Рас-
сматривали разные кандидатуры, в том числе и 
из самого Новочеркасска, но в итоге останови-
лись на кандидатуре Владимира Киргинцева. 
мы будем его поддерживать, бороться за него 
и надеемся, что жители города отдадут предпо-
чтение нашему кандидату. мы уверены, что для 
Новочеркасска это будет самый эффективный, 
оптимальный вариант. 

На вопрос о том, зачем успешному вице-мэру 
быть главой «проблемного» города, В.Е. Деряб-
кин ответил:

– Конечно, правильнее было бы спросить у 
него самого. я не могу за него ответить. Но я 
давно знаю Владимира Киргинцева. он дей-
ствительно профессионал, каких мало. да, Но-

вочеркасск считается 
проблемным городом, 
хотя, с другой стороны, 
это город-донор. так по-
чему бы и не навести в 
нем порядок и сделать 
его лучшим?! уверен, 

что Владимир анатольевич, прежде чем принять 
это решение, все продумал и взвесил. спонтанно 
такие решения не принимаются. На мой взгляд, 
это хорошие амбиции, достойные уважения. 

Ольга Обухова, 
фото автора

Виктор Дерябкин: 

«из 289 кандидатов от «единой россии»
победу одержали 247»

15 октября прошла пресс-конференция секретаря Ростовского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
Председателя Законодательного Собрания области Виктора Ефимовича Дерябкина на тему: «Итоги выборов в органы 
местного самоуправления 14 октября 2012 года в Ростовской области. Результаты партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В. Дерябкин: «я уверен, что мы и в дальней-
шем не подведем своих избирателей. Регио-
нальное отделение партии будет контролиро-
вать работу каждого, кто представляет партию 
в органах местного самоуправления»

единичны случаи, когда новые рабочие места 
появляются в сельской местности. такая ситуа-
ция вызывает дисбаланс в развитии экономики 
области. показатели уровня безработицы в обла-
сти тоже надо рассматривать более пристально. 
Ведь общий низкий показатель на самом деле не 
является признаком отсутствия проблемы. суди-
те сами: о какой стабильности можно говорить, 
если в одних районах об-
ласти на одно вакантное 
место претендуют семь 
безработных, а в дру-
гих – тринадцать? В то 
время как в Ростове, по 
данным службы занято-
сти, на десять вакантных 
мест приходится один 
безработный…

Юрий стефанович об-
ратил внимание профсоюзных лидеров и еще на 
одну проблему – дисбаланс кадров в профес-
сиональном разрезе. Восемьдесят процентов 
вакансий на сегодняшний день – это рабочие 
специальности. а среди тех, кто состоит на уче-
те в службе занятости, много людей с высшим 
образованием, которые хотели бы найти работу 
по специальности. Вице-спикер донского пар-
ламента предложил внести в итоговую реко-
мендацию вопрос разработки общероссийской 
методики прогнозирования потребности на про-
фессиональную подготовку кадров. по мнению 
Ю.с. Зерщикова, это будет способствовать 
развитию системы государственного заказа на 
их подготовку, снижению неэффективных рас-
ходов на обучение по невостребованным про-
фессиям, повышению уровня трудоустройства 
выпускников учреждений профессионального 
образования, дальнейшему сокращению безра-
ботицы и напряженности на рынке труда.

– профсоюзы всегда находятся на передовой 
линии борьбы за права трудовых коллективов, – 
отметил В.Д. Козлов. – мы постоянно проводим 
встречи с профсоюзным активом, посещаем 
предприятия, чтобы видеть ситуацию изнутри. 
Вопросы размера заработной платы, долги по 
зарплате, условия работы и безопасность труда 
являются сегодня актуальными не только для 
нашей области, но и для страны в целом. одна 
из наших главных задач – содействовать тому, 
чтобы профсоюзные организации появлялись 
на большем количестве предприятий, это важ-
но, чтобы люди были готовы сами отстаивать 
свои права, а не замалчивать существующие 
проблемы…

В декабре 2012 года в москве пройдет между-
народная конференция по вопросам достойного 

труда и практическому достижению целей меж-
дународной организации труда. с инициативой 
проведения этого мероприятия в свое время вы-
ступил В.В. Путин, что еще раз говорит о том, что 
эти вопросы рассматриваются на самом высоком 
уровне.

В.Д. Козлов в своем выступлении подроб-
но остановился на сути стандартов достойного 

труда. В проекте стан-
дартов вводится по-
нятие индикаторов и 
признаков, по которым 
определяются показа-
тели стандарта и меха-
низма его реализации. 
основные направления 
стандартов достойного 
труда касаются рабоче-
го места и безопасности 

труда, заработной платы, размер которой должен 
обеспечивать достойный уровень жизни, полной 
и стабильной занятости населения, вопросов 
сферы страхования, дальнейшего совершен-
ствования социального партнерства. Заседание 
круглого стола можно рассматривать как подго-
товительный этап международной конференции. 
обсуждение актуальных вопросов позволит сум-
мировать мнения и идеи его участников, сформу-
лировать совместную взаимоприемлемую пози-
цию сторон по обсуждаемым проблемам.

Заместитель Губернатора области с.Б. Бон-
дарев поздравил собравшихся с 75-летием Ро-
стовской области и рассказал о промежуточных 
итогах социально-экономического развития дон-
ского региона. также он сообщил, что встречи с 
профсоюзными лидерами на уровне правитель-
ства проводятся регулярно и будут проводиться 
впредь. и все вопросы, которые касаются тру-
дового законодательства, постоянно стоят в по-
вестке дня таких встреч.

Ирина Астапенко,
фото автора

проФсоюзы дона 
выступают 

за достойный труд
Какова сегодня роль профсоюзов в борьбе за достойный труд? Как строится 
диалог власти и профсоюзных лидеров? Какую позицию занимает депутатский 
корпус области? Какие вопросы трудового законодательства сегодня наиболее 
актуальны? Эти и другие вопросы в рамках Федерации акции профсоюзов «За 
достойный труд» обсуждались на круглом столе, который состоялся 4 октября 
в областном Доме профсоюзов. В мероприятии приняли участие первый 
заместитель Председателя Законодательного Собрания Ю.С. Зерщиков, 
заместитель Губернатора Ростовской области С.Б. Бондарев, председатель 
Федерации профсоюзов Ростовской области В.Д. Козлов,  представители 
министерств и департаментов областного Правительства, общественных 
организаций и профсоюзов

собрания и областной федерации профсоюзов 
депутаты донского парламента и представители 
профсоюзов дона в качестве надежных партне-
ров постоянно совершенствуют законодательную 
базу в целях развития экономики, сохранения 
социальной стабильности и роста жизненного 
уровня жителей региона. и такое многолетнее 
социальное партнерство дает положительные 
результаты.

В региональную практику давно вошли регу-
лярно заключаемые трехсторонние соглашения 
между работодателями, профсоюзами и испол-
нительной властью Ростовской области. бюджет 
Ростовской области имеет четко выраженную 
социальную направленность. В консолидирован-
ном бюджете 2012 года 67% – это затраты на 
социальный блок, обеспечивающие защиту ин-
тересов граждан. Эти же тенденции сохранятся 
и в бюджете на 2013 год и на плановый период 
2014–2015 годов.

– если говорить о роли профсоюзов, то, на мой 
взгляд, одна из задач, которые стоят сегодня пе-
ред этим важнейшим институтом, – соблюдение 
балансов интересов, – отметил Ю.с. Зерщиков. 
– сегодня многое делается для снятия напря-
женности, например, в вопросах безработицы, 
но ситуация порой складывается неоднозначно. 
В области строятся в рамках инвестиционных 
программ новые предприятия, но в основном 
эти проекты реализуются в крупных городах. 

между депутатским корпусом и советом фе-
дерации профсоюзов существуют давние 
тесные связи. совместная работа над зако-
нодательством, мониторинг действующих об-
ластных законов, вопросы, связанные с соци-
альной политикой и трудовыми отношениями 
– все это обсуждается с профсоюзами, и их 
мнения и требования учитываются в принима-
емых депутатами законодательных актах

перед участниками круглого стола выступил 
представитель законодательной власти Ростов-
ской области, вице-спикер донского парламен-
та Ю.с. Зерщиков. он подчеркнул, что между 
депутатским корпусом и советом федерации 
профсоюзов существуют давние тесные свя-
зи. совместная работа над законодательством, 
мониторинг действующих областных законов, 
вопросы, связанные с социальной политикой и 
трудовыми отношениями – все это обсуждается 
с профсоюзами, и их мнения и требования учи-
тываются в принимаемых депутатами законода-
тельных актах. В частности, именно такая схема 
использовалась при обсуждении закона «об 
охране труда», вокруг которого состоялась не 
одна жаркая дискуссия. В рамках действующего 
соглашения о сотрудничестве Законодательного 
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Комментарий председателя комитета За-
конодательного собрания ростовской обла-
сти по законодательству А.В. ищенко:

– правительством 
Ростовской области 
установлены предель-
ные нормативы содер-
жания крупного рога-
того скота на единицу 
земельных участков, 
т.е. пастбищ. За нару-
шение этого норматива 
согласно областному 
закону следует серьез-
ная административ-
ная ответственность. 
минимальная сумма 
штрафа для рядовых граждан составит 1 500 ру-
блей. а для организаций и сельхозпредприятий 
– от 30 до 50 тысяч рублей и выше. Все зависит 
от тяжести совершенного правонарушения. при 
этом нужно возложить полномочия по контролю 
данного вопроса на местную власть, на район-
ную администрацию, на поселенческие админи-
страции. На мой взгляд, они должны составлять 
протоколы с привлечением сотрудников по-
лиции и налагать административные штрафы. 
Это необходимо, чтобы не было произвола и ни 
один нарушитель не ушел от ответственности. 
мы очень надеемся, что с введением такого 
режима административной ответственности 
причины конфликтов, которые возникали, как 
вы знаете, в Ремонтненском районе и в других 
восточных территориях области, будут ликви-
дированы.

Работа комитетов ЗС РО

В обсуждении данного законопроекта актив-
ное участие принимали члены правительства 
Ростовской области, депутаты донского пар-
ламента, представители предпринимательско-
го сообщества, члены торгово-промышленной 
палаты области, независимые эксперты, обще-
ственники. отношение к новой системе нало-
гообложения и со стороны бизнес-сообщества, 
и депутатского корпуса, и экспертов, надо при-
знать, остается неоднозначным. 

Несмотря на это, в настоящее время уже в 
53-х субъектах Российской федерации эта си-
стема внедрена и успешно применяется. плю-
сы, безусловно, есть. Каждому предпринима-
телю предоставляется право выбора – патент 
выдается на срок от 
одного месяца до одно-
го года. Это очень 
удобно для тех, чей 
бизнес носит сезонный 
характер. можно, к при-
меру, оформить патент 
на три летних месяца, 
а по окончанию срока 
действия патента, не закрывая предпринима-
тельства, приостановить деятельность до сле-
дующего сезона. 

под патентную систему налогообложения 
подпадают 47 видов деятельности, которые в 
настоящее время облагаются единым налогом 
на вмененный доход (они перечислены в Нало-

до 1 млн рублей, при переходе на патентную 
систему налогообложения будут платить всего 
6 процентов налога от размера годового дохо-
да. причем оформить патент можно на период 
от одного месяца до года. таким образом, у 
людей остается возможность выбора – остать-
ся на старой системе налогообложения или 
перейти на новую, т.е. каждый предпринима-
тель имеет право выбрать более комфортную 
для своего вида биз-
неса систему налогоо-
бложения, тем более 
что переходный период 
предусмотрен на протя-
жении ближайших пяти 
лет, – разъяснила На-
талья андреевна. 

однако не все так однозначно. есть со-
мнения в том, что не все предприниматели 
отдадут свое предпочтение патенту, и оста-
ются вопросы, заставляющие настороженно 
относиться к новой системе налогообложения. 
В частности, вице-спикер донского парламен-
та Ю.с. Зерщиков на заседании профильного 
комитета обратил внимание депутатов на то, 
что в федеральном законе не определен диф-
ференцированный подход к территориям. он 

предложил подумать о введении такого подхо-
да для Ростовской области. согласитесь, что 
при сравнении ведения бизнеса в донской сто-
лице или в отдаленных районах области есть 
существенные различия. Хотя Н.А. стаценко 
уверена, что никакой дифференцированный 
подход не нужен. 

– применение дифференцированного коэф-
фициента неоправданно, – подчеркнула она и 

добавила:
– В дальнейшем мы 

посмотрим, что новый 
закон даст Ростовской 
области в плане повы-
шения инвестиционной 
привлекательности.

так что, по всей ви-
димости, рабочая группа, созданная по дан-
ному законопроекту, не будет распущена и 
продолжит свою работу. а об эффективности 
патентной системы и ее плюсах для областно-
го бюджета можно будет судить лишь по ито-
гам 2013 года.

Ольга Обухова, 
фото автора 

и из архива редакции

В областном бюДжете 
очереДные изменения

Очередные изменения в областном бюджете на 2012 год и на плановый период 
2013–2014 годов были обсуждены депутатами донского парламента в ходе 
заседания профильного комитета и приняты 18 октября на 50-м заседании 
Законодательного Собрания области. Связаны они с поступлением федеральных 
средств. На какие цели планируется направить эти средства, читайте ниже

теперь, с увеличением доходной и рас-
ходной части на 880 млн 562,7 тысяч рублей, 
параметры областного бюджета выглядят сле-
дующим образом: доходы – 112,05 млрд ру-
блей, расходы – почти 119,8 млрд рублей. Это 
никак не повлияет на дефицит бюджета – он 
останется без изменения. 

Как отметила предсе-
датель комитета Зако-
нодательного собрания 
по бюджету Н.А. ста-
ценко, изменения в об-
ластной бюджет вполне 
предсказуемы.

– из федерального 
бюджета поступили це-
левые средства в раз-
мере 1 млрд 35 млн 
рублей. Это деньги по 
программе переселения 
граждан из аварийного 

жилья, по программе строительства нового 
жилья, по модернизации здравоохранения, – 
отметила она.

На что же будут направлены поступившие 
средства?

300 млн рублей будут направлены гражда-
нам на предоставление субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг.

30 млн рублей в рамках поддержки агропро-
мышленного комплекса Ростовской области 
пойдут на предоставление субсидий на приоб-
ретение сельскохозяйственной техники, кото-

рая производится и выпускается в Ростовской 
области. 

почти 9 млн рублей будут направлены на 
улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих в сельской местности, включая мо-
лодые семьи и молодых специалистов.

Кроме того, за счет дополнительных средств 
будет капитально отремонтировано футболь-
ное поле в спорткомплексе специализирован-
ной детско-юношеской школы олимпийского 
резерва № 25.

часть средств пойдет на увеличение зара-
ботной платы работников учреждений соци-
ального обслуживания жителей дона. 

также с 1 октября 2012 года на 12 процентов 
будут проиндексированы должностные оклады 
лиц, замещающих государственные долж-
ности, размеры окладов государственных и 
муниципальных служащих, заработная плата 
которых не индексировалась на протяжении 
трех лет.

увеличится расходная часть и некоторых 
долгосрочных целевых программ, действую-
щих на территории нашей области.

и хотя в этот раз изменений не так уж мно-
го, но, по словам депутатов и представителей 
минфина области, они не последние. так что 
до конца 2012 года вы еще не раз прочитаете 
об изменениях главного финансового доку-
мента региона.

Ольга Обухова, 
фото автора

Выбрать патент 
или остаться на енВД?

Именно таким вопросом уже начинают задаваться донские предприниматели. 
А связано это с важными изменениями в региональной системе налогообложения, 
точнее, обязательным с 2013 года переходом на патентную систему 
налогообложения. На Дону для детальной проработки этого вопроса была создана 
рабочая группа. В результате плодотворной работы выработан законопроект, 
который был обсужден в ходе заседания комитета Законодательного Собрания 
по бюджету и затем принят на заседании донского парламента. Почему же 
отношение к новой системе налогообложения остается неоднозначным? Какие 
опасения она вызывает?

говом кодексе Рф). В Ростовской области этот 
перечень будет дополнен еще шестью видами, 
относящимися к бытовым услугам. Это:

• услуги справочно-информационной служ-
бы по выдаче справок, оказанию услуг насе-
лению по заполнению бланков, написанию за-
явлений, снятию копий; 

• услуги бань, душевых и саун; 
• организация занятий в группах общения, 

психогимнастики, аутогенной тренировки; 
• услуги по чистке печей и дымоходов; 
• выполнение переводов с одного языка на 

другой, включая письменные переводы, вы-
полненные путем доработки автоматического 
перевода; 

• посреднические услуги на оформление за-
казов на обслуживание автотранспортом. 

стоимость патента зависит от величины по-
тенциально возможного годового дохода от 
того вида бизнеса, которым занят предпри-
ниматель. Этот доход устанавливают власти 
субъекта Российской федерации в соответству-
ющем законе на календарный год по каждому 
из видов предпринимательской деятельности, 
по которому разрешается применение индиви-
дуальными предпринимателями упрощенной 
системы налогообложения на основе патента. 

при этом допускается 
дифференциация та-
кого годового дохода 
с учетом особенностей 
и места ведения пред-
принимательской дея-
тельности. 

плюс ко всему выше-
перечисленному, пред-

принимателю не требуется сдавать налоговую 
декларацию. Как говорится, «заплатил налог 
– и спи спокойно».

суть закона прокомментировала председа-
тель комитета по бюджету Н.А. стаценко.

– суть данного закона в том, что предприни-
матели, которые получают доход от 100 тысяч 

Новый закон разрешает применение еНВд 
до 2018 года, чтобы предприниматели, при-
меняющие еНВд (50 процентов от общего 
числа малых компаний), смогли за это вре-
мя адаптироваться к новым условиям нало-
гообложения

планируется, что доходы от применения па-
тентной системы будут поступать в бюджеты 
городских округов и муниципальных районов. 
Это позволит местным бюджетам и муници-
пальным образованиям более активно влиять 
на развитие предпринимательской деятельно-
сти в крае и увеличить собственные доходы

ужесточение отВетстВенности 
преДотВратит конфликты

Изменения в Областной закон «Об административных правонарушениях» 
были обсуждены на заседании комитета Законодательного Собрания по 
законодательству и впоследствии приняты на заседании донского парламента. 
Ими установлена административная ответственность за содержание скота, 
т.к. интенсивно развивающаяся животноводческая деятельность негативно 
отражается на состоянии земель сельхозназначения и, как следствие, является 
причиной возникновения конфликтов среди населения

поможет ли штраф снять напряжение? 
с одной поправкой: напряжение не эмоцио-
нальное, а социальное. Речь идет в основном 
о восточных районах области, представляющих 
собой обширную пустынную зону, где, наряду 
с растениеводством, традиционно развивает-
ся и животноводство. причем основная ставка 
делается на выращивание крупного рогатого 
скота, коз, овец и т.п. естественно, что этот вид 
деятельности требует наличия пастбищ для вы-
паса скота. На этой почве среди местных жите-
лей возникают конфликты. 

совсем недавно центром внимания жителей 
области стал Ремонтненский район. почему?

Вся восточная часть области, к которой от-
носится и вышеназванный район, представляет 
собой пустынную степную зону, где динамично 
развивается не только растениеводство, но и 
выращивание скота. В Ремонтненском районе 
достаточно обширные территории. и что же 
там происходит?

– Недобросовестные владельцы животных 
производят их выпас на чужих пастбищах либо 
вообще заводят скот на земли, где растут 
зерновые культуры, и кормят его за счет тру-
да растениеводов или других животноводов, 
– объясняет председатель комитета донского 
парламента по законодательству А.В. ищен-
ко. – такие ситуации встречались всегда: и в 
советский период, и в царское время. и всегда 
существовал механизм наказания таких нару-
шителей. Но сегодня эффективного способа 
поставить на место недобросовестных живот-
новодов нет. имеющийся сейчас механизм ад-
министративных наказаний слишком мягок, а 
уголовное наказание применить крайне слож-
но. да оно и не всегда правомерно.

В областном законодательстве достаточно 
долгое время была прописана администра-
тивная ответственность за потраву посевов и 
за уничтожение урожая, однако в апреле 2012 
года депутаты вынуждены были отменить эту 
норму как противоречащую федеральному 
законодательству по требованию прокурора 
Ростовской области. а в Кодексе Российской 
федерации об административных правона-
рушениях установлена смешная сумма штра-
фа за повреждение или уничтожение чужого 
имущества в размере от 300 до 500 рублей. 
Выходит, что законодательство лишено реаль-

ных рычагов ограничения недобросовестных 
предпринимателей-владельцев крупного ро-
гатого скота. да и в целом отсутствует в этой 
сфере нормативное регулирование. поэтому 
по поручению Губернатора и председателя 
Законодательного собрания были разрабо-
таны два законопроекта, которые приняты 
18 октября на очередном заседании донского 
парламента. Это изменения в областные зако-
ны: «о регулировании земельных отношений в 
Ростовской области» и «об административных 
правонарушениях».

Кроме того, донские депутаты совместно с 
коллегами по Южно-Российской парламент-
ской ассоциации выступили с инициативой в 
Государственную думу Российской федерации 
об изменении федерального законодательства 
в части установления повышенной ответствен-
ности за потраву посевов, уничтожение собран-
ного урожая и т.д.

Но вопрос все же остается актуальным: смо-
жет ли ужесточение законодательства предот-
вратить такие же ситуации, как в Ремонтнен-
ском районе? 

Ольга Обухова, 
фото автора и из архива редакции
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мании составляет 40 тысяч рублей, а в богатей-
шей России в 5 раз меньше, половину из которых 
«дети войны» должны отдавать за коммунальные 
услуги, – подчеркнул Н.В. Арефьев. 

что же получается? только России-
победительнице нет дела до тех, кто в годы вой-
ны стоял за станками, подставив под ноги ящики 
из-за малого роста, до тех, кто лишился детства и 
рано повзрослел, приобретя болезни взрослых?!

депутаты Законодательного собрания Ростов-
ской области также с этим не согласны. они ре-
шили обратиться в Госдуму с просьбой установить 
меры поддержки для этой категории граждан.

– Наше обращение касается так называемых 
«детей войны». В Государственной думе Россий-
ской федерации на сегодняшний день разработа-
ны законопроекты, в которых говорится о такой 
категории граждан, как «дети войны», но есть 
ряд нестыковок. поэтому комитетом Госдумы 
под руководством А.К. исаева делаются попыт-
ки разработать единый проект, который планиру-
ется внести на рассмотрение думы. В чем же за-

ключаются разногласия? 
дети войны – это те, кто 
был на оккупирован-
ных территориях? или 
те, кто вообще застал 
этот исторический про-
межуток времени? или 
те, кто пострадал в ходе 
проведения военных 
операций на территории 
советского союза? та-
ким образом, требуется 
уточнение понятийного 

аппарата. а главное – до сих пор не определен 
перечень льгот для этой категории граждан. 
поэтому достаточно проблематично сделать 
финансово-экономическое обоснование этих за-
конопроектов, – прокомментировал обращение 
председатель комитета по социальной политике 
В.Д. Катальников. 

Ольга Обухова, 
фото автора и из архива редакции

минимальной пенсии по возрасту, что примерно со-
ставляет 245 гривен в месяц (минимальная пенсия 
с 1 января 2012 года – 822 гривны).

В России создано общественное движение 
«дети войны». В феврале 2012 года в подмоско-
вье состоялся его учредительный съезд.

– В этом году исполнилось 67 лет со дня окон-
чания Великой отечественной войны. В это тяже-
лое время беспримерный подвиг  показали совет-
ские дети. Это они любыми путями прорывались 
на фронт и вставали в окопы рядом с солдатами. 
Это они шли непроходимыми тропами с обозами 

партизан, взрывали фа-
шистские склады бое-
припасов, пускали под 
откос немецкие поезда. 
Это их неокрепшие пле-
чи держали половину ты-
ловых забот необъятных 
фронтов войны. поэтому 
им принадлежит весо-

мая часть Великой победы и та скромная часть 
благодарности за пожертвованное детство, за 
утраченный смех, за преждевременную седину, – 
отметил в своем выступлении представитель ор-
ганизационного комитета съезда Н.В. Арефьев. 

фракция КпРф в Государственной думе раз-
работала и внесла закон о «детях войны» с до-
словным названием «о внесении дополнений в 
статью 2 и статью 20 федерального закона «о ве-
теранах». Закон предусматривает возрастную ка-
тегорию «детей войны» приравнять к труженикам 
тыла с предоставлением льгот, предусмотренных 
действующим законодательством. однако до сих 
пор в России не принят закон о «детях войны».  

– сегодня средняя пенсия в побежденной Гер-

В Законодательное собрание Ростовской об-
ласти уже долгое время с просьбой о принятии 
мер социальной поддержки обращаются жители, 
чье детство пришлось на годы Великой отече-
ственной войны. действительно, мы порой не за-
думываемся, почему люди, прошедшие войну и 
как следствие имеющие статус участника войны 
либо труженика тыла и т.п., получают дополни-
тельную социальную помощь, а те, кто пережил 
военные годы ребенком, лишены этого. почему? 
Ведь им выпали не меньшие испытания…

дети войны. Кто они? почему мы забыли о тех, 
кто выжил, помог взрос-
лым одержать великую 
победу? Ведь в тот дале-
кий летний день 22 июня 
1941 года многие зани-
мались своими обычны-
ми делами и никто даже 
не подозревал, что их 
мирную жизнь перечер-
кнет страшное слово – война. у целого поколения 
украли детство. целое поколение было воспитано 
войной. им сегодня более 70 лет, и с каждым го-
дом «детей войны» становится все меньше…

В побежденной Германии статус «детей войны» 
со всеми правами и льготами принят и действует 
уже многие годы. есть такой закон и на украине, и 
в некоторых других странах. К примеру, на украине 
принят закон «о социальной защите детей войны». 
«детьми войны» считаются граждане, которым 
к окончанию Второй мировой войны (1 сентября 
1945 года) не исполнилось 18 лет и которые име-
ют гражданство украины. Закон предусматривает 
этой категории граждан дополнительно к пенсии 
ежемесячную надбавку в размере 30 процентов от 

уменьшить требования к стажу хотя бы на 5 лет. 
В-третьих, вполне справедливы возмущения 

части работодателей, собственников предпри-
ятий угольной промышленности, связанные с 
оплатой взносов за тех людей, которые работали 
на закрывшихся шахтах. Ведь раньше собствен-
ником предприятий угольной промышленности 
было государство, почему же теперь частный 
бизнес должен за всех платить взносы?!

В-четвертых, есть замечания, связанные с уточ-
нением редакции закона и применением тождества 
профессий. дело в том, что в перечне, подготовлен-
ном правительством Рф и министерством здраво-
охранения и социального развития, упущены неко-
торые профессии, обозначенные в старой редакции, 
такие как посадчики и др. Здесь также требуется 
уточнение, – разъяснил председатель комитета по 
социальной политике В.Д. Катальников.

таким образом, депутаты донского парламен-
та требуют уточнить перечень лиц, имеющих 
право на установление им ежемесячной доплаты 
к пенсии, снизить требования к стажу работы для 
работников угольной промышленности до 20 и 15 
лет соответственно, а также дифференцировать 
эти требования для женщин. Кроме того, они счи-
тают необходимым установить твердый размер 
ежемесячной доплаты к пенсии лицам, работав-
шим в организациях угольной промышленности, 
и ввести софинансирование расходов на выплату 
ежемесячной доплаты к пенсии за счет средств 
федерального бюджета.

Ольга Обухова, 
фото автора и из архива редакции

дети войны. Кто они? почему мы забыли о 
тех, кто выжил, помог взрослым одержать 
великую победу? Ведь у целого поколения 
украли детство. целое поколение было вос-
питано войной. им сегодня более 70 лет, и с 
каждым годом «детей войны» становится все 
меньше…

Шахтерам – поВыШенные 
социальные гарантии

Для работников угольной промышленности требуется обеспечение повышенных 
социальных гарантий со стороны государства. Так считают депутаты комитета 
Законодательного Собрания Ростовской области по социальной политике. Их 
мнение вылилось в Обращение в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации и Правительство Российской Федерации. Депутаты Дона 
просят своих коллег внести соответствующие изменения в Федеральный закон 
«О дополнительном социальном обеспечении отдельных категорий работников 
организаций угольной промышленности», которое было одобрено на совместном 
заседании комитета по социальной политике и комитета по экономической 
политике, а в дальнейшем и на очередном заседании донского парламента. 
О том, каких моментов касаются предложенные изменения, подробно рассказал 
председатель комитета по социальной политике Владимир Дмитриевич 
Катальников

«Дети Войны, Вы ДетстВа не знали»
Депутаты донского парламента выступили 
с Обращением к своим коллегам из Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации и Правительству 
Российской Федерации о скорейшем приня-
тии федерального закона, в котором 
будет определено понятие «дети войны» и 
установлены для этих граждан дополнитель-
ные меры социальной поддержки

В мае 2010 года был принят федеральный закон 
№84 «о дополнительном социальном обеспече-
нии отдельных категорий работников организаций 
угольной промышленности», который закрепил на 
правовом уровне необходимость ежемесячной 
доплаты к пенсии. Но, как показала практика, 
данный вариант закона полон противоречий, по-
этому неудивительно, что в адрес законодателей 
зазвучала (и надо отметить, вполне справедливо) 
критика, стали поступать жалобы от работников 
угольной отрасли. поэтому депутаты донского 
парламента решили выступить с обращением к 
своим коллегам на государственном уровне о рас-
смотрении и принятии некоторых поправок.

– обращение Законодательного собрания Ро-
стовской области к Государственной думе Рф свя-
зано с 84-фЗ. депутаты донского парламента пред-
лагают изменить законодательство, во-первых, в 
части дифференциации подземного стажа. связано 
это с тем, что гражданам, трудившимся на угольных 
предприятиях и в ходе реструктуризации отрасли 
потерявшим работу, просто негде доработать необ-
ходимое количество лет для получения доплаты. 

Во-вторых, некоторыми получены травмы либо 
приобретены профессиональные заболевания в 
ходе работы на угледобывающих предприятиях, и 
они также не подходят под условия закона: 20 лет 
– для основных профессий (горнорабочие, проход-
чики, машинисты, забойщики на молотках и др.) 
и 25 лет для остальных, проработавших с полным 
рабочим днем под землей. К тому же, не учтены 
женщины, проработавшие под землей, а это бо-
лее 3 тысяч пенсионеров. поэтому мы предлагаем 

на-дону к отопительному сезону 2013–2014 годов 
будет создана единая теплосетевая организация, 
что позволит установить единый тариф на тепло-

снабжение. На сегодняш-
ний день в городе работа-
ют более 20 поставщиков 
тепловой энергии, кото-
рые поставляют тепло по 
тарифам, разнящимся 
примерно процентов на 
30. Зачастую случается, 
что два рядом стоящих 
дома по-разному платят 
за одну и ту же услугу. 
жильцы удивляются, не-
доумевают, но, как го-
ворится, «умом Россию 
не понять», особенно в 
части решения жилищно-
коммунальных вопросов. 

Немалое значение 
имеет подписанное Гу-
бернатором в сентябре 
этого года постановление 
правительства области 
№878, согласно которо-

му на ближайший год сохранится прежний порядок 
расчета размера платы за отопление при примене-
нии нормативов потребления, действовавших по 
состоянию на 30 июня 2012 года. платежи за ото-
пление будут вноситься равномерно ежемесячно из 

расчета 1/12, независимо 
от того, оборудован дом 
общедомовыми прибора-
ми учета или нет. по за-
явлению министра жКХ, 

это позволит предотвратить рост платежей граждан 
за тепло в отопительный период и установить пере-
ходный период для адаптации населения к новым 
правилам предоставления коммунальных услуг.

по словам руководителя региональной службы по 
тарифам Ростовской области О.В. Николаевского, 
самой большой проблемой в области остается водо-
снабжение и водоотведение. Это затратная часть, и 
в первом полугодии тарифы были даже снижены. 

– если сравнивать с теми предельными индек-
сами, которые установлены федеральной служ-
бой по тарифам для Ростовской области, то рост 
тарифов у нас ниже. Кроме того, если сравнивать 
рост тарифов в целом по стране, то они у нас 
тоже ниже, – отметил он.

по словам заместителя министра труда и со-
циального развития области Г.В. Павлятенко, 
власти ожидают, что общая сумма субсидий для 
льготных категорий граждан в данной сфере со-
ставит 2,5 млрд рублей. На данный момент, как 
отметил министр жКХ, выплата субсидий прод-
лена, но в дальнейшем планируется перейти на 
100-процентную оплату гражданами. 

данный вопрос, конечно, очень непростой. 
депутаты планировали направить президенту 
России обращение «о недопущении роста тари-
фов в Ростовской области», инициатором кото-
рого выступил депутат Е.и. Бессонов, но после 
жаркого обсуждения информации было принято 
решение отложить пока принятие обращения и 
рассмотреть этот вопрос более детально. 

Ольга Обухова, 
фото автора и из архива редакции

как сДержать рост тарифоВ 
В регионе?

обРащеНие пРеЗидеНту будет ГотоВить специальНая Комиссия

11 октября в Законодательном Собрании области состоялось совместное 
заседание комитета по строительству и комитета по информационной 
политике, в ходе которого была заслушана информация, касающаяся недопущения 
повышения тарифов в Ростовской области. С докладом по данному вопросу 
выступили: министр ЖКХ области С.Б. Сидаш, руководитель Региональной 
службы по тарифам Ростовской области О.В. Николаевский и заместитель 
министра труда и социального развития области Г.В. Павлятенко

тарифы на услуги жКХ ежегодно повышаются, 
а в этом году по некоторым позициям это произо-
шло дважды – в июле и сентябре. с 1 июля природ-
ный газ подорожал на 15 
процентов, вода – на 2,45 
процентов, водоотведе-
ние – на 3,47 процентов. 
с 1 сентября повысилась 
плата за тепло на 4,7 про-
центов и за воду – на 6,1 
процентов. Электриче-
ство подорожало в этом 
году всего один раз, как 
и природный газ. для го-
родского потребителя та-
риф составил 3,23 рубля 
за киловатт, для сельско-
го – 2,26 рубля.

Как отметил министр 
жКХ области с.Б. си-
даш, проблема повы-
шения тарифов в нашей 
области действительно 
существует, и правитель-
ством области проводится 
большая работа в части их 
сдерживания. Ранее для ограничения роста платы 
граждан за коммунальные услуги министерством 
жКХ области было предложено сохранить во втором 
полугодии субсидии на возмещение предприятиям 
жКХ части платы граждан за коммунальные услуги, 
а также обеспечить на-
селение льготных катего-
рий мерами социальной 
поддержки. общая сумма 
субсидий в данной сфере, 
выплаченная в области за пять месяцев текущего 
года составила 1,226 млрд рублей. по прогнозам на 
конец года она составит 2,5 млрд рублей.

– В следующем 2013 году повышение тарифов 
будет произведено один раз – с 1 июля, до этого они 
останутся на прежнем уровне, – заверил присутству-
ющих сергей борисович.

Кроме того, министр жКХ сообщил, что в Ростове-

На совместном заседании комитета по инфор-
мационной политике и комитета по строитель-
ству, а затем на 50-м заседании донского пар-
ламента был также рассмотрен и принят проект 
постановления и положения о совете молодых 
депутатов Ростовской области. Напомним, что 
молодыми считаются депутаты, возраст кото-
рых не превышает 35 лет (на момент избрания). 
формирование совета будет происходить из 
депутатов донского парламента и представи-
тельных органов муниципальных образований. 
Кроме того, в его состав войдут председатель 
Законодательного собрания, его заместитель, 
курирующий комитет донского парламента по 
молодежной политике, и председатель этого 
комитета. по словам депутата Натальи Вакула, 
совет молодых депутатов не является заменой 
молодежному парламенту, это необходимая 
форма работы для креативных и энергичных 
представителей молодежи, желающей реали-
зовать себя на законодательном поприще

В следующем 2013 году повышение тарифов 
будет произведено один раз – с 1 июля, до 
этого они останутся на прежнем уровне

Комментарий председателя комитета За-
конодательного собрания по строительству 
В.Д. Гребенюка:

– по разработке 
проекта обращения 
к президенту России 
«о недопущении роста 
тарифов в Ростовской 
области» будет создана 
специальная комиссия. 
цифры, озвученные 
министром жКХ, вещь 
упрямая, но ситуация в 
нашей области по срав-
нению с соседними ре-
гионами на самом деле 
не настолько страшна. 

проблема, тем не менее, существует, в ее ре-
шении активное участие принимают и депутаты 
донского парламента, и члены правительства 
области. прямым подтверждением этого явля-
ется сумма субсидий незащищенным слоям на-
селения – более 2 млрд рублей. 
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кадетскими корпусами, шестью казачьими кадет-
скими профессиональными училищами, а так-
же155 муниципальными общеобразовательными 
учреждениями, 18 центрами дополнительного 
образования и 28 детскими садами, имеющими 
областной статус «казачьи». престижность обу-
чения в казачьих кадетских корпусах подтверж-
дается высоким конкурсом при поступлении, 
составляющим в среднем до 10 человек на 1 
место.

В то же время «казачий» статус образователь-
ных учреждений определен только на уровне от-
дельных регионов и никак не урегулирован на 
федеральном уровне. Это касается и статуса 
выпускников учреждений казачьего кадетско-
го образования – в их аттестатах стоит запись 
об окончании школы-интерната. поэтому при 
рассмотрении нового федерального закона об 
образовании мы снова подняли вопрос о каче-
ственном изменении статуса кадетских корпусов. 
членами ЮРпа решено было направить в пра-

вительство Российской федерации предложение 
о принятии федеральной долгосрочной целевой 
программы «Кадеты России», а также о создании 
федерального централизованного органа управ-
ления, координирующего деятельность кадетских 
корпусов страны.

Ольга Обухова, 
фото автора и их архива редакции

В.л. мариноВа о значимых 
изменениях В образоВании 

и общестВенной жизни Дона

12 октября в Законодательном Собрании области состоялось совместное 
заседание комитета по образованию и комитета по аграрной политике, 
на котором были рассмотрены 9 вопросов. Наиболее значимые изменения в 
образовании и общественной жизни Дона прокомментировала председатель 
комитета по образованию Валентина Лаврентьевна Маринова. Также была 
заслушана информация о мерах государственной поддержки сельского хозяйств и 
промышленности Ростовской области в условиях членства России во Всемирной 
торговой организации

ЗаКлЮчеНия общестВеННой палаты 
обяЗательНы К исполНеНиЮ

областной закон «об общественной пала-
те Ростовской области» был принят в прошлом 
году. тогда же был сформирован основной со-
став этого общественного органа. деятельность 
общественной палаты признана необходимой и 
нужной, но ее представители столкнулись с од-
ним «но»: в областном законе депутатами было 
прописано, что заключения этого общественного 
органа носят лишь рекомендательный характер. 
Хотя главной функцией общественной палаты 
является проведение общественной экспертизы 
как законопроектов, подготовленных законода-
телями, так и нормативных актов исполнитель-
ной власти. 

– однако федераль-
ный закон нас поправил 
в этой части, – отметила 
председатель комите-
та по образованию В.Л. 
Маринова. – теперь с 
принятием поправок лю-
бое заключение обще-
ственной палаты для 
представительной и ис-
полнительной власти бу-
дет носить обязательный 
характер. естественно, 
что это, во-первых, еще 

больше повысит и укрепит ее статус. Во-вторых, 
областные законы, особенно имеющие резонанс-
ный характер, после прохождения экспертизы в 
общественной палате получат широкую массо-
вую поддержку.

пРодолжается обсуждеНие 
НоВоГо ЗаКоНа об обРаЗоВаНии

– Наиболее интересен, с моей точки зрения, 
разговор по внесенному в Государственную думу 
закону об образовании в Российской федерации. 
В астрахани на заседании Южно-Российской 
парламентской ассоциации нами было иниции-
ровано обсуждение по данному проекту. именно 
этот законопроект явился самым резонансным, 
на мой взгляд, а президент Рф назвал его «са-
мым чувствительным» за последние годы зако-
ном. думаю, нет необходимости объяснять, по-
чему. 

На концептуальном уровне обычно прописыва-
ется идеология закона с точки зрения основных 
принципов функционирования системы образо-
вания, основных полномочий уровней власти в 
этой системе, а также статуса самого педагоги-
ческого сообщества. поэтому мы сочли нужным 
именно на этапе подготовки к первому чтению 

сформулировать согласованную позицию парла-
ментариев Юга России. 

мы считаем, во-первых, что необходимо четко 
в законе прописать статус педагогов как с финан-
совой точки зрения, так и социально-правовой. 
Речь идет о том, что за период реализации про-
граммы по модернизации образования в Ростов-
ской области средняя оплата труда педагогов 
была подтянута до средней по экономике регио-
на. Это должно быть обязательным и для других 
регионов. 

Во-вторых, если в старом законе четко пере-
числены социальные гарантии учителей, такие 
как первоочередное право на получение жилья, 
компенсация расходов на оплату жилищно-
коммунальных услуг, то в новом законе об этом 
написано весьма расплывчато. мы считаем, что 
в новом законе необходимо также четко пропи-
сать социальные гарантии учителей. 

В-третьих, взимание оплаты прописано с уче-
том материального положения родителей. Это 
неточно. оплата должна быть привязана к какой-
либо норме: либо к минимальной потребитель-
ской корзине, либо к минимальному доходу. Нор-
мативная формула размера взимаемой платы 
должна быть четко прописана.

В-четвертых, должна быть четко прописана 
воспитательная функция образования, чем всег-
да славилось российское образование. опреде-
ление образования как оказание услуг в новом 
законе нам кажется идеологически неверным. 
Воспитательный подход должен быть сохранен 
во всех блоках образовательной системы.

В-пятых, мы считаем, что в законе в обяза-
тельном порядке должна быть прописана норма 
об обязательной двухгодичной отработке по спе-
циальности после окончания вуза специалиста, 
получавшего образование на бюджетной основе. 
они должны чувствовать свою ответственность 
перед государством, которое оплатило им полу-
чение образования. 

также были предложения о предварительном 
финансировании инновационных разработок в 
образовательном учреждении. мы прекрасно 
понимаем, что в настоящее время никакого сти-
мула для ведения инновационных разработок у 
образовательных учреждений нет (в связи с не-
достаточным финансированием). были озвучены 
и другие предложения. 

самая главная функция ассоциации – услы-
шать инициативу одного субъекта, обсудить ее, 
поддержать и таким образом сделать ее более 
значимой на уровне государства.  

о статусе «КаЗачий»

– Как вы знаете, система казачьего образо-
вания на дону представлена шестью казачьими 

о мерах госпоДДержки 
сельхозпроизВоДителей

22 августа 2012 года Россия стала полноправ-
ным членом Вто. отношение к этому в россий-
ском обществе до сих пор остается неоднознач-
ным. Эксперты предрекают резкое обострение 
конкуренции для российских промышленных 
предприятий, поглощение отечественных про-
изводителей зарубежными компаниями, рост 
цен на энергоносители и т.п. однако в наиболее 
тяжелом положении, по их мнению, окажется 
аграрный сектор. естественно, отечественные 
сельхозпроизводители озабочены тем, что те-
перь сложно им будет конкурировать с иностран-
ными производителями. даже есть опасность, что 
в итоге Россия окажется полностью зависимой 
от импорта продовольствия. при таком раскладе 
многое зависит от поддержки государства. 

Какие ожидаются риски сельхозпредприятий 
при работе в условиях в Вто? 

прежде всего, риски связаны со снижением 
инвестиционной привлекательности и рентабель-
ности отечественных предприятий, невыполнени-
ем основных показателей по продовольственной 
безопасности, банкротством малых и средних 
предприятий и, как следствие, сокращением ра-
бочих мест и снижением доходов населения. тем 
не менее, все возможные риски учитывают меро-
приятия госпрограммы. 

Какие же предпринимаются меры государ-
ственной поддержки? 

продолжает действовать возмещение части 
затрат процентной ставки по долгосрочным ин-
вестиционным кредитам, но подходы несколько 
изменены. 

Во-первых, расширяются цели субсидирования 
таких кредитов, регулируется весь процесс, от 
производства до переработки и доведения про-
дуктов до конечного потребителя. 

Во-вторых, в части животноводства предостав-
ление кредитов продлевается до 15 лет. 

В-третьих, изменена ставка рефинансирова-
ния: вместо прежних 1/3 теперь будут рефинан-
сироваться 2/3, а предприятиям, занимающимся 
производством животноводческой продукции, 
будут софинансироваться 100 процентов ставки 
рефинансирования.  

В-четвертых, с 2013 года расширяются меха-
низмы поддержки экономически значимых про-
грамм. К существующим добавляются програм-
мы по развитию овощеводства, формированию 

Комментарий председателя комитета За-
конодательного собрания по аграрной по-
литике Н.Ф. Беляева:

– повестка оче-
редного заседания 
донского парламента 
очень насыщенная. 
В ходе «правитель-
ственного часа» рас-
смотрена информация 
о мерах по повыше-
нию плодородия зе-
мель сельскохозяй-
ственного назначения 
в Ростовской области. 
Как вы помните, этот 
вопрос был заслушан 

в феврале 2011 года. тогда от депутатов посту-
пило много замечаний. Конечно, вопрос этот 
сложный, до сих пор плодородие наших земель 
оставляет желать лучшего. по итогам рассмо-
трения был дан ряд поручений. На этом заседа-
нии мы решили заслушать информацию об их 
исполнении и определить эффективность мер, 
принятых в этом отношении. Вы знаете, что в 
Ростовской области действует специальная 
программа по повышению плодородия почв, на 
эти цели выделяются немалые средства. и са-
мое главное сейчас, чтобы процесс снижения 
плодородия почв был хотя бы приостановлен.

региональных продовольственных молочных и 
мясных кластеров и др. 

В соответствие с федеральными программами 
приводятся и региональные. согласно докладу 
специалиста министерства сельского хозяйства 
области, в Ростовской области уже с этого года 
действует разрешенный вид поддержки в части 
профессиональной подготовки кадров. до 2020 
года на эти цели в областном бюджете предусмо-
трено ежегодное выделение 2 млн рублей. Кроме 
того, на региональном уровне планируются ме-
роприятия по развитию молочного скотоводства 
(строительство молочных комплексов и обеспе-
чение их поголовьем).

Ольга Обухова, фото автора

комментарий а.в. ищенко 
о конФеренции юрпа

5 октября 2012 года в Астрахани состоялось заседание комитета Южно-Российской Парламентской Ассоциации 
(ЮРПА) по вопросам законодательства, государственного строительства и местного самоуправления

парламентарии Юга России обсудили ряд 
обращений в адрес правительства и Государ-
ственной думы Российской федерации. Необ-
ходимо отметить, что большая часть инициатив 
исходила от депутатов донского парламента. 

одно из обращений затрагивает проблему 
полномочий местных и областных властей по 
отлову и содержанию безнадзорных живот-
ных. депутаты Законодательного собрания 
Ростовской области ранее обращались по это-
му вопросу в адрес Государственной думы, и 
теперь позицию донских парламентариев под-
держали другие органы законодательной вла-
сти юга России. члены комитета ЮРпа одо-
брили обращение к председателю Госдумы 
Российской федреации с.Е. Нарышкину об 
установлении обязанности территориальных 
структур федеральных органов власти пред-
ставлять региональным законодателям еже-

годные отчеты о своей деятельности. установ-
ление такой процедуры будет способствовать 
более эффективному взаимодействию между 
депутатским корпусом и подразделением фе-
деральных ведомств в регионе. 

особенно актуальным был вопрос об уже-
сточении ответственности за управление авто-
мобилем в состоянии алкогольного опьянения. 
учитывая последние резонансные дорожно-
транспортные происшествия, произошедшие 
на всей территории нашей страны, такое обра-
щение в адрес председателя Государственной 
думы было поддержано единогласно. 

также представителями всех законодатель-
ных органов власти юга России была под-
держана инициатива донского парламента 
в правительство Российской федерации об 
упорядочении проверок в отношении органов 
местного самоуправления. еще недавно эта 

проблема обсуждалась на заседании Законо-
дательного собрания Ростовской области. 

На заседании комитета Южно-Российской 
парламентской ассоциации по вопросам за-
конодательства обсуждены наиболее острые 
проблемы, которые сегодня волнуют не толь-
ко депутатов, но и практически всех жителей 
наших регионов. и проблемы транспортной 
безопасности, и нормализация работы орга-
нов местного самоуправления, и наведение 
порядка в отношении безнадзорных животных, 
и контроль над деятельностью федеральных 
структур на территории регионов – совершен-
но очевидно, что все эти вопросы касаются 
главного: качества работы чиновников, орга-
низации системы управления, наведения по-
рядка в тех сферах, которые очень важны для 
нормальной комфортной жизни наших граж-
дан. 

депутаты донского парламента вместе со 
своими коллегами по ЮРпа будут добивать-
ся решения этих наиболее острых проблем. 
сама парламентская ассоциация является 
действенным инструментом для выработки 
единой позиции региональных депутатов и её 
отстаивания на федеральном уровне! 

По материалам сайта zsro.ru

Работа комитетов ЗС РО
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На вопросы о ситуации в районе и о действи-
ях, предпринятых областными властями, отве-
чает председатель комитета Законодательного 
собрания Ростовской области по законодатель-
ству, государственному строительству, мест-
ному самоуправлению и правопорядку Алек-
сандр ищенко:

– Александр Вален-
тинович, расскажите 
о текущей ситуации в 
районе. Продолжает 
ли она оставаться на-
пряженной, или же на-
кал страстей уже по-
шел на спад?

– Внешне ситуация, 
конечно, уже не имеет 
такого напряженного 
характера, который она 
носила в период обо-
стрения. поэтому на 

сегодняшний день можно с уверенностью ска-
зать, что ситуация в Ремонтненском районе под 
контролем. Но для того, чтобы окончательно 
ее нормализовать – и не только в Ремонтном, 
но и вообще на востоке области – необходимо 
убрать те причины, которые послужили осно-
вой этого конфликта. и для этого необходим 
целый ряд мер: и законодательного плана, и 
правоохранительного, и деятельности исполни-
тельной власти. 

– Что же все-таки послужило причиной 
возникновения ситуации?

– причиной любого конфликта является, в 
большинстве случаев, пренебрежение зако-
ном, неисполнение тех требований, которые 
установлены на федеральном или на област-
ном уровне. В возникшей в Ремонтненском 
районе ситуации, на мой взгляд, переплелись 
различные ситуации и причины, связанные, в 
том числе, с вопросами землепользования и 
выращиванием скота. 

Ремонтное, Заветное, Зимовники, вся восточ-
ная часть области – это пустынная степная зона, 
в которой, помимо растениеводства, традици-
онно развито выращивание крупного рогатого 
скота, коз, овец и т.д. и в последнее время за 
счет миграционных потоков увеличилось число 
жителей Ремонтненского района, занимающих-
ся животноводством. а этот вид деятельности 
требует наличия пастбищ для выпаса скота.

В районе достаточно обширные территории. 
там есть и пастбища, и немало земельных 
участков, где выращиваются растениеводческие 
культуры. и что происходит? Недобросовестные 
владельцы животных производят их выпас на 
чужих пастбищах либо вообще заводят скот на 
земли, где растут зерно-
вые культуры, и кормят 
его за счет труда рас-
тениеводов или других 
животноводов. 

– Вопросы потравы 
посевов для ростов-
ской области не новы 
и ранее рассматрива-
лись Законодатель-
ным собранием на примере Дубовского 
района. Произошли ли с тех пор какие-то 
изменения?

– такие ситуации встречались всегда: и в со-
ветский период, и в царское время. и всегда 
существовал механизм наказания таких нару-
шителей. Но сегодня эффективного способа 
поставить на место недобросовестных живот-
новодов нет. имеющийся сейчас механизм ад-
министративных наказаний слишком мягок, а 
уголовное наказание применить крайне слож-
но. да оно и не всегда правомерно.

В областном законодательстве длительное 
время существовала административная ответ-
ственность за потраву посевов и за уничтоже-
ние урожая, собранного растениеводами, в том 
числе в тех случаях, когда владельцы крупного 
рогатого скота пасли животных на засеянных 
полях. Но в апреле текущего года мы вынужде-
ны были отменить эту норму как противореча-
щую федеральному законодательству. 

дело в том, что по всей России сложилась су-
дебная практика, запрещающая региональным 
властям устанавливать такую ответственность. 
почему? есть статья 7.17 Кодекса Российской 
федерации об административных правонару-
шениях, которая устанавливает ответствен-
ность за повреждение или уничтожение чужого 
имущества в размере от 300 до 500 рублей. 
суммы смешные, но с точки зрения закона 
ответственность установлена, и других видов 
взысканий законодатель Ростовской области 
установить не имеет полномочий.

– самое ужасное, что ущерб, который не-
сет растениевод, исчисляется сотнями тысяч 
и даже миллионами рублей! А с учетом того, 
что основная масса растениеводов – корен-
ные жители района, а животноводством за-
нимаются преимущественно выходцы с Кав-
каза, не кажется ли Вам, что вопрос начинает 
приобретать некий этнический характер?

– Не могу согласиться. Выскажу свою личную 
точку зрения. мне кажется, что корень проблем 
здесь не этнический. суть заключается в том, 
что власть не может возложить на нарушителя 
правил адекватное наказание, не может спро-
сить за нарушение закона. а если нет ответ-
ственности в законодательстве – значит, нет и 
барьера для недобросовестного предпринима-
теля или землепользователя. и не имеет значе-
ния, какой он национальности – перед законом 
все равны! Хватает, к сожалению, и нарушите-
лей из числа коренных жителей. 

источник конфликтов как раз в том, что феде-
ральный законодатель не увидел эту проблему в 
достаточной мере. Видимо, коллеги в москве по-
считали, что нарушения прав землевладельцев 
и землепользователей – это проблема местного 
масштаба. Но при этом региональных законода-
телей лишили права устанавливать ответствен-
ность за такой вид правонарушений.

– Почему же федеральные власти так мед-
ленно реагируют на обращения областных 
депутатов даже тогда, когда Вы свое видение 
проблемы подкрепляете решением Южно-
российской Парламентской Ассоциации?

– то, что волнует жителей Ростовской области, 
Краснодарского края, астраханской области, со-
вершенно безразлично представителям северных 
или дальневосточных территорий. Наша страна 
очень большая, и реальных проблем много. а в 
такой большой стране как Россия нельзя прини-
мать быстрые и поспешные решения, потому что 
впоследствии они могут быть чреваты еще более 
худшими результатами. федеральная власть не 
успевает переваривать весь массив проблем, ко-
торые мы передаем на федеральный уровень. 

бывает и так, что мы на региональном уров-
не не в состоянии оце-
нить проблему с феде-
ральных позиций. и то, 
что мы предлагаем 
от Ростовской обла-
сти, может негативно 
оказаться на других 
территориях. мы стал-
кивались и с такими си-
туациями. 

с другой стороны, законодательство Россий-
ской федерации очень молодое – ему всего 19 
лет. и за такой короткий с исторической точ-
ки зрения срок урегулировать все проблемы 
просто не под силу даже самым эффективным 
управленцам!

– А что же в этом случае делать област-
ным властям?

– В данной ситуации они нашли выход. опера-
тивно среагировал Губернатор Ростовской обла-
сти Василий Юрьевич Голубев. он собрал всех 
ответственных руководителей и определился 
по срочным  мерам и по возможным действиям 
перспективного характера. Надо отдать должное 
председателю донского парламента Виктору 
Ефимовичу Дерябкину. он незамедлительно 
выехал в Ремонтненский район, встретился с 
людьми-участниками конфликта, добыл всю ин-
формацию, что называется, «из первых рук» и 
уже здесь, на месте, дал поручения депутатам и 
специалистам Законодательного собрания.

Вместе с сотрудниками правоохранительных 
органов и правительством Ростовской области 
мы пришли к выводу, что один из факторов, 
который побуждает этот конфликт периодиче-
ски вспыхивать, – то, что у нас, к сожалению, в 
законодательстве нет реальных рычагов огра-
ничения недобросовестных предпринимателей-
владельцев крупного рогатого скота, и вообще 
нет нормативного регулирования в этой сфере. 

поэтому по поручению Губернатора и пред-
седателя Законодательного собрания букваль-
но на днях завершена работа над двумя законо-
проектами, которые мы планируем рассмотреть 
на очередном заседании донского парламента. 
Эти проекты меняют два областных закона: 
«о регулировании земельных отношений в Ро-
стовской области» и «об административных 
правонарушениях».

– и в чем суть предлагаемых изменений?
– суть достаточно проста: если у тебя есть 

крупный рогатый скот – тебе, соответственно, 
нужно пастбище. а поскольку любое пастбище 
в своих ресурсах кормления ограничено, мы хо-
тим дать исполнительной власти (а именно пра-
вительству области) право определить норму 
наличия скота на 1 гектар пастбищ. Это необ-
ходимо для того, чтобы не возникало таких же 
ситуаций, как в Ремонтненском районе, когда 
у тебя много скота, но не хватает собственного 
пастбища, вследствие 
чего животные заходят 
на соседние земель-
ные участки, причиняя 
ущерб их владельцам.

таких ситуаций се-
годня много, а закон 
никак не защищает до-
бросовестного владель-
ца земли. поэтому мы 
законодательно введем 
норму предельного количества животных на 
1 гектар пастбищ. также мы введем админи-
стративную ответственность для нарушителей 
этих норм. при этом нужно возложить полно-
мочия по контролю данного вопроса на мест-
ную власть, на районную администрацию, на 
поселенческие администрации. На мой взгляд, 
они должны составлять протоколы с привлече-
нием сотрудников полиции и налагать админи-
стративные штрафы. Это необходимо, чтобы не 
было произвола и ни один нарушитель не ушел 
от ответственности.

Это урегулирует ситуацию с точки зрения за-
конодательства. Но в практической плоскости 
будет несколько сложнее, потому что одно дело 
принять закон, а совсем другое – реализовать 
его на практике. 

ситуация в Ремонтненском районе, конечно, 
конфликтная, неприятная и для самих жителей, 
и для областной власти. с другой стороны, она 
высветила вот эти ключевые проблемы зако-
нодательства и межведомственного взаимо-
действия, которые сегодня начали оперативно 
разрешаться. 

Разбирая ситуацию в Ремонтном, мы пришли 
к пониманию того, что для предотвращения в 
дальнейшем каких-либо конфликтных ситуа-
ций нужно четкое взаимодействие не только 
областной власти и органов внутренних дел, но 
и местных властей и правоохранителей (и, пре-
жде всего, полиции). т.е. все структуры власти 
должны работать вместе, чего, к сожалению, 
не было до сегодняшнего времени в Ремонт-
ненском районе.

– Вы упоминаете роль сотрудников пра-
воохранительных органов. В связи с этим 
хотелось бы обсудить вопрос о численности 
штата полиции, уже поднимавшийся в Зако-
нодательном собрании области.

– Как вы знаете, в нашей стране прошла 

реформа органов внутренних дел. милицию 
переименовали в полицию, но, кроме того, чис-
ленность ее сотрудников по всей стране была 
сокращена на 20%. В том числе и в Ростовской 
области. если до реформы на дону было около 
20 тысяч сотрудников полиции, по ее оконча-
нии их стало 16 тысяч. 

что получилось в результате? Нагрузка на 
одного сотрудника полиции в Ростовской об-
ласти сегодня существенно выше, чем в ряде 
субъектов Российской федерации. так, на 
одного полицейского в нашем регионе прихо-
дится 261 житель, а в среднем по России – 157 
человек. особо наглядной выглядит ситуация с 
нагрузкой на участковых в сравнении с сосед-
ними регионами. В Ростовской области один 
участковый приходится на 3 000 жителей, в 
астраханской области – на 2 500, а в Калмыкии 
– на 1 700 человек.

Наиболее сильное сокращение произошло 
на местах. Раньше общая численность сотруд-
ников Ремонтненского и Заветинского районов 
была порядка 170 человек. сегодня на терри-
тории объединенного на два района отдела (в 
Заветном сократили самостоятельный отдел) 
работают 115 человек, включая все службы, 
Гибдд, участковых и так далее. произошло 
фактическое сокращение в 1,6 раза. 

и сегодня совершенно очевидно, что на ме-
стах штатных сотруд-
ников полиции не хва-
тает, чтобы на должном 
уровне поддерживать 
общественный поря-
док. Это особенно за-
метно в удаленных от 
областного центра, но 
значительных по терри-
тории восточных райо-
нах Ростовской обла-

сти, где растет число приезжих и где огромные 
расстояния между селами и хуторами.

В связи с ситуацией в Ремонтненском райо-
не Законодательное собрание Ростовской 
области направило министру внутренних дел 
Рф В.А. Колокольцеву обращение о необхо-
димости перераспределения штатной числен-
ности сотрудников полиции между субъектами 
Российской федерации. Ранее, в апреле этого 
года, Законодательное собрание уже обраща-
лось с подобной инициативой к возглавляв-
шему на тот момент мВд р.Г. Нургалиеву. 
и в мае был получен ответ, что «данную за-
дачу мВд России планирует решить по мере 
становления территориальных органов с уче-
том оперативной обстановки и фактических 
нагрузок». однако конкретных действий пока 
не предпринималось. Руководство мВд сме-
нилось, а проблемы у нас остались, и их надо 
решать.

– А почему получилось так, что ростов-
ская область самый пострадавший регион 
на юге россии?

– В течение длительного времени в области 
поддерживался тот уровень, который был зало-
жен в приказах мВд, то есть у нас не были раз-
дуты штаты, все было по минимальной планке. 
с одной стороны, мы стремились экономно 
расходовать средства и не раздувать число со-
трудников органов внутренних дел, а с другой 
стороны – обеспечивать безопасность. а когда 
пришло время резать, выиграли те территории, 
в которых штаты были раздуты, например не-
которые наши соседи. 

Но я уверен, что мы сможем добиться от фе-
дерального правительства, от министра вну-
тренних дел решения этой проблемы для тер-
риторий Ростовской области.

Владимир Сергеев

а.В. ищенко: 

«проблемы ремонтненского района 
характерны Для Всей Восточной 

зоны ростоВской области, и реШать 
их нужно незамеДлительно!»

13 сентября в Ремонтненском районе Ростовской области произошел конфликт 
между группами населения, развитие которого сотрудникам правопорядка 
удалось предотвратить. Председатель Законодательного Собрания Виктор 
Дерябкин выезжал в район и совместно с представителями Правительства 
и правоохранительных структур области провел оперативное совещание с 
активом района, пообщался с местными жителями, встретился с участниками 
конфликтующих сторон

А. ищенко: «причиной любого конфликта 
является, в большинстве случаев, пренебре-
жение законом, неисполнение тех требова-
ний, которые установлены на федеральном 
или на областном уровне. В возникшей в Ре-
монтненском районе ситуации, на мой взгляд, 
переплелись различные ситуации и причины, 
связанные, в том числе, с вопросами земле-
пользования и выращиванием скота»

совершенно очевидно, что на местах штат-
ных сотрудников полиции не хватает, чтобы 
на должном уровне поддерживать обществен-
ный порядок. Это особенно заметно в удален-
ных от областного центра, но значительных по 
территории восточных районах Ростовской об-
ласти, где растет число приезжих и где огром-
ные расстояния между селами и хуторами

Актуальный вопрос
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Комментарий председателя ррО «Всерос-
сийское педагогическое собрание» А.Ю. Не-
чушкина:

– Качественное и эф-
фективное образование 
может создаваться толь-
ко вместе с обществом, 
и «Всероссийское педа-
гогическое собрание» 
играет большую роль 
в аккумуляции мнений 
представителей педаго-
гического сообщества, 
общественных органи-
заций, родителей и уча-
щихся. без этого обще-
ния, поверьте, не будет 

построена эффективная система образования. 
Кроме того, международный день учителя – это 
не просто праздник, но и повод для подведения 
итогов и определения дальнейших тенденций и 
планов на будущее. 

сегодня в образование вкладываются огром-
нейшие средства, и Ростовская область в этом 
отношении находится в лидерах. За последние 
годы существенно преобразилась материально-
техническая база образовательных учреждений, 
заработная плата учителей доведена до средней 
по экономике региона… и мы совместно с мини-
стерством образования области, депутатами дон-
ского парламента и руководством области стре-
мимся к тому, чтобы заработная плата учителей 
была максимально приближена к мировым стан-
дартам, ведь именно эти люди отдают всю душу и 
сердце нашим детям – будущему России. поэтому 
нам с вами необходимо обсудить, так ли эффек-
тивно их вложение и на какие цели эти средства 
требуется направить в следующем году.  

сегодня нами награждены лучшие учителя не 
только донской столицы, но и отдаленных райо-
нов Ростовской области. среди них участники 
национального проекта «образование», раз-
личных областных программ, а также конкурса 
«учитель года – 2012».

«не смейте забывать 
учителей!»

4 октября по инициативе регионального отделения «Всероссийского 
педагогического собрания» в Ростове-на-Дону прошел «круглый стол», 
посвященный Дню учителя. На встрече были обсуждены вопросы развития 
российской образовательной сферы и реализации партийного проекта 
единороссов «Модернизация образования». Затем состоялось торжественное 
награждение представителей педагогического сообщества городов и районов 
области, участников и победителей областного конкурса «Учитель года – 2012»

сегодня уже ясно, что без участия гражданско-
го общества и непосредственно осуществления 
гражданского контроля построить эффективную 
систему управления образованием невозможно. 
с этой целью в нашей стране и была создана 
общественная организация «Всероссийское пе-
дагогическое собрание», которая является одной 
из самых массовых в сфере образования, объеди-
нившей несколько сотен тысяч работников обра-
зования и представителей общественности более 
чем в 70-и регионах России. именно эта организа-
ция является своеобразной площадкой для инте-
грации всех инноваций российского образования. 

4 октября, в преддверии международного дня 
учителя, в Ростовском областном институте по-
вышения квалификации и переподготовки работ-
ников образования состоялся «круглый стол», в 
ходе которого были подведены итоги, обсуждены 
«болевые» моменты современной образователь-
ной системы, а также прошло торжественное на-
граждение лучших учителей дона, в том числе 
победителей конкурса «учитель года – 2012».  

чем же Ростовская область может гордиться 
сегодня? 

На сегодняшний день донской регион может по-
хвастаться одной из самых крупных и эффектив-
ных учительских армий. Наша область лидирует 
по количеству реализуемых пилотных проектов и 
программ, включая национальную образователь-
ную инициативу «Наша новая школа». 

– поэтому останавливаться на достигнутом 
сейчас нам никто не позволит, ведь в образо-
вательной сфере существует жесточайшая кон-
куренция. мы должны двигаться дальше, чтобы 
воспитать достойного гражданина, человека-
практика, знающего свое место в жизни, – от-
метил председатель ростовского регионального 
отделения «Всероссийское педагогическое со-
брание» Александр Юрьевич Нечушкин. 

В ходе мероприятия говорилось не только о по-
зитивных переменах и важных событиях, звучали 
не только слова благодарности всем учителям, 
но участниками были подняты и проблемные во-
просы. В частности, учитель обж одной из школ 
морозовского района и.и. Шереметов, помимо 
подготовки всевозможных отчетов, кстати, от-
нимающих колоссальное количество времени, 
которое могло быть с пользой потрачено на непо-
средственно учащихся, упомянул и о недостаточ-
ном внимании со стороны областных властей к 
победителям российских олимпиад и конкурсов. 

– дети завоевали признание на российском 

уровне. К примеру, в прошлом году двое полу-
чили гранты президента России. а на областном 
уровне их заслуги, к сожалению, никак не отме-
чены. В итоге для них просто теряется стимул, – с 
горечью сказал он.

В ответ на это председатель регионального от-
деления «Всероссийское педагогическое собра-
ние» пообещал принять меры.

Завершился «круглый стол» торжественным 
награждением лучших учителей дона, которые, 
по словам А.Ю. Нечушкина, «не только прекрас-
но владеют своим предметом, но и заинтересо-
ваны в личностном развитии учащихся». среди 
них – зав. кафедрой управления образованием 
Ростовского иппК, профессор, доктор педаго-
гических наук О.Г. тринитатская, А.В. Гурская 
(гимназия №35 г. Ростова-на-дону), т.В. Дзю-
ба (лицей №28 г. таганрога), Л.А. Кривошапка 
(сош №92 г. Ростова-на-дону), Ю.В. Пеняева 
(сош №3 г. аксая), Н.Е. Персидская (гимназия 
№1 «Юнона» г. Волгодонска), Л.П. Полицковая 
(сош №4 г. батайска), Е.А. Петренко (Варенов-
ская сош Неклиновского района), О.В. Мару-
щенко (сош №2 миллеровского района), О.А. 
Шишова (сош №8 белокалитвинского района), 
т.В. Зинченко (старостаничная сош Камен-
ского района), Е.Ю. Малеванная (маньковская 
сош чертковского района), Н.с. Бусленко (об-
ластная санаторная школа-интернат №28), и.В. 
Задорожняя (гимназия №1 Ремонтненского рай-

она), и.и. Шереметов (сош №6 морозовского 
района), О.А. стародубова (александровская 
оош аксайского района), которая, кстати, стала 
победителем в номинации «педагогический де-
бют года» конкурса «учитель года – 2012».

а в заключение остается только сказать ис-
кренние слова благодарности всем учителям за 
их каждодневный подвиг в образовании и воспи-
тании будущего нашей страны и процитировать 
строки поэта а. дусенбиева, которые, на мой 
взгляд, являются лучшим образным воплоще-
нием нашего самого искреннего уважения Вам, 
учителя!

Вам памятник, учителя, 
я высек бы 
из красного гранита, 
установил бы на просторе 
большое человеческое сердце… 

Ольга Обухова, 
фото автора

Торжественное награждение лучших учителей Дона

лучшим педаГоГам 
области вручили 

почетные наГрады
В первую неделю октября в Ростове отметили один из самых любимых и 
трогательных праздников, который касается каждого человека – День учителя. 
Кто из нас время от времени не вспоминает школьные годы, выпускные экзамены, 
первую любовь и, конечно, учителей, которые научили читать и писать, решать 
уравнения и ставить опыты, научили дружить, ценить прекрасное, заложили 
основы знаний, помогли определиться с профессией и дали путевку в жизнь...

5 октября около тысячи учителей дона собра-
лись на торжественное мероприятие, которое 
состоялось в Ростовском государственном музы-
кальном театре. Нарядные, радостные, немного 
смущенные от внимания прессы, учителя лите-
ратуры, химии, математики, физики, биологии 
общались с коллегами, фотографировались на 
память, обменивались впечатлениями. 

поздравить учителей с профессиональным 
праздником, высказать слова благодарности и 
признательности пришли Губернатор Ростов-
ской области В.Ю. Голубев, вице-спикер дон-
ского парламента Ю.с. Зерщиков, заместитель 
Губернатора Ростовской области и.А. Гуськов, 
министр образования Ростовской области Л.В. 
Балина, педагоги образовательных учреждений 
области, ветераны педагогического труда.

первым поздравил виновников торжества Гу-
бернатор Ростовской области В.Ю. Голубев. 
Василий Юрьевич признался, что каждый год он, 
если не может выразить дань уважения лично, 
всегда посылает букеты цветов своим любимым 
учителям – первой учи-
тельнице Александре 
Петровне Переварюк 
и классному руководи-
телю Валентине Федо-
ровне Юдиной.

– В нашей области 
в системе школьного 
образования трудится 
около тридцати тысяч 
учителей, – сказал В.Ю. 
Голубев. – На дону 
ценят и уважают труд 
педагогов. талант педа-
гога – это высший дар. 
и то, что делает сегодня учитель, это, безуслов-
но, будущее России. донской учитель достойно 
представляет учительство всей страны. приятно 
отметить, что создание для работников образо-
вания более привлекательных условий приносит 
заметные результаты. Впервые за последние 
годы в целом по области существенно возросла 
доля молодых учителей…

также за последние два года заработная плата 
школьных учителей повысилась в 1,5 раза, общее 
число губернаторских премий лучшим педагогам 
выросло в 2,5 раза. с 1 сентября текущего года 
на треть была увеличена оплата труда воспита-
телей детских садов и работников учреждений 
дополнительного образования. школы оснаща-
ются новым оборудованием, строятся и рекон-
струируются. В образовательных учреждениях 
области внедряются современные образователь-
ные стандарты, информационные технологии, 
полностью обновлен парк школьных автобусов. 
только в этом году на модернизацию донского 
образования направлено 2,2 млрд рублей – в три 
раза больше, чем в 2011-м. На льготную ипотеку 
для учителей из бюджета области выделено 36,6 
млн рублей. В этом году планируется обеспечить 
жильем 100 работников сферы образования в 
возрасте до 35 лет, в 2013 году – 200 работни-
ков. В текущем году на капитальный ремонт об-
разовательных учреждений запланировано на 
треть больше денежных средств, чем в прошлом. 
В числе первых регионов Ростовская область 
полностью решила вопрос обеспеченности школ 
автобусами. сегодня везде, где предусматрива-
ется наличие школьного транспорта, ученики до-
бираются к месту учебы на комфортабельных со-
временных автобусах. автопарк постоянно будет 
обновляться, в этом году за счет средств област-
ного бюджета приобретено 138 автобусов.

– В Ростовской области реализуется проект 
«Новая школа» – напомнил В.Ю. Голубев. – 
Хочу отметить, что новая школа – это не только 

современные технологии и комфортные условия. 
В первую очередь – это учителя, хорошо знаю-
щие свой предмет, заинтересованные в развитии 
личности каждого ученика – такие, как вы, сидя-
щие в этом зале. от вашего профессионального 
труда и душевных качеств зависит уровень об-
разования ученика. а ваш подвижнический труд 
является ценным вкладом в развитие донского 
края. желаю вам успехов, хороших учеников и 
здоровья…

лучшие работники образования области полу-
чили награды из рук главы региона. 

со словами поздравления и благодарности за 
нелегкий учительский труд к виновникам торже-
ства обратился и первый заместитель предсе-
дателя Законодательного собрания Ростовской 
области Юрий Зерщиков.

– В нашей стране этот прекрасный праздник 
по праву стал не только профессиональным, но 
и поистине всенародным, ведь каждый из нас с 
неизменной любовью и благодарностью вспо-
минает первую учительницу, – отметил в сво-

ем выступлении Юрий 
Зерщиков. – Хорошее 
образование всегда яв-
лялось одной из глав-
ных ценностей любого 
общества. и ярким тому 
подтверждением яв-
ляется тот факт, что в 
день своей инаугурации, 
7 мая 2012 года, прези-
дент России В.В. Путин 
в числе первых докумен-
тов подписал указ №599 
«о мерах по реализации 
государственной поли-

тики в области образования и науки». В указе 
четко поставлены задачи, которые необходимо 
закрепить новым федеральным законом об об-
разовании…

Законопроект закона «об образовании» уже 
внесен в Государственную думу и в октябре те-
кущего года будет рассматриваться в первом 
чтении. Но уже сегодня, как отметил Юрий сте-
фанович, донским парламентариям ясно, что три 
главные задачи в проекте выражены недоста-
точно четко. Это – преемственность российского 
разностороннего и глубокого образования, на-
чиная со школьной скамьи, воспитание личности 
на всех этапах ее обучения и финансовая защи-
щенность педагогов, сохранение им всех имею-
щихся социальных гарантий. позиция Законода-
тельного собрания Ростовской области сегодня 
будет изложена и обсуждена на Конференции 
Южно-Российской парламентской ассоциации в 
г. астрахани.

– жизнь всегда предъявляла к педагогу высо-
кие требования, – подчеркнул Ю.с. Зерщиков. 
– Но сейчас учитель должен быть не только про-
фессионально грамотным, владеть новейшими 
средствами и методиками обучения, но и осо-
знавать суть глубоких перемен, которые идут в 
обществе. сегодня, как никогда, важно научить 
детей самостоятельно мыслить, принимать ре-
шения и нести ответственность за свой выбор. На 
дону ценят и уважают труд педагогов – так было 
всегда. Вы изо дня в день, из года в год вносите 
свой весомый вклад в дело обучения и воспита-
ния достойной молодой смены…

от имени Законодательного собрания Ростов-
ской области Юрий стефанович вручил благо-
дарственные письма лучшим учителям дона и 
пожелал им успехов в их нелегком, но таком по-
четном труде.

Ирина Астапенко,
фото автора

Ю.с. Зерщиков: «жизнь всегда предъявляла 
к педагогу высокие требования. Но сейчас учи-
тель должен быть не только профессионально 
грамотным, владеть новейшими средствами 
и методиками обучения, но и осознавать суть 
глубоких перемен, которые идут в обществе. 
сегодня, как никогда, важно научить детей 
самостоятельно мыслить, принимать решения 
и нести ответственность за свой выбор. На 
дону ценят и уважают труд педагогов – так 
было всегда. Вы изо дня в день, из года в год 
вносите свой весомый вклад в дело обучения 
и воспитания достойной молодой смены…»

С Днем Учителя



Вестник Дона
парламентский10

наДежДа толстик: 

«ФГос отвечает за все»
Начался новый учебный год, и с самыми актуальными вопросами – о внедрении 
ФГОС (Федеральных государственных образовательных стандартов) в сфере 
образования; о больной теме – поборы в образовательных учреждениях; об 
общенациональной задаче по подготовке безопасного водителя автомобиля – 
«Парламентский вестник Дона» обращается к руководителю региональной 
службы по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области Надежде 
Владимировне Толстик, доктору экономических наук, профессору

– Надежда Владимировна, начнем с цитаты 
с персонального сайта ФГОс: «Миссия шко-
лы – воспитание гражданина россии: высоко-
нравственного, творческого, компетентного, 
успешного, осознающего ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, отвечаю-
щего требованиям информационного общества, 
инновационной экономики, задачам построения 
демократического гражданского общества на 
основе толерантности, диалога культур и ува-
жения многонационального, поликультурного и 
поликонфессионального состава российского 
общества». и выполнить эту миссию призван 
ФГОс, новый образовательный результат. Но-
вые Федеральные государственные образова-
тельные стандарты внедряются в систему обще-
го образования с прошлого года. В связи с этим, 
каковы задачи надзорных органов?

– федеральные государственные образователь-
ные стандарты устанавливаются в Российской 
федерации в соответствии с требованием статьи 
7 «Закона об образовании» и представляют со-
бой «совокупность требований, обязательных при 
реализации основных образовательных программ 
начального общего образования (ооп Ноо) обра-
зовательными учреждениями, имеющими государ-
ственную аккредитацию». Надзор и контроль за пол-
нотой исполнения образовательными учреждениями 
федеральных государственных образовательных 
стандартов – одно из основных направлений нашей 
службы. К сожалению, не могу сказать, что уровень 
профессионализма части педагогов области, каче-
ство подготовки обучающихся и выпускников школ 
при проверках соответствуют фГосам. отнюдь. Как 
ни странно, но у нас в отдельных образовательных 
учреждениях директор или завуч могут спокойно 
поменять количество часов, например, того же ино-
странного языка – вместо 
трех обязательных часов 
в неделю давать его один 
раз, разумеется, это от-
ступление от стандарта, 
равно как и исключение 
из расписания отдельных 
дисциплин. по собственному усмотрению кто-то мо-
жет не ставить в расписание тот или иной предмет 
какое-то время, чтобы потом, будто спохватившись, 
ставить его подряд, часто и густо, чтобы «прогнать» 
за оставшийся период весь курс. программа, так 
сказать, выполнена, а то, что при этом были нару-
шены все нормативы, методические рекомендации, 
и то, насколько усвоили материал обучающиеся, 
кажется, при этом никого не волнует. Но это только 
кажется, потому что контрольно-надзорные органы, 
при выявлении данных фактов, привлекают нару-
шителей не только к административной ответствен-
ности. К ним, помимо дисциплинарных взысканий, 
применяются штрафные санкции.

специалистам Ростобрнадзора приходится разъ-
яснять руководителям образовательных учреж-
дений, что подобные нарушения не способствуют 
внедрению новых стандартов, делают озвученную 
миссию менее выполнимой и заставляют сомне-
ваться в профессиональной компетентности ди-
ректора или завуча образовательного учреждения, 
которые в подобных случаях действуют не в инте-

ресах обучающихся, а в интересах собственных, 
зачастую меркантильных. следующей (другой) про-
блемой, не позволяющей освоить обучающимся 
фГосы на должном уровне, является недостаточ-
ное материально-техническое оснащение кабине-
тов, особенно физики, химии, как ни странно – ин-
форматики, а в ряде случаев сказывается неумение 
педагогов использовать в образовательном про-
цессе уже имеющееся в школе дорогостоящее обо-
рудование. следствием этого напрямую являются 
результаты еГЭ: по области средний балл по этим 
предметам ниже общероссийского. и эта тенденция 
наблюдается уже несколько лет. Вопрос о качестве 
преподавания этих предметов, о качестве подго-
товки преподавателей, ведущих эти предметы, на-
столько серьезен, что обсуждается на всех уровнях, 
в том числе на уровне министерства образования и 
правительства области. поэтому то, что вводится 
новый фГос – явление отрадное и, главное, пер-
спективное. Начинаем с младших классов, привы-
каем, и в средних и старших ступенях образования 
со временем он станет привычен, понятен и неот-
ъемлем. Вырастет новое поколение обучающихся, 
ясно представляющих, какие знания, оказывающие 
влияние на всю его жизнь, ему необходимо получить 
и что он сможет конкретно применить на практике.

– У новых ФГОсов есть и противники…
– противников как таковых нет, все убеждены, 

что новые стандарты вводить надо. есть полеми-
ка по поводу содержания новых стандартов, и это 
естественно. В научной, в педагогической среде 
полемика есть и будет всегда, это нормально, это 
необходимо, это позитивно. потому что будут пред-
ложения, будут изменения. Главное, что стандарты 
есть, есть норма, образовательным учреждениям 
есть с чем соотноситься. и что-то будет обязательно 
улучшаться, совершенствоваться. Это уже зависит 

от творческого потенциа-
ла того или иного образо-
вательного учреждения и 
каждого преподавателя. 
и, как сказал в своем вы-
ступлении министр обра-
зования и науки Рф дми-

трий ливанов, «требования к образованию должны 
изменяться постоянно – жизнь меняется, меняются 
экономические условия, ожидания родителей и де-
тей. мы будем работать со стандартами, которые 
приняты, но это не означает, что в них не будут вно-
ситься изменения».

– Какие временные рамки установлены для 
внедрения ФГОсов?

– Намечено их поэтапное внедрение до 2020 года. 
процесс стабильный, всесторонний. сегодня он уже 
затронул в полной мере начальное, основное общее 
образование (по мере готовности образовательного 
учреждения) и профессиональное образование. по-
ступившие в профессиональные образовательные 
учреждения в прошлом году и нынешнем уже обу-
чаются по новым стандартам, предъявляющим не 
просто перечень того, что необходимо изучить, но 
определяющим критерий компетентности выпуск-
ника. и в первую очередь эти критерии учитывают 
запросы работодателя к молодому специалисту, 
призванному применить полученные знания на том 
или ином производстве.

– А правда, что преподавателям старшего по-
коления трудно освоить ФГОс?

– такие предположения, на мой взгляд, не име-
ют под собой никакой почвы. Все очень индивиду-
ально. передовые педагоги всегда идут в ногу со 
временем, независимо от возрастного ценза. есть 
молодые, продвинутые, с широким диапазоном 
мышления и знаний, есть убеленные сединами, но 
гораздо моложе многих по восприятию жизни, и уж 
им-то пригодятся еще и опыт, и навыки, и умения, 
накопленные годами.

– Вопрос, может, и не в тему, но хочется за-
дать. Вчера с удивлением прочла в «Учитель-
ской газете», что уроки химии «вымываются» из 
школьной программы: один час в неделю в 10-11 
классах. Это нормально? 

– опять же повторяю, есть определенные нюансы 
у разработчиков фГос. Но в этом случае, как и во 
многих других, думаю, правда за теми, кто создает 
профильные классы. Кому-то из обучающихся на 
старшей ступени нужен гуманитарный уклон, кому-
то – математический. может быть, химии в диапа-
зоне фГос как раз-таки достаточно для будущего 
литератора или искусствоведа. а тот, кто мечтает 
стать химиком, биологом, врачом или фармацев-
том – пожалуйте в профильный класс для более 
углубленного изучения любимого предмета. фГос 
именно для того, чтобы каждый обучающийся ре-
шил для себя проблему выбора. 

– Перейдем ко второму вопросу, и тоже нач-
нем с цитаты из одного письма: «то, что госу-
дарственным образовательным учреждениям 
денег не хватает, давно не новость. и школы и 
детсады, стараясь ре-
шить эту проблему, вы-
кручиваются, как могут. 
Чаще всего за счет ро-
дителей, которые дав-
но уже привыкли сда-
вать деньги на охрану, 
ремонт, закупку новой 
мебели и так далее, и 
у которых все чаще и 
чаще возникает вопрос 
о законности подобных 
поборов. Хорошо, если 
траты прозрачны и ро-
дители могут узнать, 
куда расходуются сред-
ства. А если нет?».

– Вопрос о поборах, без 
преувеличения, волнует 
сегодня всех и вся – его 
обсуждают на работе, на 
кухне, в транспорте. да, 
образовательные учреж-
дения имеют право по-
лучать дополнительную 
финансовую поддержку 
как от родителей, так от 
спонсоров и от других ор-
ганизаций, помимо бюд-
жетного финансирования 
того или иного уровня. 
Это разрешено и Законом «об образовании», и 
Гражданским кодексом Рф. Но здесь очень важно 
понимать, что при любом сборе средств или получе-
нии финансовой поддержки, подарков, благотвори-
тельных взносов обязательно должны соблюдаться 
определенные нормы и правила. и первое правило 
– это должна быть действительно добровольная по-
мощь. Родитель только на добровольной основе мо-
жет оказать помощь детскому саду или школе, и в 
том объеме, который он считает достаточным. 

если сбор денежных средств осуществляет роди-
тельский комитет, в том числе путем установления 
периодических взносов с родителей, то им должен 
быть обеспечен учет воли каждого из родителей, в 
свою очередь, должны быть собраны подписи об их 
согласии с таким решением.

при этом все родители, являющиеся дарителя-
ми (участвующие в общем пожертвовании), могут 
истребовать у родительского комитета, как у рас-
порядителя денежных средств, документы, под-
тверждающие операции с денежными средствами 
(товарные чеки, накладные, договоры, акты выпол-
ненных работ).

и на сайте образовательного учреждения должен 
быть размещен вразумительный отчет, куда ушли 
эти средства, на что потрачены. Но при проверках 
зачастую наблюдается все с точностью до наоборот, 
вплоть до того, что раздаются платежные поручения 
с конкретно указанными суммами, предъявляемы-
ми к оплате родителям, и взимание средств ведется 
без какого-либо учета желания родителей. 

Здесь нет принципа добровольности, это прямое 
нарушение законодательства. естественно, при 
выявлении таких фактов физические лица при-
влекаются к ответственности согласно кодексу об 
административных правонарушениях: штраф от 
30-50 до 200 тыс. руб. благие намерения в виде ор-
ганизации охраны образовательного учреждения, 
обеспечения его водой или средствами гигиены, 
производства мелкого ремонта и т.д. выливаются 
порой в бесконечный процесс сбора денег. и са-
мыми уязвимыми в этом процессе, настоящими за-
ложниками противоправных действий и родителей, 
и работников образовательных учреждений стано-
вятся дети. и это самое печальное. Родители просто 
боятся не сдавать деньги. потому что не уверены, 
что это не отразится негативно на его ребенке. и не 

важно, три года ребенку или пятнадцать, родители 
(увы, зачастую небезосновательно) считают, что не-
доброжелательные взрослые найдут способ выме-
стить свое недовольство. поэтому неслучайно, что 
большинство обращений в нашу службу по этому 
поводу анонимно. Эта сложная проблема всего на-
шего общества, безусловно, должна быть решена, 
и чем скорее, тем лучше. Главное, поменять наше 
собственное отношение к происходящему, помнить, 
что есть законные основания для оказания помощи 
образовательному учреждению. Нужно соблюдать 
установленные правила. и когда все это еще и кон-
тролируется должным образом, спокойно и выгодно 
будет всем. 

известны нашей службе и другие, противополож-
ные примеры, когда при проверке негосударствен-
ного (частного) образовательного учреждения на 
предмет правомерности оказания им платных об-
разовательных услуг, специалисты службы с удив-
лением обнаруживают, что занятия с детьми осу-
ществляются бесплатно, чего никак не ожидалось 
от негосударственного учреждения.

Надо быть справедливыми, сегодня сбор денег 
с родителей, когда каждый четвертый рубль об-
ластного бюджета направляется на развитие обра-
зования, скажем прямо, уже не так актуален, как в 
нищенские 90-е годы. да и зарплаты тех же работ-
ников школ и дошкольных образовательных учреж-
дений уже не сравнить с теми прежними. Значит, 
правомерно ставить вопрос – и мы его ставим! – о 
беспрофильном образовании в детских садах.

– А что это такое?
– а то, что в детских садах не должны работать, 

например, ветеринары и 
зоотехники.

– Они пришли туда 
скорее всего в те годы, 
когда там действитель-
но платили нищенскую 
зарплату, тогда, мне ка-
жется, в садики брали 
вообще людей с улицы. 
Но ведь многие из них 
по-настоящему любят 
детей… 

– да, все они в свое 
время по разным причи-
нам оказались на работе 
в дошкольных образо-
вательных учреждениях 
– кто-то потерял работу 
по специальности, кто-то 
пришел, чтобы устроить 
своего ребенка в детский 
сад и т.д. и т.п. Но никакая 
любовь к детям не заме-
нит специальных знаний. 
и за годы, которые с тех 
пор прошли, каждый мог 
получить профильное 
образование в соответ-
ствующих педагогических 
учебных заведениях. что 
многие, спохватившись 

после наших проверок, принялись срочно наверсты-
вать прямо сейчас. Например, в одном из образова-
тельных учреждений на день проверки лишь руково-
дитель был с высшим профильным образованием. 
Но к моменту решения вопроса об аккредитации 
образовательного учреждения практически все чле-
ны коллектива поступили в высшую школу. и это 
хорошо, потому что цель наших проверок – не на-
казать, приняв кардинальные меры, а максимально 
улучшить ситуацию.

– Надежда Владимировна, осень пришла, 
народ вернулся из отпусков и с каникул, авто-
мобильное движение, как обычно, становится 
более интенсивным, и мы с огромной тревогой 
слушаем новости: дорожные происшествия 
каждый день уносят наши жизни…

– и неслучайно поэтому тема 15-й юбилейной 
международной конференции «аВтошКола-
2012» в городе сочи звучит как набат: «подготовка 
безопасного водителя – общенациональная задача. 
люди. технологии. Законодательная база». Наша 
служба имеет высказать две точки зрения, и они 
общеизвестны: ужесточить контроль за обучением в 
автошколах и сдачу экзаменов в Гибдд и контроль 
за соблюдением правил дорожного движения. Ведь 
сегодня любая организация, имеющая лицензию 
на подготовку водителей, самостоятельно исполь-
зует примерную программу. а здесь тоже требует-
ся фГос. и еще. если человек заплатил за учебу, 
он должен требовать научить его как следует. а не 
стремиться получить права любым путем и как мож-
но быстрее. он должен, прежде всего, стремиться 
получать – и получить! – знания. потому что с того 
момента, как он садится за руль – его жизнь и наша 
с вами – в его руках. человек должен сам сказать 
себе: – да, я научился, я умею, я смогу. 

– Как в Америке, где пересдавать на права не 
зазорно и в десятый, и в сотый раз. Человеку 
помогают и сочувствуют, и когда он, наконец, 
сдаст, воспринимают как общую победу.

– и мы к этому придем. Но давайте подробнее по-
говорим на эту тему после форума автомобилистов 
в сочи. может быть, тогда разговор получится бо-
лее предметным.

Беседовала Флория Нетреба,
фото из личного архива Н.В. Толстик

«я училась в хорошей автошколе, никаких за-
мечаний к ее работе нет. уже после получения 
Ву поняла, что проблемы не в автошколах, а 
в самой системе обучения и сдачи экзаменов. 
после любой, даже самой лучшей автошколы 
мы выезжаем на дорогу абсолютно не подго-
товленными, не понимаем «законов» дороги, 
не можем сориентироваться в меняющейся 
обстановке. поворот налево для нас в первые 
недели вождения – самый опасный маневр. 
В автошкольном курсе нас просто натаскива-
ют сдать экзамен по правилам, по которым в 
реальной жизни никто не ездит (имею в виду 
не соблюдение пдд, а навыки поведения на 
дороге). о каком качестве обучения можно 
говорить, если, чтобы сдать экзамен, нужно 
проехать маршрут по правилам, в реальном 
движении могущим спровоцировать дтп? 
Нас учат ездить строго по пдд независимо 
от окружающей обстановки. шаг влево – шаг 
вправо от пдд = «Экзамен не сдан», хотя в 
реальной жизни именно этот шаг влево помо-
жет избежать дтп (и не важно, что ты нару-
шил при этом пдд, ведь, нарушая правила, ты 
сохранил чье-то здоровье и имущество, а это 
гораздо важнее всего остального). В общем, 
имела в виду, что наша система сдачи практи-
ческого экзамена ведет к соответствующему 
качеству обучения в автошколах»

прокуратура напоминает, что принудитель-
ные «поборы с родителей» в любом образова-
тельном учреждении являются незаконными. 
пострадавшие вправе обратиться за защитой 
в правоохранительные органы

Образование: актуальные вопросы и пути решения
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о еГЭ, Гиа-9 и оценивании 
компетенций

В очередной раз собеседник «парламентского 
вестника дона» – Надежда федоровна ефремова,  
доктор педагогических наук, профессор, зав. кафе-
дрой «педагогические измерения» дГту, почетный 
работник высшего образования Рф, почетный про-
фессор дГту, член-корреспондент Российской ака-
демии естествознания, член ученого совета фипи 
(федеральный институт педагогических измере-
ний). область научных интересов Надежды федо-
ровны – теория и практика педагогических измере-
ний и квалиметрии в образовании, системы оценки 
качества обучения. с 2001 года она занимается 
практической деятельностью по формированию и 
развитию независимой оценки качества обучения 
школьников. Возглавляет «Ростовский центр обра-
ботки информации в сфере образования», который 
обеспечивает технологии проведения еГЭ и Гиа-9, 
образовательного аудита, сравнительных обсле-
дований достижений учащихся и образовательных 
учреждений региона, принимает участие в разра-
ботке и использовании в образовательной практи-
ке современных оценочных средств, в том числе 
компетентностно-ориентированных.

– Надежда Федоровна, первый вопрос, ко-
торый мы хотим Вам задать как члену госу-
дарственной комиссии ЕГЭ в ростовской об-
ласти – об итогах ЕГЭ 2012 года. Ваш центр 
совместно с министерством общего и профес-
сионального образования ростовской области 
выпустил два сборника – по результатам ЕГЭ 
и ГиА (в новой форме) выпускников 9-х клас-
сов. В них и отчеты, и таблицы, сопоставления 
и анализ. итак, Ваше итоговое слово…

– еГЭ 2012 прошел в штатном режиме, без осо-
бых сбоев. Но, на мой взгляд, не только об итогах, 
и не столько о результатах еГЭ-2012 нужно вести 
речь, сколько о перспективах еГЭ-2013. Закон о 
едином государственном экзамене обеспечивает, с 
одной стороны, комфортные условия для выпускни-
ков, а с другой стороны требует  от них исполнения 
правил, обозначенных порядком проведения еГЭ. 
правила требуют, чтобы в аудитории на экзамен не 
заносились мобильные телефоны и, тем более, не 
вывешивались в интернет материалы сдаваемого 
еГЭ. однако некоторые выпускники довольно лег-
комысленно относятся к правилам проведения еГЭ, 
все еще не воспринимая его как государственную 
процедуру, а как некую игру, не понимая серьезно-
сти наказания, которое ждет нарушителей. преце-
дент, случившийся с одним из выпускников, сегодня 
известен всем. В 10-00 начался экзамен. В 10-30 
вышеозначенный выпускник вывесил в интернете 
фрагменты своего контрольно-измерительного ма-
териала. В 10-45 мы из москвы получили сигнал о 
том, что в таком-то пункте зафиксировано наруше-
ние. через 15 минут нарушитель был удален с экза-
мена. Выпускник 2013 года должен хорошо уяснить: 
допуская подобное нарушение на экзамене по выбо-
ру, он рискует. сдав основные экзамены, может хотя 
бы получить аттестат, но не поступить в вуз. если же 
удален с экзамена  по русскому языку или по мате-
матике – то аттестат не получит. Надо помнить, что 
технологии совершенствуются день ото дня, инфор-
мационная защита становится все более надежной, 
обеспечиваются условия  проведения государствен-
ных экзаменов для всех выпускников в одинаковых 
условиях, равные возможности для демонстрации 
знаний и поступления в вуз. В издании «просвеще-
ние» прочитала отзывы студентов, уже поступивших 
в вузы по результатам еГЭ. они единодушны: к эк-
замену нужно готовиться, системно заниматься, не 
надеяться на авось или счастливый случай. а если 
подготовлен должным образом, если усвоен про-
граммный, адаптированный к стандартам материал, 
никакой еГЭ не страшен. В комфортных условиях, 
в течение 3,5-4 часов можно хорошо продумать все 
вопросы, вернуться к каждому при необходимости 
несколько раз и показать должный результат. что 
показал еГЭ-2012 в Ростовской области? Ровный 
среднестатистический результат, по большинству 
предметов у нас добротное образование. из общей 
картины выпадают немецкий язык и информати-
ка, но сложно говорить о качестве образования по 
этим предметам потому, что слишком мала выборка 
участников еГЭ и, следовательно, она не репрезен-
тативна, мы не можем экстраполировать эти резуль-
таты на весь регион. да, какие-то проблемы по этим 
предметам есть, но насколько они серьезны, можно 
будет сказать лишь после проведения региональ-
ных сравнительных обследований на основании 
объективной диагностики. 

– ЕГЭ – не застывшая форма, он продолжа-
ет совершенствоваться?

– естественно, еГЭ непрерывно совершенствует-
ся и всегда будет изменяться. Разработаны научные 
проекты до 2015 года, в которых магистральным на-
правлением избран переход на компьютерные тех-
нологии. Ростовская область участвует в апробации 
новых форм проведения еГЭ. буквально с 17 октя-
бря начнется апробация по иностранным языкам – 
введение устной части «говорения», в перспективе 
будет вводиться пересказ при выполнении опреде-
ленных заданий. проходит апробацию информа-
тика и информационно-телекоммуникационные 

технологии (иКт) в компьютерной форме. предпо-
лагается  видеонаблюдение: в этом году видеока-
меры были установлены лишь в некоторых пунктах 
приема еГЭ, а в 2013 году они будут установлены 
во всех. совершенствуется институт наблюдателей: 
они будут приглашаться не из сферы образования. 
Вас я тоже приглашаю быть наблюдателями, у вас 
будет возможность увидеть процесс изнутри, почув-
ствовать пульс еГЭ. Кстати, со всеми новшествами 
по еГЭ, с предстоящими изменениями и учителя, 
и выпускники могут познакомиться на сайте fipi.ru, 
где размещаются вся методическая литература, ре-
комендации, структурные элементы заданий, демо-
версии уже 2013 года, вопросы, план теста, кодифи-
каторы, критерии оценивания.

– спасибо, Надежда Федоровна, обяза-
тельно воспользуемся Вашим приглашением. 
ГиА-9, каковы этапы ее внедрения?

– Государственная итоговая аттестация в 9-х 
классах находится пока в экспериментальном 
режиме. ее введение в штатный режим предпо-
лагается в 2014 году. а пока отрабатываются тех-
нологии, контрольно-измерительные материалы и 
организационные схемы. Гиа проводится во всех 
регионах на добровольной основе. Ростовская об-
ласть  участвует в эксперименте давно. и то, что 
85% девятиклассников в 2012 году выбрали для 
сдачи обязательных предметов форму Гиа-9, го-
ворит о том, что независимые экзаменационные 
формы у нас получили признание. 

– Надежда Федоровна, в московском изда-
тельстве «Национальное образование» по ре-
комендации ФиПи издана серия из трех Ваших 
книг: «тестирование: теория, разработка и ис-
пользование в практике учителя»; «Компетенции 
в образовании: формирование и оценивание»; 
«Компетентностно-ориентированные задания: 
конструирование и применение в учебном про-
цессе». Они уже  получили хорошие отзывы…

– В них содержится информация, интересная и 
вузам, и школам.  В первой рассматриваются во-
просы качества образования и пути его повышения, 
теория и практика педагогических измерений, фор-
мы и методы массового тестирования. показаны 
возможности квалиметрического образовательного 
мониторинга качества обучения в масштабах стра-
ны, регионов, территорий или отдельных образо-
вательных учреждений. Эта книга интересна для 
разработчиков тестов, учителей и преподавателей, 
использующих их в учебном процессе, а также 
для руководителей и методистов образовательных 
учреждений и специалистов органов управления 
образованием, студентов высших учебных заведе-
ний, получающих образование по педагогическим 
направлениям и специальностям. Вторая книга по-
священа проблемам формирования и оценивания 
компетенций студентов как результатов профес-
сионального образования  в соответствии с требо-
ваниями нового поколения государственных обра-
зовательных стандартов и формируемых вузами 
основных образовательных программ. В этой книге 
даны рекомендации по созданию фонда оценочных 
средств вуза и организации вузовской службы оце-
нивания компетенций. даны образцы оценочных 
средств, шкал и критериев оценивания, интересные 
широкому кругу специалистов. третья книга посвя-
щена созданию компетентностно-ориентированных 
заданий, которые необходимы для проверки компе-
тенции на основе использования содержательной 
части предметной области.

– Надежда Федоровна, насколько нам извест-
но, эта серия призвана двигать вперед россий-
скую педагогическую науку. и то, что вышла она 
из-под пера ростовского автора, наполняет нас, 
Ваших земляков, законной гордостью. Большое 
спасибо Вам за эти книги и за интересную бесе-
ду. и от имени нашего издания примите искрен-
ние поздравления с Днем учителя, с праздником, 
который к Вам имеет самое прямое отношение.

Беседовала Флория Нетреба, фото автора

Образование: актуальные вопросы и пути решения

люДмила старокоШко: 
«нет предела совершенству»
Гимназия «ЭСТУС» возникла в городе Ростове-на-Дону как негосударственное 
образовательное учреждение в 1992 году. Одним из его учредителей стала 
Людмила Михайловна Старокошко, с 1998 года возглавившая Совет 
Учредителей. Учитель, завуч, директор НОУ «ЭСТУС», Президент Ассоциации 
негосударственных образовательных учреждений Ростовской области, 
Региональный представитель Всероссийской Ассоциации НОУ в Ростовской 
области – Л.М. Старокошко прошла  последовательно ступени роста: и 
образовательного учреждения нового образца, и своего собственного

В первом наборе гимназии было 22 ученика 
– семь первоклассников и пятнадцать – подго-
товительного класса. сегодня количество уча-
щихся увеличилось более чем в десять раз, и 
это – главный показатель ее успешности и вос-
требованности. Впрочем, могло ли быть иначе, 
если «Эстус» – это – Эстетика, сотрудничество, 
труд, учеба, спорт? а ведь давно известно: как 
вы лодку назовете, так она и поплывет. 

сегодня с л.м. старокошко беседует корре-
спондент «парламентского вестника дона».

– Людмила Михайловна, начнем наш раз-
говор с самых истоков: Вы из учительской 
семьи, и этим многое обусловлено в Вашей 
жизни…

– да, мои родители – учителя, филологи, а так как 
работали в сельской школе, то, в некотором роде, 
универсалы – преподавать приходилось и другие 
предметы. и именно в семейной среде состоялись 
наши первые с братом педагогические универси-
теты. ежедневный учительский труд, разговоры о 
школе, об учениках, нас всю жизнь окружало Это 
– высокое, грустное, смешное, трогательное, непо-
вторимое, ни с чем другим не сравнимое. поэтому 
о выборе нами какой-то иной профессии, кроме 
учительской, никогда не было и речи. 

– Чтобы покончить в нашем разговоре с 
«семейственностью», предлагаю сразу пред-
ставить нашим читателям Вашего молодого 
заместителя – Алехину Екатерину Михай-
ловну, Вашу дочь. Почему после окончания 
иностранного отделения педагогического 
университета  она десять лет работала у Вас 
только по совместительству? Многие родите-
ли предпочитают сразу взять чадо под свое 
крылышко…

– я к ней приглядывалась. екатерина михайлов-
на работала в различных иностранных фирмах, 
преподавала у нас деловой английский, росла, 
набиралась мастерства – и педагогического, и ор-
ганизаторского. Наша гордость – замечательный 
педколлектив, который за эти годы сложился. сво-
ими успехами мы обязаны, прежде всего, нашим 
неутомимым, очень работоспособным и творче-
ским учителям и воспитателям, многие из которых 
работают со дня основания гимназии. и екатерина 
михайловна должна была органично влиться в их 
ряды и способствовать дальнейшему развитию на-
шего общего дела. сейчас, по прошествии года ее 
работы у нас, могу с гордостью констатировать: мы 
в ней не ошиблись и она достойный продолжатель 
нашей учительской династии.

– Людмила Михайловна, это очень харак-
терно для Вас – строгость, требовательность, 
стремление к совершенству. Но, наверное, по-
другому нельзя, если хочешь добиться успеха. 
А успехи налицо: изучение английского языка 
с самого младшего дошкольного возраста, 
углубленное изучение английского языка с 
первого класса, второй иностранный (немец-
кий, французский, испанский), профильное 
образование («иностранный язык», «русский 
язык», «Литература») в старших классах. и ко 
всему прочему, ваша гимназия осуществляет 
все ступени дошкольного, начального и пол-
ного среднего образования, предоставляя 
каждому учащемуся все условия для развития 
интеллектуального потенциала и творческих 
способностей. ФГОсы второго поколения, к 
внедрению которых муниципальные школы 
только приступают, у вас, по сути, существу-
ют уже более 20 лет…

– с самого начала своего педагогического 
пути я знала, чего хочу: чтобы дети не сливались 
в единую массу, чтобы каждый воспринимал-
ся как личность, единственная и неповторимая. 
учредив свою гимназию, мы сразу решили: в 
каждом из наших классов будет учиться не более 
15 детей. чтобы учитель мог каждому на каждом 
уроке уделить максимум внимания. Группы прод-
ленного дня в том виде, в котором существовали 
в те времена, когда в них собирались после обе-
да учащиеся из разных классов, по моему мне-
нию, не имели права на существование. уроки в 
такой «продленке» никто толком сделать не мог. 
Воспитатель, далеко не семи пядей во лбу, про-
контролировать этот процесс был не в силах. у 
нас ребята, находясь на полупансионе, делают 
уроки, каждый в своем классе, под руководством 
хорошо подготовленного куратора. а главное, 
вторая половина дня – это творчество и дополни-
тельное образование – кружки, секции, музыка, 
пение, танцы, бассейн, шахматы, театр.

– жизнь показала, что в вашем НОУ отлично 
поставлен воспитательный процесс, умение 
педагогического коллектива сплотить ребят, 
научить жить одной семьей – одно из главных 
ваших преимуществ. Особенно с тех пор, как 
у вас появилась дошкольная ступень…

– В 2009 году мы переехали в новое помеще-
ние на улице Красноармейской, где в нашем рас-
поряжении 1549 кв.м., т.е. на каждого ученика 
приходится по 6,8 кв.м., что немаловажно. Вы-
сокие потолки, просторные комнаты, чудесный 
внутренний дворик – мы сразу полюбили наш 
новый дом. и в том же году организовали три до-
школьные группы. теперь мы воспитываем буду-
щих своих гимназистов, как говорится, с самого 
нежного возраста. 

– К вам очередь – родители записывают 
своих детей чуть ли не за год вперед. А чув-
ствуется разница между выпускниками ва-
шей дошкольной ступени и теми, кто пришел 
в гимназию из других детских садов? А еще 
ведь есть дети, которые воспитывались толь-
ко дома, под присмотром бабушки, няни или 
гувернантки…

– В первое время – да. Но у нас опытные педаго-
ги, и в гимназии сформированы такие принципы и 
подходы к воспитанию и социализации личности, 
что каждый ребенок адаптируется, подтягивается, 
находит себе занятия по душе, и в скором време-
ни чувствует себя действительно как дома. что ка-
сается детей, которые получили только домашнее 
воспитание, то тут тоже есть некоторые сложно-
сти. и здесь наша задача – научить ребенка жить 
в социуме, общаться со сверстниками. В первое 
время некоторые из таких детей действительно 
бывают растерянны, цепляются за взрослых. и мы 
делаем все, чтобы такой ребенок перестал ощу-
щать психологический дискомфорт. и помогают в 
этом и сами воспитанники. Ведь начиная с самого 
посвящения в гимназисты, на каждой  линейке, в 
каждом мероприятии, будь то день самоуправле-
ния, акция «Не смейте забывать учителей» или 
сбор книг и игрушек для воспитанников детского 
дома и многие другие, в каждой театральной по-
становке – задействованы все, каждый становит-
ся участником – сначала определенного действа, 
а потом – общей гимназической жизни. между 
прочим, когда мы готовимся к очередному меро-
приятию, родителям подолгу приходится ожидать 
своих детей: они так увлечены, что совсем не то-
ропятся домой.

– У вас очень красивая символика – сине-
белые флаги, синие галстуки…

– Галстуки мы повязываем, посвящая в гим-
назисты. символика навеяна романтикой мифов 
древней Греции, прародительницы многих наук, 
искусств, философий. белое и синее – это белые 
птицы в чистой синеве неба. я рассказываю де-
тям, что во время войны птицы улетают оттуда, 
где рвутся снаряды и погибают люди. один из 
моих любимых памятников в Ростовской обла-
сти: женщина встречает солдат, не вернувшихся 
с войны и превратившихся в белых журавлей… 
и чувствую: дети понимают – жизнь достойна, 
если помыслы чисты… 

– Людмила Михайловна, вот уже два года 
Вы – Президент Ассоциации НОУ…

– то, что у нас создана такая ассоциация на 
всероссийском уровне, говорит о том, что Ноу 
своими несомненными успехами и достижениями 
в деле воспитания и образования подрастающе-
го поколения доказали свое право на существо-
вание. Во внедрении фГосов второго поколения 
Ноу намного опередили муниципальные обра-
зовательные учреждения. и останавливаться на 
достигнутом мы не собираемся. ибо нет предела 
совершенству.

Беседовала Флория Нетреба, фото автора
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олег чуйкоВ: 

«поздравляю всех с началом учебноГо Года»
Согласно решениям Президента и Правительства РФ, сегодня ДОСААФ России является основой общефедеральной 
системы допризывной подготовки молодежи для службы в Вооруженных Силах. На встрече с военнослужащими Таманской 
бригады В.В. Путин сказал: «…мы будем стараться готовить молодых людей к службе в Вооруженных Силах заранее, 
через известную систему ДОСААФ России, возрождая ее и наполняя ее необходимым оборудованием, инструкторами…». 
Таким образом, большая ответственность накладывается на каждое региональное отделение ДОСААФ России. В 27 
образовательных учреждениях Ростовской области подготовка будущих воинов осуществляется по следующим военно-
учетным специальностям: водитель бронетранспортера, механик-водитель гусеничного тягача МТ-ЛБ, водитель-
крановщик, водитель-электромеханик, водители транспортных средств категории «С», «Д» и «Е». Если ранее процесс 
становления молодого солдата происходил непосредственно в войсках, то переход на одногодичный срок службы привел к 
необходимости пересмотра и совершенствования всей системы допризывной подготовки молодежи. Год от года расширяется 
сеть образовательных учреждений ДОСААФ. Преподаватели и мастера производственного обучения не только учат 
молодежь той или иной военной специальности, но и занимаются военно-патриотическим воспитанием, которому в 
огромной мере способствуют и проводимые мероприятия. Только с начала 2012 года на территории Ростовской области их 
проведено около 60-ти – с привлечением автомобильной, бронетанковой и авиационной техники. Общая сумма затраченных 
средств составила около трех миллионов рублей

В сентябре 2012 года региональное отделение 
Ростовской области приняло участие в Х Всерос-
сийской выставке, посвященной федеральным 
и региональным символам России под рубрикой 
«символы отчизны», организованной в соответ-
ствии с государственной программой «патриоти-
ческое воспитание граждан Российской федера-
ции на 2011–2015 годы». среди 54-х участников 
победителем признан проект комитета по мо-
лодежной политике Хабаровского края. проект 
Ростовской области, представленный региональ-
ным отделением досааф, стал лауреатом кон-
курса, завоевав второе место.

1 октября в образовательных учреждениях систе-
мы досааф России начался новый учебный год. 

сегодня собеседник корреспондента «парла-
ментского вестника дона» 
– заместитель предста-
вителя председателя 
досааф России в Юфо 
и сКфо, первый заме-
ститель председателя 
регионального отделения 
досааф России Ростов-
ской области полковник 
О.В. Чуйков.

– Олег Викто-
рович, знамена-
тельно, что новый 
учебный год у вас на-
чался с инструкторско-
методических сборов 
с руководящим соста-
вом образовательных 
учреждений регионального отделения ДОсА-
АФ в Миллеровской автошколе. Это значит, 
Вы живете по самому разумному принципу: 
уча других – совершенствуйся сам. итак, что 
показали, чему научили эти сборы?

– основной целью этих сборов стало подведе-
ние итогов деятельности нашей организации по 
подготовке специалистов для Вооруженных сил. 
у нас было задание: подготовить порядка 3,5 тыс. 
специалистов, и мы с этой задачей справились. 
В ходе этих сборов, помимо методических заня-
тий, состоялись встречи с представителями об-
ластной Гибдд, военных комиссариатов, ростоб-
рнадзора, других служб, на которых можно было 
получить ответы на все интересующие вопросы.

– Немаловажно, что, помимо руководителей 
автошкол и спортивно-технических клубов, в 
семинаре приняли участие и главные бухгал-
тера образовательных учреждений…

– субсидиарные средства, которые выделяются 
из государственного бюджета, полностью подотчет-
ны. с главными бухгалтерами проведены занятия 
по правильному расходованию поступаемых денег и 
составлению отчетности. Кстати, в адрес многих из 
них были высказаны слова благодарности за добро-
совестное отношение к работе и высокий профес-
сионализм, и в числе первых – главному бухгалтеру 
миллеровской автошколы Наталье скибиной.

– Миллеровскую автошколу возглавляет 
Людмила ивановна разумная, единственная 
женщина на такой должности, может быть, 
во всей вашей системе. и ведь сборы эти вы 
проводили на базе ее автошколы потому, что 
по итогам 2011–12 учебного года именно она 
заняла первое место...

– с тех пор как миллеровскую школу возглавила 
людмила ивановна Разумная, школа совершенно 
преобразилась и в материальном, и в техническом, 
и в методическом плане. Вот мы и пригласили кол-
лег со всей области, чтобы показать, какой должна 
быть образцово-показательная школа досааф. 
применение компьютерных технологий при вы-
полнении тестовых заданий, превосходно обору-
дованные и оснащенные кабинеты для обучения 
водителей колесных бронетранспортеров, поме-
щения лпЗ, процесс отработки нормативов по тех-
нической подготовке водителей бтР-80, уРала и 
КамаЗа, правильное оформление всей необходи-
мой документации – участникам сборов было что 
посмотреть, сравнить, сопоставить, чему поучить-
ся, взять на заметку. мнение специалистов едино-

душно: в миллеровской 
автошколе созданы все 
условия для обучения мо-
лодежи военно-учетным 
специальностям согласно 
современным требова-
ниям. поразительно, но 
буквально за несколько 
месяцев здесь освоили 
новую специальность, 
выпустили 17 механиков-
водителей бтР и на сле-
дующий год планируют 
подготовить уже 40. а как 
замечательно миллеров-
цы устроили проведение 
этих сборов, организо-
вав все необходимое для 

успешного проведения занятий, отличное питание, 
концерт силами детских коллективов! Все участ-
ники – а их было около 70 человек – единодушны 
в оценке: огромное спасибо за гостеприимство и 
радушие.

– Олег Викторович, давайте назовем и дру-
гих лидеров 2011–2012 учебного года.

– Второе место заняла Зимовниковская автош-
кола, традиционно сильная, под руководством 
грамотного, вдумчивого руководителя Николая 
Захаровича Рыжиченкова. третье место – азов-
ская автошкола, где начальником является акоп 
Гайкович Зурначян. 

– Говорят, для многих успех азовчан стал 
неожиданностью, в том числе и для самого 
руководителя этой автошколы…

– третье место присуждено объективно, соглас-
но достигнутым показателям. Неожиданным это 
показалось потому, что эта школа совсем недавно 

была на грани банкротства. Как не рентабельную, 
не перспективную, нам неоднократно предлагали 
ее закрыть. Но мы в нее верили, мы за нее боро-
лись. потому что это важно, чтобы в каждом горо-
де непременно была автошкола досааф. В этой 
школе сменился не один руководитель. и вот бук-
вально год и два месяца назад ее возглавил акоп 
Гайкович Зурначян и за это короткое время сумел 
вывести школу в передовые. после ремонта школа 
просто преобразилась. идет планомерная спокой-
ная работа, причем никаких займов ни у кого руко-
водитель не просит, справляясь со своими пробле-
мами совершенно самостоятельно. Вот что значит 
– пришел человек думающий, знающий, умеющий, 
прекрасный организатор, профессионал в самом 
высоком смысле слова. Недаром говорят: дело ма-

стера боится. думаем, на следующий год подобные 
сборы в начале нового учебного года мы проведем 
уже на базе азовской автошколы. 

среди учебно-спортивных технических клубов 
досааф Ростовской области лучшими призна-
ны белокалитвинский, сальский и боковский. 
практика в очередной раз доказывает: там, где 
сильные, добросовестные, работоспособные ру-
ководители – успех обеспечен. 

– Донская земля – казачий край. совершен-
но логично, что активизируется взаимодей-
ствие регионального отделения ДОсААФ с 
казачеством…

– На совещании, которое проводил заместитель 
Губернатора Ростовской области атаман Всеве-
ликого Войска донского Виктор петрович Водо-
лацкий, принято решение 
открыть классы по подго-
товке учащихся по Вус в 
казачьих лицеях. В этих 
образовательных учреж-
дениях белой Калитвы, 
азова, миллерово, саль-
ска, тацинки, Волгодон-
ска мы планируем обо-
рудовать свои учебные 
классы, и в расписании занятий лицеистов появят-
ся новые занятия – подготовка специалистов для 
Вооруженных сил Российской федерации.

– сегодня ДОсААФ на подъеме, это чувству-
ется по тем мероприятиям, которые вы про-
водите и которые с удовольствием посещают 
тысячи дончан, становясь полноправными их 
участниками…

– Например, праздник в честь 200-летия ст. 
сальской, в котором мы приняли активное уча-
стие. были задействованы авиация, военная тех-
ника. и каша, приготовленная полевой кухней, 
всем пришлась по душе. подобные праздничные 
мероприятия состоялись в нескольких районах. 

– Очень понравился ростовчанам ретро-
фестиваль, который состоялся в сентябре в 
День города и 75-летия ростовской области в 
советском районе…

– На этом фестивале мы показали жителям 
нашего города образцы автомобильной техники 
прошлого века, технику времен Великой отече-
ственной войны. Клуб «дон-ретро» является пер-
вичной организацией регионального отделения 
досааф Ростовской области. В силу своих воз-
можностей мы помогаем клубу, а они вносят свой 
неоценимый исторический вклад в дело патрио-
тического воспитания молодежи.

соревнования, автопробеги, конференции, 
встречи, акции, спартакиады – деятельность до-
сааф сегодня очень богата на мероприятия, и 
главное – нарастает динамика их проведения в бу-
дущем. отдельно хочу сказать о лотерее досааф 
– мы ее тоже возродили. совсем недавно девушка 
из с. чалтырь выиграла по ней 10 тыс. руб. билеты 
распространяются во всех отделениях досааф 
и на всех мероприятиях. активизируем работу по 
восстановлению былой славы этой лотереи, по-
стараемся, чтобы призы с каждым разом станови-
лись все ценнее и многочисленнее. Хотим также 
учредить подарочные билеты на прыжки с пара-
шютом. Кстати, пока тепло, можно еще совершать 
эти прыжки в наших аэроклубах. удивительно, как 
захватывает этот вид спорта. у нас есть примеры 

того, как люди, прыгнувшие один раз по чистой слу-
чайности, были так увлечены, что буквально через 
год становились мастерами спорта и участвовали в 
международных соревнованиях. 

– Вы вступили во взаимодействие с патрио-
тическим «Движением особого назначения»…

– Это движение, созданное в поддержку армии, 
авиации, флоту и военно-промышленному ком-
плексу страны, имеет своей целью патриотическое 
воспитание молодежи и оказание помощи всем 
организациям, которые занимаются укреплением 
обороноспособности страны. На 4 ноября, в честь 
дня народного единства, у нас намечено проведе-
ние совместного мероприятия: по всей стране прой-
дет день стрелка. Во всех организациях досааф, 
тирах, школах состоятся соревнования по стрельбе. 

Каждый желающий мо-
жет принять в них участие 
совершенно бесплатно. 

– Очень приятная но-
вость в новом учебном 
году для всех автош-
кол ДОсААФ, занима-
ющихся подготовкой 
военных специалистов 
– увеличение средств, 

предназначенных для финансирования этой 
подготовки… 

– да, субсидиарное финансирование, выде-
ляемое правительством Российской федерации 
на погашение затрат, которые несут автошколы 
досааф, готовя специалистов для Вооруженных 
сил, значительно возросло. Эти средства расхо-
дуются на приобретение топлива для организации 
вождения, на зарплату преподавателям военных 
дисциплин, на улучшение учебно-материальной 
базы именно военного профиля. Например, в той 
же миллеровской школе заасфальтирован и пол-
ностью оборудован плац для занятий по строевой 
подготовке. после оформления соответствующих 
документов затраты автошколы на создание этого 
объекта компенсированы из госбюджета. таким 
образом, еще раз подчеркиваю: помимо субсиди-
рования, производится компенсация коммуналь-
ных затрат, арендных выплат, а также, например, 
затрат на проведение маршей, которые становят-
ся особенно актуальными именно с нынешнего 
года, когда принято решение отменить дополни-
тельную подготовку военных водителей в армии. 
теперь эта функция полностью передается доса-
аф. Значит, многокилометровые марши с воени-
зированными элементами – отражение нападения 
противника, преодоление водных преград, бездо-
рожья, привалы – полное обеспечение при этом 
людей питанием, топливом и т.д., становятся не-
отъемлемым элементом обучения в автошколах 
досааф. а это затраты и строгая отчетность. 
с увеличением государственного бюджетного 
финансирования по всем параметрам возраста-
ют гарантия и ответственность высокого качества 
обучения и воспитания будущих воинов.

– Олег Викторович, октябрь традиционно 
проходит под знаком Дня Учителя, и Вы на-
верняка хотите произнести поздравления в 
честь этого праздника…

– если вдуматься, день учителя – это действи-
тельно всенародный праздник. у каждого в жиз-
ни есть и первый учитель, и второй, и т.д. На про-
тяжении всей жизни мы у кого-то учимся, и чем 
больше хороших учителей, тем лучше. пользуясь 
случаем, хочу поздравить с профессиональным 
праздником всех руководителей, преподава-
телей, мастеров производственного обучения 
наших образовательных учреждений, учителей 
школ, работников министерства образования, 
всех, с кем нас связывает тесное сотрудниче-
ство. Хочу всем пожелать доброго здоровья, сча-
стья, творческих успехов, которые необходимы в 
нашем общем деле обучения и воспитания моло-
дого поколения в духе истинного патриотизма.

Беседовала Флория Нетреба,
фото автора

О. Чуйков: «В соответствии со статьей 2.1 уста-
ва общероссийской общественно-государствен-
ной организации досааф России, одной из 
основных задач оборонной организации явля-
ется активное участие в военно-патриотическом 
воспитании граждан, содействие органам госу-
дарственной власти в проведении молодежной 
политики в интересах укрепления обороноспо-
собности страны. поэтому в своей деятельности 
мы особое внимание уделяем эффективному ис-
пользованию потенциала региональной организа-
ции для решения задач военно-патриотического 
воспитания граждан Ростовской области, актив-
ного участия в выполнении региональных про-
грамм гражданского и военно-патриотического 
воспитания молодежи»

В целом за 2012 год региональному отделе-
нию досааф России Ростовской области 
удалось достичь определенных успехов в 
военно-патриотическом воспитании молоде-
жи, укрепить свою воспитательную базу, под-
твердить статус социально ориентированной 
некоммерческой организации, приумножить 
авторитет среди жителей донского края

О.В. Чуйков заместитель представителя 
председателя досааф России в Юфо и сКфо, 
первый заместитель председателя региональ-
ного отделения досааф России Ростовской об-
ласти полковник

Дела и Люди
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женщина автошколе 
приносит уверенность 

в завтрашнем дне
Людмила Ивановна Розумная очень похожа на директора школы – интелли-
гентная, доброжелательная, с лучистыми глазами. Но мечты о том, чтобы 
стать учительницей и заниматься воспитанием школьников, давно остались в 
прошлом. Сегодня Людмила Ивановна занимает ответственную и хлопотную 
должность, с которой, надо заметить, справляются не все мужчины. Она 
возглавляет Миллеровскую автомобильную школу ДОСААФ

– Людмила ивановна, Вы пришли много 
лет назад работать в ДОсААФ главным бух-
галтером. Как случилось, что стали во гла-
ве организации, по сути дела, военной?

– мое знакомство с автошколой началось 
еще в 1995 году, когда я здесь училась и сда-
вала на права. а потом пришла на работу в 
качестве главного бухгалтера. Кстати, со-
всем недавно исполнилось восемнадцать лет 
моего пребывания в досааф, своего рода 
совершеннолетие отметила. Как случилось? 
Видимо, все дело в обстоятельствах. Наша 
организация в свое время осталась без руко-
водителя. прежний уволился, а нового найти 
не могли. Кто-то должен был осуществлять 
общее руководство, подписывать документы. 
областным руководством было принято реше-
ние о том, что я, оставаясь главным бухгал-
тером, буду исполнять обязанности начальни-
ка. такая ситуация длилась да года. а в 2010 

году меня утвердили в этой должности. К тому 
моменту я уже вникла во все особенности ра-
боты начальника, поняла все нюансы, четко 
представляла себе, как надо работать, чтобы 
добиваться результатов. пока исполняла обя-
занности, много общалась с коллегами, спра-
шивала, уточняла, никогда не отказывалась от 
помощи и дельного совета. я по знаку зодиака 
скорпион, для этого знака важно определить 
задачи, поставить цель, и можно не сомне-
ваться, что мы к ней непременно придем. мне 
нравится организовывать коллектив, решать 
каждодневные проблемы, отдавая предпо-
чтение самому оптимальному варианту. мой 
переход в ранг начальника прошел безболез-
ненно, потому что мне повезло с коллективом, 
все сотрудники меня поддерживали, не было 
никакого противостояния. Напротив, мы ста-
вили перед собой общие цели и вместе доби-
вались результата. К счастью, не возникло и 
щекотливых ситуаций с другими начальниками 
автошкол области. меня приняли в мужской 
коллектив, относятся ко мне с уважением, но 
без каких-либо скидок или ущемления прав по 
половому признаку. меня окружают професси-

оналы своего дела, и я вполне комфортно чув-
ствую себя в роли начальника автошколы…

– сколько человек в Вашем подчинении? 
– В нашем коллективе двадцать девять че-

ловек. девять из них – женщины. два мастера 
производственного обучения – люди, предан-
ные своей профессии, проработали в автошко-
ле почти по сорок лет. бывает, что родители 
советуют подросшим детям идти заниматься 
именно к этому мастеру, потому что помнят, с 
какой терпеливостью они передавали им зна-
ния. у нас дружный коллектив, мы вместе уже 
не один год, мы любим свою работу и свою ав-
тошколу. и нам очень хочется, чтобы она была 
лучшей… 

– Людмила ивановна, как правило, ру-
ководители автошкол всегда упоминают о 
славном прошлом своей организации. Вам 
наверняка тоже есть что сказать на этот 
счет…

– Конечно, каждая организация имеет свою 
историю, и мы стараемся, чтобы наши курсан-
ты и учащиеся хотя бы немного знали об ав-
тошколе, о ее первых руководителях, о людях, 
которые стояли у истоков. Наша автошкола ве-
дет свою историю от автомотоклуба, который 
был создан в миллерово в 1971 году с целью 
подготовки водителей карбюраторных машин 
для Вооруженных сил сссР. через три года 
на базе автоклуба была создана миллеров-
ская автошкола, начальником которой двад-
цать три года был Владимир трофимович бе-
локонев – человек, который отдал много сил и 
энергии для развития своего детища. В конце 
восьмидесятых годов школе было присвоено 
имя Героя советского союза м.Г. слюсаре-
ва. больше пятидесяти выпускников нашей 
автошколы выполняли интернациональный 
долг в афганистане. За мужество и героизм, 
проявленные в боях с душманскими бандами, 
некоторые ребята награждены медалью «За 
отвагу». мы гордимся нашими земляками и не 
забываем о них и сегодня. Недавно была из-
дана «Книга памяти», на ее страницах есть и 
имена наших выпускников.

– Официально Вы являетесь начальником 
автошколы два года. Что удалось сделать 
за время Вашего руководства?

– первое, чем стала заниматься – ремонтом 
здания. За два года нам удалось кардинально 
преобразить нашу школу. Ведь всем понятно, 
что сегодня все стремятся к комфорту. и, за-
платив деньги за обучение, люди рассчитыва-
ют на то, что будут заниматься в теплых клас-
сах, при хорошем освещении, при наличии 
хорошей материальной базы. мы вставили 
новые пластиковые окна, заменили двери во 
всех кабинетах, отремонтировали классы, при-
обрели современное мультимедийное обору-
дование, создали и оснастили компьютерный 
класс. Когда я вступила в должность, автошко-
ла располагала всего лишь тремя легковыми 
автомобилями. Конечно, для полноценной ра-
боты такого количества явно недостаточно. 
сегодня у нас одиннадцать машин, на которых 
мы обучаем водителей категории «В». поль-
зуясь случаем, хочу выразить благодарность 
нашему областному руководству. Вы знаете, 
как важно для любого руководителя знать, 
что вышестоящее начальство всегда готово 
к общению, нацелено на диалог, внимательно 
прислушивается к нашим просьбам, помогает 
решать возникающие проблемы. такое отно-
шение дорогого стоит. мне кажется, что ав-
тошколы доссаф в последнее время вышли 
на новый уровень, сегодня есть все основания 
говорить о том, что досааф возвращает по-
степенно былую славу. и мы надеемся, что 
этот процесс не закончится. Региональное от-
деление досааф даже находит возможность 
поддерживать нас материально. Нам был вы-

делен миллион рублей, который мы, добавив 
еще и собственные средства, потратили на ас-
фальтирование элементов автодрома для под-
готовки и сдачи экзаменов по Вус 837. В октя-
бре нам выделили еще почти восемьсот тысяч 
рублей. до конца года мы непременно осво-
им эти финансовые средства – будем строить 
крытую площадку по отработке нормативов по 
технической подготовке и вождению при под-
готовке специалистов по Вус 124 и 837 .

– Людмила ивановна, автошколы ДОсА-
АФ готовят кадры для армии, обучают моло-
дежь по так называемым военным учетным 
специальностям. Какие знания получают 
будущие призывники в вашей автошколе?

– мы готовим ребят по нескольким военно-
учетным специальностям: Вус 124– водитель 
колесных бронетранспортеров; Вус 837 – во-
дитель транспортных средств категории «с»; 
Вус 845 – водитель транспортных средств 
категории «д»; Вус 846 – водитель транс-
портных средств категории «е». для обучения 
имеется военная техника в количестве 4 бтР-
80, а также 10 единиц автомобильной техни-
ки и 4 единицы автомобилей-тренажеров. 
будущие призывники, кроме того, что учатся 
водить военные машины, изучают устройство 
автомобиля, а также знакомятся с основными 
дисциплинами по общевойсковой подготовке. 
Это общевоинские уставы, основы по такти-
ческой и огневой подготовке, Зомп, строе-
вой и физической подготовке. по физической 
подготовке сдаются нормативы согласно тре-
бованиям Нфп-2009 «для вновь прибывшего 
пополнения в воинские части».

– Предполагается ли вносить какие-либо 
радикальные изменения в программу под-
готовки призывников?

– да, в этом году вновь вернулось забы-
тое проведение 100 км марша. Это хорошая 
практика для ребят, которые во время службы 
будут сидеть за рулем КамаЗов и бтРов. мы 
провели всю необходимую подготовительную 

работу, выбрали маршрут, который отвечает 
всем требованиям, согласовали его с руковод-
ством района, представителями Гибдд. На-
деемся, что наши курсанты справятся с этим 
непростым заданием…

– Можно с уверенностью говорить о том, 
что дела в вашей автошколе идут очень 
даже неплохо. Более того, на следующий 
учебный год вы стали, можно сказать, мая-
ком для коллег. Ведь именно Миллеровская 
автошкола ДОсААФ стала обладателем 
переходящего почетного вымпела и имен-
но на вашей территории прошли в сентябре 
сборы руководящего состава и главных 
бухгалтеров…

– да, такое мероприятие у нас прошло. мы 
принимали руководителей и главных бухгал-
теров образовательных учреждений досааф 
России Ростовской области. Всего к нам прие-
хало более восьмидесяти человек. Нами были 
подготовлены учебные места по проведению 
теоретических занятий с использованием ком-
пьютерного кабинета, отработки нормативов 
по технической подготовке и вождению, а так-
же практическому выполнению упражнений 
на автодроме. Это довольно ответственное 
мероприятие. Ведь одно дело – обучать начи-
нающих водителей, и совсем другое – демон-
стрировать умения перед профессионалами. 
В данном случае права на ошибку просто не 
может быть. Наши мастера производствен-
ного обучения с поставленной задачей спра-
вились отлично. что касается переходящего 
вымпела, то этот почетный атрибут в досааф 
появился только в этом году. думаю, что такое 
поощрение и признание определенного уровня 

развития автошколы пойдет только на пользу. 
моральное поощрение тоже важно для людей, 
оно стимулирует коллектив на дальнейшие до-
стижения. и, чего греха таить, это приятно! мы 
гордимся тем, что нашу работу отметили на 
высоком уровне. по итогам следующего учеб-
ного года вымпел будет отдан той автошколе, 
которая покажет наилучшие результаты. 

– Вы – водитель со стажем. Что можете 
сказать о культуре вождения и поведения 
на наших дорогах?

– К сожалению, ситуация на дорогах остав-
ляет желать лучшего. то и дело в средствах 
массовой информации сообщают о страш-
ных дорожно-транспортных происшествиях. 
а сколько в результате аварий гибнет людей! 
Конечно, надо повышать культуру вождения. 
потому что нередко даже те водители, кото-
рые прекрасно умеют водить машину и знают 
хорошо правила дорожного движения, позво-
ляют себе их нарушать. Этого быть не долж-
но! правила должны соблюдать и водители, и 
пешеходы, а уж о том, чтобы сесть за руль по-
сле употребления спиртных напитков, и речи 
быть не должно. еще одна проблема – под-
готовка водителей в частных автошколах. мы 
не против здоровой конкуренции, но практика 
показывает, что у новоявленных школ не всег-
да есть документы, а следовательно и право 
проводить подготовку водителей. Как можно 
качественно обучать новичков, предоставляя 
им всего десять часов вождения, в то время 
как необходимо пятьдесят часов занятий с ин-
структором! Но справедливости ради должна 
заметить, что хамства на дорогах стало в по-
следние годы меньше. очень хочется верить в 
то, что этот процесс будет продолжаться.

– спасибо, Людмила ивановна, за беседу. 
желаем дальнейших успехов Вам и всему 
Вашему коллективу.

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора

Дела и Люди
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азовская автошкола 
досааФ – в тройке лучших 

в ростовской области
азовская автошкола досааф России в этом 

году отметила свое 60-летие. За время суще-
ствования она подготовила 12 тысяч военных 
водителей и 48 тысяч специалистов массовых 
технических профессий. В настоящее время из 
стен ее старинного, бывшего купеческого, зда-
ния ежегодно выходят более 150 допризывников, 
подготовленных по Вус-837, и около 550 специ-
алистов массовых технических профессий раз-
личных категорий. для подготовки гражданских 
водителей школа располагает 7 легковыми авто-
мобилями, автобусом, грузовым автомобилем и 
прицепом, для подготовки водителей для Воору-
женных сил – 7 КамаЗами, уралом, уаЗом и Га-
Зелью. Городом азовом на правах бессрочного 
пользования в распоряжение автошколы доса-
аф передан автодром площадью 3,2 га. 

по итогам 2011–12 учебного года азовская 
автошкола досааф заняла третье место среди 
аналогичных в Ростовской области. 

сегодня собеседник «парламентского вестни-
ка дона» – Акоп Гайкович Зурначян, начальник 
азовской автошколы досааф.

– Акоп Гайкович, поздравляем Вас с этой 
победой, которая тем ценнее, что год назад, 
когда Вы сюда пришли, школа переживала 
не лучшие времена. На ней «висел» долг – 1,2 
млн руб., имущество было арестовано, здание 
находилось в плачевном состоянии. судя по 
образованию (автодорожный техникум, ин-
ститут, школа – академия МВД) и биографии 
(инспектор ДПс, ст. инспектор, командир 
взвода, ст. инженер по организации дорож-
ного движения, ст. госинспектор рЭП, началь-
ник этого же подразделения ( зам. начальни-
ка ГиБДД по г. Азову и Азовскому району) – в 
общей сложности 30 лет)) – это как раз Ваша 
сфера, тем более, что Вы еще были в свое 
время председателем квалификационной ко-
миссии, т.е. принимали экзамены в автошко-
лах и в автошколе ДОсААФ в том числе. А Вы 
после выхода на пенсию два года поработали 
еще в районном управлении сельского хозяй-
ства администрации Азовского района. Вас 
убедили принять автошколу. и что же мы ви-
дим на сегодняшний день? Отремонтирован-
ные помещения, уютные кабинеты, стабильно 
выплачиваемую зарплату, приобретен новый 
учебный автомобиль Дэу Нексия и оплачен 
счет за автомобиль Лада Гранта. Как Вам все 
это удалось сделать за год с небольшим?

– признаюсь, я колебался, прежде чем сделать 
этот шаг. Но уж когда решился – отступать было 
некуда. Недели полторы-две вникал во все, что-
бы выяснить, почему в школе сложилась такая 
ситуация. потом собрал всех и рассказал, как 
мы будем жить дальше и где выход из создав-
шегося положения. Во-первых, расходы надо со-
размерять с доходами. Во-вторых, нужно увели-
чить оплату за обучение, не равняясь на частные 
школы, но превосходя их по качеству подготов-
ки. долги в школе накопились в основном пото-
му, что налог на землю за автодром был просто 
непомерным – 1,5% от кадастровой стоимости. 
В 2010 году по просьбе азовской автошколы и 
Регионального отделения досааф России го-
родская дума и администрация города провели 
реструктуризацию долга по налогу на землю, за 
что большое спасибо мэру города азова без-
дольному сергею леонидовичу и председателю 
городской думы Рябоконь сергею павловичу. 
долг реструктурирован на пять лет. 14 сентября 
2012 года заключен договор аренды земли на 
автодром сроком на 49 лет, с оплатой 0,1% ка-
дастровой стоимости земли. что касается увели-
чения платы за обучение – опасения рассеялись, 
когда в январе-феврале, месяцах, считавшихся 
традиционно «мертвым сезоном» для автош-
колы, у нас был полный набор и мы трудились 
в штатном режиме. В нашем небольшом горо-
де, да и в районе тоже, практически все знают 
друг друга и трезво оценивают, что чего стоит. и 
люди, выбирая нас, выбирают качество. В азове 
работает еще 9 автошкол, это очень много. Но у 
нас, например, есть такой преподаватель пдд – 
евгений михайлович погорелов, у которого груп-
пы сдают экзамен до 100%, т.е. почти все, кто у 
него обучается. Это очень хороший показатель. 
и вообще коллектив в нашей автошколе сфор-
мирован высокопрофессиональный. За добро-
совестное выполнение своих функциональных 
обязанностей хотел бы отметить и преподавате-
ля Володинцева Виктора сергеевича, мастеров 
производственного обучения багринцева анато-
лия федоровича, бакулина петра анатольевича, 
Кузьменко александра алексеевича, Куксгауз 
александра Вениаминовича, а также замести-
теля начальника по учебной части аниканова 
Николая петровича. Нашего мастера производ-
ственного обучения Виктора анатольевича фе-
зенмейера давно уже называют учителем, такое 
у него высокое прозвище. Работает он в нашей 

автошколе уже более 20 лет. На своей машине – 
мы ее арендуем – обучает вождению. многие, по-
лучившие права в других автошколах, приходят 
потом к нему с просьбой выучиться у него.

– Не легче ли сразу поступить к вам, чем по-
том переучиваться?

– Ну, не все, к сожалению, понимают, что глав-
ное – учеба, для некоторых основная цель – по-
лучить водительское удостоверение. Некоторые 
частные школы «обещают»: получите права в 
любом случае, главное – заплатите за учебу. при 
таком отношении не случайна эта катастрофи-
ческая ситуация: по статистике ежегодно в Рос-
сии на дорогах погибают около 30 тыс. человек, 
получают увечья – 32-33 тыс. человек. сейчас в 
Гибдд стали выяснять при дтп, какую автошко-
лу окончил водитель. и это надо уточнять доско-
нально, документально, потому что большинство 
окончивших частную автошколу чаще всего и на-
звания ее не помнят и называют то, что у всех на 
слуху: досааф. а это не всегда отвечает дей-
ствительности. 

– тема качества обучения в автошколах – одна 
из самых актуальнейших, об этом шла речь и на 
ХV международной конференции «автошкола 
2012».

– Акоп Гайкович, мы несколько отступили 
от темы сегодняшнего разговора. итак, пер-
вый год Вашей работы на новом месте про-
шел со знаком плюс…

– да, за год – с 1 августа 2011 года по 31 июля 
2012 года – наш доход составил 7 млн 776 тыс. 
руб. Когда сможем добиться большего – вырас-
тет зарплата, и материальную базу можно будет 
постоянно обновлять. что касается зарплаты, то 
моя составляет 15 тыс. руб., не 25 или 30 тыс., 
как думают некоторые. меньше на 10% получа-
ют два моих заместителя и главный бухгалтер. 
остальные – меньше них на те же 10%. я сразу 
сказал всему коллективу: все будет прозрачно, и 
моя зарплата никогда не будет в разы превышать 
вашу. я тоже хочу получать больше. Значит, все 
вместе мы должны хорошо работать, чтобы по-
лучать достойную заработную плату.

– В последние годы ДОсААФ активизирова-
ло свою работу…

– и во многом благодаря тому, что во главе 
всенародно любимого оборонного общества 
стоят сегодня такие руководители, как предста-
витель председателя центрального совета до-
сааф России по Юфо и сКфо, председатель 
регионального отделения Ростовской области 
генерал-майор Владимир павлович лесняк. бла-
годаря ему и его команде оперативно решаются 
многие насущные вопросы, например, обнов-
ления учебного парка. На подготовку водителя 
категории «с» нам выделяют 13 тыс. руб., а в 
действительности это стоит около 30 тыс. руб. 
содействуя, как положено, армии Рф, мы вкла-
дываем свои средства, но это нелегко и порой 
даже невыполнимо в полной мере. поэтому но-
вость об увеличении государственного финанси-
рования на подготовку по Вус-837 придает нам 
новые силы и открывает хорошие возможности 
развиваться дальше.

– Какое внимание уделяете военно-
патриотическому воспитанию молодежи го-
рода?

– самое пристальное. В этом году уже пять 
раз провели стрельбы с нашими курсантами и 
учащимися школ города. дважды проводили со-
ревнования, в которых курсанты заняли первое 
место. Во всех школах с началом учебного года 
проводятся уроки мужества. Наш спортивный го-
родок никогда не простаивает без дела, там всег-
да занимаются ребята.

добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту, славная история которой на-
считывает 85 лет, и сегодня – одна из самых 
авторитетных и массовых организаций в нашей 
стране. цель работы досааф на ближайшее 
будущее – это создание качественно новой си-
стемы допризывной подготовки молодежи. азов-
ская автошкола досааф России делает все для 
достижения этой цели.

Беседовала Флория Нетреба,
фото автора

леониД Деркач:

«каждый должен отвечать 
за свой участок работы»

Впервые о Леониде Ивановиче Деркаче я узнала из газетной публикации год 
назад, когда на трассе «Дон-25» в Мясниковском районе Ростовской области 
состоялись соревнования в честь Дня военного автомобилиста. Впервые эти 
соревнования организовал в 2001 году начальник автомобильной службы СКВО 
генерал-майор Владимир Павлович Лесняк, представитель председателя 
Центрального Совета ДОСААФ России в ЮФО и СКФО 

трассу к соревнованиям, которая на тот мо-
мент представляла собой мусорную свалку, рас-
чистили бойцы учебного батальона под коман-
дованием полковника л.и. деркача. В мае 2011 
года генерал-майор В.п. лесняк присутствовал 
на этих соревнованиях уже не только как пред-
ставитель председателя цс досааф России, 
но и как председатель регионального отделения 
досааф России Ростовской области, а пол-
ковник л.и. деркач – как начальник батайской 
автошколы. леонид иванович организовал по-
левую кухню, и все участники с удовольствием 
поели солдатской каши, мастерски приготов-
ленной и очень вкусной. 

сегодня л.и. деркач, начальник Ноу батай-
ская автошкола Ро досааф России, предсе-
датель местного отделения досааф, член со-
вета безопасности дорожного движения города 
батайска – гость «парламентского вестника 
дона».

– Леонид иванович, получается, в армии 
служили под командованием генерал-майора 
В.П. Лесняка и на «гражданке» не расста-
лись…

– Нас многое связывает, ведь я под его на-
чалом прослужил немало времени, и мирного, 
и боевого. после увольнения из Вооруженных 
сил Рф расстались не надолго. 32 календар-
ных года я прослужил в рядах Вооруженных сил 
Рф, закончил службу полковником, командиром 
учебного автомобильного батальона в городе 
Ростове-на-дону, поступил на работу дирек-
тором белавтомаЗа, огромной технической 
службы. четыре года назад, когда руководители 
досааф предложили мне работу в батайской 
автошколе, я согласился и пришел сюда заме-
стителем начальника автошколы. три года спу-
стя, после ухода прежнего начальника автошко-
лы на пенсию, возглавил автошколу.

– Как пришли на новое место работы, так 
и начали решать проблемы. Приводить все 
в порядок, наводить дисциплину – это Ваша 
стихия…

– проблем хватает и на сегодняшний день, 
но в хозяйственной деятельности, в учебном 
процессе кое-что поправили, привели в соот-
ветствие с требованиями Рособрнадзора и ру-
ководства цс досааф России.

– А сегодня кого обучаете, какой матери-
ально-технической базой располагаете?

– Ноу батайская аш досааф России прово-
дит подготовку водителей по следующим специ-
альностям: водитель категории «а», «В», «с», 
переподготовку с категории «В» на «с», с «с» на 
«В», 20-ти часовую квалификационную подготов-
ку водителей; подготовку водителей категории 
«с» по Вус №837 для Вооруженных сил Рф.

у нас имеется 13 единиц легковой техники 
различных марок как отечественного, так и ино-
странного производства и 13 единиц военной 
техники – КамаЗы, уРалы, Зил-131 и Зил-130. 
благодаря председателю регионального от-
деления досааф России по Ростовской обла-
сти В.п. лесняку техника обновлена и на 100% 
укомплектована по штату автошколы. она в хо-
рошем состоянии, работает бесперебойно, и у 
нас есть все условия, чтобы хорошо выполнять 
нашу главную задачу по подготовке будущих во-
инов для Вооруженных сил Рф. есть закрытая 
площадка, на которой выполняются все учебные 
элементы, а так как экзамены мы теперь сда-
ем в азове, то арендуем еще и автодром Ноу 
азовской аш досааф России. и вот результат 
прошлого учебного года: 100% курсантов сдали 
экзамены согласно плану на 2011 и 2012 год, и 
все 120 человек получили удостоверения спе-
циалистов военных профессий. В автошколе 
хорошо оборудованы учебные классы, работают 

грамотные квалифицированные специалисты, 
некоторые из них со стажем 15, 20 лет.

мы понимаем, что для работы с будущими 
воинами немаловажен опыт тех, кто сам прошел 
службу в Вооруженных силах Рф, поэтому у нас 
работают бывшие военнослужащие, которые 
могут рассказать об армейских буднях, подгото-
вить физически и психологически будущих вои-
нов так, чтобы для них не было чего-то слишком 
неожиданного. 

у нас есть оборудованная всеми необходимы-
ми элементами спортивная площадка, стрелко-
вый тир. 

отлично справляется со своими обязанностя-
ми инструктор по спорту игорь Владимирович 
ситников, старший лейтенант запаса, молодой 
– ему всего 25 лет. у него с ребятами отличное 
взаимопонимание, он всегда находит с ними 
общий язык, сам показывает все упражнения. 
сами понимаете – личный пример дорогого сто-
ит.

– Леонид иванович, как осуществляете 
военно-патриотическое воспитание подрас-
тающего поколения? Ведь это тоже одна из 
главных задач ДОсААФ россии.

– В первичную организацию досааф го-
рода батайска вошла практически большая 
часть руководителей всех образовательных 
учреждений города. В тесном сотрудничестве 
первичная организация работает с мэром го-
рода батайска путилиным Валерием Василье-
вичем, который очень много уделяет внимания 
военно-патриотическому воспитанию, а также 
с начальником отдела образования города ба-
тайска берлим людмилой ивановной и военным 
комиссаром Ро по городу батайску чайковским 
сергеем сергеевичем – проводим все военно-
спортивные мероприятия, уроки мужества, ак-
ции, конференции.

– Леонид иванович, грустно, но факт, что 
почти ежедневно рабочий день в россии об-
суждается с очередного ДтП. Мы с Вами раз-
говариваем, а вчера в ДтП погибла известная 
актриса Марина Голуб, катастрофа произо-
шла на Батайской трассе и, уверена, где-то 
еще…

– К сожалению, это сегодня один из самых 
больных вопросов нашей действительности. 
Все упирается в качество обучения водителей. 
Вы знаете, сколько в батайске частных автош-
кол? Восемь. и какая из них может похвастать 
хорошей учебной базой? техническим оснаще-
нием? Квалифицированными преподавателями 
и мастерами вождения? Какая проводит заня-
тия добросовестно, с целью научить, а не только 
способствовать получению водительского удо-
стоверения?

– судя по объявлению, которое висит в ин-
тернете – «Водительские права без проблем. 
Помощь в получении водительских прав. По-
мощь лишенным прав» – мы не скоро спра-
вимся с этим бедствием…

– я прямо говорю руководителям многих част-
ных школ: вы – вредители. Конкуренты – это 
слово не для вас. своих педагогов и мастеров 
вождения я контролирую очень строго, на прак-
тике. сажаем ученика за руль и выезжаем в Ро-
стов, ездим по улицам с самым сложным движе-
нием. Некоторые иногда робко спрашивают: – а 
почему не в батайске? отвечаю: не для батай-
ска учим – для России.

– Если бы все так относились к своему 
делу, как Вы, у нас, Леонид иванович, была 
бы совсем другая жизнь – и на дорогах, и 
среди водителей, и среди пешеходов.

Беседовала Флория Нетреба,
фото автора

Дела и Люди
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ВлаДимир грибич: 

«вперед и только вперед!»

В Ростовском областном совете досааф Рос-
сии нам сказали: «Вам нужен герой? поезжайте 
к В.Н. Грибичу. Это человек, который никогда 
не стоит на месте, у него все кипит, все в раз-
витии». 

В администрации пролетарского района нам 
сказали: «у него полно прекрасных идей. Неко-
торые кажутся неисполнимыми, но он, увлекая 
всех, каким-то образом умудряется воплотить их 
в жизнь».

мы ехали, зная, что Владимир Николаевич 
Грибич, председатель местного отделения до-
сааф России (25 первичных организаций), на-
чальник пролетарской автошколы, полковник 
запаса, огромное значение придает, прежде все-
го, военно-патриотическому воспитанию моло-
дежи. он единственный в области, кто сохранил 
стрелковый клуб, в котором занимается около 
300 человек. его картингисты входят в десятку 
лучших в области. с 2003 года здесь работает 
военно-патриотический клуб «Защитник» (одна 
из дисциплин – парашютно-десантная подготов-
ка). с 2008 года работает секция спортивной ра-
диопеленгации, занявшая в 2010 и 2011 годах в 
первенстве России третье место, а ее участница 
Виктория Кузнецова завоевала в соревнованиях 
первое место и была включена в сборную страны. 
созданный им совместно с отделом по молодеж-
ной политике военно-патриотический клуб «долг» 
ежегодно выезжает на раскопки к местам боев, с 
помощью этого клуба в пролетарской аш откры-
та комната боевой славы, где собрано более 400 
предметов военного прошлого.

его автошкола занимается подготовкой и 
переподготовкой водителей, обучением вожде-
нию автомобилей и автотранспортных средств 
всех категорий: «а» – мотоцикл; «В» – легковой 
автомобиль (передне- и заднеприводные – ВаЗ-
21154 и ВаЗ-21074); «с» – грузовые автомобили 
(КамаЗ-4350, КамаЗ-5350); «д» – автобусы (лаЗ-
695, паЗ-3205); «е» – прицеп. сегодня здесь 
можно получить и другие профессии: машиниста 
крана автомобильного; машиниста экскавато-
ра одноковшового; стропальщика; тракториста-
машиниста сельскохозяйственного производства 
категории «В», «с», «д», «е»; пользователя пК; 
бухгалтерского учета на пК. для Вооруженных 
сил Рф по Вус здесь готовят: Вус-837 «Водитель 
транспортных средств категории «с»; Вус-838 
«Водитель-крановщик (машинист) автомобиль-
ных кранов»; Вус-846 «Водитель транспортных 
средств категории «е», из числа категории «с».

после того, как В.Н. Грибич провел нас по своей 
школе, все показал и рассказал, сложилось пол-
ное представление об этом человеке. блестящий 
стратег  и тактик, он работает в тесном взаимо-
действии с администрацией района и районным 
отделом образования. Какая бы власть ни была 
(за 21 год его руководства автошколой сменилось 
семь глав района), все понимали и понимают вы-
сокие цели этого человека и во всем всегда ста-
рались и стараются ему помочь. Великолепный 
организатор, он готовит настоящих защитников 
отечества. Неравнодушный, он все делает на бла-
го: готовит трактористов, потому что местное пту 
прекратило подготовку данных специалистов, а 
специалисты нужны, значит – кто, если не я? сей-
час согласовывает с москвой разрешение на обу-
чение военных экскаваторщиков: потому как в ар-
мии теперь ребята служат всего год, когда же им 
там учиться, пусть идут уже с готовой професси-
ей. Этот человек сам горит и зажигает других. его 
жизнь не черно-белое кино, где день монотонно 
сменяет ночь, она расцвечена всеми цветами ра-
дуги и потому полна и радостей, и побед. бывают 
ли поражения? Наверное, как у любого человека, 
бывают. Но он умеет с ними справляться и идти к 
новым победам. почему он такой? На этот вопрос 
он отвечает предельно кратко: «я – военный»… 
и этим все сказано. Глупо задавать такой вопрос 
человеку, который в свое время окончил Казан-
ское высшее танковое краснознаменное училище; 
высшие офицерские курсы «Выстрел» по специ-
альности «офицер тактической разведки»; воен-
ную орденов ленина и октябрьской революции 
краснознаменную академию бронетанковых войск 
им. маршала советского союза малиновского по 
специальности «командно-штабная оперативно-
тактическая танковых войск».

Какие великолепные у него были учителя, 
можно судить хотя бы по легендарному драгун-
скому, генералу армии, дважды Герою советско-
го союза, у которого среди множества высочай-
ших наград есть одна очень необычная – шашка 
в золотых ножнах от американцев, которые на 
ней написали: «самому храброму от самых бо-
гатых». такая похвала от идеологического про-
тивника дорогого стоит.

– Владимир Николаевич, вот уже 21 год Вы 
командуете своей автошколой…

– я принял ее в 1991 году в образцовом порядке 
от андрея дмитриевича линского, легендарного 
человека, который холил и лелеял ее в течение 26 
лет, начав с нуля. мне досталось жестокое время 
перемен, пришлось немало приложить усилий, 
чтобы сохранить, не развалить то, что накоплено, 
наработано годами. Немало было охотников за-
брать, купить наш тир, но мы его сохранили, ору-
жие не стали списывать, хотя от нас настоятельно 
этого требовали. сохранили секцию картингистов, 
потому что есть люди-фанаты в самом положи-
тельном смысле этого слова, которые работают 
не за деньги, а из верности любимому делу. таким 
оказался михаил анатольевич чернышов. В то 
смутное время мы стали проводить соревнования 
в честь дня победы, и выбор даты оказался самым 
правильным, спасительным для существования 
военного спорта в районе: против этого всенарод-
ного, всемирного праздника не может возразить 
никто, никакая партия, никакая власть. с тех пор 
мы ни разу не изменили традиции, к нам приезжа-
ют из других краев и республик, и число участни-
ков, проходя специальный отбор, с каждым годом 
растет. свой тир мы передали в муниципальную 
собственность, включив в договор такие пункты: 
тир можно использовать только как тир; автошко-
ла имеет право безвозмездно хранить оружие в 
тире и проводить занятия по военно-прикладным 
видам спорта. В стрелковый клуб у нас настоящий 
конкурс: только если кто-то уехал и освободилось 
место, туда могут записать другого ребенка. такая 
же картина в клубе «Защитник». дети приходят 
сюда с 10-12 лет, занимаются тактикой, строевой, 
изучают уставы, топографию, рукопашный бой. 
и самое притягательное – парашютно-десантная 
подготовка. из этого клуба больше всего ребят 
уходят в военные институты, в институт космиче-
ских связей, во внутренние войска. 

секцию радиопеленгации тоже возглавляет 
настоящий фанат – подполковник запаса Виктор 
Владимирович Кирпиченко. приехал сюда, пото-
му что приглянулись ему наши рыбные места, а 
тут я узнал, какой он мастер «охоты на лис». Ну 
и сагитировал. с помощью администрации райо-

однако сначала все же о людях. сам леонид 
иванович чернышев трудится в дорожной отрас-
ли с 1980 года. сразу после окончания Ростов-
ского строительного института (им получена спе-
циальность «автомобильные дороги») работал 
в одном из дорожных ремонтно-строительных 
управлений Рязанской области – в то время рас-
пределение после окончания вуза было обяза-
тельным. там начинал он работать прорабом, за-
тем был назначен инженером предприятия. 

после окончания практики леонид иванович 
все же вернулся на родину, в целинский район, 
и, естественно, устроился на работу в районное 
дРсу. Здесь пришлось начинать все заново: пять 
лет проработал прорабом, а в 1988 году был на-
значен главным инженером предприятия. В 1996 
году в связи с разделением Ростовавтодора на 
две структуры ему была предложена должность 
начальника Южного территориального отдела 
Ростовупрдора. Работа ответственная: отдел осу-
ществлял прием и контроль за выполняемыми ра-
ботами, курировал вопросы согласования и пла-
нирования – в общем, осуществлял весь комплекс 
обязанностей заказчика и собственника дорог. 

– тогда мы пережили сложный период реор-
ганизации нашей структуры, – вспоминает л.и. 
чернышев. – В 2007 году я вернулся в родное 
дРсу, но уже на должность директора.

удивительно, но, говоря о своем коллективе, 
леонид иванович никого не стал отмечать персо-
нально, а похвалил работу коллектива в целом. 
особую признательность при этом выразил бри-
гадам асфальтобетонного завода и по устрой-

ству асфальтового покрытия, звеньям водителей 
автосамосвалов и механизированного отряда и, 
конечно, итР.

– В последнее время 90 процентов работы мы 
выполняем в родном целинском районе, не вы-
езжая за его пределы. правда, в 2011 году наши 
специалисты работали еще и в сальском районе. 
и если говорить об объемах работ, то в послед-
ние годы они значительно снизились. К примеру, 
в 2008 году нами было освоено 140 млн рублей, 
а в 2012-м – порядка 60 млн. Но самое обидное 
– наряду со снижением объемов работ мы вы-
нуждены были пойти на сокращение коллектива. 
Раньше на предприятии работали 120 человек, 
теперь – 80. Но выхода другого не было, – огор-
ченно вздыхает руководитель целинского дРсу. 

действительно, это самое обидное… снижение 
объемов работ обязательно ведет к сокращению 
коллектива. а ведь это самое тяжелое испытание 
и для людей, и для руководителя предприятия. по-
нятно, что трудности в деятельности предприятия 
отразились и на заработной плате работников.

– Зарплату также пришлось снизить, но в по-
следнее время мы все же стараемся ее наращи-
вать, – добавляет леонид иванович.

Но на этом наша беседа о трудностях не завер-
шилась. директор целинского дРсу перешел к 
проблемам, с которыми сталкиваются дорожни-
ки целинского и близлежащих районов. одной 
из наиболее болезненных остается отсутствие в 
районе карьера. ближайшие карьеры находятся 
лишь в тацинском и белокалитвинском районах. 
Нетрудно догадаться, что транспортные издержки 

существенно увеличивают стоимость материалов. 
порой выходит так, что объект приходится делать 
себе в убыток. получается, что южные районы об-
ласти страдают от этого и соответственно испыты-
вают финансовые затруднения. В чем же выход? 

– считаю, что нужно пересмотреть подход к 
ценообразованию. Нельзя уравнивать все райо-
ны – здесь требуется индивидуальный подход, – 
уверен директор целинского дРсу. – может быть, 
необходимо применение каких-то поправочных 
коэффициентов. сейчас, как вы знаете, с одной 
стороны, увеличилось финансирование на прове-
дение дорожных работ, но с другой – сильно уже-
сточились требования к качеству их выполнения и 
контроль за расходованием выделенных средств. 
поэтому нам приходится работать на грани.

что же можно предпринять в этом отношении? 
чем со своей стороны могут помочь законодатели?

– Хорошо, если бы законодатели приняли ре-
шение о том, чтобы содержание дорог района 
осуществляли исключительно организации, бази-
рующиеся в этом же районе. почему бы целин-
скому дРсу не выполнять работы по содержанию 
дорог в своем же целинском районе?! и еще один 
важный момент – при проведении торгов нужно 
учитывать оснащенность предприятия, его воз-
можности организации, ведь раньше принимался 
во внимание рейтинг предприятий. а сегодня в 
приоритете только один критерий – цена…

Вот такие пожелания в адрес законодателей 
высказал л.и. чернышев, человек, болеющий за 
свое дело, за свое предприятие и людей, рабо-
тающих на нем.

Но после обсуждения проблемных моментов 
закончить все же хотелось на позитивной ноте, 
поэтому я поинтересовалась о самом запоми-
нающемся объекте целинского дРсу за время 
руководства моего собеседника.

– самым запоминающимся объектом можно 
назвать реконструкцию участка дороги егорлык-
ская – сальск, с 36-го по 42-й км. чем он запом-
нился? прежде всего своей масштабностью, сжа-
тыми сроками выполнения и условиями работы. 
Работы были связаны с уширением дорожного 
полотна. при этом хочу отметить, что движение 
на этом участке очень интенсивное – не считая 
жителей области, люди едут из Калмыкии, Вол-
гоградской области, поэтому необходимо было 
сохранить движение автотранспорта, так что 
иногда приходилось работать, так сказать, в руч-
ном режиме. слава богу, все прошло без проис-
шествий во многом благодаря ответственности 
и профессионализму работников нашего дРсу. 
после сдачи объекта прошло уже пять лет, и ни 
разу на нем не потребовалось проведение ремон-
та. Все сделано с высоким качеством, – заключи-
тельные слова леонида ивановича прозвучали с 
особенной гордостью. 

жаль только, что именно эти критерии не всег-
да принимаются во внимание при проведении 
торгов. а нам в завершение остается лишь еще 
раз поздравить с праздником коллектив целин-
ского дРсу и пожелать им дальнейших успехов 
и побед, несмотря ни на что!

Ольга Обухова,
фото из архива предприятия

с праздником, 
дороГие дорожники! 
несмотря ни на что!

Беседу с директором Целинского ДРСУ Леонидом Ивановичем Чернышевым мы начали с 
позитивного: в октябре все дорожники отмечают свой профессиональный праздник. Леонид 
Иванович пожелал своим коллегам, работникам предприятия и их семьям прежде всего 
здоровья, удачи во всем и благополучия. А еще – достойных объемов работ, стабильности в 
финансовом плане и благодарности людей за их тяжелый труд. Поэтому после прозвучавших 
поздравительных слов настроение сразу же улучшилось, и говорить о плохом, о проблемах не 
очень-то хотелось, но пришлось…

на приобрели новейшее оборудование. и теперь 
наши ребята занимаются и привозят нам с самых 
престижных соревнований высокие награды. Вы 
не представляете, как важны для армии ребята, 
владеющие навыками этого вида спорта.

– Ваша комната боевой славы – настоящий 
музей…

– Нет, у нас не имеется этого статуса. Но в 
музей при военкомате мы передаем свои экс-
понаты и музею, что организуется в школе 
№4, тоже помогаем. и здесь не обходится 
без людей-фанатов, преданных делу военно-
патриотического воспитания. таков и евгений 
усиков, начальник военно-поискового клуба 
«долг», он у нас и методист по спорту, а сейчас 
еще и начальник тира.

– Ваша отличительная черта, Владимир Ни-
колаевич – никогда не останавливаться на до-
стигнутом. Каковы Ваши ближайшие планы?

– сейчас мы хотим сделать у себя общежитие, 
открыть столовую, чтобы ребята из района могли 
во время учебы у нас пожить, как в армии. будем 
откровенны – ездить ежедневно к нам на учебу 
не каждому удобно, да и не всем по карману. 

– А еще я вижу у Вас во дворе автошколы 
ял…

– у нас таких три. Это моя мечта – учить ре-
бят преодолению водных преград. у нас столько 
вокруг водоемов. дело за малым: отремонтиро-
вать ялы, приобрести необходимое снаряжение 
и – вперед!

– На суше, в воздухе, на воде! Не сомнева-
емся: все у Вас, как всегда, получится. Успеха 
Вам, товарищ командир!

Беседовала Флория Нетреба, фото автора

Дела и Люди

К Дню работника дорожного хозяйства
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столица донскоГо 
казачества принимала 
Гостей со всеГо мира

Три дня столица донского казачества – город Новочеркасск – принимала гостей 
из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Около 500 представителей 
казачества из 29 стран приехали на Дон, чтобы принять участие в 4-ом 
Всемирном конгрессе казаков

первый день работы конгресса начался с мо-
лебна, который прошел в соборе. Гости внима-
тельно слушали службу, наслаждаясь красотой 
собора. можно сказать, что делегатам съезда 
повезло – можно было снять на фотоаппарат 
убранство собора, что обычно делать не разре-
шается. после торжественной службы участники 
форума возложили цветы к памятнику согласия 
и примирения, который расположен за собором, 
а также к памятникам казачьей славы – т. ерма-
ку, м. платову, я. бакланову. 

Главное действо, которым могли насладиться 
не только участники и гости форума, но и горо-
жане, происходило на площади. после неболь-
шой приветственной речи атамана Всевеликого 
войска донского В.П. Водолацкого состоялся 
смотр-парад. стройными рядами промарширова-
ли по площади воспитанники кадетских казачьих 
училищ и корпусов – те, кто бережно хранит тра-
диции дедов, с молодых лет впитал дух казаче-
ства, кто уже испытал на себе, что значит жить по 
уставу и нести полную ответственность за свои 
поступки. Восторг у зрителей вызвал конный от-
ряд – даже в столице донского казачества не ча-
сто можно увидеть таких лихих наездников!

– представителей славного казачества жизнь 
разбросала по всему миру, – сказал атаман Все-
великого Войска донского В.П. Водолацкий. – и 
наша главная задача – объединиться, быть еди-
ным целым, только тогда казачество будет пред-
ставлять силу. Нам важно собираться на такие 
мероприятия, важно общаться, делиться опытом, 
определять совместными усилиями задачи на 
перспективу. Насущными вопросами являются 
и проблемы единого экономического простран-
ства, воспитания молодежи, сохранения в России 

и других регионах православной веры, нацио-
нальной политики. сегодня по этим направлени-
ям многое делается. Но хотелось бы не стоять на 
месте, а постоянно развиваться… 

На первое пленарное заседание участники 
конгресса собрались в казачьем драматическом 
театре. присудствующих приветствовали высо-
кие гости – председатель совета при президен-
те Российской федерации по делам казачества 
Александр Беглов, полпред президента Рф в 
Юфо Владимир Устинов, заместитель предсе-
дателя правительства Рф Дмитрий Козак, Гу-
бернатор Ростовской области Василий Голубев, 
представители Русской православной церкви.

Василий Голубев сообщил, что сегодня, в 
день открытия конгресса, в нижнем храме Ново-
черкасского Воскресенского собора были освя-
щены доски с именами казаков – героев войны 
1812 года, георгиевcких кавалеров, и названия-
ми полков, удостоенных Георгиевского знамени. 
В честь героев первой отечественной войны па-
мятные плиты будут установлены во всех насе-
ленных пунктах области, откуда в сентябре 1812 
года уходили 26 полков донского ополчения.

– Не только сохранение исторической памяти, 
но и традиционное патриотическое воспитание 
молодежи способствует возрождению казаче-
ства на дону, – сказал Василий Голубев. – се-
рьезное внимание в области уделяется системе 
казачьего образования, сегодня это 212 учебных 
учреждения, в которых обучаются свыше 28 ты-
сяч человек. В шести донских казачьих кадет-
ских корпусах получают образование более 1,5 
тысяч юных казаков. донские кадеты в течение 
нескольких лет подряд держат звание лучших в 
стране, сохраняют переходящее знамя прези-

дента Рф на земле тихого дона. до 2020 года 
мы планируем вдвое увеличить число казачьих 
кадетских учебных заведений в Ростовской об-
ласти. В них дополнительно будут воспитываться 
около 2 тысяч казачат…

В этот же день в Новочеркасске, в атаманском 
дворце, состоялась встреча атаманов казачьих 
войск России с председателем совета при пре-
зиденте Российской федерации по делам каза-
чества Александром Бегловым и Губернато-
ром Ростовской области Василием Голубевым. 
На встрече обсуждались различные вопросы 
деятельности казачества: создание казачьих 
охранных структур, взаимодействие с органами 
государственной власти, местного самоуправле-
ния, перспективы развития казачьего движения. 
Решение по итогам этой беседы, уточнил Алек-
сандр Беглов, будет принято на ближайшем за-
седании совета при президенте Рф по делам ка-
зачества. представители сми задали несколько 
вопросов участникам встречи.

– Александр Дмитриевич, Как Вы намерены 
поддерживать кадетские корпуса и о чем был 
сегодняшний совет, что там решили? 

А.Д. Беглов: – первое. Вы знаете, что решени-
ем Владимира Владимировича Путина внесе-
ны изменения в 154-й федеральный закон о при-
дании статуса казачьим кадетским корпусам. до 
этого времени они назывались просто казачьими, 
но юридического статуса не имели. с внесением 
изменений в этот закон сегодня все 30 казачьих 
кадетских корпусов имеют юридический статус. 
В настоящее время идет переоформление и ре-
гистрация уставов 30 кадетских корпусов, но их 
количество будет увеличиваться. я думаю, что 
года через полтора у нас будет по стране около 
50 казачьих кадетских корпусов. В этом отноше-
нии я хотел бы отметить положительный опыт 
Ростовской области. Вы знаете, что президентом 
утверждено переходящее знамя лучшему кадет-
скому корпусу, и в этом году первое место занял 
белокалитвинский кадетский корпус. я их по-
здравляю с этим. что касается сегодняшнего со-
вещания. Все атаманы, прежде всего, приехали 
на конгресс, который проводится в Ростовской 

области уже в четвертый раз, мы поговорили о 
текущих вопросах. Это создание охранных струк-
тур, взаимодействие с органами государственной 
власти, местного самоуправления, то, что будем 
делать дальше. Выдача удостоверений казакам 
и многое-многое другое… 

– и к какому решению пришли в итоге? 
А.Д. Беглов: – К решению мы придем на сове-

те. Вы знаете, создан совет при президенте Рф, 
17-18 числа в москве пройдет заседание совета 
по делам казачества при президенте Рф. там бу-
дут приняты основные решения, пока мы просто 
обсуждаем некоторые вопросы, которые будут 
рассматриваться на этом совете. 

– Василий Юрьевич, к Вам вопрос относи-
тельно казачьих дружин. Какова перспектива 
их использования в ростовской области, как 
они используются сейчас?

В.Ю. Голубев: – они реально используются 
сегодня, и не только для охраны общественного 
порядка. Это объединения, которые работают 
сегодня в период пожароопасности, когда мы 
конкретно отслеживаем территории, – и резуль-
таты подтверждают, что работают эффективно. 
мы планируем развитие и привлечение нашего 
казачества к этой работе, опыт показал, что это 
не только охрана общественного порядка. Это 
охрана зданий, сооружений, объектов муници-
пального назначения. поэтому мы этот опыт рас-
пространяем на всей территории нашей области. 

В работе Всемирного конгресса казаков при-
няли участие и представители Законодательного 
собрания Ростовской области – спикер донского 
парламента В.Е. Дерябкин и председатель коми-
тета Зс Ро по информполитике Н.В. Шевченко. 

по словам Виктора ефимовича, они прибыли на 
столь представительное мероприятие не только 
согласно протоколу, но и по зову души и сердца.

– мне приятно находиться среди людей, близ-
ких по духу, – признался Виктор ефимович. – я 
сам – казак, у меня, как и у многих, кто родился 
и вырос на дону, в крови особое трепетное отно-
шение к нашей истории, к культуре казачества, 
к образу жизни казаков, их преданности родине. 
Здорово, что сегодня в столице донского казаче-
ства собрались казаки со всего мира. Это гово-
рит о том, что не прерываются связи поколений, 
что от деда к отцу и от отца к деду передаются 
традиции. Это дорогого стоит. Казаки соверши-
ли настоящий подвиг во время отечественной 
войны 1812 года, показав примеры мужества и 
стойкости. Нам есть у кого учиться, с кого брать 
пример. и мы должны сегодня продемонстриро-
вать если не воинские, то трудовые подвиги; по-
тенциал для этого, уверен, есть. если говорить 
о взаимодействии Законодательного собрания 
области с казачеством, то один из ярких приме-
ров – обсуждение и принятие в скором времени 
закона «о кадетском образовании»… 

инструментом реализации стоящих перед кон-
грессом задач стала работа круглых столов и 
научно-практической конференции по актуаль-
ным темам, которые касаются как перспектив 
развития российского казачества, так и укрепле-
ния связей казачьих обществ дальнего и ближне-
го зарубежья.

– особый интерес у участников конгресса вы-
звал круглый стол о развитии казачьего кадет-
ского образования, – высказал свое мнение заме-
ститель Губернатора Ростовской области Виктор 
Водолацкий. – опыт казачьего кадетского обра-
зования и воспитания, накопленный в Ростовской 
области, уникален. его можно использовать не 
только в других регионах России, но и за рубежом. 
Нам необходимо разработать механизмы исполь-
зования накопленного педагогического опыта, 
учебно-методические разработки в странах ближ-
него и дальнего зарубежья для формирования 
единой системы казачьего образования.

Всего в рамках научно-практической работы 
форума прошло семь круглых столов, резолюции 
которых были вынесены на всеобщее обсужде-
ние на заключительном пленарном заседании 
конгресса и после принятия большинством вош-
ли в принятую всеми участниками резолюцию 
конгресса.

также в рамках конгресса состоялся седьмой 
большой отчетно-выборный круг союза казачьих 
войск России и зарубежья. стоит отметить, что 
впервые после революции большой круг прохо-
дил в Воскресенском войсковом соборе ст. ста-
рочеркасской. Верховный атаман союза каза-
чьих войск России и зарубежья, казачий генерал, 
заместитель Губернатора Ростовской области 
Виктор Водолацкий отчитался о проделанной 
работе и был избран на очередной пятилетний 
срок.

Заместитель Губернатора Виктор Гончаров, 
возглавлявший оргкомитет по подготовке к про-
ведению конгресса, отметил, что мероприятие 
было организовано на высоком уровне. донским 
казакам и руководству области было не стыдно 
за организацию перед участниками конгресса, 
в том числе и перед зарубежными гостями. уже 
принято решение о том, что следующий конгресс 
состоится в 2015 году в столице донского казаче-
ства. За три года казачеству предстоит немало 
сделать: цели и задачи, которые требуют реше-
ния, записаны в резолюции конгресса и являются 
руководством к действию для каждого, кто счита-
ет себя казаком, вне зависимости от места про-
живания.

Ирина Астапенко,
фото автора

Казачий Дон
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с праздником, 
донские аГрарии!

поле, РуссКое поле,
сВетит луНа или падает сНеГ…

Исполнением именно этой песни, так любимой нашими селянами, началась 
праздничная концертная программа к предстоящему Дню сельскохозяйственного 
работника, прошедшая 8 октября в Ростовском государственном музыкальном 
театре. В этот день в адрес кормильцев Дона прозвучало много теплых 
слов от Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева, Председателя 
Законодательного Собрания Ростовской области В.Е. Дерябкина, заместителя 
полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном 
федеральном округе В.Н. Гурба, министра сельского хозяйства и продовольствия 
Дона В.Н. Василенко, Митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия 
и многих других. А ведь слова эти сказаны не зря: Ростовская область по многим 
показателям занимает лидирующие позиции на уровне страны

Нам есть чем ГоРдиться!

донскому региону действительно есть чем 
гордиться! В 2012 году наша область по урожаю 
ранних зерновых вышла в лидеры по стране. 
собрано 6,4 млн тонн зерна, большей частью 
– хорошего и отличного качества. К тому же, 
выше показателей прошлого года валовой сбор 
овощей, картофеля, масличных культур. устой-
чивая позитивная динамика сохраняется и в 
животноводстве. Наращивают темпы производ-
ства донские организации пищевой и перераба-
тывающей промышленности. только за восемь 
месяцев текущего года производство выросло 
на 5,5 процентов. производство мяса увеличе-
но на 30,4 процентов, субпродуктов птицы – на 
10,1 процентов, колбасных изделий – на 8,1 
процентов, масла нерафинированного – на 64 
процента, цельномолочной продукции – на 7,8 
процентов, плодоовощных консервов – на 18,6 
процентов. 

помимо этого, Ростовская область в лидерах 
по объемам товарного рыбоводства в стране и 
по производству растительного масла. мы зани-

маем 2-е место по России по производству под-
солнечника и яиц (а в Юфо по производству яиц 
– 1-е место). донской регион на 2-м месте в Юфо 
и 5-м в Рф по производству мяса и молока.

В последнее время именно донской край назы-
вают одним из наиболее инвестиционно привле-
кательных регионов. сегодня в донском агропро-
мышленном комплексе реализуются 23 проекта 
с общим объемом инвестиций 62 млрд рублей, и 
половина из них – в сфере переработки.

– Это хорошие тенденции, которые необходи-
мо сохранять, – подчеркнул Губернатор. – они 
еще раз подтверждают: наш регион способен 
стать лидером и в производстве, и в переработке 
сельхозпродукции.

На недавно прошедшем в сочи инвестицион-
ном форуме был подписан меморандум с ком-
панией «сюкден париж» и «международной 
сахарной корпорацией» о сотрудничестве по 
строительству завода по производству сахара 

мощностью переработки 12 тысяч тонн свеклы в 
сутки.  

обо всем этом с гордостью говорили первые 
лица области, выражая особую благодарность 
труженикам села дона.

В пРиоРитете – соЗдаНие 
КомфоРтНыХ услоВий На селе

большая доля помощи в рамках областных 
программ направлена на улучшение жизни, 
восстановление и развитие инженерной инфра-
структуры сельских территорий. создание ком-
фортных условий проживания на селе является 
приоритетным направлением в деятельности об-
ластного правительства. 

– до конца этого года планируется возвести 
139 километров газовых сетей в 11-и районах 
области, 96 километров водопроводов в 20-и 
районах области. В этом году улучшили свои жи-
лищные условия 524 семьи. для этого им пере-
числено порядка 500 млн рублей господдержки, 
– эти цифры прозвучали в выступлении главы 
региона.

действительно, в последние годы в сельской 
местности активно строятся и реконструируются 
дороги с твердым покрытием, объекты газо- и во-
доснабжения, жилье, школы, объекты соцкультбы-
та. принята Концепция развития агропромышлен-
ного комплекса дона, утверждена новая областная 
программа, которая предусматривает ежегодно, 
вплоть до 2020 года, помощь из регионального 
бюджета порядка 2 млрд рублей. 

– Знаю точно – Ростовская область никогда не 
перестанет быть регионом мощного агропромыш-
ленного производства, областью-кормилицей 
России.  поэтому хочу всем вам сказать спасибо 
за ваш труд, спасибо всем коллективам, спасибо 
рядовому механизатору, рядовой доярке, свинар-
ке и другим! – поздравил всех селян Губернатор 
Ростовской области В.Ю. Голубев.

его слова были поддержаны и председателем 
Законодательного собрания области В.Е. Де-
рябкиным. 

– порой в суете текущих дней мы забываем, 
каким соленым крестьянским трудом, какими 
бессонными ночами летней страды, какой ис-
кренней и беззаветной преданностью родной 
земле оплачены благополучие и сытая жизнь 
миллионов людей. Ведь Ростовская область – 
это воистину житница и кормилица всей нашей 
страны – Великой Рос-
сии, – с такой поэтичной 
речью спикер донского 
парламента обратился 
к собравшимся в зале 
труженикам села и ра-
ботникам перерабаты-
вающей отрасли. 

он отметил, что агро-
промышленный ком-
плекс является одной из 
основ экономики Ростов-
ской области. сегодня, 
впрочем, как и во все 
времена, динамичное развитие региона и благо-
получие его жителей во многом зависят от успе-
хов в сельском хозяйстве. В этом году, несмотря 
на не вполне благоприятные погодные условия, 
донским аграриям удалось собрать достойный 
урожай. 

– по итогам уборки ранних зерновых культур 
Ростовская область заняла первое место в стра-
не по валовому сбору, – еще раз напомнил он 
присутствующим.

а в завершение его 
речи прозвучали заме-
чательные слова, вы-
ражающие отношение и 
благодарность всех со-
бравшихся:

– Низкий поклон вам 
за ваш труд, за ваше 
отношение к земле, за 
ваше умение работать 
и жить, за ту нравствен-
ную чистоту, которую вы 
несете людям!

– Вы – настоящие 
звезды нашего отечества! Вы – наш цвет! 
именно вы – наше достояние! испокон веков 
труд сельского труженика был самым почет-
ным на Руси. Господь дал человеку землю и 
сказал: «обрабатывайте, украшайте ее, цените 
ее. преумножайте то, что уже есть». спасибо 
вам за то, что исполняете наказ божий! и пусть 
благословение божие сопровождает все ваши 
дела, а наша любовь будет всегда с вами! – 
сказал митрополит Ростовский и Новочеркас-
ский Меркурий, который был возведен в сан 
митрополита год назад именно в этот день, 8 
октября. 

блаГодаРНость Не тольКо На слоВаХ
 
благодарность труженикам села выражалась 

не только словами – многие были награждены 
в этот день почетными грамотами и благодар-
ственными письмами правительства области, 
минсельхоза и донского парламента. особо вы-

дающиеся отмечены ме-
далью «За доблестный 
труд на благо донского 
края». Вот их имена:

• В.и. Бирюков, глава 
КфХ Константиновского 
района;

• В.П. Гадаев, меха-
низатор спК племзаво-
да «подгорное» Ремонт-
ненского района;

• О.и. Ганзюк, птице-
вод Зао птицефабрики 
«Гуляй-борисовская» 

Зерноградского района;
• О.П. Комарова, начальник птицеводче-

ского цеха ооо «птицефабрика маркинская» 
октябрьского района;

• В.В. Михайловский, агроном спК «агрофир-
ма Новобатайская» Кагальницкого района;

• М.с. Насхулиян, помощник бригадира спК 
– колхоза имени с.Г. шаумяна мясниковского 
района;

• Г.А. Пискунов, гене-
ральный директор Зао 
агрофирмы «Респект» 
Каменского района;

• А.Ф. Поздняков, 
первый заместитель ге-
нерального директора 
Зао «Кировский кон-
ный завод» целинского 
района;

• Ю.и. терегери, 
глава КфХ орловского 
района.

а сельскохозяйствен-
ным предприятиям, по-

бедившим в номинации «лучший коллектив» – 
это спК «Колос» матвеево-Курганского района 
и ооо сХч «мечётинское» Зерноградского рай-
она – были вручены автомобили лада Калина.

Кроме того, в этот день руководство донских 
сельхозмонстров «бизон» и «Ростсельмаш» по-
здравило своих партнеров, вручив не только по-
четные дипломы, но и ценные подарки. 

– Всем селянам хотелось бы пожелать в этот 
день прежде всего здоровья и, несмотря на труд-
ности, не унывать и продолжать трудиться. и, ко-
нечно, дождя! – сказал генеральный директор 
компании «бизон», депутат Законодательного 
собрания Ростовской области с.Л. суховенко. 

– Радует то, что наша область в этом году заня-
ла первое место по сбору зерновых. Радует то, что 
за последнее время на селе происходят большие 
перемены в лучшую сторону, особенно это касает-
ся инфраструктуры и социальной сферы, – отме-
тил р.Г. сасс, руководитель «ЮгагроХолдинга», 
получивший награду от «бизона» и «Ростсель-
маша». он также пожелал всем аграриям долго-
жданного дождя. Кстати, это пожелание сбылось 
в тот же день – уже к вечеру 8 октября в Ростове 
начался дождь. а значит, одна из надежд работни-
ков сельского хозяйства дона уже сбылась, и нам 
лишь остается пожелать им дальнейших побед и 
свершений! мы всегда помним о том, что именно 
ваш труд кормит всю Россию!

а закончить хочется на поэтической ноте, сло-
вами все той же песни о русском поле:

Не сравнятся с тобой
Ни леса, ни моря,
ты со мной, мое поле,
студит ветер висок.
Здесь отчизна моя,
и скажу, не тая,
Здравствуй, русское поле,
я твой тонкий колосок.

Ольга Обухова, фото автора

РостоВсКая область – лидеР:
• 1-е место в России – по производству ран-

них зерновых культур;
• 1-е место – по объемам товарного рыбо-

водства в стране;
• 1-е место – по производству растительно-

го масла; 
• 2-е место в России – по производству под-

солнечника;
• 1-е место в Юфо и 2-е в Рф – по произ-

водству яиц;
• 2-е место в Юфо и 5-е в Рф – по произ-

водству мяса и молока

В. Дерябкин: «порой в суете текущих дней мы 
подчас забываем, каким соленым крестьян-
ским трудом, какими бессонными ночами лет-
ней страды, какой искренней и беззаветной 
преданностью родной земле оплачены бла-
гополучие и сытая жизнь миллионов людей. 
Ведь Ростовская область – это воистину жит-
ница и кормилица всей нашей страны – Вели-
кой России. Низкий поклон вам за ваш труд, 
за ваше отношение к земле, за ваше умение 
работать и жить, за ту нравственную чистоту, 
которую вы несете людям!»

Брифинг Губернатора ростовской области 
В.Ю. Голубева:

– Василий Юрьевич, 
не кажется ли Вам, 
что День работника 
сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности – 
праздник, к которому 
каждый из нас чув-
ствует свою сопри-
частность? Вы сопри-
частны?

– я же на селе родил-
ся, и в 1974 году работал 
штурвальным. Корни мои 

– из сельского хозяйства. Вообще, все: вкусную 
пищу, природу, свободу – мы получаем оттуда. 
Когда человек хочет себя свободно почувство-
вать, выезжает в донскую степь и понимает, что 
большая часть всего создается руками селян. я 
убежден абсолютно, что все мы причастны к это-
му празднику. он касается практически всех, кто 
живет на донской земле, в России.

– На сельскохозяйственной ярмарке Вы 
говорили, что донская продукция сможет 

запросто конкурировать с ведущими миро-
выми брендами. Что должно предпринять 
Правительство области, чтобы донская про-
дукция была известна не только на Дону, но 
и во всей россии и за рубежом?

– Вопрос актуален, тем более в связи с всту-
плением во Всемирную торговую организацию. 
и нам нужно делать конечный продукт. Это 
означает, что нам нужно производить продук-
цию сельского хозяйства, перерабатывать и в 
высококачественном виде отдавать ее потреби-
телям. для этого очень важны несколько ком-
понентов: государственная поддержка агропро-
мышленного комплекса, реализация программы 
социально-экономического развития села, само-
чувствие жителей сельской местности, кстати, 
не только тех, кто непосредственно работает в 
сельскохозяйственном производстве. Это и со-
циальный блок – учителя, врачи, все, кто трудит-
ся в сельских территориях. и, несомненно, под-
держка производителей сельскохозяйственной 
техники. думаю, что в условиях Вто это очень 
актуально. и, как вы знаете, руководство страны 
такие решения приняло, и я надеюсь, что их реа-
лизация обеспечит нормальное вхождение всех 
предприятий в работу в рамках Вто.

– Василий Юрьевич, можно ли отметить не-
кую стабильность в этом секторе? Несмотря 
на погодные условия, мы который год дер-
жим высокую планку. и насколько Москва 
понимает, какой вклад ростовская область 
вносит в сохранение социальной и политиче-
ской стабильности в россии?

– да, действительно, мы работаем достаточ-
но стабильно, несмотря на засуху в этом году, – 
почти 200 тысяч гектаров мы реально потеряли. 
однако урожай – выше, чем среднегодовые за 
последние, наверное, лет 20.

что касается понимания москвы, я убежден 
абсолютно, что оно есть. подтверждение тому – 
наша встреча с председателем правительства, 
когда вопрос инноваций, прежде всего, в сельское 
хозяйство, в агропромышленный комплекс, пере-
рабатывающую промышленность рассматривался 
именно у нас, в Ростове. и во время последней 
встречи с президентом я сообщил ему, что мы 
первые по ранним зерновым, но для сохранения 
этой тенденции многое предстоит сделать, вклю-
чая техническое перевооружение, мелиорацию. 
для нас это очень актуальная тема, хотя она и вы-
сокозатратная, но именно она, несмотря на погод-
ные условия, обеспечивает стабильность.

Агропромышленный комплекс Дона
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инвестиционный проект 
компании «донстар» 
получил одобрение 
дмитрия медведева

поддержка 
сельхозпроизводителей 
области будет увеличена

16 октября в агентстве «Интерфакс-Юг» состоялась пресс-конференция 
заместителя Губернатора Ростовской области, министра сельского хозяйства 
и продовольствия В.Н. Василенко, на которой были подведены итоги сельхозгода 
в донском регионе и озвучены перспективы развития

В своем выступлении В.Н. Василенко от-
метил, что несмотря на трудные погодные 
условия – холодную зиму, засушливую вес-
ну и дождливый июль – Ростовская область 
смогла выйти на первое место в России по 
урожаю ранних зерновых, собрав более пяти 
с половиной миллионов тонн зерна при сред-
ней урожайности 22 центнера с гектара. 

– Наши сельхозпроизводители действитель-
но работали в этом году в непростых условиях, 
– сказал В.Н. Василенко. – В семи районах 
области была засуха, но тем не менее об-
ласть показала хорошие результаты. Вместе 
с поздними культурами, по нашим прогнозам, 
итоговый валовой сбор зерновых и зернобо-
бовых составит 6 млн тонн. Это меньше, чем в 
прошлом году, и этот факт не может не огор-
чать, но, учитывая неблагоприятные условия 
нынешнего года, результат можно считать хо-
рошим. произведенного в области зерна бу-
дет достаточно на собственное потребление, 
в том числе обеспечение кормами животно-
водства и птицеводства и заготовку семян. 
На сегодняшний день уборка поздних культур 
– проса, сорго, риса, кукурузы – практически 
подходит к завершению. Ведутся работы и по 
уборке рапса, горчицы, льна, подсолнечника. 
Валовой сбор составит больше 80 тонн, сред-
няя урожайность – 11 центнеров с гектара. 
уже сегодня можно говорить о том, что в этом 
году на дону собрали наивысший урожай под-
солнечника за сто лет. продолжается уборка 
овощей и картофеля. Ведется сев озимых. 
планируется посеять озимые зерновые куль-
туры на площади два миллиона сто семьде-
сят шесть тысяч гектаров и около пятидесяти 
тысяч гектаров озимого рапса. ситуацию с 
севом озимых осложняют засушливые погод-
ные условия сентября. именно тогда, когда 
полям требовалась влага, дождей в области 
не было. Но мы надеемся, что осадки, кото-
рые выпали в ряде районов в октябре, ока-
зали положительное влияние на содержание 
продуктивной влаги в почве, так необходимое 
для интенсивного развития растений озимых 
культур. К сожалению, в восточных районах 
области дождей практически не было и в по-
чве по-прежнему недостаточно влаги. 

Вячеслав Николаевич подчеркнул, что се-
менами для посева озимых под будущий уро-
жай область обеспечена полностью. На суб-
сидирование элитного семеноводства в 2012 
году выделено больше 72 млн рублей из фе-
дерального и почти 4 млн рублей из местного 
бюджетов. 

после небольшого обзора о положении дел 
в сельском хозяйстве области Вячеслав Ни-
колаевич ответил на вопросы журналистов.

– Какие перспективы на предприятии 
«Оптифуд»?

– На сегодняшний день, надо признаться, 
не самые радужные. «оптифуд» в 2012 году 
снизит производство мяса птицы на своих 
мощностях в Ростовской области на 29% по 
сравнению с 2011 годом – примерно до 60 ты-
сяч тонн из-за отсутствия оборотных средств. 
В прошлом году компания произвела где-то 
84 тысячи тонн мяса при проектной мощности 
около 90 тыс тонн. К сожалению, на сегодняш-
ний день из-за отсутствия оборотных средств 
на всех трех точках «оптифуда» птицы нет. 
и, значит, один только «оптифуд» нам не 
додаст в текущем году около 30 тысяч тонн 
мяса. Рабочие отправлены в вынужденные от-
пуска. ситуация осложняется еще и тем, что 
на предприятии сохраняется задолженность 
по заработной плате – люди не получили де-
нег за июль. пока, к сожалению, никакого по-
ложительного решения данной проблемы не 
найдено. мы встречались и с руководством 
компании, и с главами районов, пытались по-
нять, в чем причина остановки предприятия, 
где был допущен сбой в работе? думаю, что 
корень проблемы кроется в управлении ком-
панией, другого объяснения я не нахожу. со 
своей стороны областное правительство вы-
полнило все обязательства перед «оптифу-
дом». Нам хочется, чтобы это производство, 
столь значимое для области, сохранилось и 
вновь начало работать. Губернатор обращал-

ся за финансовой помощью на федеральный 
уровень, постоянно проводятся встречи с по-
тенциальными инвесторами, пытаемся найти 
выход из создавшегося положения. думаю, 
что трудности, возникшие у «оптифуда», мо-
гут испытывать и другие компании Ростовской 
области, которые работают в сфере апК и 
имеют достаточно большую долговую нагруз-
ку. дело в том, что когда предприятия брали 
большие кредиты, цены на электроэнергию, 
стройматериалы, зерно были одни, а сейчас – 
другие. В этом году цена на фуражное зерно 
возросла. безусловно, государство должно к 
этому вопросу повернуться, пролонгировать 
кредиты, потому что отдельные предприятия 
могут этого не выдержать. Но сейчас только 
одна озабоченность – по кормам. могу приве-
сти пример: ежегодная потребность площадок 
«оптифуд» в Ростовской области в кормах с 
учетом работы на полную мощность составля-
ет около 200–220 тысяч тонн зерна...

– Для области остается актуальной тема 
сахарного завода. столько лет говорят о 
необходимости его строительства, а воз, 
как говорится, и ныне там. Есть ли какие-
либо подвижки в решении этого вопроса?

– со всей ответственностью могу сказать, 
что сахарный завод нам нужен! такое мнение 
на этот счет имеет и Губернатор Ростовской 
области. такая позиция вполне закономерна: 
в области в прошлом году пропала значитель-
ная часть урожая свеклы. Располагали бы 
мы собственным перерабатывающим пред-
приятием, такого бы не случилось. В 2011 
году урожай свеклы в Ростовской области со-
ставлял 23 тысячи гектаров, почти 300 тысяч 
тонн у нас осталось, в текущем году – около 
17 тысяч гектаров. урожайность неплохая для 
этого года – четыреста центнера с гектара. 
пока в этом году проблем с реализацией нет. 
Завод, который перерабатывает за сутки при-
мерно 12 тысяч тонн свеклы, для нас как раз 
нужен. сегодня идут переговоры с двумя ин-
весторами по вопросу строительства сахар-
ного завода. думаю, что в ближайшее время 
мы все-таки придем к соглашению с фран-
цузской компанией, возможно, это случится 
уже к концу года. Напомню, что речь идет о 
строительстве сахарного завода в целинском 
районе...

– Как будет развиваться животновод-
ство? Появятся ли в ростовской области 
новые молочные фермы?

– В животноводстве в целом в области на-
метилась положительная динамика. апК 
«станица» в 2013 году планирует начать 
строительство первого из 4 животноводче-
ских комплексов в Ростовской области. про-
ект рассчитан на 250 тысяч голов свиней. 

производство молока увеличилось во всех 
категориях хозяйств на семь с половиной про-
центов и составило 840 тысяч тонн. Но это не 
значит, что нам нет необходимости продол-

24 октября в Ростове-на-Дону впервые прошел форум донских фермеров. В 
нем приняли участие представители Минсельхоза области под руководством 
заместителя Губернатора – министра сельского хозяйства и продовольствия В.Н. 
Василенко и Законодательного Собрания во главе с заместителем председателя – 
главой аграрного комитета Н.Ф. Беляевым. Традиционно форум был разделен на 
две части: деловую и торжественную. В деловой программе форума центральное 
место заняло проведение «круглого стола» на тему государственной поддержки 
субъектов малого и среднего сельского предпринимательства в условиях членства 
России в ВТО и проведение «Диалога с властью». Также в рамках форума прошла 
сельскохозяйственная ярмарка, которую посетила делегация из Министерства, и 
далее в торжественной обстановке состоялось награждение победителей и призеров 
регионального конкурса на звание «Лучший фермер 2012 года» и Всероссийской 
выставки «Золотая осень», проходившей в Москве

Ростовская область является одним из 
крупнейших сельскохозяйственных регионов 
России. более 600 тысяч человек, или около 
45 процентов сельских жителей, занимаются 
малым и средним бизнесом либо имеют лич-
ные подсобные хозяйства в сельских терри-
ториях области, поэтому проведение первого 
сельскохозяйственного 
форума, посвященного 
развитию фермерско-
го движения, является 
для нашего региона 
особенно актуальным. 
символично также то, 
что он впервые прово-
дится именно в юби-
лейный для Ростовской 
области год. 

В работе форума 
приняли участие порядка 250 человек – в 
основном, это представители крестьянских 
(фермерских) хозяйств, сельхозкооперативов 
и всех муниципальных образований. тем бо-
лее что трансляция форума проходила в режи-
ме on-line в сети интернет, и дополнительно в 

обсуждении актуальных для представителей 
фермерского сообщества вопросов могли при-
нять участие не менее 200 человек. а пробле-
мы, поднимаемые в рамках форума, действи-
тельно являются более чем актуальными для 
донских сельхозтоваропроизводителей. три 
проведенных «круглых стола» касались во-

просов оказания госу-
дарственной поддерж-
ки субъектов малого 
и среднего сельского 
предпринимательства 
в условиях членства 
в Вто, перспектив 
развития сельскохо-
зяйственной потреби-
тельской кооперации, 
а также консультаци-
онного обеспечения 

представителей сельского хозяйства в обла-
сти.

открытие сельскохозяйственного форума 
«донской фермер 2012» провела заместитель 
министра сельского хозяйства и продоволь-
ствия Ольга Павловна Горбанева. В частно-

Н.ф. беляев: «Главное, чтобы наша продук-
ция была востребована. поэтому сегодня 
перед Законодательным собранием, пра-
вительством области и особенно донским 
минсельхозом стоит основная задача под-
готовить наших сельхозтоваропроизводите-
лей и переработчиков сельскохозяйствен-
ной продукции к работе в новых условиях, 
хотя часть хозяйств уже давно и довольно 
успешно работают в этой системе»

жать развитие этого направления. В перспек-
тиве предполагается появление новых совре-
менных молочных ферм.

– Вячеслав Николаевич, расскажите об 
итогах аграрного форума «Золотая осень 
2012»...

– Хочу отметить, что Ростовская область 
была представлена на форуме более чем до-
стойно. На прошедшем форуме Губернато-
ром Ростовской области было подписано два 
меморандума о сотрудничестве по реализа-
ции инвестиционных проектов с компаниями 
«донстар» и «донская усадьба». первый про-
ект предполагает создание в нашей области 
промышленного комплекса по выращиванию 
утки мощностью 20 тысяч тонн мяса в живом 
весе в год. Размер инвестиций должен со-
ставить пять миллиардов рублей. «донская 
усадьба» намеревается реализовать у нас 
проект по строительству современного те-
пличного комплекса в тарасовском районе. 
предполагаемый объем инвестиций – три с 
половиной миллиарда. Хочу также напом-
нить, что участники выставки вернулись до-

мой с наградами. Гран-при Ростовская об-
ласть получала за вклад в развитие аграрного 
форума, также в нашей копилке оказалось 
тринадцать золотых медалей, тридцать одна 
серебряная и двадцать две бронзовых. сре-
ди награжденных – сельхозпроизводители 
региона, предприятия пищевой и перераба-
тывающей промышленности, аграрные вузы 
области и научные институты. Всего в форми-
ровании коллективной экспозиции дона при-
няли участие более ста ведущих предприятий 
агропромышленного комплекса. Во время вы-
ставки экспозицию Ростовской области посе-
тил дмитрий медведев. Глава правительства 
познакомился с инвестиционными проектами 
и выразил пожелание посетить вместе с Гу-
бернатором открытие нового предприятия 
«донстар». Кроме того, был проведен ряд 
переговоров с российскими и зарубежными 
компаниями.

Ирина Астапенко, 
фото автора

Агропромышленный комплекс Дона
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сти, она же выступила основным докладчиком 
в работе первого «круглого стола», посвящен-
ного мерам государственной поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства 
в условиях членства России в Вто. 

Эта тема, учитывая недавнее вступление 
нашей страны во Всемирную торговую орга-
низацию, является в последнее время осо-
бенно актуальной. 
притом что вступление 
в Вто предполагает 
сокращение прямого 
стимулирования товар-
ного производства и 
торговли, в том числе 
и субсидий сельхозпро-
изводителям, отказ от 
экспортных дотаций и 
снижение таможенных 
пошлин на зарубежную 
продукцию. безуслов-
но, в этих условиях 
возрастает роль под-
держки развития ин-
фраструктуры агропродовольственного рын-
ка, повышения эффективности регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия. 

В Ростовской области действуют 12 400 
крестьянских (фермерских) хозяйств, около 
2 тысяч индивидуальных предпринимателей 
и порядка 548 тысяч личных подсобных хо-
зяйств. ими производятся более 100 процен-
тов мяса, 88 процентов молока и 39 процентов 
яиц. Как отметила в своем выступлении за-
меститель министра сельского хозяйства об-
ласти, предприятия малого бизнеса получают 
господдержку по нескольким направлениям: 
по предоставлению инвестиционных и крат-
косрочных кредитов, приобретению минераль-
ных удобрений, элитных семян, на улучшение 
жилищных условий проживающих на селе и 
др. В 2011 году поддержка лпХ увеличилась 
в четыре раза. также областным минсельхо-
зом активно проводится работа по созданию 
системы сбора и сбыта сельхозпродукции, в 
этих целях создано Нп «аграрный рынок», на 
территории области организуются логистиче-
ские центры. 

В ходе «круглого стола» были обсуждены 
риски отечественных сельхозпроизводителей 
в условиях вступления России в Вто. среди 
основных назывались проблемы со сбытом 
продукции, особенно 
это отразится на фер-
мерских и личных под-
собных хозяйствах, сни-
жение инвестиционной 
привлекательности, что 
может привести к бан-
кротству малых пред-
приятий. при этом наи-
менее защищенными 
становятся производи-
тели животных, так как 
это более затратная и в 
то же время менее рен-
табельная отрасль, которая более остальных 
нуждается в оказании господдержки. 

– В федеральном бюджете на ближайшие 
8 лет на эти цели предусмотрено 1,5 трилли-
она рублей, при этом расходы на поддержку 
сельхозпроизводителей не сократятся, и не 
менее 2 млрд рублей ежегодно предусмотрено 
в областном бюджете. с 2013 года начинает 
действовать еще один вид господдержки – 
компенсация части затрат на один килограмм 
произведенного и реализованного молока 
перерабатывающим предприятиям. Главный 
вопрос, который сегодня ставится во главу 
угла, – это эффективность расходования бюд-

жетных средств. На государственном уровне 
меняются меры господдержки в части при-
обретения сельхозтехники, в то же время на 
областном уровне поддержка сохраняется в 
части возмещения 20 процентов понесенных 
затрат при приобретении сельхозтехники, про-
изведенной в Ростовской области. 

также на региональном уровне разработана 
отдельная программа 
по поддержке малых 
форм хозяйствования. 
Развитие фермерства 
является приоритет-
ным направлением в 
работе донского пра-
вительства. Нам необ-
ходимо создать силь-
ный средний класс на 
селе, – сказала в за-
вершение О.П. Горба-
нева. 

Эта тема стала наи-
более обсуждаемой 
и в ходе проведения 

«диалога с властью». ответы на самые на-
болевшие вопросы донских фермеров давали 
министр сельского хозяйства области Вячес-
лав Николаевич Василенко и председатель 
аграрного комитета донского парламента Ни-
колай Федорович Беляев. 

стоит также отметить, что форум донских 
фермеров организован при поддержке прави-
тельства Ростовской области на территории 
КВц «ВертолЭкспо» и прошел в рамках спе-
циализированной выставки «ЮгпродЭкспо». 
В ходе торжественной части форума состоя-

лось награждение по-
бедителей региональ-
ного конкурса «лучший 
фермер 2012». лучшие 
растениеводы, живот-
новоды, начинающие 
фермеры были на-
граждены дипломами 
и денежными сертифи-
катами. Кроме того, в 
торжественной обста-
новке были вручены 
дипломы участникам 
федерального конкур-

са «лучший по профессии», который проходил 
с 11 по 14 октября текущего года в рамках все-
российской выставки «Золотая осень». среди 
награжденных – предприятия пищевой и пере-
рабатывающей промышленности, фермерские 
хозяйства, аграрные вузы области и научно-
производственные объединения. а это лишний 
раз доказывает, что в донском регионе вопро-
сам развития сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности уделяется самое 
серьезное внимание.

Ольга Обухова,  
фото автора

с 2013 года начинает действовать еще один 
вид господдержки – компенсация части за-
трат на один килограмм произведенного и 
реализованного молока перерабатываю-
щим предприятиям. меры господдержки в 
части приобретения сельхозтехники меня-
ются на государственном уровне, но в то 
же время на областном уровне поддержка 
сохраняется в части возмещения 20 про-
центов понесенных затрат при приобрете-
нии сельхозтехники, произведенной в Ро-
стовской области. На региональном уровне 
разработана отдельная программа по под-
держке малых форм хозяйствования

фермерский сектор специализируется в 
основном на производстве растениеводче-
ской продукции. доля от общего объема про-
изводства по области составляет:  по 23 про-
цента – зерновые культуры и подсолнечник,   
33 процента – овощи.

личные подсобные хозяйства – это тради-
ционные лидеры в производстве животновод-
ческой продукции. В лпХ содержится порядка 
67 процентов поголовья КРс, 52 процента по-
головья свиней, 58 процентов поголовья овец 
от общего поголовья скота области

Комментарий заместителя Губернатора – 
министра сельского хозяйства и продоволь-
ствия ростовской области В.Н. Василенко:

– подводя итоги этого 
сельскохозяйственного 
года, можно отметить, 
что практически весь 
урожай на сегодняш-
ний день уже собран. 
остались лишь позд-
ние овощи, подсолнеч-
ник, кукуруза. сегодня 
практически завершен 
сев озимых. поэтому 
этот период и был вы-
бран для встречи с дон-
скими фермерами. 

очень серьезной проблемой сегодня остается 
доступность для потребителей сельхозпродук-
ции, выращенной нашими, донскими произво-
дителями. Недавно представители сми были 
свидетелями посещения Губернатора В.Ю. Голу-
бева агрофирмы «целина» и в частности цеха по 
переработке крупяных изделий, где полностью 
выдержана технология производства. Но когда 
представители агрофирмы обратились в крупно-
форматные торговые сети, им было категорически 
отказано. причем назывались самые различные 
причины. Несмотря на работу межведомственной 
комиссии, созданной при правительстве области, 
вопросов остается очень много. Этот вопрос, дей-
ствительно, для наших сельхозпроизводителей 
является одним из самых болезненных. 

а для того, чтобы донская продукция была 
доступна горожанам, в Ростове-на-дону и дру-
гих городах проводятся сельскохозяйственные 
ярмарки по выходным дням. огорчает лишь 
слабая информированность нашего населения. 
для участия в сегодняшней ярмарке приехало 
много сельхозпроизводителей, а покупателей 
практически нет. Но мы над этим работаем.

Комментарий заместителя Председателя 
Законодательного собрания – председателя 
аграрного комитета Н.Ф. Беляева:

– За последние годы в нашей области сде-
лан очень большой шаг 
в развитии сельского 
хозяйства в целом и 
перерабатывающей 
промышленности в 
частности. сегодня мы 
не только выращиваем 
сельхозпродукцию, но 
и перерабатываем ее. 
безусловно, это более 
эффективно и выгодно, 
что подтверждает то, 
что в этом отношении 
мы движемся вперед, может быть, медленными 
темпами, но в правильном направлении. 

что касается поддержки сельхозпроизво-
дителей в условиях вступления в Вто, то в 
первые четыре года она будет существенно 
увеличена, а впоследствии при благоприят-
ных условиях консолидации с европой она 
начнет постепенно снижаться. Главное, чтобы 
наша продукция была востребована. поэтому 
сегодня перед Законодательным собранием, 
правительством области и особенно донским 
минсельхозом стоит основная задача подго-
товить наших сельхозтоваропроизводителей 
и переработчиков сельскохозяйственной про-
дукции к работе в новых условиях, хотя часть 
хозяйств уже давно и довольно успешно ра-
ботают в этой системе. К сожалению, не все 
сельхозпроизводители сегодня понимают, ка-
кая это большая работа. 

На законодательном уровне этому вопросу 
уделяется самое серьезное внимание. В част-
ности, в рамках «правительственного часа» на 
октябрьском заседании донского парламента 
был рассмотрен вопрос о повышении плодоро-
дия земель сельскохозяйственного назначения 
в Ростовской области. я не преувеличу, если 
скажу, что от решения данной проблемы на-
прямую зависит успешное развитие сельского 
хозяйства в дальнейшем. 

Комментарий главы КФХ Егорлыкского 
района А.В. Кривобокова:

– Наше хозяйство 
специализируется на 
выращивании растение-
водческой продукции. 
основная культура – ози-
мая пшеница (порядка 45 
процентов). В меньшем 
объеме выращиваем 
подсолнечник, кукурузу 
и другие культуры. В ка-
честве эксперимента на-
чали выращивать рапс, 
лен, но широкого рас-
пространения эти культу-
ры пока не получили. если говорить о результатах 
этого года, то они были бы лучше, если б не ве-
сенние заморозки и невероятная засуха прошлого 
года. В планах – расширение площадей и приобре-
тение новой сельхозтехники. ожидаем, что в свя-
зи со вступлением в Вто нам будут предложены 
более льготные условия, тем более что мы давно 
работаем в еще более жестких условиях, чем про-
писано данной системой.

Комментарий главы КФХ Целинского рай-
она с.В. сеника (награжден дипломом 1-й 
степени и подарочным сертификатом в но-
минации «За вклад в возрождение села»):

– мы очень рады, что 
нас наконец-то заме-
тили и уделили время, 
тем более на таком се-
рьезном уровне. В ходе 
форума мы смогли об-
судить наиболее вол-
нующие нас вопросы. 
для нас, фермеров, это 
очень важно, тем более 
в условиях вступления 
нашей страны в Вто. 
порадовало особенно 
то, что руководство об-
ласти знает обо всех наших проблемах и ока-
зывает помощь в их решении.

Агропромышленный комплекс Дона
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В Ростовской области, по данным министер-
ства спорта, регулярно посещают спортзалы, 
стадионы порядка 1 млн 22 тысяч человек, а к 
2014 году планируется, что эта цифра превысит 
1 млн 238 тысяч. Наиболее спортивными муни-
ципальными образованиями являются города 
– Волгодонск, Ростов-на-дону, таганрог, а так-
же морозовский, мартыновский, октябрьский и 
мясниковский районы. также на территории об-
ласти действуют 46 аккредитованных спортивных 
федераций по различным видам спорта.

согласно статистическим данным, самым из-
любленным видом спорта у жителей дона явля-
ется… Конечно, футбол! и это особенно радует в 
преддверии чемпионата мира по футболу 2018. 
На втором месте – волейбол, на третьем – легкая 
атлетика. однако, несмотря на обнадеживаю-
щие цифры, проблем 
в спортивной отрасли 
не уменьшается. более 
подробно их осветил в 
своем докладе министр 
спорта В.В. Вакула.

одним из волнующих 
вопросов до сих пор оста-
ется невысокий уровень 
заработной платы работ-
ников физической культу-
ры и спорта. Как вы знае-
те, с 1 сентября текущего 
года размер окладов пе-
дагогических работников 
увеличен на 30 процен-
тов, но это никак не от-
разилось на оплате труда тренеров, работающих с 
профессиональными спортсменами. В результате 
сегодня катастрофически не хватает именно моло-
дых тренеров, которых может привлечь, как вы по-
нимаете, лишь достойная заработная плата. 

другой момент связан с необходимостью пере-
дачи специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва в веде-
ние муниципальных органов управления в области 
физической культуры и спорта. а на сегодняшний 
день расклад такой: к вышеназванным относятся 
всего 6 дЮсш и 14 сдЮсшоР, зато к органам 
управления в сфере образования – 73 дЮсш и 10 
сдЮсшоР. Хотя с действием федерального зако-
на № 413-фЗ от 22 ноября 2011 года о внесении 
изменений в часть статей федерального закона 
«о физической культуре и спорте в Российской 
федерации», вступившего в силу с 1 июля текуще-
го года, должны быть произведены изменения в ча-
сти разделения учреждений образования и спорта. 
другими словами, спортшколы должны быть пере-
даны в управление муниципальных спорткомите-
тов. Но этот вопрос до сих пор не отрегулирован.

министром спорта было озвучено и много дру-
гих спорных моментов. Немалое количество во-
просов и предложений также поступило от пред-
ставителей спортивных и учебных заведений, 
общественных организаций. В частности, В.В. 
Вакула предложил областным депутатам высту-
пить с законодательной инициативой на феде-
ральный уровень о восстановлении спортивных 
подразделений в спортивных клубах армии либо 
предоставлении отсрочки от армии воспитанни-
кам спортивных учебных заведений.

Физкультура и спорт на дону:
развитие, достижения, проблемы

Создание условий, обеспечивающих возможность жителям Дона вести здоровый образ жизни, развитие физической культуры 
среди разных групп населения, развитие детско-юношеского и профессионального спорта – все эти вопросы обсудили в рамках 
«круглого стола» депутаты Донского парламента, представители областного Министерства спорта, Министерства 
образования, представители спортивных федераций и учреждений образования спортивной направленности, а также 
спортсмены, который прошел 24 октября в зале ростовского Дома общественных собраний. От Донского парламента в 
заседании приняли участие Председатель Законодательного Собрания В.Е. Дерябкин, его заместитель Е.М. Шепелев, 
председатель комитета по образованию В.Л. Маринова и руководитель комитета по социальной политике В.Д. 
Катальников. Обсуждение было бурным и жарким, поэтому время, отведенное на проведение «круглого стола», пролетело 
практически незаметно. В завершение по традиции участниками «круглого стола» был выработан ряд рекомендаций

Заслуженный тренер Российской федера-
ции по гандболу, тренер женской гандбольной 
команды «Ростов-дон» с.А. Белицкий поднял 
проблему, которая давно волнует руководителей 
донских спортивных клубов, – необходимость 
строительства нового дворца спорта для прове-
дения соревнований и тренировок спортсменов. 
Ныне действующий дворец спорта давно уже 
нуждается в реконструкции и ремонте. К тому же, 
он не отвечает всем необходимым требованиям 
и запросам игроков и болельщиков. проблема, 
как говорится, налицо, и в случае его закрытия 
в Ростове просто негде будет ни заниматься 
спортсменам, ни проводить соревнования.  

отвечая на этот вопрос, министр спорта со-
общил присутствующим, что Губернатор В.Ю. 
Голубев обратился на федеральный уровень с 

просьбой об оказании 
помощи в строительстве 
8-тысячника в северном 
жилом массиве Ростова. 
На данный момент про-
ект объекта проходит 
оценку в управлении 
Главгосэкспертизы, и 
только после положи-
тельного заключения 
наша область получит 
средства софинансиро-
вания. планируется, что 
этот объект будет по-
строен к 2015 году. Кста-
ти, согласно проекту он 
оснащен тремя больши-

ми тренировочными залами (уверена, что это об-
стоятельство особенно порадует руководящий и 
тренерский состав игровых команд дона). 

Несколько возмутила министра спорта дилем-
ма казачьего полковника, директора азовско-
го пту №45 В.В. Воронина, который не может 
выделяемые училищу средства направить на 
внеочередные нужды (под этим он подразуме-
вает восстановление спортивной базы училища, 
в частности, футбольного поля). он считает, что 
лучше деньги направить на первоочередные нуж-

ды, как-то: ремонт крыши и т.п. В.В. Вакула от-
реагировал незамедлительно:

– физкультура и спорт – это то, с чего начина-
ется наше здоровье. а Вы определяете их как не 
первоочередные нужды!

На мой взгляд, к оценке данного вопроса мож-
но подойти с разных сторон. Ведь никто не будет 
спорить с тем, что отремонтировать крышу здания 
учебного корпуса важнее, чем потратить деньги на 
восстановление футбольного поля. с другой сто-
роны, если пренебрегать подготовкой спортивной 
базы для учащихся, то и стремление заниматься 
физкультурой и спортом у них сойдет на нет… 

Вопрос, поступивший от руководителя союза 
пенсионеров Ростовской области, естественно, 
касался возможности посещения бассейнов пен-
сионерами на льготных условиях, хотя бы один раз 
в неделю. Кстати, бассейны Ростовского училища 
олимпийского резерва посещают целых 6 групп 
пенсионеров, причем на бесплатной основе. Этим 
может похвастаться и бассейн «Коралл», находя-
щий в парке им. островского. Но, несмотря на это, 
систематического решения вопроса нет, поэтому 
до сих пор он так и остается без ответа.

много вопросов поступило и от депутатов За-
конодательного собрания, особенно от спикера 
донского парламента. В.Е. Дерябкина интересо-
вало буквально все – от привлечения внебюджет-
ных источников и степени участия Ростовской 
области в реализации федеральной целевой 
программы по развитию физической культуры 
и спорта до мотивации тренерского состава, а 
главное – чем депутаты со своей стороны могут 
помочь в их решении.  

отвечая на вопросы председателя Законода-
тельного собрания, министр спорта сообщил, 
что внебюджетные источники удалось привлечь 
только в этом году. благодаря этому в Ростове-
на-дону идет строительство двух ледовых двор-
цов. строительство крытого ледового дворца в 
аксайском районе уже находится на завершаю-
щей стадии. также заканчивается строительство 
частного бассейна в Западном жилом массиве 
Ростова. при строительстве данных объектов 
свою положительную роль сыграл областной за-

кон о государственно-частном партнерстве. его  
важность и нужность для Ростовской области 
была отдельно отмечена министром спорта.

по результатам участия в реализации фцп по 
развитию физкультуры и спорта Ростовской об-
ласти удалось привлечь из федерального бюдже-
та 120 млн рублей. Эти средства направлены на 
строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса в городе миллерово, фоКа с бассей-
ном в Кагальницком районе и такого же объекта 
в станице Вешенской. 

депутатов также интересовал вопрос о том, 
какое место Ростовская область занимает в Рос-
сийской федерации по показателю количества 
людей, занимающихся спортом. Этот показа-
тель введен впервые, поэтому четкой статистики 
пока нет, но, согласно предварительным данным, 
наша область занимает 5-е место по стране. 

Вообще, говоря о развитии спортивной инфра-
структуры на дону, стоит отметить, что по област-
ной долгосрочной программе «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Ростовской области на 
2011–2014 годы» в 2011 году введены в эксплуата-
цию плавательный бассейн и футбольное поле в го-
роде Красный сулин, фоК с универсальным залом 
и бассейном в Ростове-на-дону, а также в донской 
столице завершена первая очередь реконструкции 
стадиона «труд», построен притрибунный комплекс 
западной трибуны стадиона «олимп 21 Век». 

Наша область принимает активное участие в 
социальном проекте партии «едиНая Россия» 
по строительству физкультурно-оздоровительных 
комплексов, а также в фцп «Развитие физкульту-
ры и спорта в Рф на 2006–2015 годы». В рамках 
этих программ нам были выделены субсидии из 
федерального бюджета на приобретение спортив-
ного оборудования, искусственных футбольных 
покрытий и строительство спортивных объектов: 
в 2011 году – 84,7 млн рублей, в 2012-м – 45,7 млн 
рублей. планируется, что в следующем году обла-
сти будет выделено порядка 90 млн рублей.  

также правительство Ростовской области прини-
мает активное участие в реализации проекта, пред-
ложенного ассоциацией «бассейны дона». сейчас 
рассматривается вопрос о строительстве на терри-
тории области 40 водноспортивных оздоровитель-
ных комплексов в рамках данного проекта. 

Не менее активно наша область сотрудничает и 
с оао «Газпром». Результатом этого в 2012 году 
стало строительство 10 спортивных площадок на 
территории области, в 2013 году планируется по-
строить еще 10 таких площадок и 4 фоКа. 

Конечно, у донской спортивной общественности 
осталась еще целая масса нерешенных проблем. 
поэтому участники «круглого стола» приняли це-
лый ряд рекомендаций. В частности, они касаются 
инициирования министерством спорта на уровне 
правительства области вопроса о повышении 
заработной платы педагогических работников 
училища олимпийского резерва, а также инструк-
торов и тренеров центров спортивной подготовки 
до уровня средней заработной платы в донском 
регионе. а депутаты донского парламента в свою 
очередь пообещали разработать и направить об-
ращение в Госдуму о внесении изменений в закон 
о воинской обязанности и военной службе, касаю-
щихся восстановления спортивных рот при спорт-
клубах армии и предоставления отсрочки от при-
зыва учащимся спортивных учебных заведений.

Все поступившие предложения и замечания 
были лично зафиксированы председателем За-
конодательного собрания области. Как отметил 
Виктор Ефимович Дерябкин, они станут хоро-
шим подспорьем при рассмотрении областного 
бюджета на следующий год. Кстати, публичные 
слушания будущего бюджета области пройдут 
уже в начале ноября. а в завершение хотелось 
бы отметить, что подобные встречи всегда идут 
на пользу в решении важных для общественно-
сти вопросов, поэтому никто из присутствующих 
даже не возражал, что встречи в таком форма-
те будут проводиться и в дальнейшем. так что в 
одном из следующих номеров газеты вы узнаете 
о том, что выполнено в части решения поставлен-
ных 24 октября вопросов. 

Ольга Обухова, 
фото автора 

К Вашему сведению.
На XXX летних олимпийских играх 2012 

года в лондоне в составе национальной сбор-
ной участвовали 25 донских спортсмена. 
Результатом этого стало завоевание ими 9 
олимпийских медалей (3 золотых, 3 серебря-
ных, 3 бронзовых). В итоговом медальном за-
чете среди субъектов Рф Ростовская область 
заняла 5-е место.

В XIV паралимпийских играх в этом же году 
донские спортсмены завоевали 4 медали (2 
серебряные, 2 бронзовые). Все они воспитан-
ники сдЮсшоР инвалидов №27 (г. Ростов-
на-дону). В настоящее время они занимаются 
в центре спортивной подготовки №2

Комментарий Председателя Законода-
тельного собрания ростовской области 
В.Е. Дерябкина:

– тема физической культуры и спорта, безу-
словно, достаточно важная и требует внимания со 
стороны не только государства, но и всех уровней  
власти – от региональной до поселенческого уров-
ня. В сентябре 2010 года на заседании донского 
парламента в рамках «правительственного часа» 
рассматривались результаты работы правитель-
ства в направлении развития физической культу-
ры и спорта. депутатами были приняты соответ-
ствующие обращения в Государственную думу, а 
также разработан ряд конкретных мер, и в ходе 
сегодняшнего «круглого стола» нам хотелось бы 
посмотреть, что изменилось за истекший период. 

На первый взгляд, цифры, которые звучат, впе-
чатляют: 1 млн 22 тысяч человек систематически 
занимаются физической культурой и спортом. 
Это достаточно приличные данные даже в сред-

нем по России. Но много и волнующих проблем, 
и прежде всего, инфраструктурного характера. 
жители области желают заниматься спортом, 
но зачастую делать это негде. существуют так-
же проблемы финансового и кадрового плана, 
особенно это касается укомплектования тренер-
ского и педагогического состава, т.е. тех людей, 
которые занимаются подготовкой резерва для 
будущих чемпионов России. Конечно, эти вопро-
сы никого не оставляют равнодушным.

поверьте, то, что зависит от регионального за-
конодательства, будет сделано. с другой сторо-
ны, действует  федеральная целевая программа 
развития физкультуры и спорта до 2015 года в 
России, есть федеральный закон. Необходимо 
выяснить, как проходит их реализация в Ростов-
ской области и как донской регион выглядит на 
фоне других субъектов федерации, чтобы мы 
могли определиться, какие обращения нам нуж-
но подготовить на федеральный уровень. 

Комментарий председателя комитета За-
конодательного собрания ростовской обла-
сти по образованию В.Л. Мариновой:

– Ростовская область выиграла право на 
проведение чемпионата мира по футболу. 
также мы боремся, чтобы в следующем году 
у нас была проведена универсиада. В 2014-м 
– олимпиада в сочи. Впереди – много важных 
спортивных событий, поэтому необходимо 
уже сегодня, в начале пути, посоветоваться 
с представителями гражданского общества и 
определить приоритетные направления раз-
вития спорта на донской земле. 

мы хотим непосредственно от участников 
этого процесса и всех заинтересованных лю-
дей услышать об основных проблемах фи-
зической культуры и спорта и определиться, 
что следует предпринять в этом отношении, 
чтобы достойно подойти к 2013, 2014 и 2018 
годам.

Спортивный Дон
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«день автомобилиста» 
– праздник всенародный!

25 октября на Малой сцене Ростовского музыкального театра прошли торжества 
в преддверии нового праздника — Дня работника автомобильного и городского 
пассажирского транспорта. В них приняли участие заместитель Губернатора 
Ростовской области, министр автомобильных дорог, транспорта и связи 
Ростовской области Дживан Вартанян, Председатель Законодательного 
Собрания Ростовской области Виктор Дерябкин, руководители муниципальных 
и коммерческих транспортных предприятий и служб, работники транспортной 
отрасли. Лучшим транспортникам города и области были присвоены звания 
«Лучший работник транспорта Дона» и вручены благодарственные письма. 
Затем состоялся праздничный концерт

указом президента Рф от 25.06.2012 № 897 
«о дне работника автомобильного и городско-
го пассажирского транспорта» установлено, что 
день работника автомобильного и городского 
пассажирского транспорта будет отмечаться в 
последнее воскресенье октября. Новый профес-
сиональный праздник учрежден вместо двух ра-
нее отмечавшихся праздников: дня работника 
автомобильного транспорта и дня работников 
дорожного хозяйства. а работники городского 
пассажирского транспорта (в том числе – трамвая 
и троллейбуса) как бы получили «свой сектор» в 
общем профессиональном празднике. 

малый зал Ростовского музыкального театра 
был заполнен практически на 100%. Вместе с 
руководителями различного ранга здесь присут-
ствовали инженерно-технические и финансовые 
работники, техники и механики, водители и слеса-
ри – те люди, благодаря труду которых обеспечи-
вается бесперебойная работа транспортных арте-
рий в городах и районах Ростовской области. 

11 из них были удостоены звания «лучший 
работник транспорта дона», 19 поощрены бла-
годарственными письмами министерства транс-
порта Ростовской области, а также грамотами 
Законодательного собрания Ростовской области, 
которые вручали заместитель Губернатора Ро-
стовской области, министр автомобильных дорог, 
транспорта и связи Ростовской области Дживан 
Вартанян и председатель Законодательного со-
брания Ростовской области Виктор Дерябкин.

обращаясь к собравшимся, Дживан Хоренович 
Вартанян от имени Губернатора Ростовской обла-
сти Василия Голубева поздравил их с профессио-
нальным праздником и, в частности, сказал: 

– В нашей повседневной жизни нам не обой-
тись без вашего труда. В транспортной отрасли 
Ростовской области трудятся около 70 тысяч че-
ловек, которые днем и ночью выполняют свою 
нелегкую задачу… я хочу поблагодарить вас за 
самоотверженный труд и пожелать всем безава-
рийной работы. с праздником, дорогие друзья!

Виктор Ефимович Дерябкин в своем привет-
ственном слове пошутил, что всегда отмечает 
день автомобилиста, несмотря на то, что является 
не профессионалом, а автолюбителем. и вообще, 
считает нынешний праздник общенародным. 

– позвольте от имени депутатского корпуса обла-
сти выразить вам искреннюю благодарность за ваш 
труд, за преданность и любовь к своему делу, за ка-
чественную и безопасную работу на дорогах… Важ-
нейшим звеном в кровеносной системе областной 
экономики является транспортная отрасль. Невоз-

можно представить себе ни одного дня жизни наше-
го края без вашего участия. если бы транспортники 
дона позволили себе хоть один «всеобщий» выход-
ной, жизнь на просторах области просто останови-
лась бы. Ростовская область – удивительный край. 
пять международных транспортных коридоров про-
низывают ее с севера на юг и с запада на восток. 
Это обязывает нас ко многому. Недавно я посмотрел 
статистические данные и с удивлением узнал, что за 
год вы три раза «перевезли все население России». 
я даже заставил своих помощников пересчитать ко-
личество перевезенных по области пассажиров. Все 
оказалось правильно – мы действительно так актив-
но пользуемся услугами пассажирского транспорта. 
Хочу сказать также спасибо грузоперевозчикам, 
которые перевезли за год более 17 миллионов тонн 
различных грузов. Когда-то я работал на водном 
транспорте и могу сказать, что сегодня вы уверенно 
обходите его по показателям, которые растут с каж-
дым годом. пожалуй, автомобильная сфера – одна 
из немногих, на которых кризис не сказался: не-
уклонно повышается количество и пассажирских, и 
грузовых перевозок, растет число личных автомоби-
лей и, соответственно, нагрузка на дорожную сеть. 
спасибо министерству транспорта и дживану Хоре-
новичу, которые разработали и утвердили страте-
гию развития транспортного комплекса Ростовской 
области до 2030 года.  очень хочется пожелать и в 
дальнейшем настойчиво претворять эту программу 
в жизнь. Ростовская область заслуживает постоян-
ного улучшения и развития вашей отрасли. от всего 
сердца хочется пожелать вам избавиться от транс-
портных пробок в городе Ростове-на-дону! Но, не-
смотря на объем и сложность стоящих перед вами 
задач, они по силам всем присутствующим здесь и 
вашим коллегам по работе. 

я хотел бы пожелать вам всем, прежде всего, 
крепкого здоровья, а также абсолютной безопасно-
сти в работе, несмотря на все имеющиеся пробле-
мы. и, наверное, правильно, что законодатели все 
более ужесточают ответственность всех участников 
движения – иначе невозможно навести порядок на 
российских дорогах и изжить лихачество и бескуль-
турье, пренебрежение требованиями закона, кото-
рые приводят к трагедиям. мы всегда рады видеть у 
себя ваше министерство, работать с вами. Недавно 
мы приняли дополнения к закону о такси, и если у 
вас, коллеги,  будут предложения по улучшению как 
регионального, так и федерального законодатель-
ства, мы всегда рады быть вам полезными и поста-
раемся сделать все, что от нас зависит.

Вадим Пустовойтов, фото автора

машиностроение, как известно, является 
основой промышленности любой страны мира, 
ее интеллектуальным потенциалом, и неуди-
вительно, что жизнь всего человечества тесно 
связана именно с этой отраслью промышлен-
ности. Как в песне поется: «Все годы держали 
равнение на наше машиностроение. Нет отрас-
ли в жизни главней – все держится в мире на 
ней». по традиции работники машиностроитель-
ного комплекса России отмечают свой профес-
сиональный праздник в последнее воскресенье 
сентября. поэтому наша встреча с руководите-
лем пКф «донметалл-2000» м.и. щаблыкиным 
неслучайна. 

– Максим иванович, как сегодня пожива-
ет созданное Вами предприятие? Насколько 
нам известно, в настоящее время ООО «ПКФ 
«Донметалл-2000» является официальным 
дилером ОАО «АвтоприцепКамАЗ». Что при-
влекло Вас в предложении о сотрудничестве 
с этим предприятием?

– да, сегодня мы производим запчасти для 
прицепов, комплектующие для конвейера оао 
«автоприцепКамаЗ», которое является одним 
из крупнейших производителей прицепной тех-
ники для грузовых автомобилей как отечествен-
ного, так и зарубежного производства. 

что привлекло? В первую очередь, отличное 
соотношение «цены – Качества». именно этим 
славятся прицепы и полуприцепы сЗап (став-
ропольского Завода автомобильных прицепов). 
продажа прицепов сЗап гарантирует хорошее 
сочетание высоких потребительских характери-
стик, надежности и невысокой стоимости. К тому 
же, модельный ряд выпускаемой продукции 
сЗап насчитывает сегодня более ста различных 
моделей автотехники. причем, около 80 процен-
тов из них составляют модифицированные об-
разцы и около 20 – базовые. 

еще одно преимущество – в широком ассор-
тименте продукции, включающем в себя востре-
бованные в самых различных сферах народного 
хозяйства модели. Это зерновозы, широко ис-
пользуемые на элеваторах всей страны, подкат-
ные тележки под цистерны (как двухосные, так и 
трехосные), фургоны, а также лесовозы. также в 
широком ассортименте всегда имеются для при-
цепов сЗап запчасти, грузовых в том числе, вал 
стабилизатора и многое другое. 

«нет проФессии 
в мире важней!»

Уже не первый раз мы встречаемся с Максимом Щаблыкиным, 
но впечатление от общения с ним по-прежнему остается 
самым положительным. Это поистине очень светлый и 
позитивный человек. И если ранее мы неоднократно писали 
о результатах его депутатской деятельности, отдельно 
освещая 100-дневный рубеж пребывания в качестве депутата 
областного законодательного органа, то в этой статье в связи 
с прошедшим Днем машиностроителя мы решили затронуть 
тему развития бизнеса, который стал, можно сказать, делом 
жизни – ООО «ПКФ «Донметалл-2000»

Хочу отметить, что предлагаемые заводом 
сЗап шасси прицепов и полуприцепов отличают-
ся высокими потребительскими характеристика-
ми: грузоподъемностью 8,5 – 33 тонн, полезным 
объемом платформы до 76 м³ и др.

а главным преимуществом прицепной техни-
ки, безусловно, является увеличение количе-
ства перевозимого груза. так что для многих 
компаний-перевозчиков грузовые прицепы и 
полуприцепы сЗап стали уже неотъемлемой 
частью. тем более что по желанию клиента по-
луприцепы могут оборудоваться вторым уров-
нем бортов, съемным каркасом, задними рас-
пашными дверями и пр. Но хочу добавить, что 
концепция нашей компании связана не только с 
поставками на сЗап, мы готовы рассматривать 
возможности сотрудничества с другими маши-
ностроительными предприятиями, поскольку на-
шими инженерами разрабатывается куда более 
широкий спектр запчастей и узлов, чем приме-
няется на сЗап.

– Признаться, я не сильна в технических 
вопросах, но мне известно, что в прицепах 
основная нагрузка приходится на оси. Чем так 
уникальна конструкция выпускаемых Вами 
осей прицепов?

– изготовляемым нами осям прицепов удачно 
справляться с нагрузками позволяют не только 
высокая технологичность производства и ис-
пользование качественных сплавов, но и особые 
конструктивные особенности осей. Конструкция 
осей прицепов способствует правильному рас-
пределению нагрузки на детали и узлы осей, что 
приводит к увеличению их прочности. Как пра-
вило, оси выпускаются дисковые и барабанные. 
однако лучшими считаются барабанные благо-
даря своей долговечности, длительной эксплуа-
тации, простоте ремонта и технического обслу-
живания. Кроме того, они отличаются большей 
прочностью (в отличии от квадратной формы). 
К преимуществам также можно отнести: оди-
наковость всех подшипников, простое и очень 
надежное крепление ступицы (только одной 
гайкой), а также горизонтально расположенная 
балка, которая на практике, как правило, вос-
принимает вертикальную поперечную весовую 
нагрузку, но в отдельных случаях необходимо 
учитывать влияние и вероятных горизонтальных 
поперечных сил.

– расширилась ли географии сотрудниче-
ства компании?

– да, безусловно. Нашими партнерами в основ-
ном выступают российские предприятия. Назову 
основные: ооо «Волготехснаб» из Волгограда, 
ооо «прицепзапчасть» из челябинска, ооо 
«аванти» из москвы, ооо «автотехмаркет» из 
белгорода, ооо «Кубанские запчасти» из Крас-
нодара. тесно сотрудничаем и с ростовской ком-
панией – ооо «Югавтоком». 

– Максим иванович, говоря о развитии ма-
шиностроительной отрасли, мы не можем не 
затронуть тему работы в условиях ВтО. Какие 
задачи выходят сегодня на первый план для 
российских машиностроителей?

– машиностроение, как известно, зависит от 
ситуации в экономике больше, чем от других 
факторов. считаю, что в новых условиях недопу-
стимо стоять на месте, и первоочередной зада-
чей для всех является модернизация производ-
ства, разработка новых средств производства, 
отвечающих мировым стандартам. тем более что 
потенциал у нас в России огромный! уверен, что 
реализация накопленного научно-технического 
опыта и развитие новых технологий помогут рос-
сийским машиностроителям успешно справиться 
с поставленными задачами.

Беседовала Ольга Обухова, 
фото из архива М.И. Щаблыкина

Дела и Люди
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волГодонской район Готовится к юбилею

Пятнадцать лет Волгодонской район возглавляет Виктор Павлович Мельников. За эти годы многому 
пришлось научиться, многое переосмыслить, но главное – много сделано для того, чтобы район развивался, 
становился привлекательным для инвесторов, чтобы проблемы, которые накапливались годами, наконец-то 
были решены. Волгодонской район – один из самых молодых в области. Он был образован в 1983 году за счет 
территории левобережной части Дона, которая принадлежала раньше Цимлянскому району. Общая площадь 
муниципального образования – больше тысячи квадратных километров. В районе представлены все виды 
деятельности сельскохозяйственного производства. Эта территория является самой северной территорией 
выращивания риса во всем мире. Экономика района представлена широким спектром предприятий: это и 
сельхозпроизводство, и торговля, и строительство, и грузоперевозки, и многое другое

– Виктор Павлович, как развивается Волго-
донской район сегодня? Какие задачи удалось 
решить? Какими социально-экономическими 
показателями Вы довольны?

– если говорить о главных достижениях, хочу 
отметить, что в районе практически завершена 
газификация населенных пунктов. Это большое 
достижение, теперь жители даже самых отда-
ленных территорий могут пользоваться голубым 
топливом. межпоселковый газопровод подведен 
к двадцати семи населенным пунктам, всего по-
строено 243 километра уличных газовых сетей. 
обновляется водопроводная сеть. В прошлом 
году построены разводящие водопроводные сети 
с качественной водой от дубенцовского водо-
вода в хуторе потапов и станице Романовская, 
в этом году – водопроводные сети в хуторе Ка-
линин. Завершена программа телефонизации 
Волгодонского района. проложено 160 киломе-
тров оптико-волоконного кабеля, установлены и 
обслуживаются 27 современных цифровых атс, 
на территории района работают четыре сотовых 
оператора. цифровая связь дает возможность 
обеспечивать пользователей высокоскоростным 
интернетом. В районе ведется планомерная ра-
бота по реализации национальных проектов, про-
водится модернизация здравоохранения, строят-
ся жилье и дороги, ведется капитальный ремонт 
объектов социальной сферы. Хочу заметить, что 
в районе за последние годы не было закрыто 
ни одного детского сада, но это не значит, что 
не нужны новые. Необходимость в детских до-
школьных детских учреждениях существует, осо-
бенно остро – в ст. Романовская, где очередь в 
доу ожидают 240 семей. 

мы стараемся по мере возможности удовлет-
ворять потребности населения, провели большую 
работу по установке в отдаленных населенных 
пунктах модульных зданий фапов. Это новые 
конструкции, которые легко собираются и раз-
бираются и при необходимости могут быть без 
особых затрат перенесены в другое место. Эта 
работа нами будет продолжена – жители должны 
иметь возможность получить необходимую меди-
цинскую помощь, приобрести нужное им лекар-
ство в двух шагах от дома, а не ехать за ним в 
райцентр. 

– сегодня развитие любой территории труд-
но представить без привлечения внебюджет-
ных средств. Как у вас складываются отноше-
ния с инвесторами?

– мы всегда готовы к диалогу с потенциаль-
ными инвесторами. В районе есть потенциал, 
который позволяет строить новые предприятия, 
развивать производства, осваивать новые мощ-
ности. ооо «агро-центр лагутники» реализует 
инновационный бизнес-проект по организации 
производства овощной продукции закрытого 
грунта. Начато возведение тепличного комплек-
са с применением современных систем капель-
ного орошения, освещения, агротехнологий, ко-
торые позволят получать экологически чистую 
продукцию. строится кролиководческая фер-
ма в п. солнечный. уже действует минизавод 
по стерилизации и упаковке цельного молока. 
ооо «дон» установило линию по производству 
пакетированных семечек на сумму около пяти 
миллионов рублей. В 2012 году начал работать 
завод по производству резинотехнических изде-
лий с применением инновационных технологий. 
В станице Романовская ведется строительство 
торгово-офисного центра с предоставлением 
площадей для швейного производства «Глория 
джинс». интересный проект, который реализует 
ооо «арт-сити» – строительство современного 
гостиничного комплекса на берегу р. дон. 

– У вас такие красивые места – чистый Дон, 
прекрасная зона отдыха. Как планируете раз-
вивать туристическое направление?

– Наша станица Романовская вошла в состав 
главного туристического маршрута Ростовской 
области «серебряная подкова дона» и теперь из-
вестна не только в России, но и далеко за ее пре-
делами. основное направление туристического 
бизнеса – традиции донского казачества, кото-
рые у нас представлены в полном объеме. В про-
шлом году наш район посетили более тысячи 
туристов, которые путешествовали на комфорта-
бельных круизных теплоходах. Кстати, среди них 
были делегации из Румынии, сербии, финлян-
дии, Южной Кореи. Нам есть что показать тем, 
кому интересны история и традиции казачества. 
В нашем краеведческом музее Волгодонского 
района много интересных и уникальных экспо-
натов. а на память об экскурсиях многие гости 
увозят с собой сувенирную продукцию местного 
предприятия ооо «Романовский сувенир». 

тема казачества – не единственная из тех, ко-
торые могут стать привлекательными для тури-
стов. уже пятнадцать лет мы проводим в станице 
Романовской фестиваль авторской песни «стру-
ны души». я хорошо помню первый фестиваль, 
в организации которого сам принимал участие. 
тогда на живописном берегу дона собралось не-
сколько местных авторов-исполнителей. теперь 
Романовская в дни фестиваля превращается в 
культурный центр. люди приезжают со всех угол-

ков России, не говоря уже о жителях нашей об-
ласти. думаю, интересен фестиваль потому, что 
он по-прежнему остается демократичным меро-
приятием. Во-первых, сюда могут приехать все 
желающие, никаких ограничений нет. Во-вторых, 
этот отдых остается доступным для большинства 
– люди живут в палатках на берегу дона. Некото-
рые из тех, кто имеет отношение к организации 
фестиваля, предлагали поставить его на коммер-
ческую основу – сделать платным въезд, участие, 
проживание и так далее. Но я убежден в том, что 
как только это произойдет, сразу мы потеряем 
большую часть гостей. мне хотелось бы, что наш 
островок песни и душевного тепла сохранялся 
в своем первозданном виде как можно дольше. 
В этом году в фестивальные дни мы приняли 

около пятидесяти тысяч гостей – всем нашлось 
место, никто не был ущемлен в правах и обде-
лен вниманием. и с каким удовольствием люди 
слушали песни разных авторов, знаменитых и 
начинающих, которые разносились далеко над 
доном. К нам приезжают не только за тем, чтобы 
прикоснуться к бардовской песне, но и за особой 
атмосферой, за общением и романтикой…

– следующий год будет богатым на юбилеи. 
30 лет исполнится Волгодонскому району, 400 
лет – станице романовской, 15 лет – фестива-
лю «струны души». Уже готовитесь к празд-
ничным мероприятиям?

– да, нам предстоит большая работа. Надеюсь, 
что к нам приедет много гостей, тех, кто родился 
и вырос в нашем районе, кто не забыл родные 
места, у кого с нашим районом связаны хорошие 
воспоминания. Конечно, мы уже заняты подго-
товкой к праздничным мероприятиям, готовим 
большую культурную программу, занимаемся 
благоустройством. один из больших проектов, 
который мы планируем осуществить, касается 
преображения нашей набережной. пока там есть 
только берегоукрепление, а хочется превратить 
ее в современную комфортабельную зону отды-
ха – сделать спуск к воде, установить освещение, 
обустроить автостоянки. В планах – строитель-
ство этнографического центра, детского кафе, 
аттракционов. самое главное, мы хотим подго-
товить такую программу праздника, чтобы в ней 
могли принять участие все жители района, чтобы 
интересное и увлекательное занятие в празднич-
ные дни нашлось для всех – и детей, и молодежи, 
и представителей старшего поколения. Конечно, 
мы не забудем тех, кто прожил в Волгодонском 
районе всю жизнь и отдал немало сил для его 
развития, будем чествовать наших ударников 
труда, учителей, врачей, работников социальной 
сферы. уверен, что в подготовке юбилейных ме-
роприятий будут принимать участие не только со-
трудники администрации, но и жители района.

– Виктор Павлович, должность у Вас сует-
ная и ответственная. Что помогает сохранять 
интерес и оставаться полным идей и планов?

– Во-первых, все достижения – это результат 
коллективных усилий. у меня отличная команда, 
которая серьезно и ответственно относится к сво-
ей работе. я всегда приветствую инициативу, го-
тов выслушивать любые разумные предложения. 
а во-вторых, я не боюсь трудностей и не люблю 
отступать. Настоящее удовольствие испытываю 
тогда, когда после долгой работы наконец-то по-
нимаешь, что результат получен! 

НиКолай беЗуВеРоВ: 
«Работа РайоННоГо собРаНия 

постРоеНа очеНь четКо»

– самое главное в работе депутата – не от-
рываться от избирателей, быть в гуще сельской 
жизни и в курсе всех событий, которые происхо-
дят в районе, в станицах и хуторах. я пятнадцать 
лет был директором школы и все эти годы совме-
щал основную работу с обязанностями депутата. 
В последнее время, как стал председателем, 
это становилось все труднее. Решил дать доро-
гу молодым учителям, пост директора оставил и 
теперь все силы и время отдаю работе депутат-
ского корпуса. 

В составе нашего собрания пятнадцать на-
родных избранников. тринадцать из них пред-
ставляют партию «едиНая Россия». Но это не 

значит, что мы не учитываем в процессе работе 
мнение других партий и политических движений. 
мы постоянно общаемся, обсуждаем проблемы 
района. Работа нашего районного собрания по-
строена очень четко. Каждый из депутатов ведет 
постоянный прием, внимательно выслушивает 
проблемы избирателей, предлагает варианты 
решения проблем. Конечно, есть определенные 
сложности, наш район дотационный, поэтому 
финансовых средств на то, чтобы решить все 
проблемы одним махом, не хватает. Но процесс 
продолжается, многое уже сделано. проведены 
водопроводы, устанавливаются фапы, реали-
зуются программы по привлечению в сельскую 
местность молодых специалистов, в том числе 
врачей и учителей.

думаю, что в Волгодонском районе существу-
ют те же самые проблемы, что и в других регио-
нах. Это – освещение, дороги, кадры, заработная 
плата. Но есть и свои особенности, которые ха-
рактерны именно для сельской местности. На-
пример, сегодня остро встал вопрос земельных 
отношений. В районе много земельных участков, 
которые в свое время были отданы в собствен-
ность местным жителям. и далеко не все из них 
находятся в надлежащем виде, то есть немало 
таких, которые стали заброшенными, заросли 
травой и не используются по своему прямому на-
значению. соответственно, и налоги с этой земли 
не платятся, а это значит, что бюджет района не 
дополучает финансовых средств. Недавно были 
приняты поправки в земельный кодекс, которые 
позволяют применять более строгие меры к тем, 
кто не платит земельный налог. мы в настоящее 
время проводим большую разъяснительную ра-
боту среди населения, призываем собственников 
земли проявить понимание и принять разумное 
решение – или стать настоящими хозяевами и 
работать на земле, или сдавать участки в арен-
ду, или продать.

Хочу отметить, что у нас деловые и тесные от-
ношения с администрацией района. Это очень 
помогает в работе, мы сообща принимаем реше-
ния, обсуждаем бюджет, определяем приоритеты 
в развитии, вместе строим планы и претворяем 
их в жизнь.

Ирина Астапенко, 
фото автора

Будни муниципальных образований: Волгодонской район

Н.Ф. Безуверов, председатель районного 
Собрания депутатов Волгодонского района
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юрий игнатоВ:

«создавать мне нравится 
больше, чем проверять…»

Наверняка найдется довольно много людей, которые хотят работать в 
администрации того или иного района. Вполне понятное желание –  это и статус, 
и престиж. Но вот далеко не каждый решится сменить комфортный кабинет на 
возможность самостоятельного плавания. Но именно так поступил в свое время 
Юрий Владимирович Игнатов. Сегодня он возглавляет ООО «Мастер»

– Как отразился на работе предприятия 
экономический кризис? 

– трудности, конечно, были. Но главным 
итогом считаю тот факт, что за это время мы 
сохранили рабочие места и не сократили ни 
одного человека. фактор отношения к людям 
важен везде, но в сельской местности осо-
бенно. мы же прекрасно понимаем, что если 
уволить сотрудника в период кризиса, значит, 
оставить его  семью без материальной под-
держки. и возможностей быстро найти новую 
работу  у нас на селе нет. поэтому старались 
переживать трудные времена вместе. и мы 
выстояли! сегодня средняя заработная плата 
на предприятии составляет двадцать пять ты-
сяч. Речь идет о летних месяцах, потому что 
именно это время года для нас как для сезон-
ного предприятия является показательным. 
В зимний период сложнее – объемы работ зна-
чительно сокращаются.  В этот период выпла-
чиваем сотрудникам по десять–одиннадцать 
тысяч...

– Многие руководители сетуют на отсут-
ствие молодых квалифицированных ка-
дров. Вам приходится сталкиваться с такой 
проблемой?

– К сожалению, да. особенно это касает-
ся машинистов экскаваторов. Не желает мо-
лодежь заниматься  тяжелой работой. люди 
приходят, но ненадолго, не задерживаются, 
одна-две вакансии постоянно остаются сво-
бодными…

– Юрий Владимирович, одно из основных 
направлений деятельности вашего пред-
приятия – газификация. В Волгодонском 
районе она близится к завершению – к сча-
стью для жителей, и, может, к огорчению 
для вас…

– мы, на самом деле, в самое ближайшее 
время свой ресурс в районе выработаем. Но 
я не вижу повода для пессимизма. Во-первых, 
когда я принимал решение прийти на долж-
ность директора, то прекрасно понимал, что 
работы по прокладке газопроводов рано или 
поздно закончатся. да, мы будем их обслужи-
вать, проводить мелкие ремонтные работы, 
но не более того. и это здорово, что у многих 
моих земляков в домах теперь есть газ! Во-
вторых, любое предприятие требует развития. 
именно это обстоятельство определяет успеш-
ность и конкурентоспособность и организации, 
и его руководства. мы стараемся смотреть в 
будущее, просчитывать свои потенциальные 
возможности, востребованность своих услуг 
на потребительском рынке. Например, недав-
но открыли электромонтажный участок. Наша 
электролаборатория   получила  разрешение 
проводить энергоаудит. Это новое направле-
ние в работе для нашей организации. считаю, 
что вникать в суть проблемы необходимо, пока 
ниша не занята. Надо вкладывать в эту сфе-
ру средства, готовить специалистов, обучать 
кадры. Закон «об энергосбережении» уже 
принят, и думаю, скоро он начнет работать на 
сто процентов. В рамках этого закона мы по-
лучили право проводить энергоаудит зданий, 
оценивать, насколько эффективно тратятся 
энергоресурсы, и определять, что необходимо 
сделать, чтобы в итоге в домах и квартирах 
было теплее, а оплата за потребленную услугу 
меньше ...

– Вы – депутат районного собрания депу-
татов. Юрий Владимирович, каким бы актив-
ным и пробивным не был депутат, все равно 
вряд ли удается решить все проблемные во-
просы, с которыми обращаются избирате-

– Юрий Владимирович, в районной адми-
нистрации Вы работали в отделе капиталь-
ного строительства – сферы Вам близкой и 
понятной. Что заставило изменить жизнь? 
и легко ли Вас отпустили с административ-
ной работы?

– На момент принятия решения в районе 
катастрофически не хватало организаций, 
которые могли бы оказывать населению ка-
чественные услуги, в том числе это касалось 
и работ, связанных с газификацией района. 
я  трезво оценил ситуацию, обдумал идею и 
принял решение. отпустили не сразу. я же 
уходил, не хлопнув дверью, напротив, сове-
товался с главой, с людьми, мнению которых 
доверял. я честно признался тогда Виктору 
павловичу (от ред.: В.п. мельников – глава 
Волгодонского района Ро), что мне больше 
по душе создавать, а не проверять. он меня 
понял и решение мое принял. с руководством 
администрации сохранились хорошие дело-
вые отношения. Главное, что совпадают наши 
цели и задачи, суть которых сводится к одному 
– сделать жизнь на селе комфортнее….

– и с чего началось Ваше свободное пла-
вание?

– практически с нуля. В организации на тот 
момент было всего лишь три машины и четыре 
сварщика. Нужно было встать на ноги, расши-
рить производство. и нам это удалось. особо 
показательным в экономическом плане стал 
2007 год. мы смогли купить новую технику, 
выкупить помещение для производственной 
базы, купили импортные станки 

юрий зерщиков 
поздравил коллектив 

юрГту со 105-летием вуза

Власть и общество

ли. Как Вам кажется, нужны ли какие-либо 
изменения в законодательстве? 

– Возможно… понимаете, главная пробле-
ма, по-моему, всем понятна. депутатами ста-
новятся обычные люди. у нас нет возможности 
построить за свой счет новый клуб, проложить 
асфальтированную дорогу, снизить тарифы 
на услуги жКХ или  цены на лекарственные 
препараты. а люди иногда проявляют свое не-
довольство: «мы вас выбрали, а вы ничего не 
делаете!». трудно каждому объяснять, что де-
путат, согласно закону, является представите-
лем законодательной власти, что его задача 
– озвучивать проблемы жителей, вносить по-
правки и предложения в формирование бюд-
жета, принимать бюджет. очень бы хотелось  
иметь возможность и кардинально их решать. 
Но пока не получается. мне кажется  – и это не 
только мое личное мнение – что неплохо было 
бы законодательно выделить каждому депута-
ту определенный денежный фонд на год или на 
весь депутатский срок. и качество его работы 
можно было оценивать в том числе и тому, на-
сколько эффективно он эти средства потратил. 
Но пока приходится обходиться собственными 
силами – решаем вопросы с покрытием дорог, 
водоснабжением, уличным освещением,  по-
могаем детским садикам, школам…

– А еще ваша организация занимается 
благотворительностью…

– мы принимаем участие в тех проектах, ко-
торые важны и значимы для жителей нашего 
района. Это, например, строительство храма 
в станице Романовской, возводили каркас вы-
ставочной площадки Краеведческого музея 
казачества, проведение фестиваля  авторской 
песни «струны души», обустройство набереж-
ной р. дон в 2011 году.

– Юрий Владимирович, как Вам кажется, 
есть шансы возродить село? Вы же оста-
лись, не уехали за лучшей жизнью в го-
род…

– проблемы  в сельской местности, конечно, 
есть. и их немало. я точно могу сказать: се-
годня они поэтапно решаются, жизнь на селе 
становится более комфортнее, но, видимо, 
еще не достаточно для того, чтобы молодежь 
в своем большинстве возвращалась домой. 
а так бы хотелось, чтобы сохранялась преем-
ственность поколений, чтобы было кому пере-
дать начатое дело, чтобы рядом жили и дети, и 
внуки. и хочется верить, что так и будет…

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора

19 октября 2012 года состоялось торжественное мероприятие, посвященное 
105-й годовщине со Дня образования одного из самых мощных и авторитетных 
вузов донского региона, ведущих подготовку по инженерно-техническим 
специальностям, — Южно-Российского Государственного Технического 
Университета (НПИ). Гостями праздника стали заместитель Губернатора 
Ростовской области Игорь Гуськов и первый заместитель Председателя 
Законодательного Собрания Ростовской области, выпускник Новочеркасского 
политехнического института 1971 года Юрий Зерщиков

В рамках юбилейных мероприятий состоялось 
также торжественное открытие центра коллек-
тивного пользования (цКп) «Нанотехнологии». 
Необходимо отметить, что центр уже приступил 
к работе некоторое время назад. специалисты 
цКп – молодые ученые, заслужившие широкое 
признание, – работают над инновационными про-
ектами в самых различных областях. Некоторые 
из их разработок получили практическое при-
менение уже сегодня. участникам церемонии 
открытия был продемонстрирован технический 
комплекс для учета и оптимизации энергопотре-
бления с широкими возможностями удаленного 
доступа и контроля за расходом электроэнергии. 
оборудование проходило проверку на террито-
рии вуза, при этом расход электроэнергии сокра-
тился на 20%. и это только один из примеров. 

Задачи модернизации экономики страны, по-
ставленные президентом и правительством Рос-
сийской федерации, требуют кадрового обеспе-
чения нового типа. Это актуальное требование 
приобрело особое значение после вступления 
России в Вто. Необходимость конкурировать 
не только на российском, но и на глобальном 
наукоемком рынке, требует уровня инженерно-
технической подготовки высокого класса. 

Во главу угла в любой отрасли экономики ста-
вится конкурентоспособность. для решения этих 
задач необходимы грамотные, инициативные 

и квалифицированные инженерно-технические 
работники. спрос на технических специалистов, 
на инженеров будет расти. и Новочеркасский 
политех – один из тех вузов, чьи специалисты 
сегодня являются наиболее востребованными на 
рынке труда не только нашего региона, но и всей 
страны. 

В ходе торжественной встречи с профессорско-
преподавательским составом университета 
Юрий Зерщиков положительно оценил нарабо-
танные тесные партнерские отношения с пред-
приятиями реального сектора экономики, благо-
даря чему студенты политеха в ходе стажировок 
могут осваивать новейшее оборудование и тех-
нологии, готовиться к работе на высокотехноло-
гичных производствах. 

За более чем вековую историю вуз подгото-
вил более 150 тысяч специалистов. Выпускники 
университета трудятся на таких крупных пред-
приятиях, как НЭВЗ, «алкоа», «евроХим», «бе-
риева», мРсК Юга, составляют подавляющее 
большинство инженерно-технических кадров Но-
вочеркасска. 

политех – это не только градообразующий 
вуз, но и многопрофильный, междисциплинар-
ный научно-исследовательский и образователь-
ный центр. За последние годы наблюдается 
особая динамика в развитии университета – 
произошел «качественный скачок» в образова-

тельной, научно-инновационной и социально-
воспитательной деятельности вуза. открытие 
высшей школы, победа разработанной специа-
листами университета программы «инноваци-
онный конвейер» во Всероссийском конкурсном 
отборе, создание целого ряда малых инноваци-
онных предприятий и технологической инжини-
ринговой компании «политех» – вот только не-
сколько примеров успешной работы. 

«Всё это является заслугой профессорско-
преподавательского состава, насчитывающего 
более 1000 человек, каждый третий из которых 
имеет ученую степень, – отметил вице-спикер 
донского парламента. – Низкий Вам поклон и 
глубочайшая благодарность за Ваш кропотли-
вый, но благородный труд не только по подготов-
ке востребованных экономикой страны и региона 
специалистов, но и по воспитанию достойных лю-
дей, настоящих граждан России!» 

донские законодатели уделяют пристальное 
внимание принятию мер, направленных на со-
вершенствование системы профессионального 
образования в Ростовской области. В частности, 
в июне текущего года депутаты приняли оче-
редные изменения в действующий закон «об 

образовании в Ростовской области», позволяю-
щие регулировать подготовку специалистов на 
бюджетной основе, учитывая потребности регио-
нального рынка труда. а буквально недавно в Го-
сударственную думу был направлен официаль-
ный отзыв Законодательного собрания на новый 
проект федерального закона «об образовании 
в Российской федерации». и одно из концепту-
альных предложений донских законодателей за-
ключалось в том, что система российского обра-
зования обязана сохранить и укрепить традиции 
воспитания личности, присущие российскому об-
разованию, а также обеспечить достойный уро-
вень оплаты труда и высокий социальный статус 
педагогам. 

от имени всех законодателей дона Юрий Зер-
щиков поздравил коллектив Южно-Российского 
государственного технического университета со 
105-летием со дня образования. 

Выдающиеся работники вуза были отмечены 
наградами правительства и Законодательного 
собрания Ростовской области.

По материалам сайта zsro.ru
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Наращивание выпуска продукции предприя-
тиями всех основных секторов промышленного 
производства района, отмеченное в 2011 году, 
продолжилось и в 2012 году. В прошлом году 
рост индекса производства составил 7,0%, объем 
инвестиций по крупным и средним предприятиям 
вырос на 3,2%, темп ввода жилья – на 6,5%, темп 
роста объема розничного товарооборота – на 
2,0%. Во всех отраслях экономики был обеспе-
чен рост среднемесячной заработной платы: в 
среднем по району этот показатель равен 13 079 
рублей, или 111% к уровню 2010 года.

сократился уровень безработицы: на начало 
2011 года этот показатель составлял 1,5%, по 
состоянию на 1 января 2012 года – 1,4%. числен-
ность официально зарегистрированных безработ-
ных сократилась на 7% к уровню прошлого года. 

бюджетные обязательства по финансирова-
нию социальной сферы выполнены в полном 
объеме.

однако глава района считает, что, хотя цифры 
и подтверждают общие положительные тенден-
ции развития района, до кардинальных положи-
тельных изменений в качественном уровне жиз-
ни населения еще далеко.

В частности, есть серьезные проблемы в демо-
графии (это и уровень рождаемости, и продолжи-
тельность жизни), не так успешно, как хотелось 
бы, решаются жилищные вопросы граждан. име-
ются отставания и по другим направлениям. по-
прежнему доходы жителей Каменского сельского 
района ниже среднеобластных цифр.

В 2011 году поступление доходов в консолиди-
рованный бюджет Каменского района превысило 
прогнозные показатели 2010 года, на 2,4% вы-
росли собственные доходы района. 

поскольку бюджет Каменского района является 
социально направленным, на расходы учрежде-
ний социальной сферы направлялось более 63,6% 
общего объема консолидированного бюджета, что 
превысило уровень предыдущих лет. В 2012 году 
была поставлена задача обеспечить доходы консо-
лидированного бюджета района в сумме не менее 
1 282 874 тыс. руб., в том числе бюджет района – 
1 058 220 тыс. руб.; сельских поселений – 224 654 
тыс. руб. и эта задача успешно решается.

агропромышленный комплекс – базовая от-
расль экономики Каменского района.

аграрный сектор района представлен 30 сель-
скохозяйственными предприятиями и более 200 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. 
сельхозпредприятия производят 71,7% зерно-
вых культур от общерайонного валового сбора, 
КфХ – 28,3%. 

Здесь в прошедшем 2011 году в оптимальные 
агротехнические сроки были проведены весенне-
полевые и осенне-полевые кампании. Несмотря 
на сложные погодные условия этого года, в райо-
не получен неплохой урожай 

по состоянию на конец сентября 2012 года во 
многих хозяйствах района земледельцы заверши-
ли сев озимых культур. Заложили основу будуще-
му урожаю в спК «донская нива», Зао агрофирма 
«Респект», Зао «северский донец», спК колхоз 
«Колос», спК «светлый», Зао «агрофирма «Кро-
на», спК колхоз «Возрождение», спК «Кондра-
тов», ооо «слава», ооо дохоян л.а., ип глава 
К(ф)Х панков е.а., КХ «станичник». при плане 
37150 озимые размещены на 31859 гектарах, в том 
числе с удобрениями на 19304 гектарах.

основные площади занимает пшеница, ози-
мый ячмень размещен на 190 гектарах, тритика-
ле – на 300 гектарах.

из общей уборочной площади 11114 гектаров 
зерновая кукуруза убрана только на 5410 гекта-
рах. Валовой сбор составил 6076 тонн, средняя 
урожайность 11,2 центнера.

большую роль в этом сыграли меры государ-
ственной поддержки, предусмотренные програм-
мой развития сельского хозяйства, в том числе вы-
деленные селянам из федерального и областного 
бюджета средства на возмещение части стоимости 
затрат при внесении минеральных удобрений.

ощутимой поддержкой со стороны правитель-
ства Российской федерации сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям района стало уде-

шевление стоимости дизельного топлива на 30%. 
Выделенные району объемы полностью освоены, 
и это принесло значительную экономию. 

В этом году сельхозтоваропроизводители рай-
она смогли приобрести новую технику – тракторы 
и зерноуборочные комбайны, в том числе за счет 
средств из областного бюджета, отпущенных на 
льготное приобретение техники производства 
Ростовской области. однако обновление пар-
ка сельхозтехники сдерживается тем, что у хо-
зяйств нет свободных средств – они расходуются 
на нужды производства, погашение кредитов и 
выплату заработной платы. В условиях роста цен 
на все виды материально-технических ресурсов, 
который опережает рост цен на сельхозпродук-
ты, очень сложно решать задачу по применению 
современных ресурсосберегающих технологий.

сюда же примыкает кадровый вопрос, кото-
рый напрямую связан с проблемой жилья. На 
решение этого комплекса задач нацелена про-
грамма «социальное развитие села», которая 
предусматривает улучшение жилищных условий 
селян, в том числе молодых семей и начинающих 
специалистов, а также развитие инженерной ин-
фраструктуры населенных пунктов. На эти цели 
из бюджета было выделено 35,2 млн рублей.

Выросла численность крупного рогатого скота 
в хозяйствах всех категорий. увеличилось произ-
водство молока, а также скота и птицы на убой в 
живом весе в хозяйствах всех категорий. 94% от 
этого показателя производится в ооо «оптифуд-
центр» и Зао «Русская свинина».

продолжается государственная поддержка 
сельскохозяйственного производства в виде суб-
сидий из федерального и областного бюджетов 
бюджета, причем впервые субсидии выделены 
на содержание коров, в том числе и в личных 
подсобных хозяйствах.

промышленность играет важную роль в отрас-
левой структуре экономики района. 

итоги реализации промышленных предприя-
тий Каменского района за 2011 год и истекшее 
полугодие 2012 года свидетельствуют о том, что 
экономическое состояние большинства предпри-
ятий и в целом района остается стабильным. 

За двенадцать месяцев 2011 года крупными 
и средними предприятиями, осуществляющими 
промышленную деятельность в добывающей 
отрасли, отгружено товаров собственного про-
изводства, выполнено работ и услуг на 353 503 
тыс. руб., что в 2,3 раза выше соответствующего 
периода 2011 года. 

оао «Глубокинский кирпичный завод» явля-
ется единственным производителем двух уни-
кальных для России продуктов: рустированного 
гидрофобизированного кирпича и силикатного 
камня для несущих и ограждающих конструкций.

производственная мощность предприятия со-
ставляет 120 миллионов кирпича в год.

Ведущими предприятиями, занимающимися 
добычей полезных ископаемых (щебень), явля-
ются: Зао «Репнянское Ку», оао «аникинский 
ГоК», оао «Замчаловское Ку». На территории 
района осуществляет свою деятельность ооо 
Гоф «сибирская», которое занимается обогаще-
нием угля.

Главная задача промышленных предприятий 
района в 2012 году – реализация инвестицион-
ной политики, направленной на модернизацию 
производства. 

еще одна из базовых отраслей экономики Ка-
менского района – потребительская сфера. ситу-
ация здесь характеризуется увеличением оборо-
та розничной торговли и оборота общественного 
питания. оборот розничной торговли за 2011 год 
сложился в объеме 2 281,2 млн рублей. по со-
стоянию на 01.01.2012 года на территории Ка-
менского района действует 280 предприятий роз-
ничной торговли, из них в 2011 году открылись 
два крупных торговых объекта «магнит» торго-
вой сети Зао «тандер», общей площадью 821,7 
кв.м. открытие этих объектов обеспечивает по-
купателям возможность приобретения товаров 
повседневного спроса по доступным ценам.

За 2011 год произошло увеличение числа объ-
ектов торговли на 17 магазинов. только в торго-
вом комплексе «северский донец» открылось 14 
объектов.

по итогам января-декабря 2011 года оборот 
общественного питания вырос на 7,4% к уровню 
аналогичного периода 2010 года и сложился в 
объеме 86,4 млн рублей. оборот розничной тор-

говли на душу населения на 01.01.2012 года вы-
рос до 48 003 рублей. 

по состоянию на конец 2011 года в Каменском 
районе действуют 85 предприятий общественно-
го питания. За 2011 год сеть общественного пи-
тания увеличилась на 19 объектов, это связано с 
тем, что в марте 2011 года были сданы в эксплуа-
тацию 24 кафе придорожного комплекса «север-
ский донец».

инвестиционная активность – один из основных 
показателей, характеризующих уровень развития 
территории. Работа администрации муниципально-
го образования в развитии инвестиционной актив-
ности направлена на укрепление инвестиционно-
привлекательного имиджа района и ликвидацию 
административных барьеров. Это дает свой ре-
зультат: за последние годы объем инвестиций в 
экономику района за счет всех источников финан-
сирования превысил 4,5 млрд рублей. 

принята муниципальная долгосрочная целевая 
программа «создание благоприятных условий 
для привлечения инвестиций в Каменский район 
на 2012–2015 годы».

строительство объектов инженерной инфра-
структуры в районе продолжается, несмотря на 
дефицит бюджета: прокладываются подводящие 
газовые сети, построен автомобильный мост чрез 
р. Глубокая, ремонтируются и реконструируются 
дороги, объекты культуры, детские учреждения, 
выделяются средства на изготовление проектно-
сметной документации.

В районе созданы условия для развития жи-
лищного строительства: за 12 месяцев прошлого 
года введено в эксплуатацию 8 001,6 кв. м. жилой 
площади (49 жилой дом), это 106,5% к соответ-
ствующему периоду 2010 года.

малый и средний бизнес вносят ощутимый 
вклад в социально-экономическую стабильность 
района.

На 1 января 2012 года количество субъектов 
малого и среднего бизнеса в целом по району со-
ставило 1798 единиц, из них: 278 малых и сред-
них предприятий и 1 520 индивидуальных пред-
принимателей.

малый бизнес на территории района сформи-
ровался как самостоятельный сектор экономики. 
будучи элементом муниципальной экономики, 
малый и средний бизнес позволяет успешно ре-
шать целый ряд экономических и социальных 
проблем. 

предприятия малого бизнеса присутствуют 
практически во всех отраслях экономики и явля-
ются ее неотъемлемой частью, поэтому поддерж-
ка и развитие малого бизнеса служат дополни-
тельным источником средств в бюджет района. 
Наиболее привлекательной для малого бизнеса 
остается сфера торговли, что объясняется более 
быстрым оборотом денежных средств. 

малый бизнес выполняет одну из главных 
функций социального характера в части обе-
спечения экономики новыми рабочими местами. 
сегодня в малом бизнесе работает более 3000 
человек. 

с 2006 года, в целях поддержки субъектов 
малого предпринимательства, в районе не про-
изводилось повышение корректирующего коэф-
фициента К2.

Во исполнение действующей муниципальной 
программы развития субъектов малого и средне-
го предпринимательства в Каменском районе на 
2009–2014 год, существенно выросли выплаты 
малому и среднему бизнесу как из средств мест-
ного бюджета, так и из средств фонда софинан-
сирования.

В целях увеличения числа субъектов малого 
предпринимательства ведется работа с безра-
ботными гражданами. В результате за 12 ме-
сяцев 2011 года зарегистрировали предприни-
мательскую деятельность 29 человек, которым 
выданы субсидии на открытие собственного дела 
и на стимулирование создания 14 дополнитель-
ных рабочих мест в размере 2 528,4 тыс. рублей. 
специалисты администрации района оказывают 
также консультационную помощь представите-
лям малого и среднего бизнеса, обеспечивают их 
методическими пособиями, что помогает повы-
сить квалификационный уровень.

жилищно-коммунальное хозяйство неизменно 
остается в центре внимания.

В соответствии с федеральным законом от 
21.07.2007 № 185-фЗ «о фонде содействия ре-
формирования жКХ» разработана проектно-

сметная документация на капитальный ремонт 
двадцати многоквартирных жилых домов. 

подготовлена необходимая документация для 
участия в программе переселения из ветхого и 
аварийного жилья. В 2012 году проводится пере-
селение жителей двух многоквартирных домов в 
количестве 12 семей по программе фонда.

В 2011 за счет средств федерального бюджета 
разработана проектно сметная документация на 
строительство водопроводов в х. Волченский, х. 
первомайский. В 2012 году выделены средства 
из федерального бюджета на строительство дан-
ных объектов.

В 2011 году введен в эксплуатацию водозабор 
«дубовая балка», подающий воду на п. чистоозер-
ный и х. богданов. с начала года выведен на про-
ектную мощность 1000 м3/сутки. В 2011 году начаты 
работы по до разведке запасов воды, чтобы увели-
чить его производительность до 2000 м3/сутки.

молодежная политика также является одним 
из важных направлений работы, т.к. общая чис-
ленность молодежи Каменского района в 2011 
году – 10 963 человека, что составляет более 
23% от общей численности населения.

финансирование программы «молодежь Ка-
менского района (2011–2014 годы)» за счет 
местного бюджета в 2011 году составило 221,4 
тыс. рублей. В сравнении с 2010 годом финанси-
рование программных мероприятий по работе с 
молодежью выросло почти в 2 раза. 

В рамках реализации данной программы про-
водятся мероприятия по основным направлениям 
государственной молодежной политики: «форми-
рование системы поддержки обладающей лидер-
скими навыками, инициативной и талантливой 
молодежи», «вовлечение молодежи в социаль-
ную практику и ее информирование о потенци-
альных возможностях собственного развития», 
«формирование российской идентичности и про-
филактика асоциального поведения, этническо-
го и религиозно-политического экстремизма в 
молодежной среде» и были направлены на под-
держку общественных организаций, на работу с 
трудной молодежью, талантливой молодежью, 
на патриотическое воспитание, работу с молоды-
ми лидерами, молодыми семьями, на развитие 
молодежного самоуправления, добровольчества, 
толерантности. продолжается активная работа 
большинства структурных подразделений Глубо-
кинского юрта по развитию казачьего движения. 
проведен ряд значимых мероприятий. 

сегодня казаки активно участвуют в работе мест-
ных органов самоуправления. 46 членов казачьего 
общества проходят службу в государственных и 
муниципальных учреждениях, пятеро являются 
главами муниципальных образований и 29 казаков 
избраны депутатами различного уровня. 

сегодня казаки Глубокинского юрта несут го-
сударственную службу по защите Государствен-
ной границы. 

В 2011 году на территории донецкого округа 
создано 9 добровольных казачьих дружин по 
охране общественного порядка общей числен-
ностью 96 человек. для эффективной работы 
организована тесная взаимосвязь с органами 
внутренних дел на местах. 

В Глубокинском юрте традиционным меро-
приятием стало проведение в феврале военно-
исторического похода «Казачья память», посвя-
щенного памяти отряда В. чернецова. В 2011 
году учащиеся Глубокинской казачьей школы 
приняли участие в реконструкции боя.

практически во всех хуторских казачьих обще-
ствах созданы молодежные общества «донцы». 
В 2011 году среди «донцов» проведены сорев-
нования по военно-прикладным видам спорта. В 
мае 2011 года делегация «донцов» участвовала 
в работе 2-го Всероссийского съезда православ-
ной молодежи, проходившего в городе Волго-
граде. В соревнованиях по военно-прикладным 
видам спорта наши казачата заняли общеко-
мандное 2-е место среди всех округов «Всевели-
кого войска донского».

сегодня на территории донецкого округа рабо-
тают 19 казачьих школ, 2 казачьих профтехучи-
лищ и 1 кадетский корпус. атаманом ВКо «Все-
великое войско донское» казачьим генералом 
В.п. Водолацким поставлена задача о создании 
в каждой школе казачьего класса.

Подготовил Вадим Пустовойтов,
фото из архива редакции

каменский район: 
край трудовой, край казачий

Будни муниципальных образований: Каменский район

Кольжанов Николай Борисович, глава 
Каменского района, атаман донецкого окру-
га, казачий полковник

Николай Кольжанов, одиннадцатый год возглавляющий Каменский район, принадлежит к поколению управленцев 
старой закалки, которые в своей работе опираются на реальность, а не следуют за модными тенденциями в политике и 
экономике. Соответственно, работу как администрации, так и депутатского корпуса района, оценивает не по партийной 
принадлежности, а по профессионализму и результативности. По его мнению, депутат должен обладать не только 
политической харизмой и активностью, но и быть действующим руководителем,  хозяйственником, предпринимателем, 
способным оказать реальную помощь своим избирателям и влиять на экономическую и социальную жизнь своего района. 
А показатели социально-экономической деятельности района и есть самая главная, вещественная оценка общей работы 
всех ветвей власти
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батайск снова лучший!
По оценке эффективности деятельности органов местного самоуправле-
ния, по итогам 2011 года город Батайск вновь, как и в прошлом году, возглавил 
тройку лидеров среди городов Дона. 5 сентября 2012 года распоряжением 
№200 Губернатор В.Ю. Голубев наградил мэра города Батайска Валерия 
Васильевича Путилина почетной грамотой за значительный вклад в 
социально-экономическое развитие Ростовской области. Эти добрые вести 
стали поводом для очередного разговора «Парламентского вестника Дона» 
с мэром города Батайска В.В. Путилиным

– Валерий Васильевич, разрешите поздра-
вить: ваш город опять возглавляет тройку 
лидеров! Это повод для мэра остановиться, 
оглянуться… и снова вперед! итак, взгляд 
мэра: чем живет Батайск сегодня? 

– На сегодняшний день батайск занимает 
второе место в области по величине индекса 
промышленного производства – 116%. многие 
предприятия работают с прибылью, вкладывают 
значительные средства в инвестиции и расшире-
ние производства. К сожалению, есть ряд отста-
ющих, с которыми ведется постоянная работа. 
К примеру, должников по налогам мы еженедель-
но приглашаем на заседания координационного 
совета по налогам и сборам. Компании, занятые 
в сфере жКХ, каждую среду отчитываются на за-
седании энергетической комиссии. 

Как известно, батайск – это одна из самых 
крупных узловых железнодорожных станций на 
сКжд, что самым прямым образом отражается в 
программе социально-экономического развития 
города. треть бюджета батайска формируется 
за счет предприятий железной дороги.

Наша задача – привлечение инвесторов для 
развития производственных площадок. самая 
значимая из них – Южно-батайская промыш-
ленная зона, где уже определились «якорные» 
арендаторы. К примеру, началось строительство 
сортировочного центра «почты России» на 700 
рабочих мест. Несколько площадок выделены 
под размещение производственных и логистиче-
ских комплексов.

– К 75-летию ростовской области особое 
внимание, конечно же, было уделено бла-
гоустройству. Хотя в Батайске это всегда в 
центре внимания всех жителей…

– благоустройство городских улиц проводится 
в батайске из года в год – это одна из приоритет-
ных муниципальных программ, на которую выде-
ляются солидные средства. В этом году ко дню 
города и юбилею области тоже немало сделано 
для того, чтобы дороги батайска стали безопас-
ными как для водителей, так и для пешеходов.

так, для беспрепятственного движения транс-
порта по главной магистрали – улице Энгельса 
– устроена «зеленая волна» на промежутке от ул. 
урицкого до ул. Крупской и от ул. 50 лет октября 
до ул. ленинградской. следующий этап – «зеле-
ная волна» на нескольких участках ул. Куйбыше-
ва. Водители наверняка уже оценили, насколько 
сократилась пробка в «часы пик» по ул. Энгель-
са. по многочисленным просьбам жителей готов 
к установке новый светофор на пересечении улиц 
московская и Куйбышева. подрядчик приступил 
к реконструкции светофоров на ул. Кирова, там 
будут установлены экраны с обратным отсчетом 
времени. Нововведения коснутся и дорожной 
разметки. до 1 сентября обновлена разметка ко 
всем образовательным учреждениям, после чего 
начали укладывать пластиковую цветную раз-
метку – красно-белую и желто-белую – таково 
требование новых Гостов. при подъезде к пе-
шеходным переходам будут устроены шумовые 
полосы, а на дорожном полотне установлены 
световозвращающие катафоты «кошачий глаз». 
до ноября будет установлено и заменено более 
500 дорожных знаков. многие горожане замети-
ли, что на улицах появились пешеходные пере-
ходы в 3D формате, но и это еще не все новинки: 
на некоторых улицах батайска появились самые 
современные указатели.

продолжаются работы по озеленению и бла-
гоустройству. Во многих районах города устанав-

ливаются совершенно новые цветочные компо-
зиции, скульптурные формы. К примеру, возле 
бассейна появился сланец, наполненный цвета-
ми. На въезде со стороны Ростова всех жителей 
и гостей города приветствует цветочная надпись 
«батайск». В сентябре появились композиции в 
виде птиц, бабочек, пчел и др. 

Город приступил к традиционным осенним по-
садкам деревьев, в том числе хвойных. Разрабо-
тан дизайн новых клумб на въездах у поклонных 
крестов.

– Вопросы жКХ, как всегда, животрепещу-
щие…

– мы продолжаем реализовывать программу 
по строительству тротуаров и линий уличного 
освещения на всех улицах батайска, рассчитан-
ную на три года.

В этом году новые линии «зажгутся» на улице 
тургенева – от Речной до Разина, октябрьской – 
от Гастелло до Гайдаш, Рыбной – от К. либкнех-
та до Заводской, 50 лет 
октября – от Энгельса 
до железнодорожной, 
московской -от Калини-
на до 1-ой пятилетки, 
почтовой – от ленин-
градской до огородной, 
боженко – от Рыбной до 
Калинина, урицкого – от 
Книжного до привок-
зальной. уже выполнены 
работы по Коммуналь-
ной – от тельмана до 
пролетарской, Юбилей-
ному – от цимлянской до 
минской, чапаева – от 
Коммунальной до щор-
са, Гайдара – от Герцена 
до октябрьской.

Завершены работы по ремонту внутридворо-
вых территорий на 32 домах, еще на двух – ра-
боты продолжаются. В 12 многоэтажных домах 
идет капитальный ремонт.

Вовсю кипит работа на Заводской и север-
ной: там идет реконструкция дорожного полотна 
с установкой бордюров, ремонтом тротуаров и 
съездов к домам. На Энгельса у мфц подряд-
чик строит автостоянку, так как припаркованные 
машины уже мешают нормальному движению 
транспорта.

ао «саХ» устанавливает новые пластиковые 
мусорные контейнеры, а также разноцветные 
контейнеры для раздельного сбора мусора.

огромную работу по благоустройству города 
выполняют жители и руководители предприятий 
и организаций, торговых точек, управляющие 
компании.

еще одна «горячая» тема – подготовка к на-
чалу отопительного сезона, хотя эта работа у 
нас ведется постоянно, начиная с весны. Нам 
удалось забрать в муниципальную собственность 
проблемную котельную 258-го завода. есть еще 
вопросы, которые необходимо решать, но в це-
лом ситуация под контролем.

– сфера образования всегда под особым 
контролем у мэра города Батайска...

– В сфере образования у нас три основные за-
дачи. 

первое. мы должны создать комфортные, со-
временные условия для работы учителей и обу-
чения детей. да, в батайске мы не первый год 
занимаемся этим направлением. планомерно мы 
решаем проблему очереди в детские сады. про-
веден текущий ремонт во всех садиках, все они 
приняли детей. Готова псд на строительство но-
вых садов и капремонты и возведение пристроек к 
существующим (№№ 25, 10, 45, н/ш №22). В этом 
году мы берем кредит и приобретаем новый дом, 
где разместится детский сад. под детский сад бу-
дет отдано здание бывшего упК. есть варианты 
по строительству надстроек к детским садам, что 
также увеличит количество мест (д/с №6).

что касается школ – в этом году завершается 
капремонт гимназии №21, который ведется на 
протяжении двух лет за счет средств федераль-
ного, областного и местного бюджетов. Готова 
проектно-сметная документация на капремонт 
школы №12, строительство школы в сжм на 
600 мест с плавательным бассейном. есть псд 
на тир в школе №9, капремонт спортзала гимна-
зии №7, строительство теплых санузлов в школе 
№6 и другие работы. Ведутся работы по настилу 
тартанового покрытия во дворе гимназии №7. 

К началу учебного года все школы завершили 
текущие ремонты, и за это отдельное спасибо пе-
дагогическим коллективам, родителям и шефам.

Второе. Нам необходимо приложить все уси-
лия для повышения социального статуса педаго-
гов. Вы знаете, что у нас в городе молодые спе-
циалисты получают доплаты. серьезные премии 
у призеров общегородских конкурсов, одаренных 
детей. К примеру, победитель конкурса «учитель 
года» получил в этом году сертификат на приоб-
ретение автомобиля. Конечно, это направление 
необходимо развивать. В этом году вырос раз-
мер областных премий, введены новые виды поо-
щрений. уверен, батайские учителя в очередной 
раз станут лауреатами региональных конкурсов. 
благодаря Губернатору области увеличиваются 
зарплаты учителей. с 1 сентября прошло повы-
шение (на 30%) заработной платы другим катего-
риям педагогических работников, самые много-
численные из которых – педагоги дошкольных 

учреждений и учрежде-
ний дополнительного 
образования детей. 

третье. дальнейшая 
работа над повышени-
ем качества образова-
тельного процесса. по 
инициативе Губернато-
ра области в текущем 
году начата реализация 
нескольких крупных и 
уникальных проектов за 
счет областной казны. 
Это создание регио-
нального центра здоро-
вьесбережения в сфере 
образования и оснаще-
ние 100 пилотных об-
разовательных учреж-

дений специальными аппаратно-программными 
комплексами «армис», всеобучи по плаванию и 
шахматам. батайск, безусловно, принимает ак-
тивное участие в реализации этих программ. 

я искренне хочу, чтобы в батайске профессия 
учителя, воспитателя всегда оставалась почетной 
и престижной, какой она и должна быть. мы при-
няли решение и открыли три общежития для пе-
дагогов, продолжается практика предоставления 
служебного жилья. у нас в школы города каждый 
год приходит по 40-50 молодых специалистов. 

– Здравоохранение в Батайске тоже разви-
вается планомерно…

– цГб батайска в сентябре этого года отметило 
свое 100-летие и второй год подряд переживает 
строительный «бум». В прошлом году в рамках 
реализации программы по модернизации здра-
воохранения были капитально отремонтированы 
лечебный корпус №2, центральная поликлиника, 
здания аптеки и бухгалтерии и некоторые отде-
ления. 

тогда, при поддержке Губернатора и пра-
вительства Ростовской области, на капремонт 
больницы было выделено около 100 млн рублей. 
В этом году сумма возросла вдвое. сейчас пол-
ным ходом идет капитальный ремонт в лечебном 
корпусе №2, поликлиниках №3 и №5, а также 
в женской консультации. Кроме того, за счет 
средств местного бюджета ведется капремонт 
отделения скорой медицинской помощи и пата-
натомии. 

планируется, что к концу ноября строители вы-
полнят основной объем работ. а сегодня во всех 
учреждениях здравоохранения работа кипит: вы-
равниваются и обшиваются стены, укладывается 
плитка, ремонтируется вентиляция и системы 
инженерных коммуникаций. Кое-где уже нача-
лись отделочные работы: покраска, затирка и пр. 
основная сложность заключается в том, что в 
цГб, параллельно с ремонтом, продолжается ра-
бота медиков. Ведь оставить 115-тысячный город 
без медицинской помощи нереально. Вот и при-
ходится строителям и пациентам уживаться мир-
но. Кстати, стоит отметить, что батайчане с по-
ниманием относятся к проводимому капремонту, 
хотя, безусловно, он доставляет ряд неудобств и 
посетителям, и врачам. 

параллельно с капремонтом на территории 
цГб ведется строительство крайне важного для 
города объекта – нового корпуса на 200 мест. 
его ведет подрядчик – фирма «аРмстрой». 
В планах города – строительство нового корпу-
са родильного отделения – уже разрабатывает-
ся проектно-сметная документация. батайский 

роддом переполнен: он имеет статус областного, 
туда обращаются не только батайчанки, но и жи-
тельницы азова, аксая, Зернограда, близлежа-
щих районов и города Ростова-на-дону.

программа модернизации – это не только ка-
питальные ремонты отделений, но и увеличение 
заработной платы медработникам, поставка со-
временного высокоточного оборудования, вне-
дрение электронных систем и предоставление 
услуг в электронном виде.

За последние годы цГб батайска оснащена 
новейшим оборудованием, стоимость которого 
исчисляется десятками миллионов рублей. Кол-
лектив постоянно проходит переобучение и повы-
шение квалификации для работы на нем. благо-
даря этому многие проблемные вопросы удается 
решать без обращения в областные больницы. 
активно развивается «телемедицина», все боль-
ше батайчан записываются на прием к врачам с 
помощью сети интернет.

– В этом году спортивный Батайск – в бук-
вальном смысле слова золотой, гордость рос-
сии… 

– да, двое батайчан участвовали в олимпий-
ских играх в лондоне – и оба завоевали медали. 
татьяна лысенко – метание молота – выиграла 
«золото», алексей денисенко – тхэквондо – 
«бронзу». по прибытии в батайск мы вручили им 
ключи от трехкомнатной и однокомнатной квар-
тир, совет директоров поздравил спортсменов 
солидными денежными премиями, а депутаты 
батайской городской думы единогласно прого-
лосовали за присвоение татьяне лысенко звания 
«почетный гражданин города батайска».

Нельзя забывать, что наша основная зада-
ча – развитие массового спорта. а для этого 
нужно в первую очередь создавать достойную 
материально-техническую базу. Несколько лет 
назад с помощью предприятий и организаций 
города мы полностью реконструировали город-
ской стадион, сегодня на нем играют областные 
команды, проводятся международные турниры. 
так что искусственное поле уже требует замены. 
Кроме того, готова проектно-сметная докумен-
тация на строительство нового стадиона на пять 
тысяч мест в северном районе. мы ведем про-
ектирование спортзалов из легких конструкций в 
школах №9 и №16, а также плавательного бас-
сейна в авиагородке. Город готов продолжать 
строительство дворца спорта на 2.5 тысячи мест, 
но без поддержки правительства области мы не 
обойдемся.

– Валерий Васильевич, мы искренне рады 
успешному развитию Батайска, без преувели-
чения – гордости всех дончан. разумеется, он 
стал таким благодаря и Вашему грамотному 
руководству, неусыпному вниманию, работо-
способности и, конечно же, любви к родному 
городу… 

– да, определенные успехи есть, но я такой че-
ловек – сделали и забыли, потому что проблем, 
которые нужно решать, у нас достаточно. самое 
главное, что в городе есть взаимопонимание 
между бизнесом, властью, населением, обще-
ственными организациями. я и мои заместители 
еженедельно проводим личный прием батайчан, 
два раза в год мы отчитываемся перед жителями 
на информационных встречах по районам, про-
водим прямую линию мэра, много обращений 
поступает на сайт администрации и в почтовый 
ящик мэра. очень много идей и предложений 
реализуются именно после общения с жителями. 
и я рад, что в нашем городе нет равнодушных 
людей.

Беседовала Флория Нетреба,
фото автора 

и из архива администрации г. Батайска

Правительственная телеграмма
уважаемый Валерий Васильевич! по по-

ручению Губернатора Ростовской области 
В.Ю. Голубева позвольте поблагодарить 
Вас, а также в Вашем лице всех сотрудни-
ков, принимавших участие в организации и 
проведении третьего областного семинара 
по благоустройству в г. батайске и х. ленин 
аксайского района. уверен, что благодаря 
стремлению и достойной организации ана-
логичных мероприятий в каждом муници-
пальном образовании Ростовская область в 
самом ближайшем времени будет одним из 
самых благоустроенных регионов страны. 

Вице-губернатор Ростовской области
с.и. Горбань
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люДмила берлим: 

«образование – Это целый мир, 
особая ФилосоФия…»

Милый сердцу Батайск… Любой, посетивший этот город-спутник Ростова-на-Дону, подумает о нем 
именно так – чистый, уютный, работящий, неспешный и доброжелательный. Батайчане любят свой 
город, в котором живут и созидают под девизами, которыми руководствуются, прежде всего, мэр Валерий 
Васильевич Путилин и его команда: «Мы вместе сделаем Батайск лучше», «Батайск живет счастьем своих 
людей». Между прочим, Батайск – город с самым высоким приростом населения. Вообще в Ростовской 
области всего два города могут похвастать таким показателем – Волгодонск и Батайск. Но в Волгодонске 
прирост – 7 человек, а в Батайске – 497. Как говорится – почувствуйте разницу… Почему батайчанам 
многое удается в самых разных сферах жизни? Не потому ли, что здесь, среди всего прочего, наблюдается 
бережное, внимательное отношение к учителям, которые, выражаясь незаслуженно забытым слогом, «сеют 
разумное, доброе, вечное»? А вот и еще отклик на эти посевы: победители ХХХ Олимпийских Игр в Лондоне 
– «золотая» медалистка Татьяна Лысенко и бронзовый призер Алексей Денисенко – поздравляют с Днем 
учителя родных педагогов, и в этом поздравлении звучит: «Период нашего становления пришелся на годы 
учебы в любимой четвертой школе, ставшей отправной точкой в движении к пьедесталу».В общем, классика 
жива: «Учитель! Перед именем твоим позволь смиренно преклонить колени…»

В преддверии профессионального праздника 
учителей корреспондент «парламентского вест-
ника дона» встретился с начальником управле-
ния образования, почетным работником общего 
образования Людмилой ивановной Берлим.

– Людмила ивановна, разрешите и нашу 
беседу начать с поздравления Вас и в Вашем 
лице всего педагогического коллектива горо-
да Батайска с Днем учителя. Пожелать всем 
крепкого здоровья и дальнейших творческих 
успехов. В городе, образовательная система 
которого признана одной из самых передо-
вых в ростовской области, в учреждениях ко-
торой успешно работают 11 областных экспе-
риментальных и 12 пилотных площадок, эти 
достижения, эти творческие взлеты налицо. 
А в чем, на Ваш взгляд, секрет такой успеш-
ности?

– Наверное, прежде всего, в любви: мы все, 
как вы правильно заметили, очень любим свой 
родной город. В том, что и наш мэр Валерий Ва-
сильевич путилин, и я сама, и большинство ди-
ректоров наших образовательных учреждений – 

коренные батайчане, есть своя особенность: мы 
все друг другу не чужие люди. Ну, а коль скоро 
мы все – одна большая семья, то и отношение 
– друг к другу, к нашим детям и к их родителям, 
большинство из которых тоже наши бывшие уче-
ники – такое же: бережное и родственное. одна-
ко не надо думать, что мы варимся в собственном 
соку: у нас большой приток молодых специали-
стов со всей области, особенно из азова и та-
ганрога, и особенно сейчас, когда в городе есть 
4 учительских общежития. давно уже для нас 
привычно, что молодые воспитатели и учителя 
получают ежемесячную доплату из фонда мэра 
города. инновационная работа педагогов вся-
чески стимулируется, мониторинги результатив-
ности прозрачны, каждый может ознакомиться с 
работой коллег и сравнить результаты его труда 
со своим. Рейтинги педагогов озвучиваются, ана-
лизируются, оцениваются. лучшим воздается по 
заслугам: победителям конкурса «учитель года» 
несколько лет подряд выделяли квартиры, в этом 
году учитель года получил автомобиль. Заняв-
шие второе и третье места тоже удостоены пре-
мий – 25 и 15 тыс. руб. Кстати, о премиях – ими 
не обделены и обучающиеся: ежегодно прово-
дится конкурс «лучший ученик года», по итогам 
которого на празднике «Звездная страна» побе-
дитель получает из рук мэра города премию – 20 
тыс. руб., и еще двое – по 10 тыс. руб. ежегодно в 
день учителя и в день города Валерий Василье-
вич вручает премии педагогам. В этом году всем 
участникам конкурсов «учитель года» и «Вос-
питатель года» подарены путевки в Кисловодск. 
свои семинары мы проводим на черноморском 
побережье в дивноморске, чтобы наши учителя 
могли совместить учебу с отдыхом. 

– Людмила ивановна, на карте вашего го-

рода постоянно появляются новые образо-
вательные учреждения. Какие появились со-
всем недавно и что планируете на ближайшую 
перспективу?

– Радостным событием для всего города ста-
ло открытие в ноябре 2011 года нового детского 
сада №3 на 280 мест в западном микрорайоне. 
с 1 января 2012 года работает новое учреждение 
дополнительного образования – центр новых тех-
нологий. что касается перспективы, то, прежде 
всего, это строительство новых детских садов, 
которых при нашем демографическом всплеске 
катастрофически не хватает. используем все 
возможности – и в действующих дошкольных 
учреждениях, и в прогимназиях, и в частных дет-
ских садах, но без строительства новых никак не 
обойтись. Капитально отремонтирован детсад на 
150 мест, в этом же году начнем строительство 
детсада на 280 мест с плавательным бассейном. 
у нас подготовлена проектно-сметная докумен-
тация на строительство новой школы на 600 мест 
в северном микрорайоне. если вспомнить, что 
в последний раз новая школа появилась у нас в 

батайске в 1988 году – это самый настоящий про-
рыв, тем более, что школа будет новейшая, со-
временнейшая – с шикарным спорткомплексом 
и бассейном. В Восточном микрорайоне плани-
руется пристройка на 300 мест к 12-й школе – с 
бассейном и современным стадионом.

– В этом году 1 сентября за парты сели 
10627 школьников города Батайска: 1232 пер-
воклассника – «первый раз в первый класс», и 
413 выпускников, для которых первый звонок 
в новом учебном году прозвучал в последний 
раз. Целая армия… Как подготовились к ново-
му учебному году? 

– В новом учебном году мы все будем работать 
над решением задач, выдвигаемых модерниза-
цией образования, это внесение изменений в его 
содержание, внедрение новых стандартов, новых 
технологий, основанных на соединении передо-
вых научных идей с инновационной педагогиче-
ской практикой. сегодня все школы нашего го-
рода имеют доступ к интернету и максимально 
используют электронные образовательные ре-
сурсы. В этом году значительно увеличился ком-
пьютерный парк образовательных учреждений 
и объем использования интерактивного обору-
дования в образовательном процессе. повыше-
ние качества образования – это и непременное 
условие создания комфортных условий, благо-
приятной развивающей и здоровьесберегающей 
среды. уже к 1 августа все образовательные 
учреждения города были подготовлены к ново-
му учебному году. перечислить все виды про-
изведенных работ, конечно же, невозможно, но, 
например, в школе №9 осуществлен капиталь-
ный ремонт пищеблока, отопительной системы, 
коридоров, 48 оконных блоков заменены на пла-
стиковые; в школе №2 отремонтирована кровля; 

в лицее №10 произведен ремонт теплотрассы, 
заменено 32 окна; в лицее №3 – капитальный 
ремонт спортивного зала и т.д. и т.п. Во многих 
учебных кабинетах обновлена мебель, установ-
лено новое освещение, созданы зоны развития 
и релаксации, обновлен банк электронных обра-
зовательных ресурсов, идет работа по созданию 
виртуальных кабинетов, по оснащению совре-
менными техническими средствами обучения, 
дидактическими и методическими материалами. 
лучшие учебные кабинеты в школах №№ 4, 2, 3, 
7, 9, 16, 10.

– работа проделана огромная, а главное – 
она была общая, что совершенно естественно 
для города Батайска… Что год грядущий и по-
следующие нам готовят в области образова-
ния?

– Конечно, многое было бы невозможно без 
помощи общественности, спонсоров, шефов, ро-
дителей. им – слова особой благодарности. Эти 
люди оказывают не только материальную по-
мощь, но и участвуют в системе государственно-
общественного управления образованием горо-

да. активно работает городской родительский 
управляющий совет, созданы и активно действу-
ют общественные и попечительские советы в 
образовательных учреждениях. Родительские 
форумы, публичные отчеты руководителей об об-
разовательной и финансово-хозяйственной дея-
тельности, публикации в «Родительской газете» 
– совместном проекте городской газеты «Вперед» 
и управления образования – все это делает обра-
зовательную систему совершенно открытой. 

что касается перспектив, то они вполне опре-
деленно намечены в «Концепции развития систе-
мы образования Ростовской области на период 
до 2020 года». стратегической педагогической 
целью является формирование гармонично раз-
витой, социально активной, творческой, патрио-
тичной, духовно нравственной личности, способ-
ной к самореализации и адаптации в условиях 
динамично меняющегося мира.

– и выполнение особой гражданской мис-
сии в деле воспитания молодого поколения 
ложится, прежде всего, на плечи нашего до-
блестного учительства…

– так было во все времена. К.д. ушинский на-
звал дело учителя «скромным по наружности, од-
ним из величайших дел истории, плодотворным 
лучом солнца для молодой души, которого ничем 
заменить невозможно». образование – это бес-
конечный процесс, и кому как не учителю знать, 
что начинается он не в первый день осени и за-
канчивается не в день вручения аттестатов. об-
разование – это целый мир, особая философия. 
и создавать этот мир, создавать особый микро-
климат в школе, уметь организовать учитель-
ский, ученический и родительский коллективы 
на успешную, плодотворную, творческую работу, 
повести за собой могут лишь беззаветно предан-

ные образованию люди. чтобы «плодотворный 
луч солнца» этих творцов никогда не угасал, с 
одной стороны, нужна напряженная работа учи-
теля над собой, с другой стороны – постоянное 
воодушевление учителя со стороны общества 
путем признания высокой ценности его труда. 
В нашем городе делается многое и депутатским 
корпусом, и администрацией города во главе с 
мэром Валерием Васильевичем путилиным для 
того, чтобы поднять престиж учителя, по достоин-
ству оценить его высокую деятельность. 

Накануне дня учителя, нашего профессио-
нального праздника, с чувством глубокой бла-
годарности хочется назвать имена ветеранов 
педагогического труда, мудрых, талантливых 
руководителей, оставивших неизгладимый след 
в истории образования города батайска. Это за-
ведующие городским отделом образования петр 
Григорьевич павленко, Василий Николаевич 
лепа, Валентина петровна ераносян, директора 
школ и дошкольных учреждений: людмила Геор-
гиевна урбан (школа №7), елена Григорьевна 
жванько (школа №21), иван иосифович Нарыж-
ный (школа №4), Галина дмитриевна апанасо-
ва (школа №12), татьяна алексеевна Власова 
(школа №6), людмила ивановна шевченко (доу 
№16), любовь степановна Райкова (доу №11), 
евгения михайловна Гаркуша (доу №48). 

традиции, заложенные старшим поколени-
ем, сохранили и приумножили руководители-
ветераны педагогического труда сегодня: Гали-
на дмитриевна Збыковская (школа №4), лидия 
Николаевна супрунова (лицей №10), александр 
Васильевич Куделин (центр детского техническо-
го творчества). 

Город батайск гордится такими учителями, как 
Валентина дмитриевна Гудкова (лицей №10), 
Виктор Васильевич чурин (гимназия №7), ан-
тонида Васильевна абрамова (школа №12), 
александра Васильевна половинко (школа №4), 
светлана Николаевна Зубкова (школа №5), 
светлана Викторовна Кравченко (школа №9), 
дина Валерьевна цой (школа №2), светлана 
Юрьевна потапова (лицей №3), Наталья павлов-
на мельникова (школа №6), ольга александров-
на Кудрявцева (школа №16), елена леонидовна 
Каменюкина (гимназия №21) и многими-многими 
другими.

пользуясь случаем, хочу поздравить от имени 
управления образования всех наших коллег – и 
города батайска, и всей Ростовской области – с 
профессиональным праздником.

дорогие учителя, воспитатели, работники об-
разования! примите самые сердечные поздрав-
ления с днем учителя. благодаря нашему кропот-
ливому и гуманному труду возможно становление 
просвещенной России! пусть не иссякнет наш эн-
тузиазм, приумножаются успехи, и, несмотря на 
трудности, ежедневная работа приносит радость 
и позитивные результаты.

желаем всем счастья, доброго здоровья, мира, 
благополучия, неустанного поиска истины и зна-
ния, взаимопонимания и благодарных учеников.

Здесь мНоГо шКол, ХоРошиХ и РаЗНыХ

– Людмила ивановна, помните, как у тол-
стого: все счастливые семьи похожи друг на 
друга, но каждая несчастливая несчастна по-
своему – кажется, так это звучит. Позволим 
себе перефразировать любимого классика, 
и получится: школы Батайска не похожи друг 
на друга, но каждая успешна и счастлива. 
Представьте, пожалуйста, нашим читателям 
концепции, подходы и развитие различных 
направлений в образовательных учреждени-
ях вашего города. А начнем, пожалуй, с этики 
и культуры, ведь именно с 2012–2013 учебного 
года в четвертых классах общеобразователь-
ных учреждений вводится новый учебный 
курс – «Основы религиозных культур и свет-
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ской этики». В чем особенности нового пред-
мета?

– Этот этический и культурологический курс не-
обходим сегодня нашему обществу, так как, к сожа-
лению, в последние годы отмечается разрушение 
системы моральных норм и распад нравственных 
отношений. Задача преподавателей этого курса 
– донести детям общие знания об исторических 
и культурных основах определенных религий, о 
важнейших категориях религиозных культур. при 
храме святой троицы в батайске, благодаря на-
стоятелю отцу сергию, открыты воскресная шко-
ла и молодежный отдел прихода. история храма 
восходит к 1864 году, когда на одигитриевском 
подворье были воздвигнуты пятиглавая одигитри-
евская церковь и колокольня, преобразованные в 
лихие годы в кинотеатр, затем, уже в полуразру-
шенном здании, церковь начала возрождаться. 
В 2000 году батайчане решили построить новую 
церковь. В 2003 году строительство освятил ар-
хиепископ Ростовский и Новочеркасский панте-
леимон. сегодня в полностью возведенном собо-
ре идет роспись. В воскресной школе занимаются 
100 детей и 30 взрослых. Вот уже 20 лет ее воз-
главляет александр петрович Клименко. За это 
время здесь сложился педагогический коллектив, 
причем десять человек пришли сюда из светского 
образования. В числе изучаемых предметов ста-
рославянский язык, Закон божий, история церкви. 
Здесь преподаются уроки живописи, рукоделия. 
Верующая молодежь – молодежный отдел – помо-
гают ветеранам, пожилым людям, организуют для 
них праздники, концертные программы – к Рож-
деству, пасхе, дню победы, издают свою газету, 
участвуют в наполнении церковного сайта. отец 
сергий, благословляя появление нового предмета 
в школе, подчеркивает: очень важно, чтобы его 
преподавали хорошо подготовленные люди. об-
ращать учеников в ту или иную религию категори-
чески запрещается. Непременным условием при 
изучении «основ религиозных культур и светской 
этики» в четвертых классах является тесная связь 
с родителями. любое государство сильно крепкой 
семьей. К сожалению, не все помнят об этом в 
последнее время. В соответствии с указом пре-
зидента Рф «о национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012–2017 годы» в городе 
батайске разработана программа, нацеливающая 
образовательные учреждения на усиление воспи-
тания подрастающего поколения на нравственных 
ценностях семьи. и первый урок в этом учебном 
году состоялся именно на эту тему – «семья и се-
мейные ценности». В классы были приглашены 
родители, которые поделились позитивным опы-
том семейной жизни, рассказали об интересных 
традициях и праздниках, о трудовом воспитании 
в многодетных семьях. особое внимание было 
уделено детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей.

– Всеобуч по плаванию и всеобуч по шах-
матам – тоже нововведения нового учебного 
года…

– Всеобуч по этим видам спорта вводится в 
соответствии с письмом министерства образова-
ния Ростовской области от 26.06.2012 года и по 
поручению Губернатора Ро В.Ю. Голубева. Все 
первоклассники общеобразовательных школ бу-
дут заниматься шахматами во внеурочное вре-
мя по специально разработанным программам. 
Всеобуч по плаванию за счет третьего часа физ-
культуры. сегодня в этой программе участвуют 

12 школ. обучением и оздоровлением детей за-
нимаются 12 тренеров-преподавателей по пла-
ванию, 5 тренеров-администраторов, а также 
учителя начальных классов. За время летних 
каникул такими оздоровительными занятиями 
было охвачено 4,5 тыс. ребят младшего школь-
ного возраста, 300 из них из малоимущих семей. 
практика показывает, что 80% детей во время 
такого всеобуча научатся плавать. 

– К сожалению, здоровье наших детей ухуд-
шается год от года, печально, но факт, что 
«особых» детей с различными отклонениями 
становится все больше. инклюзив – это пока 
новое инновационное направление в образо-
вании, но говорят, что именно за ним будущее. 
Вы в своем городском образовательном про-
странстве это будущее осуществляете уже не 
первый год…

– инклюзивному образованию мы действительно 
уделяем особое внимание, начиная с детсадовско-
го возраста на самой ранней стадии воспитания, и, 
наряду с инновационными подходами, используя 
весь накопленный опыт. Например, в детском саду 
«Звездочка» – он в тройке лучших доу города, от-
крытом еще в 1964 году – более 30 лет оказывают 
специальную коррекционно-развивающую помощь 
детям с проблемами речи, начиная с полутора лет. 
сейчас в этом детском саду 192 малыша, у 72 из 
них логопедические нарушения, с 12, имеющими 
серьезные проблемы со здоровьем, работают по 
индивидуальному маршруту.

уникален опыт доу №149 «матрешка», в 
котором в 2011 году была открыта инклюзив-
ная группа, предполагающая инклюзивное об-
разовательное пространство с использованием 
коррекционно-развивающей педагогики м. мон-
тессори. Кстати, побывавшие здесь коллеги из 
фландрии высоко оценили опыт работы этого 
детсада. Здесь есть и комбинированная груп-
па, в которой успешно сосуществуют вместе со 
здоровыми детьми дети с нарушениями опорно-
двигательного аппарата. 

В прошлом году город получил замечательный 
подарок – новый, современнейший детсад №3 на 
280 мест «лебедушка», его территория – более 
полутора гектаров, есть, как говорится, где раз-
гуляться. Гордость «лебедушки» – единственная 
в батайске специализированная группа полного 
дня для незрячих детей «семицветик». сегодня 
здесь восемь малышей от двух с половиной до 
пяти с половиной лет, причем не только из ба-
тайска, но и из других городов области: родители 
ради детей сменили место жительства. под ру-
ководством замечательных педагогов, общаясь в 
полной мере со здоровыми сверстниками, ребят-
ки делают чудеса, познавая мир и реализуя все, 
что в них заложено природой.

Наш центр психолого-педагогической реабили-
тации и коррекции «Выбор» основан в 2007 году. 
его основная задача – охватить всех «особых» 
детей города и для каждого выработать индиви-
дуальное сопровождение. сейчас здесь 60 детей 
от 3 до 14 лет. адаптационные занятия с детьми, 
не посещающими детсад, профилактическая ра-
бота с проблемными детьми-школьниками, кон-
сультации родителей, творческие мастерские, 
социальные и тематические мероприятия для 
педагогов города – вот основные направления 
работы центра. поездка в Ростовский зоопарк, 
многие другие экскурсии, общение в семейной 
гостиной «посидим у самовара» – вы не пред-

ставляете, какая это неописуемая радость для 
детей, которые большей частью не ходят никуда, 
сидят дома взаперти. инклюзия помогает стирать 
границы между здоровыми и «особыми» детьми. 
Это передовая, гуманная система обучения, ко-
торая учит милосердию и толерантности нас, здо-
ровых и сильных.

– Людмила ивановна, не могу не спросить 
о Доме детского творчества, бывшем Дворце 
пионеров, в котором в свое время занимались 
многие из нынешних взрослых… 

– В этом году у батайского дома детского 
творчества юбилей, ведь он создан в далеком 
1952 году. естественно, за это время здесь на-
коплен уникальный опыт по развитию юных 
талантов. сейчас здесь занимаются 2000 ре-
бят в 23 детских объединениях художественно-
эстетического, культурологического, военно-
патриотического, туристско-краеведческого 
и спортивного направлений. с 2011 года наш 
дом творчества – областная экспериментальная 
площадка «Взаимодействие общего и дополни-
тельного образования в духовно-нравственном 
становлении обучающихся на основе установок 
федерального государственного образователь-
ного стандарта. Разработка индивидуальных 
образовательных маршрутов как мотивация 
духовно-нравственного становления обучающих-
ся». сейчас, когда внедряются новые фГос, это 
очень актуально.

– Чуть моложе и ваш Центр детского техни-
ческого творчества…

– да, он создан в 1956 году. по словам мно-
гих, кто здесь побывал, этот центр напоминает 
уникальную секретную лабораторию по разра-
ботке современных космических моделей. тема 
«Космос не только для взрослых» попала в банк 
образовательных инноваций города батайска. 
однако здесь есть и кружки судо- и авиамоде-
листов, картингистов. Здесь можно постичь тай-
ны столярного мастерства и тайны астрономии. 
много лет центром руководит замечательный 
педагог александр Васильевич Куделин. Ребята 
вместе с ним изобрели несколько космических 
установок, которые имеют право быть запатенто-
ванными. о центре Куделина знают в Ростове, 
москве, за рубежом. его ребята занимают при-
зовые места в международных, всероссийских, 
областных конкурсах, очень гордятся благодар-
ственным письмом 13 Всероссийской олимпиады 
«созвездие–2012».

– сегодня много говорят о переходе на но-
вые стандарты…

– честно говоря, у нас они давно уже в дей-
ствии. В школе №5 летом состоялся педсовет на 
тему «образовательные проекты как инноваци-
онная технология в формировании компетенции 
фГос второго поколения». школе в этом году 
исполняется 50 лет. она является областной пи-
лотной площадкой по апробации учебного ком-
плекта по русскому языку Г.а. богдановой. За 
последние пять лет из стен этой школы вышло 24 
золотых и серебряных медалиста. 

В школе №2 свой инновационный подход к 
реализации фГос. Здесь осваиваются програм-
мы по предметам, ранее не преподававшимся 
– «жизнетворчество», «основы православной 
культуры», «предпринимательский всеобуч»; 
внедряются современные технологии – крити-
ческого мышления, сотрудничества, проблемно-
диалогового обучения; апробация учебников, 

имеющих нетрадиционные методики обучения; 
раннее изучение предметов – химии, физики, 
английского языка. примечательно, что коман-
да этой школы на 70% готова к введению новых 
стандартов для средней и старшей школы.

Гимназия №7 – старейшее учебное заведение 
батайска: основано в 1894 году. сохраняя все 
лучшее и традиционное, уверенно идет вперед, 
являясь первопроходцем, например, в подходах 
к оцениванию знаний – здесь придумали созда-
вать портфолио (накопительные папки) на каж-
дого ученика, чтобы наглядно видеть личностное 
развитие каждого. именно эта гимназия стала 
пилотной площадкой по проблеме «Внедрение 
фГос в начальной школе» и областной инно-
вационной площадкой по «Разработке систе-
мы оценивания образовательных результатов в 
условиях государственных стандартов».

В прогимназии №7, работающей в режиме 
полного дня, тоже пришли к выводу, что старая 
система оценивания не соответствует новым 
стандартам, и решили разработать свою. Рабо-
та над портфолио достижений начинается с под-
готовительной группы детсада. а в «дневнике 
школьника» оценки ставит не только учитель, но 
и сам ученик пытается объективно оценить по-
лученные знания. опыт работы прогимназии №7 
по проблеме «Внедрение технологии оценивания 
образовательной системы «школа–2100» был 
представлен на 1-м инновационном форуме об-
разовательных учреждений города батайска. 

школа №6, которой в будущем году исполнит-
ся 100 лет, работает в инновационном режиме 
уже третий год, выбрав определяющим направ-
лением тему «образовательное пространство 
как среда воспитания нравственности, граждан-
ственности и патриотизма». Эта школа с 2009 
года является экспериментальной площадкой 
«создание модели воспитательной системы в 
условиях инновационной деятельности».

– Людмила ивановна, невозможно расска-
зать обо всех образовательных учреждени-
ях славного города Батайска, но не сказать о 
школе №4, взращивающей олимпийских чем-
пионов и многих других достойных граждан 
россии, было бы несправедливо…

– у этой школы много почетных званий и наград: 
победитель пНп «образование», лауреат Нацио-
нальной образовательной программы при малой 
академии наук (обнинск) «интеллектуально-
творческий потенциал России», шестикратный 
победитель конкурса «лучшая школа города ба-
тайска». Это самая большая школа города – в ней 
учится более 1200 детей. Здесь реализуется ин-
новационный областной образовательный проект 
«создание пространства самореализации и удо-
влетворения индивидуальных образовательных 
потребностей в условиях введения фГос». В шко-
ле работают 25 разнообразных кружков и секций, 6 
клубных объединений, один из лучших музеев Рос-
сии (официальный статус получен в 1978 году). об 
успехах учителей, учащихся и выпускников этой 
школы можно рассказывать бесконечно…

– Людмила ивановна, большое спасибо за 
интересное интервью. желаем Вам дальней-
ших успехов на ниве образования и еще боль-
ше школ – хороших и разных.

Вопросы задавала Флория Нетреба,
фото из архива управления 

образования г. Батайска
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рита татарская: 

«помоГать людям
 – обязанность депутата»

Имя Риты Татарской хорошо знакомо батайчанам. Она – генеральный директор 
стабильно работающего, развивающегося предприятия – ОАО «Плодовощторг» 
города Батайска. А еще Рита Владимировна – депутат Батайской городской 
Думы от 19 избирательного округа. Ее день расписан буквально по минутам, 
и все же руководитель всегда находит время встретиться с жителями своего 
округа, узнать их проблемы, если надо, сделать запросы в исполнительные 
органы. Ни одно обращение граждан не остается без внимания. Как удается 
совмещать руководство предприятием и работу депутата? Об этом разговор 
корреспондента «Парламентского вестника Дона» с Ритой Татарской

– рита Владимировна, 1998 год, в который 
Вы стали руководителем, был не самым лег-
ким для страны. Финансовый кризис, дефолт 
выбили из колеи многие предприятия. А «Пло-
довощторг» продолжал развиваться.

– с 1998 года мы сменили несколько форм 
собственности, пока не стали акционерным об-
ществом. постепенно расширяли и направления 
деятельности. Например, мы, кроме торговли, 
занимаемся организацией детского питания в 
общеобразовательных учреждениях города. так 
что теперь мы занимаемся розничной и оптовой 
торговлей и общественным питанием. 

– сегодня очень большое внимание уде-
ляется питанию школьников. и накормить 
ребенка горячим в школе – это значит, пре-
жде всего, способствовать его здоровью. Это 
общегосударственная задача, и Вы со своим 
коллективом имеете к этому самое непосред-
ственное отношение.

– мы понимаем всю полноту ответственности, 
которая на нас лежит. и мы не только кормим ре-
бят вкусно, сытно, сбалансированно, но, по боль-
шому счету, учим их правильно питаться. К сожа-
лению, сейчас многие привыкли «перекусывать» 
всухомятку, на ходу. едят не вовремя, как гово-
рится, наскоком. Это негативно отражается, пре-
жде всего, на здоровье. сейчас в школе дети 
получают регулярное, полезное и полноценное 
питание. первые, вторые и третьи блюда – все 
без исключения – должны быть вкусными и по-
лезными. мы тщательно изучаем все предложе-
ния, изучаем все новинки, касающиеся питания, 
и стараемся максимально улучшить его качество. 
меню регулярно обновляется. Каждый день гото-
вим все свежее. мы понимаем ответственность 
и перед детьми, и перед родителями. Наши по-
вара приходят на работу в пять часов утра, чтобы 
приготовить вовремя свои замечательные блю-
да. мы готовим по заявкам, составленным учи-
телями. Выполняем и индивидуальные заявки, 
стараемся учитывать все пожелания родителей и 
учащихся. Каждый класс приходит в столовую в 
определенное время.

– Ваше предприятие обеспечивает питани-
ем только школы города Батайска? 

– сегодня школьники города батайска обеспе-
чены нами горячим питанием на 100 процентов. 
а сейчас мы работаем еще и со школами сосед-
него азовского района и города азова. то, что 
азовчане обратились именно в нашу фирму, при-
ятно, почетно и очень ответственно. Значит, мы на 
правильном пути, нашу работу ценят и хотят, чтобы 
именно мы занимались питанием детей этого ре-
гиона. Это дополнительная нагрузка, дополнитель-
ная ответственность. Но наш коллектив делает все 
от него зависящее, работает с душой, и школьники 
соседнего района так же, как юные батайчане, по-
лучают полноценное горячее питание.

– Мы часто задаем себе вопрос: как совме-
стить вкусное и полезное. Даже дома эту про-
блему порой решить нелегко, а в обществен-
ном питании?

– На помощь повару приходит современная 
техника. из бюджета области были выделены 
средства на новое технологическое оборудо-
вание, которое дало возможность улучшить ка-
чество приготовленных блюд и условия работы 
сотрудников. В пяти школах города батайска 
установлены пароконвекторные печи. поверьте, 

и котлеты, и курица, и другие блюда получаются 
очень вкусными, а главное, более полезными. На 
следующий год планируется и в других школьных 
столовых заменить оборудование по программе 
модернизации образования. 

– Был еще один кризис – в 2008-м. А с ним 
как справились?

– стабильная экономика предприятия позволи-
ла не просто удержаться на должном уровне, но и 
идти дальше по намеченному курсу. мы не сокра-
тили ни одного работника, не сократили объемы 
производства. Заработная плата выплачивается 
вовремя.

– Коллектив у вас большой?
– сейчас у нас работают около ста человек. 

Коллектив хороший. есть, как говорится, костяк. 
Это специалисты, на которых можно положиться. 
я всегда знаю, что могу оставить на этих людей 
производство. они не подведут. а это в любом 
деле очень важно. Несмотря на то, что большин-
ство сотрудников имеют немалый опыт, они регу-
лярно учатся на курсах по переобучению и повы-
шению квалификации.

– то есть, если Вы отлучаетесь по депутат-
ским делам, уверены, что на производстве 
все будет нормально?

– безусловно. и это очень помогает. депута-
том я стала в 2009 году в избирательном окру-
ге №19. Это микрорайон, в котором я работаю. 
Здесь живут многие наши сотрудники. я неплохо 
знаю проблемы микрорайона. территориально 
он сильно разбросан, и конечно, далеко не все 
жители меня знали. Когда зарегистрировалась 
кандидатом, постаралась обойти все дома, захо-
дила в квартиры, знакомилась с жителями. 

– Мы привыкли, что кандидаты в депутаты 
не только выслушивают наши наказы, но и 
обещают решить все проблемы. Но как только 
их избирают, многие забывают о своих обе-
щаниях…

– Конечно, и ко мне обращались и обращаются 
люди. Но я никогда ничего никому не обещаю, если 
не уверена, что могу помочь. и это, считаю, верная 
позиция. депутат ведь не всесилен, и если что-то не 

получается, то не потому, что депутат не хочет. про-
сто есть объективные причины. мой микрорайон – 
южная часть батайска. сегодня она активно разви-
вается. Здесь будет строиться перерабатывающее 
предприятие, для него тянут коммуникации. а зна-
чит, и жилые дома будут обеспечены дополнитель-
ными коммуникациями, значит, кардинально изме-
нится качество жизни жителей микрорайона. еще 
недавно здесь не везде была вода. сегодня эта 
проблема решена. микрорайон удален от центра, 
и мы ввели в практику проведение осенних продо-
вольственных ярмарок. В них активно принимают 
участие сотрудники нашего предприятия, кроме 
этого, приглашаем поставщиков, которые продают 
продукцию по ценам производителя. мне как де-
путату пришлось также заниматься транспортным 
обеспечением жителей микрорайона. автобусы 
ходили редко, в центр или в Ростов, детям в школу 
было очень трудно добраться. мы писали письма в 
администрацию, в транспортное предприятие. сей-
час проблема, не скажу, что полностью, но решена, 
стала менее актуальна, выделены автобусы для 
доставки школьников в школу. свою депутатскую 
работу я начала с того, что определила приоритет-
ные направления, отделила главное от второсте-
пенного. причем, не считаю второстепенное чем-то 

ненужным, неважным. сказать по-другому – это то, 
что может подождать, но обязательно должно быть 
исполнено. Нередко обращаются с просьбами по-
мочь с ремонтом крыши, ремонтом водопровода и 
так далее. стараюсь разобраться с любой прось-
бой, делаю все, что в моих силах. 

– Что для Вас, вернее для Ваших избирате-
лей, на сегодняшний день главное?

– сегодня необходимо создавать социально-
экономические условия для развития округа, бла-
гоустраивать микрорайон. те средства, которые 
выделяются из городского бюджета, должны рас-
ходоваться целенаправленно. Этот вопрос также 
приходится постоянно держать на контроле. Не 
снижается накал проблем жКХ. многоэтажный 
дом и управляющая компания – их взаимосвязь, 
взаимодействие также у меня, как у депутата, 
на контроле. Не могу не отметить, что вопросы, 
связанные с работой жКХ, решаются оператив-
но. управляющие компании, работающие в моем 
округе, хорошо исполняют свои обязанности, там 
трудятся ответственные и квалифицированные 
специалисты. состояние дорог, освещенность 
улиц в темное время суток, работа городского 
транспорта – эти вопросы не сходят с повестки 
дня любого депутата. список можно продолжать 
и продолжать. постепенно одни проблемы реша-
ются, возникают другие. Это жизнь, и обижаться 
на трудности не стоит. Надо их преодолевать. 

– с материальными проблемами тоже об-
ращаются?

– и такое бывает. тоже стараюсь помочь. Напри-
мер, ученица музыкальной школы Настя Горшкова 
получила приглашение участвовать в международ-
ном музыкальном конкурсе в италии. мы помогли 
ей принять участие в этом конкурсе. девочка вы-
ступила очень хорошо, заняла второе место. мы 
получили благодарственное письмо от оргкомите-

та конкурса, это очень приятно, но это не главное. 
Главное в том, что Настя озвучила свой родной 
город в международном пространстве, и мы очень 
горды за свой город батайск. а для девочки этот 
конкурс, может быть, стал по-настоящему судь-
боносным. и это не может не радовать. общеиз-
вестно, что сегодня остаются еще проблемы у пен-
сионеров, многодетных семей, ветеранов войны. 
с ними приходят к депутату, их также надо решать. 
и мы решаем по мере сил и возможностей.

– Выполнять наказы избирателей исполни-
тельная власть помогает?

– Конечно, мы тесно работаем с администраци-
ей города, с различными городскими службами. 
В нашем микрорайоне многое сделано по бла-
гоустройству, налаживается транспортное снаб-
жение, водопровод. Южная окраина батайска 
постепенно благоустраивается, развивается его 
инфраструктура. Но нам предстоит еще очень и 
очень многое сделать. Например, в микрорайо-
не недостаточное количество аптек и аптечных 
пунктов, зачастую людям приходится ездить за 
лекарствами в центр города, а это не очень удоб-
но. ощущается недостаточное количество мест в 
детских садах. Значит, надо строить новые, ведь 
рождаемость у нас растет. 

– рита Владимировна, у каждого депутата 
есть часы приема, когда избиратели прихо-
дят со своими вопросами. Как проходят Ваши 
приемы?

– приемы – это громко сказано. я вообще счи-
таю, что депутат моего уровня должен быть «до-
ступен» в любое время, особенно если вопрос не 
терпит отлагательства. мои избиратели знают 
номер моего мобильного телефона с тех пор, 
когда я была еще только кандидатом в депутаты. 
и с тех пор я так и придерживаюсь мнения, что 
должна откликаться на просьбу о встрече с из-
бирателем, даже если в этот день или час у меня 
нет приема. 

– Еще раз хочется отметить, что территория 
Вашего округа буквально примыкает к Южно-
Батайской промышленной зоне. Какой еще, 
на Ваш взгляд, она даст толчок к развитию 
микрорайона?

– само собой разумеется, с развитием промзо-
ны будут решены многие вопросы. прежде всего, 
появятся новые рабочие места и люди смогут най-
ти работу недалеко от дома. Например, на перера-
батывающем предприятии планируется создание 
более 2500 рабочих мест, сортировочный центр 
фГуп «почта России» примет на работу около 
800 человек. с развитием промышленности здесь, 
безусловно, откроются новые торговые комплек-
сы, объекты благоустройства, появятся места от-
дыха, парки, скверы. В планах – строительство 
спортивного и развлекательного комплексов, тен-
нисных кортов, спортивных площадок и так далее. 
то есть, и взрослым, и детям не нужно будет куда-
то ехать в свои выходные. Развлечения «придут» 
к нам сами. удобное расположение является при-
влекательным фактором для инвесторов. Ведь 
промышленная зона находится всего в полукило-
метре от федеральной трассы м-4. 

– сегодня каждый микрорайон старает-
ся, чтобы на его территории был и храм или 
церковь. и дело даже не в том, что верующих 
стало гораздо больше. Дело в православной 
традиции.

– и это, на мой взгляд, очень высокая духовная 
традиция. В нашем микрорайоне тоже есть храм. 
по просьбе отца Владимира мы, три депутата, 
скооперировавшись, поставили на его террито-
рии детскую площадку, чтобы молодые семьи, 
приходящие в храм, могли чувствовать себя ком-
фортно. детские площадки у храмов – это также 
сегодня становится доброй традицией. 

– Вы очень занятой человек, у Вас не су-
ществует понятия нормированного рабочего 
времени, потому что оно может быть рабочим 
для Вас в любое время суток. А как к этому 
относится семья?

– у меня понимающая семья. Всегда поддер-
жат, помогут, поднимут настроение. так что успех 
и предприятия, и моей депутатской деятельности 
– во многом это и их заслуга!

Беседовала Флория Нетреба,
фото автора, из архива предприятия 
и Управления образования г. Батайска

Будни муниципальных образований: Батайск
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юрий гречаноВ:  

«в пролетарске каждый ребенок 
охвачен дошкольным образованием» 

Пролетарский район расположен в юго-восточной части Ростовской области. Пролетарск, удаленный от Ростова-на-Дону 
на 220 км – один из самых молодых городов региона: ему чуть более 40 лет. Основная масса трудоспособного населения района 
занята в сельскохозяйственном производстве. Ведущими промышленными предприятиями ведется переработка продуктов 
сельского хозяйства, добыча полезных ископаемых (строительного камня, песка), производство кабельной продукции

с марта 2010 года пролетарским районом ру-
ководит Ю.А. Гречанов. «парламентский вестник 
дона» представлял на своих страницах этого руко-
водителя. и вот очередная встреча в середине октя-
бря 2012 года. Разговор, естественно, начинается с 
единого дня голосования в Ростовской области.

– Юрий Анатольевич, в вашем районе из деся-
ти поселений выборы глав состоялись в девяти, 
из них в шести избраны новые главы…

– понятно, что еще на слуху предвыборные бата-
лии. да, в районе по различным причинам произо-
шла значительная смена глав поселений, и, навер-
ное, это правильно. люди осознанно сделали свой 
выбор в пользу тех, которым больше доверяют и от 
кого ждут конкретных дел и действенной помощи. 
исполнительной власти приходится реально решать 
проблемы района, поселений, каждого человека. 
К сожалению, не все проблемы разрешимы, люди 
порой обращаются с такими вопросами, решение 
которых невозможно на местном уровне, и тогда 
задача исполнительной власти – грамотно, по-
человечески объяснить это обратившемуся. практи-
ка показывает, что люди адекватно воспринимают 
отказ, если им нормально объяснили, назвали объ-
ективные причины. Это, кстати, очень важная часть 
нашей работы – поговорить с человеком квалифи-
цированно, внимательно и доброжелательно. 

– Как будут работать новые главы – время по-
кажет. А что интересного происходит сегодня в 
развитии Пролетарского района? 

– Ряд проектов, подсказанных самой жизнью, на 
грани исполнения. и возможным это стало с помо-
щью правительства и Губернатора Ростовской об-
ласти Василия Юрьевича Голубева. Например, на-
чатое строительство путепровода через железную 
дорогу – актуальнейшее событие для пролетарцев. 
Надеемся, что летом следующего года железнодо-
рожники, как запланировано, сдадут объект. 

строительство спорткомплекса тоже удалось 
начать не сразу. Но сейчас пути найдены, и я на-
деюсь, что через короткий промежуток времени это 
строительство начнется и выделенные средства бу-
дут освоены. еще в первый свой визит в наш район 

Василий Юрьевич пообещал этот вопрос решить 
и слово свое сдержал. Эти два строительства эпо-
хальные для района, и воплощение их – доказатель-
ство того, что и наши времена не такие уж плохие, 
как некоторые усиленно пытаются доказать.  

– Нынешний год не очень удачен для сельчан, 
ваш район тоже не пощадили неблагоприятные 
погодные условия…

– да, урожаи, как и везде по области, получены 
ниже, чем в прошлом году, но вины сельхозтоваро-
производителей, как отметил Губернатор на торже-
ственном собрании, посвященном дню работника 
сельского хозяйства, в том нет, люди старались, 
как могли. сейчас у нас заканчивается уборка риса, 
урожай неплохой. по поручению Губернатора мы, 
совместно с минсельхозом, начали работу по созда-
нию и продвижению своего бренда – «Рис дона».   

– У вас заканчивается строительство плотины 
возле соленого озера, расположенного недале-
ко от города. и это очень важно для экологии 
края…

– если бы вода из соленого озера попала в ма-
ныч, могла бы действительно произойти экологи-
ческая катастрофа, и урон был бы невосполнимый. 
мы все это предотвратили и одновременно решили 
хозяйственную задачу, сохранив рыбные пруды, 
и теперь можно вновь  продолжать выращивание 
рыбы. 

– Как идет газификация района?
– В 2010 году были газифицированы два поселе-

ния, в этом году подключим к «голубому топливу» 
еще два. проведены все необходимые работы, и 
началась разводка внутрипоселкового газопровода 
в хуторах Ганчуков и Коврино. одновременно дела-
ется псд на дальнейшую газификацию до хутора 
сухого, и как раз будут захвачены еще пять насе-
ленных пунктов на этом отрезке. 

– Пролетарск «выстрелил» ликвидацией оче-
редей в детские сады… На очередном заседании 
Правительства ростовской области вас ставили 
в пример и рекомендовали всем использовать 
ваш опыт…

– В один из последних приездов Губернатор по-

сетил нашу школу №6, где у нас, с открытием при 
школе еще трех групп детского сада, полностью 
решилась проблема нехватки мест в детских садах 
города. таким путем мы хотим решить эту проблему 
во всем районе. 

– Что еще интересного, позитивного проис-
ходит в районе?

– поставили задачу в течение 2-3 лет привести в 
порядок, отремонтировать все учреждения здраво-
охранения, а при необходимости поставить модуль-
ные. Нехватку врачебных кадров пытаемся решить, 
выделяя деньги на приобретение квартир врачам 
районной больницы. В этом году купили 3 кварти-
ры, и к нам приехали 5 новых врачей. сдвинули с 
мертвой точки строительство жилья. Впервые за 
20 лет весной этого года мы ввели в эксплуатацию 
2-этажный жилой дом, в планах строительство еще 
одного, 3-этажного. создаем площадки, т.е. подво-
дим коммуникации и для строительства других до-
мов.  

За последние 2 года резко сократился уровень 
безработицы в районе и нехватки рабочих мест, 
хотя проблема, особенно в сельской местности, еще 
есть. есть существенная проблема, препятствующая 
приходу инвесторов в наш район – отсутствие очист-
ных сооружений. Эту проблему мы обозначили пе-
ред правительством области, нам пошли навстречу, 
и сейчас выделяются средства на проектирование 
очистных сооружений для пролетарска. Губернатор 
В.Ю. Голубев оказал поддержку и попросил мини-
стерство жКХ ускорить решение нашего вопроса.  
финансирование строительства очистных сооруже-
ний предполагается начать в следующем году. Это 
станет большим плюсом для привлечения инвесто-
ров. 

В городе сегодня с большой перспективой разви-
вается кабельное производство. Годовой объем за-
вода «донкабель» превышает сегодня 1 млрд руб., 
его продукция идет на экспорт. специально для на-
шего завода заказываются станки в англии, дании, 
Китае. постоянно увеличивается число работающих, 
и средняя зарплата на этом предприятии превысила 
среднеобластную почти в 3 раза. и совсем недав-

но с другим – московским – инвестором заключен 
договор о строительстве еще одного кабельного за-
вода в пролетарске. так что пролетарск становит-
ся одним из центров кабельного производства на 
дону. Хотелось бы привлечь также инвесторов, за-
нимающихся переработкой сельхозпродукции, как 
растениеводства, так и животноводства. Надеюсь, 
что все это еще впереди. 

– своевременное освоение средств способ-
ствует выделению финансов при выполнении 
программ национальных проектов, в этом Про-
летарский район отличается с самой положи-
тельной стороны…

– да, в этом направлении мы умеем работать, 
поэтому со стороны и минобразования, и минзра-
воохранения всегда своевременно получаем фи-
нансирование. Вот и сейчас нам выделяют деньги 
на обустройство современных туалетов во всех 
школах района, и мы обязательно постараемся 
все сделать в срок. Вообще заявление президента 
о том, что школы на селе надо развивать, а не за-
крывать, всех обрадовало. Ведь всем понятно, что 
отсутствие школы в населенном пункте постепенно 
уничтожит жизнь в нем. а любые перевозки школь-
ников любыми видами транспорта – всегда источ-
ник повышенной опасности, как бы мы ни старались 
предусмотреть все.  

– Юрий Анатольевич, какие вопросы сегодня 
выходят на первый план?

– Культура и спорт. Эти проблемы я озвучил и Гу-
бернатору. у нас со строительством спорткомплек-
са с плавательным бассейном будут решены мно-
гие, но далеко не все проблемы развития спорта. 
Но подвижка будет очень значительная. Ремонтов 
школ и больниц произведено по области, в том чис-
ле и в пролетарском районе, огромное количество. 
а объекты культуры так и остались обделенными 
вниманием. понятно, что ремонт дК, в силу своего 
объема, больших денег требует. Но если мы хотим 
отвлечь нашу молодежь от пагубных привычек, во-
просы культурного досуга, физкультуры и спорта не 
должны решаться по остаточному принципу.

Беседовала Флория Нетреба, фото автора

победительница из уютненскоГо
Уютненское сельское поселение входит в состав муниципального образования «Пролетарский район». Территория поселения 
составляет 129 кв.км, на севере граничит с Пролетарским городским поселением, на западе и юге – с Сальским районом, 
на востоке – с Опенкинским сельским поселением. В составе Уютненского сельского поселения один населенный пункт, 
центром которого является хутор Уютный. Количество жителей – 1 418 человек

ирина Федоровна Будыльская, глава уют-
ненского поселения, родилась в Зимовниковском 
районе, окончила Константиновский сельскохо-
зяйственный техникум, получив специальность 
юриста-правоведа. Выйдя замуж, переехала в 
пролетарский район. Работала сперва в сельхо-
зартели «уютная» секретарем-диспетчером, потом 
ее пригласили специалистом в администрацию по-
селения. В 2006 году выдвинула свою кандидатуру 
на пост главы, и люди ей поверили, доверили, из-
брали. потом переизбрали на второй срок. и вот 
– 14 октября 2012 года. и снова победа! «парла-
ментский вестник дона» берет интервью у побе-
дительницы.

– ирина Федоровна, за семь лет немало 
воды утекло, немало сделано молодым гла-
вой администрации и.Ф. Будыльской, а впе-
реди новый срок...

– оглядываясь назад, могу констатировать: по-
работали мы со своей командой, со всеми нашими 
односельчанами на совесть. пробурили две артези-
анские скважины, установили башни «Рожновско-
го». Капитально отремонтировали водопровод по 
улицам фрунзе, первых Коммунаров. приобрели 
и установили башню «Рожновского» на улице Юж-
ная. На средства фонда муниципального развития 
Ростовской области был приобретен водовоз для 
подвоза питьевой воды населению. подведен водо-
провод к базу №1 и базу №2 для водопоя животных 
частного сектора. создано муниципальное унитар-
ное предприятие «уют» для оказания жилищно-
коммунальных услуг населению, которое занима-
ется и водоснабжением жителей поселения. теперь 
проблем с водой нет, а вода – это жизнь.

улучшилось содержание дорог. с 2006 года про-
изведен капитальный ремонт дороги по ул. совет-

ская – с тырсовым покрытием, переход с ул. фрунзе 
на ул. советская, с ул. ленина на ул. Коммунальная 
– с тырсовым покрытием, по ул. советская, часть 
ул. фрунзе – асфальтовое покрытие, капитальный 
ремонт тротуаров по ул. советская, ул. фрунзе, ул. 
первых Коммунаров, капитальный ремонт дороги 
– с асфальтовым покрытием по пер. молодежный. 
На протяжении всего периода мы вели работы по 
грейдированию дорог, установке дорожных знаков, 
ямочному ремонту, а в зимнее время – по расчистке 
дорог от снега. установлена автобусная остановка.

В 2006 году газифицированы уютненская сред-
няя школа и детский сад «Колосок», а в 2007 году 
– уютненский сдК. приобретена звукотехническая 
и светотехническая аппаратура, пошиты костюмы 
для хора, в библиотеку приобретен компьютер, в 
помещении установлены металлические решетки и 
металлическая дверь, подключен интернет.

с 2006 года жители поселения пользуются высо-
кокачественной проводной телефонной связью. 

В 2008 году выделены средства из резервного 
фонда главы пролетарского района на газифика-
цию ул. фрунзе и ул. Южная в х. уютный. 

В 2010 году мы отремонтировали памятник вои-
нам, погибшим в Великой отечественной войне. 

активно работаем над реализацией националь-
ных проектов. 10 молодых семей получили субси-
дии на приобретение жилья в рамках реализации 
подпрограммы «обеспечение жильем молодых», 
а в 2008 году, в целях реализации федеральной 
целевой программы «социальное развитие села 
до 2010 года», на территории поселения началось 
строительство малоэтажного поселка из 12 жилых 
одноквартирных домов. 5 домиков введены в экс-
плуатацию в 2009 году. К домикам подведены все 
коммуникации – водопровод, газопровод, электри-
чество, проложена тырсовая дорожка. 

проводим большую работу с молодежью посе-
ления, привлекаем к работам по благоустройству 
хутора, совместно с депутатами и членами партии 
«едиНая Россия», с «молодой Гвардией» мо-

лодежь участвует в субботниках по благоустрой-
ству. Вместе с центром занятости населения 
пролетарского района привлекаем также к этим 
субботникам несовершеннолетних и безработных 
– боремся с сорной растительностью, производим 
косметический ремонт памятников, убираем тер-
ритории парка, кладбища и т.д. и т.п. 

Нами проведены работы по межеванию дорог, 
переулков, тротуаров, пастбища, лимана черно-
зубов, ведется работа по регистрации права соб-
ственности муниципального имущества. 

уделяем пристальное внимание работе по соз-
данию условий для развития физической культу-
ры, массового спорта, у нас есть футбольные и 
волейбольные команды. футбольная команда на 
протяжении последних двух лет – чемпион среди 
команд пролетарского района. В сельском доме 
культуры работают кружки – хорового, вокального 
и сольного пения, драматический, танцевальный 
и акробатический. созданы клубы по интересам: 
«отдыхаем всей семьей» и «Кому за...». Развивая 
творческие способности населения, работники 
дома культуры пропагандируют здоровый образ 
жизни, сохраняя традиции и обряды, организуя 
народные праздники, формируют у молодежи ува-
жительное отношение к старшему поколению. 

– А какие проблемы волнуют сегодня жи-
телей поселения с таким теплым названием 
– Уютненское?

– На территории нашего поселения находится 
дачное некоммерческое товарищество «Заречное», 
площадью 66 га. его антисанитарное состояние – 
наша головная боль. Земельный налог собственни-
ками не оплачивается – из 1 100 лишь 48 на сегод-
няшний день заявили о своих правах. В настоящее 
время мы ведем работу по признанию остальных 
участков бесхозными для дальнейшего оформле-
ния их в муниципальную собственность.

проблемой является отсутствие рабочих мест, 
как, наверное, сегодня во многих поселениях Рос-
сии. многие граждане, в том числе и молодые, вы-

езжают на работу за пределы не только поселения, 
но и района, и области. На территории поселения 
расположен лиман чернозубов, заиленный и прак-
тически высохший. проект по рекультивации ли-
мана чернозубов имеется, но для корректировки 
данного проекта необходимо изыскать 1 006 731 
рублей, а ориентировочная стоимость строитель-
ства в ценах 2009 года составляет 112,5 млн ру-
блей. Решить самостоятельно эту проблему нам не 
по силам, а насколько значимо это для такой без-
водной зоны, как наше уютненское сельское посе-
ление, все отлично понимают. 

– Ну вот, прошло всего несколько дней по-
сле выборов, а Вы будто и не прекращали 
свою работу…

– а я ее и не прекращала. Когда в первый раз я 
шла на выборы – было некоторое чувство боязни: 
доверят? Не доверят? после того, как избрали в 
первый раз, появилось чувство ответственности, ко-
торое с тех пор не покидает. после выборов думаю: 
почему не все проголосовали за меня? За оппонен-
та проголосовали 95 человек, за меня – 331. Где я не 
дорабатываю? что упускаю? после таких размыш-
лений – одна мысль: быстрее снова за работу, про-
должать начатое, ведь есть наработки, планы.

– Некоторые главы поселений говорят: «Ну 
что мы сейчас можем сделать? Полномочий 
много, а денег мало…»

– я считаю, что не все измеряется финансами. 
да, есть ситуации, от нас не зависящие, требую-
щие больших капиталовложений. Но то, что мы 
можем, мы обязаны сделать. даже элементарно 
помочь советом, добрым словом – это тоже не-
мало. Но мы же реально прилагаем усилия, что-
бы улучшить качество жизни наших односельчан. 
мое поселение газифицировано, нет проблем с 
водой. дороги, тротуары, благоустройство, осве-
щение, благополучие граждан – все всегда на по-
вестке дня, все требует каждодневного неусыпно-
го внимания. такова жизнь. Значит, будем жить!

Беседовала Флория Нетреба, фото автора

Будни муниципальных образований: Пролетарский район
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училище будет жить!
29 сентября на территории бывшего Ростовского военного института ракетных 
войск имени Главного маршала артиллерии М.И. Неделина (известного среди 
ростовчан как РАУ) состоялась традиционная ежегодная встреча выпускников 
факультета «автоматизированных систем управления» (АСУ), посвященная 
35-летию создания факультета. Начальник ликвидационной команды, последний 
начальник Ростовского военного института ракетных войск, выпускник 
факультета АСУ полковник Вячеслав Преснухин, выступая на торжественном 
собрании, рассказал о славной истории уникального «четвертого факультета», 
его начальниках, командирах, преподавателях и известных выпускниках, среди 
которых немало крупных военачальников, в том числе нынешний Командующий 
РВСН генерал-полковник С.В. Каракаев

На территории легендарного Рау сегодня пу-
стынно и тихо. Ростовское артиллерийское учили-
ще – под таким названием этот крупнейший во-
енный вуз страны навсегда останется в памяти его 
выпускников и жителей города. первоначально 
вуз был создан до Великой отечественной войны 
как Ростовское училище противотанковой артил-
лерии (Рау), который прекратил свое существова-
ние в годы войны. Затем, в 1951 году, на базе Рау 
было создано первое в стране специализирован-
ное высшее военно-учебное заведение для под-
готовки командно-инженерных кадров ракетных 
подразделений и частей советских Вооруженных 
сил – Ростовское военное артиллерийское инже-
нерное училище, впоследствии – Ростовский во-
енный институт ракетных войск имени Главного 
маршала артиллерии м.и. Неделина.

– Наша традиционная встреча собирает бывших 
начальников курсов факультета асу, начальни-
ков кафедр, преподавателей и выпускников всех 
лет, – сообщил корреспонденту «парламентского 
вестника дона» первый начальник факультета асу 
– выпускник радиотехнического факультета Рау 
полковник Анатолий Николаевич Баранов, кото-
рый возглавил «четвертый факультет» в 1977 году и 
руководил им 13 лет, до 1990 года. – сегодня мы от-
мечаем 35-летний юбилей 
со дня его основания, под-
водим итоги, вспоминаем 
товарищей по факуль-
тету. и хоть сейчас вуз и 
факультет закрыты, но 
благодаря усилиям иници-
ативной группы и помощи 
начальника института мы 
собрались, чтобы вспом-
нить, чего мы добились за 
эти 35 лет – и выпускники, 
и преподаватели. 

сегодня многие вы-
пускники не только успешно служат в Вооруженных 
силах, но и руководят серьезными предприятиями, 
преподают, занимаются научной деятельностью. 

до конца года перед ликвидационной коман-
дой, которую возглавляет последний начальник 
Ростовского военного института ракетных войск 
имени Главного маршала артиллерии м.и. Неде-
лина полковник Вячеслав Преснухин, поставле-
на задача завершить комплекс ликвидационных 
мероприятий (демонтаж и утилизацию оборудо-
вания) и подготовить все необходимое для пере-
дачи материальной базы новому хозяину.

– Наш институт за-
вершил свое существо-
вание, будучи одним из 
лучших вузов министер-
ства обороны как по на-
учному потенциалу, так 
и по качеству подготовки 
офицерского состава, – 
сказал корреспонденту 
«парламентского вест-
ника дона» Вячеслав Ва-
лерьевич. – мы готовили 
специалистов по эксплуа-
тации и применению ра-
кетных комплексов одиночного старта. Это – осно-
ва ракетно-ядерного щита России, 85% от общего 
боекомплекта ракетных войск составляют именно 
эти ракетные комплексы. тем не менее, решение о 
ликвидации было принято. 

однако сегодня на территории военного инсти-
тута снова звучит музыка в исполнении военного 
оркестра и на плацу, где местами пробивается 
трава, строятся в порядке, соответствующем го-
дам выпуска, мужчины в штатском. Несмотря 
на прожитые годы, лучшая часть которых была 
отдана боевой службе на благо Родины, они не 
утратили воинской выправки, на их лицах – юно-

шеские улыбки, на устах – слова благодарности 
командирам и преподавателям. многие из офи-
церского и профессорско-преподавательского со-
става присутствуют сегодня на 35-летнем юбилее 
знаменитого (в узких кругах РВсН) «четвертого 
факультета» или официально – «факультета ав-
томатизированных систем управления (асу)». 

окруженный общим вниманием и почтением, в 
сопровождении своих коллег, в разные годы руково-
дивших факультетом, обходит строй Анатолий Ни-
колаевич Баранов. у «коробки» каждого выпуска 
он останавливается, принимает доклад, пожимает 
руки выпускникам и находит какие-то особые слова 
для поздравлений и воспоминаний.

по окончании обхода под звуки военного орке-
стра выпускники, руководители и преподаватели 
факультета асу торжественно возлагают цветы 
к мемориалу, посвященному памяти Главного 
маршала артиллерии Митрофана ивановича Не-
делина, вся жизнь которого до последней минуты 
была отдана делу защиты Родины и укреплению ее 
ракетно-ядерного щита. Затем собравшиеся пере-
ходят в клуб института, в актовом зале которого 
проводится торжественное собрание, посвященное 
юбилею факультета асу.

В своем докладе полковник Вячеслав Преснухин 
напомнил собравшимся, 
что необходимость появ-
ления факультета была 
обусловлена военно-
политической ситуаци-
ей, когда на вооружение 
РВсН в 70-е годы, в раз-
гар «холодной войны», 
поступили новейшие ра-
кетные комплексы, для 
управления которыми 
требовались автоматизи-
рованные системы управ-
ления (асу). 

профессорско-преподавательский состав под ру-
ководством заведующих кафедрами Герасимова 
Е.р., Прокопца Н.А., Корогодина А.М., Бурназяна 
р.Г. буквально с чистого листа обеспечил качествен-
ную подготовку специалистов по профилю факуль-
тета, разработал учебные планы, программы подго-
товки специалистов, комплекс учебно-методических 
пособий, наглядных и дидактических материалов. 

особенностью факультета являлась мощная 
военно-профессиональная составляющая в под-
готовке курсантов, благодаря которой удавалось 
подготовить не только инженера-специалиста, но 
и командира-единоначальника, руководителя и 
воспитателя. мальчишки становились мужчина-
ми, вчерашние школьники – солдатами, а затем 
– офицерами. 

В заключении своего доклада полковник Вя-
чеслав Преснухин подчеркнул, что несмотря на 
то, что первый ракетный вуз страны расформиро-
ван, его труды не пропали: его выпускники – все-
сторонне развитые и масштабно мыслящие люди, 
для которых понятие «отечество» и «долг» – не 
пустой звук, а смысл жизни, – еще скажут свое 
веское слово в построении новой жизни и новой 
России. и само понятие «первое ракетное» будет 
жить, пока жив хоть один его выпускник. 

были зачитаны поздравительные адреса от армий 
и дивизий РВсН, а также от выпускника факульте-
та 1983 года, Командующего ракетными войсками 
стратегического назначения генерал-полковника 
с.В. Каракаева, где в адрес выпускников, офице-
ров и профессорско-преподавательского состава 
«неделинцев», в частности, говорилось: «благо-
даря вам ракетные войска по-прежнему функцио-
нируют как единая сложная система, боеготовы и 
надежно обеспечивают безопасность страны». 

Вадим Пустовойтов, 
фото автора

Несмотря на то, что знаменитое «первое ра-
кетное» училище 1 декабря 2011 года, в год 
60-летнего юбилея, прекратило свое суще-
ствование, полковник Преснухин сообщил 
собравшимся обнадеживающее известие: на 
совещании у министра обороны Рф, состо-
явшемся накануне, было принято решение о 
создании на базе Ростовского военного инсти-
тута ракетных войск нового высшего военного 
учебного заведения по подготовке офицеров 
войск специального назначения. Это уже на-
чало третьей жизни знаменитого вуза

бк «атаман»: 
«мы все время на Грани!»

Словно крик души прозвучала эта фраза на пресс-конференции из уст заместителя 
генерального директора ростовского баскетбольного клуба «Атаман» Екатерины 
Понятовской. А виной всему – Министерство спорта Ростовской области, 
которое, по словам выступавших, тормозит развитие баскетбола на Дону. 
Что же сегодня происходит с командой, созданной летом 2010 года депутатом 
Ростовской-на-Дону городской Думы Андреем Грибенюком и сумевшей 
произвести фурор в баскетбольном обществе нашей страны? Почему участники 
проходившей 1 октября в Интерфаксе пресс-конференции во главу угла поставили 
вопрос: «Нужен ли городу Баскетбольный клуб «Атаман»?»

Как нам стало известно, поводом для проведе-
ния пресс-конференции стал вопрос о снятии клу-
ба с чемпионата России. действительно, ростов-
ский баскетбольный клуб «атаман», играющий в 
российской суперлиге, может сняться с сорев-
нований по причине отсутствия четкого плана по 
стабильному финансированию команды. а ведь 
«атаман» на сегодняшний день – это уже не про-
сто спортивная команда, а целая индустрия! 

что же может стать выходом из сложившейся 
ситуации? На что возлагает большие надежды 
руководство «атамана»? 

по словам заместителя генерального дирек-
тора клуба Екатерины Понятовской, областное 
министерство спорта должно разработать согла-
шение между бК «атаман», правительством об-
ласти, региональной федерацией баскетбола и 
бизнесом. однако пока нет даже проекта. а, как 
всем известно, баскетбольный клуб не является 
коммерческим проектом, поэтому самостоятель-
но обеспечивать себя не в состоянии.

– мы благодарны руководству области за под-
держку, – призналась она, – но эта поддержка не 
носит системный характер. Нет стратегии взаи-
модействия. Как правило, поддержка приходит 
только под окончание сезона. получается, что 
на все мы должны изыскивать средства сами. 
поймите главное – мы не клянчим. мы просто 
просим оказать обещан-
ную помощь. Хочется 
отметить, что именно 
правительство Ростов-
ской области присвоило 
нам звание «локомоти-
ва развития спорта на 
дону». и что в резуль-
тате? еще в июле этого 
года министр спорта Ва-
лерий Вакула обещал 
нас профинансировать. 
однако именно министерство спорта сейчас, 
можно сказать, тормозит развитие «атамана».

В результате на первую игру чемпионата Рос-
сии в Новосибирск руководство клуба вынужде-
но было отправить ребят на свой страх и риск, 
так как авиабилеты были приобретены в долг под 
гарантии.

цена вопроса для среднего клуба в суперли-
ге за сезон, по данным спортивного директора 
«атамана» Дмитрия Ворона, составляет около 
55-60 миллионов рублей. однако перед ростов-
ской командой задачи ставятся выше средних, 
следовательно, сумма возрастает и достигает 
порядка 80 млн. таких денег у клуба нет…

– ежемесячно нам требуется порядка 6-7 млн 
рублей. прошло уже два месяца, а мы не полу-
чили ни копейки, – пояснила Екатерина Поня-
товская. 

Хотя, по словам министра спорта Ростовской 
области Валерия Вакулы, региональные власти 
выполняют все взятые на себя обязательства, 
поддержка команде как оказывалась, так и будет 
оказываться и в дальнейшем. до конца 2012 года 
команде планируется выделить дополнительно 
порядка 2,9 млн рублей. а в целом за период 
2011–2012 годов поддержка из областного бюд-
жета составила 29 млн рублей.

тем не менее, ситуация достаточно плачев-
ная… 

Не до конца ясна ситуация и с попечительским 
советом клуба. его формированием занимается 
региональное минспорта. по словам министра 
спорта, руководителям коммерческих предприя-

тий, предложенным руководством команды в ка-
честве потенциальных спонсоров, от имени пра-
вительства Ростовской области были направлены 
письма с предложением участия в составе попе-
чительского совета команды «атаман». однако 
большинство предприятий по причине нарастаю-
щих кризисных явлений в экономике от участия в 
попечительском совете отказались. да, с тем, что 
во главе этой структуры стал заместитель Губер-
натора Ростовской области А.А. Гребенщиков, у 
клуба появились надежды на стабильное финан-
сирование, но судя по всему, попечительский со-
вет остается только на бумаге.

– таким образом, на сегодняшний день в по-
печительском совете – ноль, – отметила замести-
тель генерального директора клуба. 

интересной остается позиция руководства клу-
ба относительно платы за вход в «Экспресс», где 
проходят игры. по словам Екатерины Понятов-
ской, бесплатный вход для болельщиков – это со-
циальная позиция клуба, но в силу обстоятельств 
решено было в этом году установить чисто сим-
волическую плату – 100 рублей. естественно, что 
вырученных средств не хватит на покрытие за-
трат даже одного ростовского матча.

– Все наши игры проходят в КсК «Экспресс», 
который принадлежит «Российским железным 
дорогам». они всегда себя позиционируют как 

социальная организа-
ция, которая всем помо-
гает. однако за аренду 
зала на одну игру с нас 
берут около 120 тысяч 
рублей, а в год мы про-
водим по 22-24 встречи, 
– отметила Екатерина 
Понятовская. 

Кроме этого, большой 
проблемой по-прежнему 
остается отсутствие 

игрового зала и зала для проведения трениро-
вок. об этом открыто говорят руководители всех 
игровых клубов. В частности, президент федера-
ции баскетбола Ростовской области, генеральный 
директор бК «Ростов-дон» Елена Швайбович не-
однократно заявляла об этой проблеме в своем 
интервью. приводим ее слова: «Кроме трудностей 
финансового характера и утечки кадрового потен-
циала, нет у нас залов, необходимых для трени-
ровок и проведения соревнований, не всегда есть 
условия для проживания спортсменов, выезжаю-
щих на соревнования и т.д.».

однако, несмотря на трудности, спортсмены 
продолжают «работать по полной». об этом в 
ходе пресс-конференции заявил главный тренер 
команды Борис Ливанов.

– мы решили таким образом, – сказал он жур-
налистам, – пока мы здесь, мы работаем по пол-
ной. если ситуация не меняется и мы видим, что 
работать невозможно, то команда, по-видимому, 
разойдется.

– должен быть документ, в котором будут про-
писаны четкие и понятные правила игры. для 
дальнейшего развития клуба необходимы со-
ответствующая инфраструктура и прозрачные 
условия финансирования. Нас устроит 50 про-
центов годового бюджета клуба в начале сезо-
на. а пока мы не видим никакой перспективы на 
будущее, – такой неутешительный итог встречи 
подвела Екатерина Понятовская. 

Ольга Обухова, 
фото автора

екатерина понятовская: «мы не клянчим. мы 
просто просим оказать обещанную помощь. 
Хочется отметить, что именно правительство 
Ростовской области присвоило нам звание 
«локомотива развития спорта на дону». и что 
в результате? еще в июле этого года министр 
спорта Валерий Вакула обещал нас профи-
нансировать. однако именно министерство 
спорта сейчас, можно сказать, тормозит раз-
витие «атамана»

Актуальный вопрос
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руководство оао «резметкон» 
получило высокую наГраду

Председатель Законодательного Собрания Ростовской области посетил 
одно из предприятий Батайска. Повод к этому визиту был приятным 
– директор ОАО «Резметкон» Александр Михайлович Чемерисов 
получил из рук Виктора Ефимовича Дерябкина Благодарственную 
грамоту Законодательного Собрания за вклад в развитие промышлен-
ности Дона и в связи с 75-летием Ростовской области

На сегодняшний день «Резметкон» является 
одним из стабильно развивающихся предприя-
тий донского края. продукция завода давно по-
лучила мировое признание – она оправляется в 
тридцать стран мира.

– основной продукцией нашего предприятия 
являются резервуары различной модификации, 
которые используются в металлургической 
промышленности, – рассказал директор оао 
«Резметкон» А.М. Чемерисов. – стальные вер-
тикальные для хранения нефти и нефтепродук-
тов объемом до 100 000 м3; емкости подземные 
дренажные; воздухосборники; контейнеры для 
жидкого хлора и сернистого ангидрида; нестан-
дартизированное химическое и нефтехимиче-
ское емкостное оборудование, строительные 
металлоконструкции любой степени сложно-
сти. В том, что нам удалось сохранить одно из 
градообразующих предприятий города, заслуга 
многих людей, в том числе и всего трудового 
коллектива, и местной администрации. Наша 
главная задача – выпускать качественную про-
дукцию и заботиться о социальной защищенно-
сти тех, кто отдает заводу знания и силы…

оао «Резметкон» – предприятие с богатой 
историей, работающее на рынке производства 
резервуаров более 55 лет. Коллектив завода 
был непосредственным участником многих важ-
ных событий и в советские времена, и в наше 
время. На разных этапах своего развития за-
вод производил: воздухосборники для ракетно-
космического комплекса «буран», оборудование 
для ликвидации аварии в чернобыле, оборудо-
вание для автомобильных заводов ВаЗ и аЗлК.

Завод неоднократно отмечался знаком «лидер 
российской экономики», «сто лучших товаров 
России», «лучшие товары дона», имеет диплом 
«За вклад в развитие топливно-энергетического 
комплекса на юге России», диплом выставки 
«металл в строительстве и архитектуре-2003», 
дипломы «Energy of progress» (Вашингтон), «Зо-
лотой меркурий» международной программы 
«партнерство ради прогресса» и многие другие. 
с заводом работают самые крупные компании 
как в России (оао «НК «транснефть», «лу-
койл», тюменская и ангарская нефтехимиче-
ские компании, оао «Роснефть», «Юг Руси»), 
так и во многих других странах мира. и везде 
продукция предприятия зарекомендовала себя с 
лучшей стороны.

Виктор Ефимович Дерябкин с интересом 
прошелся по цехам завода, осмотрел новые 
станки, ознакомился с процессом производства 
и новыми технологиями, которые применяются 
на производстве. Заглянул председатель Зако-
нодательного собрания Ростовской области и в 
заводскую столовую, посмотрел, что предлага-
ют на обед – меню и ценами остался доволен. 

– могу признаться, что я совершил экскурсию 
по заводу в приподнятом настроении, производ-
ство такого рода мне хорошо знакомо и близко, 
– сказал Виктор ефимович. – Нельзя не испыты-
вать гордость за то, что предприятия нашей об-
ласти могут работать и развиваться настолько 
эффективно. Это говорит, прежде всего, о том, 
что во главе завода стоят компетентные люди, 
профессионалы своего дела, отличные управ-
ленцы, которые могли соединить в итоге все 

лучшее, что было в советское время, и внедрить 
современные технологии, которые повышают 
производительность труда и делают местную 
продукцию конкурентоспособной. я поинтересо-
вался у директора завода: «Как Вы относитесь 
к вступлению России в Вто? Ведь придется ра-
ботать в новых условиях…». ответ Александра 
Михайловича Чемерисова не может не вну-
шать оптимизма. он сказал, что предприятие 
крепко стоит на ногах, развивается стабильно, 
а значит, устои его не пошатнутся от вступления 
во Всемирную торговую организацию. и это, на 
мой взгляд, правильная, позитивная и перспек-
тивная позиция. Не стоит опасаться нового, 
надо находить новые возможности, совершен-
ствовать продукцию, предлагать новые линейки 
товаров. Качественный продукт непременно на-
ходит своего покупателя. и оао «Резметкон» 
доказывает это на деле – среди его клиентов не 
только металлургические предприятия России 
и ближнего зарубежья, но и, например, япония 
и Куба. Не могу не отметить и отношение ру-
ководства к коллективу. далеко не на каждом 
предприятии нашей области сохранились ве-
домственная поликлиника и столовая, где мож-
но пообедать за тридцать рублей (остальную 
сумму доплачивает предприятие). Не забывают 
здесь и ветеранов. люди, которые долгие годы 
трудились на заводе, и после выхода на пенсию 
чувствуют свою значимость.

спикер донского парламента выразил искрен-
нюю признательность и руководству завода, и 
всему коллективу и пожелал новых свершений и 
трудовых успехов.

директор оао «Резметкон» А.М. Чемерисов 
поблагодарил председателя Законодательного 
собрания за добрые слова, за высокую оценку 
их работы. 

– мы стараемся не только предоставить лю-
дям рабочие места и определенную социальную 
защищенность, – сказал александр михайло-
вич, – но и возродить престиж рабочих профес-
сий. Ведь, чтобы выпускать конкурентоспособ-
ную продукцию, всем – и инженерам, и рабочим 
– надо обладать определенным багажом зна-
ний, ответственностью, быть нацеленными на 
результат. Наш коллектив – это больше пятисот 
человек – одна большая семья. мы вместе рабо-
таем и вместе отдыхаем. еще раз хочу сказать 
спасибо за высокую оценку нашего труда. мы не 
собираемся, как говорится, почивать на лаврах. 
если в этом году планируется выпустить шест-
надцать тысяч тонн продукции, то в следующем 
хотим увеличить этот показатель до двадцати…

Александр Михайлович Чемерисов не пер-
вый год является депутатом городской думы 
батайска. по его словам, инициативная группа 
депутатов подготовила ряд вопросов и предло-
жений, которые в ближайшее время будут пере-
даны в Законодательное собрание Ростовской 
области. так что нынешняя встреча председате-
ля Законодательного собрания и депутата – не 
последняя. Впереди – совместная работа, на-
правленная, прежде всего, на оптимизацию про-
изводства промышленности донского края.

Ирина Астапенко,
фото автора

комментарий 
в.л. мариновой 

о конФеренции юрпа
Основной задачей XVII Конференции ЮРПА, в этот раз проходившей в 
Астрахани, традиционно является согласование позиций парламентариев юга 
России по изменениям федерального и региональных законодательств. Ростовская 
делегация во всех смыслах оказалась самой активной: комитет Парламентской 
Ассоциации по вопросам законодательства, государственного строительства 
и местного самоуправления под руководством донского депутата Александра 
Ищенко отработал пять законодательных инициатив; комитет по аграрным 
вопросам и природопользованию с подачи депутатов Законодательного Собрания 
Ростовской области рассмотрел еще одну инициативу в области земельных 
отношений

В центре внимания комитета по социальной 
политике, науке, культуре и образованию оказа-
лись вопросы, связанные с образовательными 
инициативами. суть этих инициатив комментиру-
ет член делегации от Ростовской области, пред-
седатель комитета донского парламента по об-
разованию Валентина Маринова: 

«парламентарии юга России на примере 
опыта Ростовской области обсудили актуаль-
ные вопросы, касающиеся развития системы 
казачьего кадетского образования. для нас это 
важно, поскольку мы хотим не просто увеличить 
их число, но и качественно изменить статус ка-
зачьих кадетских корпусов. данная проблема 
находится в центре внимания ЗсРо в течение 
нескольких лет, и в этот раз мы вернулись к ней 
в контексте обсуждения иного, более глобаль-
ного вопроса. 

Речь идет о выработке согласованной экс-
пертной позиции парламентариев Юга России по 
новому федеральному закону «об образовании 
в Российской федерации». Напомню, что пре-
зидент России Владимир путин назвал его са-
мым чувствительным и самым резонансным за 
последние несколько лет. потому что этот закон 
касается буквально каждого. 

совсем недавно, 3 августа, законопроект был 
внесен в Государственную думу для рассмотре-
ния в первом чтении. Это «концептуальное» чте-
ние, когда рассматриваются не статьи и детали, 

а главное – принципы и механизмы организации 
системы образования в Российской федерации, 
роль учителя в этой системе, взаимодействие 
власти и участников образовательного процесса. 
и именно на этом этапе уже ясно, какой будет но-
вая система образования. 

Концепции законопроекта уже 2,5 года – пер-
вый вариант был опубликован на сайте мино-
бразования Российской федерации в мае 2010 
года. после столь длительного обсуждения она 
существенно менялась, и это – уже пятая вер-
сия. о чем это говорит? В первую очередь, о 
важности и необходимости закона. В его раз-
работку включились буквально все уровни 
экспертного сообщества: представители раз-
личных уровней образования, родители и даже 
просто неравнодушные люди. их предложения 
были максимально учтены в последней на се-
годняшний день редакции законопроекта, ко-
торую и обсудили участники парламентской 
ассоциации. 

Какие моменты были в центре внимания наших 
коллег? Во-первых, поскольку речь идет о кон-
цептуальном чтении, то на самом общем уровне, 
с точки зрения идеологии закона, наши предло-
жения сводились к трем вещам: 

– первое принципиальное положение: закон не 
должен нарушить преемственности российского 
образования. На протяжении многих десятилетий 
оно считалось лучшим в мире. поэтому никакая 

реформа не должна разрушить тот фундамент, 
на котором всегда стояла наша система образо-
вания. 

– Второе, не менее принципиальное положе-
ние – это воспитание. Ведь основной задачей 
всегда считалась не передача знаний, а пере-
дача ценностей. Знания выступали как инстру-
мент, как способ, как механизм воспитания 
человека с опорой на непреходящие ценности: 
нравственные, патриотические, духовные. дви-
жение в сторону прикладного образования, его 
коммерциализация – все это отдаляет образо-
вание от его главного принципа – воспитания. 
поэтому мы предлагаем сохранить в новом за-
коне в качестве основы образования – воспита-
ние учащихся. 

– третье – статус педагога, статус учителя. Ког-
да мы говорим о статусе, обычно люди понимают 
его как заработную плату. да, это очень важно, и 
в последнее время делаются серьезные шаги в 
этом направлении. Но ведь речь идет не только 
о финансировании. можно и в два, и в три раза 
повысить финансирование педагогического ра-
ботника, но каким останется отношение в обще-
стве к этой профессии, к людям, занимающимся 
столь серьезным делом? поэтому мы говорим 
о статусе преподавателя в широком смысле: и 
правовом, и социальном. 

с такими принципиальными идеологическими 
основами согласились все наши коллеги, пред-

ставляющие субъекты Южного федерального 
округа. что касается других более конкретных 
замечаний и предложений, мы как законодатели 
и нормотворцы, выделили три блока. 

первый блок связан с определением поня-
тий, используемых в законе. На слуху у мно-
гих, что из концепции в концепцию одним из 
основных вопросов оставалось главное опре-
деление: что же такое образование? сначала 
оно было охарактеризовано как «предостав-
ление услуги». Это задело всех: и педагоги-
ческих работников, и родителей – потому что 
было отражением коммерциализации и явно 
отрицало все то, на что всегда опиралось рос-
сийское образование. а в последнем варианте 
законопроекта было написано, что образова-
ние – это общественное благо. 

Конечно, образование – это благо! Но с точки 
зрения нормы закона требуется более четкое 
определение. поэтому и наши коллеги-депутаты, 
и педагогическое собрание, и ассоциации сузов и 
вузов – все они говорят, что изобретать ничего не 
надо. образование – это обучение и воспитание! 
передача знаний и воспитание ценностей. дру-
гие замечания по первому блоку – понятийному 
аппарату, – были также согласованы с нашими 
коллегами в ходе Конференции. 

Второй блок связан с полномочиями органов 
власти и участников образовательного процесса. 
чтобы не говорить голословно, я приведу при-
меры. согласно статьи 3 (пункт 11) нового зако-
нопроекта, главным принципом является равен-
ство прав и свобод всех участников отношений 
в сфере образования. при этом участниками яв-
ляются: органы государственной власти и органы 
местного самоуправления, педагоги, родители, 
дети, общественные организации и юридические 
лица, осуществляющие образовательную дея-
тельность. 

Во-первых, разве государство, которое по-
средством госзадания определяет государ-
ственную политику в сфере образования, может 
обладать равным правом со всеми остальными 
участниками? Во-вторых, разве можно уравни-
вать полномочия участников отношений в сфе-
ре образования – родителей, работодателей и 
педагогов? другими словами, речь идет о том, 
что в законе всё должно быть прописано четко. 
Равенство прав всех на получение образования 
– это конституционная статья. а вот равенство 
прав в сфере отношений образования здесь де-
кларативное, определение явно не соответству-
ет требованию и духу закона.

По материалам сайта zsro.ru

Власть и Общество
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Законодательного собрания Ростовской области 
за содействие

депутата подписку на газету «победа» на первое 
полугодие 2013 года. 

Ведь и сегодня все хотят быть в курсе важных 
событий, узнавать первыми свежие новости. Га-
зеты по-прежнему остаются верными друзьями 
для многих читателей, и особенно для людей 
старшего поколения, которые стараются вести 
активный образ жизни, и зачастую газета – это 
их окно в мир информации и новых технологий.

пенсионеры много и активно читают, имен-
но они, как никто другой, активно интересуются 
социально-экономической и политической жиз-
нью нашего региона и страны в целом, но, к со-
жалению, они же – и самая малообеспеченная 
часть населения. В знак благодарности и безгра-
ничного уважения к заслугам старшего поколе-
ния депутат донского парламента регулярно обе-
спечивает их периодическими изданиями.

Ветераны признательны депутату Юрию Зер-
щикову за внимание и заботу, проявленные к 
ним.

По материалам сайта zsro.ru

На протяжении более 
4-х лет Юрий стефано-
вич Зерщиков является 
депутатом Законодатель-
ного собрания Ростов-
ской области по избира-
тельному округу №15 в 
аксайском районе. жи-
тели района относятся 
к нему с большим ува-
жением, ведь они четко 
знают: если обратиться 
к депутату за помощью, 
вопрос будет решен. Все 

свои силы и знания Юрий стефанович отдает 
служению людям, живущим на донской земле. 
Как человек, глубоко знающий нужды простых 
тружеников, он понимает, что особой заботы и 
внимания требуют к себе ветераны.

Юрий Зерщиков провел благотворительную 
акцию для самых уважаемых людей аксайского 
района. 55 ветеранов Великой отечественной 
войны и ветеранов труда получили в подарок от 

ПрЕДЛАГАЕМ и рЕАЛиЗУЕМ ПО ДОстУПНыМ ЦЕНАМ 
рАЗЛиЧНыЕ ВиДы ОБОрУДОВАНия, 
МАрОК рАЗНыХ стрАН КАК рОссии, 

тАК и ЗАрУБЕжНыХ.

• бетономешалки;
• сварочные аппараты;
• бензогенераторы;
• зернодробилки;
• насосы различные;
• обогреватели;
• шланги всех видов и диаметров;
• электробытовая техника;
• автомойки

АДрЕс:     Г. РостоВ-На-доНу, аВтоРыНоК «алмаЗ», 
                  Ряд 16, маГаЗиН №10.

тЕЛ.          8-909-40-90-660,                   ФАКс:      234-09-39

съезд партии «Гражданская платФорма»:

 Экономике нужны 
новые стимулы 

27 октября в здании 
Российской академии 
наук в москве состоялся 
общероссийский съезд 
партии «Гражданская 
платформа», основате-
лем которой стал Михаил 
Прохоров. На нем присут-
ствовали 110 делегатов из 
51 субъекта федерации. 
был утвержден состав 
руководящего органа – 
федерального политиче-
ского комитета. В него 

вошли 11 человек, в том числе и сам Прохоров, 
сообщивший, что теперь будет заниматься только 
политикой. чуть позже, на пресс-конференции, он 
объяснил, каким образом расстался с деятельно-
стью бизнесмена: «я подписал трастовое согла-
шение с партнерами, бизнес-активами «онэксим-
групп» теперь управляют они».

В число членов политкомитета вошли также: 
общественный деятель рифат Шайхутдинов, те-
лежурналист Александр Любимов, экс-министр 
труда и социального развития России Александр 
Починок, полковник спецназа фсб сергей Ми-
лицкий... чуть позже стали известны и другие 
результаты работы съезда: бывший кандидат 
в президенты Михаил Прохоров избран пред-
седателем политкомитета партии «Гражданская 
платформа». 

открылся съезд вы-
ступлением Михаила 
Прохорова, который 
представил новое виде-
ние партийного устрой-
ства «Гражданской 
платформы», обозначил 
приоритеты партии. под-
робно остановился на 
тех вопросах, по поводу 
которых «в обществе со-
гласья нет». один из них 
– проблема внутренней 
миграционной политики. 
по мнению Прохорова, то, что в Российскую фе-
дерацию хотят приезжать и работать – большое 
конкурентное преимущество. Россия не может 
жить без мигрантов, так как только в течение 
следующих пяти лет трудоспособное население 
страны уменьшится на восемь миллионов. 

Нужно создавать прозрачную систему ми-
грационного учета, ее отсутствие делает всех 
мигрантов фактически нелегалами. «Хватит за-
возить в нашу страну низкоквалифицированных 
людей, нам нужны высококвалифицированные, 
подготовленные люди, способные вместе с нами 
строить экономику», – сказал он. программа ра-
боты с мигрантами должна включать в себя обя-
зательное обучение приезжих русскому языку и 
традициям русской культуры. 

Не менее сложная тема – национальный вопрос. 
по словам Прохорова, без решения проблем в 
этой области дальнейшие реформы невозмож-
ны. партия «Гражданская платформа» предла-
гает уйти от административно-территориального 
деления по национальному принципу и ввести 
укрупнение субъектов на основе принципов эко-
номической целесообразности. 

Говоря о программе внешней политики, осно-
ватель партии сказал, что России необходимо 
экономически объединить усилия с европой, что-
бы успешно конкурировать на мировом рынке с 
соединенными штатами с одной стороны, с Ки-
таем и другими азиатскими странами – с другой.

В сфере образования партийцы собираются 
гарантировать недопущение религиозных ин-
ститутов в учебные учреждения. В сфере здра-
воохранения – вернуть медицине профилакти-
ческий характер через регулярное проведение 
ежегодной бесплатной диспансеризации граж-
дан. В области культуры – оказывать поддержку 
региональных проектов, конструированию сети 
творческих и образовательных кластеров для 
поднятия депрессивных индустриальных городов 
и территорий. 

На съезде также выступили юрист Михаил 
Барщевский, экс-сенатор Александр Починок, 
певица Алла Пугачева, артист Михаил Ефре-
мов и другие. 

политической критики власти на съезде не 
прозвучало. Миха-
ил Прохоров отме-
тил, что «Гражданская 
платформа» готова к 
конструктивному со-
трудничеству со всеми 
партиями, общественно-
политическими движе-
ниями, за исключением 
националистов. «много-
образие русской культу-
ры невозможно предста-
вить без многообразия 
культур всех народов, 
населяющих нашу стра-

ну», – подчеркнул он.
был объявлен список 27 кандидатов в граж-

данский комитет партии, каждый из которых 
будет курировать узкую сферу деятельности. 
так, экс-министр труда и социального развития 
Александр Починок займется блоком социаль-
ных вопросов, юрист Михаил Барщевский – про-
ектом реформы правоохранительной и судебной 
системы, создатель фонда «Город без наркоти-
ков» Евгений ройзман – проблемами борьбы с 
распространением наркотиков, полковник сер-
гей Милицкий – защитой прав военнослужащих, 
народная артистка сссР Алла Пугачева – под-
держкой творческой интеллигенции.

Олег Гордеев

ХаРчеНКо аНдРей ВладимиРоВич
(1 ноября) – заместитель председателя ко-

митета Законодательного собрания Ростов-
ской области по социальной политике, труду, 
здравоохранению и спорту 

лоКтиоНоВ НиКолай КиРиллоВич 
(1 ноября) – председатель собрания депута-

тов шолоховского района Ро

беРежНой ВиКтоР алеКсееВич 
(2 ноября) – глава администрации Вороши-

ловского района г. Ростова-на-дону 

КольжаНоВ НиКолай боРисоВич 
(3 ноября) – глава Каменского района Ро

сидНеНКоВа ВалеНтиНа ГеоРГиеВНа 
(3 ноября) – председатель собрания депута-

тов белокалитвинского района Ро

печеНКиН петР сеРГееВич 
(5 ноября) – председатель собрания депута-

тов усть-донецкого района Ро

чумаКоВ алеКсаНдР НиКолаеВич 
(6 ноября) – мэр города Зверево Ро

КаРташоВ дмитРий РомаНоВич 
(7 ноября) – председатель собрания депута-

тов Верхнедонского района Ро

шумейКо ВиКтоР иВаНоВич 
(9 ноября) – председатель комиссии Зако-

нодательного собрания Ростовской области 
по мандатным вопросам и депутатской этике, 
заместитель руководителя фракции «едиНая 
Россия» в Законодательном собрании Ро-
стовской области 

КолесНиКоВ иГоРь ВладимиРоВич 
(12 ноября) – заместитель председателя коми-

тета Законодательного собрания Ростовской об-
ласти по строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству, энергетике, транспорту и связи 

 

КобЗеВ ВиКтоР аНатольеВич 
(14 ноября) – член политической партии 

«едиНая Россия» 

чеботаРеВ НиКолай фЁдоРоВич 
(17 ноября) – председатель собрания депу-

татов Родионово-Несветайского района Ро 

ГРибоВ иГоРь ВасильеВич 
(23 ноября) – глава Кагальницкого района Ро

паКус иГоРь альдоРадоВич 
(25 ноября) – член политической партии 

«едиНая Россия” 

бессоНоВ еВГеНий иВаНоВич 
(26 ноября) – руководитель фракции «КпРф» 

в Законодательном собрании Ростовской об-
ласти, член политической партии «КпРф» 

петляКоВ сеРГей ВладимиРоВич 
(26 ноября) – член политической партии 

«едиНая Россия» 

луГаНцеВ еВГеНий петРоВич 
(27 ноября) – глава октябрьского (с) райо-

на Ро 

КолесНиКоВа еВГеНия миХайлоВНа 
(30 ноября) – заместитель председателя 

комитета Законодательного собрания Ростов-
ской области по образованию, науке, культуре 
и связям с общественными объединениями 

дедоВич алеКсаНдР дмитРиеВич 
(30 ноября) – помощник депутата Государ-

ственной думы федерального собрания Рос-
сийской федерации, член политической пар-
тии «КпРф» 

Поздравляем с Днем рождения

именинники ноября

забота о ветеранах 
– Главная задача депутата 

юрия зерщикова

о главном и не только…
отвечая на вопросы представителей сми 

на пресс-конференции, михаил прохоров со-
общил, что 

– в приметы он не верит и суеверия ему 
чужды;

– считает, что у желающих стать членами 
партии «Гражданская платформа, может быть 
много достоинств и чувство юмора среди них 
не на последнем месте;

– он далек от принципов «вождизма» и 
убежден, что России нужен не вождь, а толко-
вый директор, «управленец».

ГУП рО Орловское ДрсУ сообщает о реорганизации предприятия со-
гласно Постановлению ростовской области №959 от 17.10.2012 г. путем 
присоединения к государственному унитарному предприятию ростовской 
области  «Орловское дорожное ремонтно-строительное управление»  го-
сударственного унитарного предприятия ростовской области «Пролетар-
ское дорожное ремонтно-строительное управление».


