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Выпускается при информационной поддержке Законодательного Собрания Ростовской области

Главы муниципалитетов 
собрались на совет

Более 8 лет назад, в октябре 2003 года, был 
принят Федеральный Закон №131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в РФ». Основной идеей этого закона стала 
идея приближения власти к народу.

Люди на местах, особенно в небольших го-
родах, поселках, станицах, хуторах, прекрасно 
знают, как лучше и успешнее организовать свою 
жизнь. И этот закон был призван им помочь, на-
делив серьёзными полномочиями органы мест-
ной власти.

В состав Ростовской области входят 463 му-
ниципальных образования, состоящих из 12 го-
родских округов, 43 муниципальных районов, 18 
городских поселений, 390 сельских поселений. 

Ассоциация «Совет муниципальных образова-
ний» ведёт свою историю фактически с 1998 года, 
в 2006-м году ей был придан новый импульс. 

Совет был создан в целях координации дея-
тельности муниципалитетов, эффективной 
реализации прав и интересов муниципальных 
образований, взаимодействия с органами госу-
дарственной власти и другими объединениями 
территорий. Основной целью Совета является 
организация взаимодействия муниципальных 
образований, выражение и защита общих инте-
ресов муниципальных образований, в том числе 
представление указанных интересов в органах 
государственной власти, а также организация 
сотрудничества муниципалитетов с другими 
объединениями муниципальных образований 
Российской Федерации и международными орга-
низациями.

Деятельность Совета способствует развитию 
инициативы и деловой активности на местах в 
любом муниципальном образовании Ростовской 
области. 

Глава региона хорошо знаком с работой объ-
единений муниципальных образований. С 2006 
года и до назначения на пост Губернатора Ро-
стовской области Василий Голубев возглавлял 
Совет муниципальных образований Московской 
области и одновременно входил в состав Прези-
диума Общероссийского Конгресса муниципаль-
ных образований.

Выступая перед собравшимися, Губернатор 
поставил ряд задач перед главами муниципали-
тетов. 

Наиболее актуальной задачей для развития 
территорий остается работа органов местного 
самоуправления с людьми.

Губернатор отметил, что в минувшем году эта 
деятельность была активизирована. Только на 
отчётах глав районов и городов в ноябре 2011 
года побывало более 60 тысяч человек, на лич-
ных приемах – около 2,5 тысяч. Однако этого 
недостаточно, необходим открытый диалог глав 
территорий с местными жителями.

По мнению Василия Голубева, главам надо 
больше общаться с населением, а не только со-
бирать руководителей и актив. Только так люди 
смогут оценить их работу по решению актуаль-
ных проблем территорий, постановке целей и за-
дач на перспективу. Это, считает глава региона, 
важный шаг к выстраиванию эффективной си-
стемы управления.

Губернатор уточнил главам поселений срок 
для проведения их отчетов перед населением – 
до 10 февраля.

Еще одной задачей для муниципалитетов Ва-
силий Голубев назвал выстраивание диалога 
с бизнесом. Планы развития территорий невоз-
можно реализовать без тесного контакта с биз-
несом, убежден Губернатор. Серьезной помехой 

на пути бизнеса по-прежнему остаются бюрокра-
тические препоны.

Можно сколько угодно рассказывать о планах 
развития территорий. Можно представлять кра-
сивую радужную перспективу. Но реализовать 
эти планы, если не будет эффективной работы 
с теми, кто является бизнесменами, занимается 
индивидуальным хозяйством, будет практически 
невозможно.

«Прошу каждого из глав муниципальных об-
разований проработать вопрос по оптимизации 
процедур оформления инициатив малого и сред-
него бизнеса», – предложил Василий Голубев.

Сегодня на уровне области и всех её терри-
торий приняты соответствующие программы 
поддержки предпринимательства. Их надо вы-
полнять, но это не должно быть забюрократизи-
рованное, формальное взаимодействие. С бизне-
сом нужно общаться, поддерживать инициативы 
и создавать условия для развития. Только тогда 
в территориях появятся новые рабочие места, до-
полнительные доходы в местный бюджет.

К положительным результатам деятельности 
муниципалитетов в минувшем году глава региона 
отнес развитие многофункциональных центров. 
Работать не только над увеличением количества 
услуг на базе МФЦ, но и повышать качество их 
предоставления – задача текущего периода.

Губернатор предложил поселениям активнее 
развивать общественное самоуправление – в 
виде домовых и уличных комитетов. Это поможет 
самоорганизовать людей при решении вопросов 
благоустройства населенных пунктов. Местной 
власти следует проводить конкурсы по актуаль-
ным направлениям муниципального развития: 
например, на лучший многоквартирный дом по 
внедрению энергосберегающих технологий, луч-
ший дом (улицу, домовладение).

Очень важным является повышение инвести-
ционной привлекательности территорий. Раз-
витие области и конкретных муниципалитетов 
напрямую зависит от использования инвести-
ционного потенциала. На уровне области фор-
мируется «100 губернаторских инвестиционных 
проектов». В перечень уже вошли 64 проекта на 
общую сумму 338 млрд рублей, в результате реа-
лизации которых будет создано дополнительно 
более 35 тысяч рабочих мест.

Василий Голубев поставил главам муници-
палитетам четкие, конкретные задачи, в том 
числе по благоустройству территорий, созданию 
центров общественного доступа к современным 
информационным ресурсам – Интернету, спутни-
ковому телевидению.

Говоря о повышении эффективности муници-
пального управления, Губернатор подчеркнул, 
что важно обеспечить эффективность внутрен-
ней организации органов местного самоуправле-
ния, их ориентированность на результат, исполь-
зование в своей деятельности передового, уже 
зарекомендовавшего себя опыта и, в конечном 
итоге, должное взаимодействие с населением.

Ключевым критерием в оценке работы глав 
станет социальное самочувствие граждан и отно-
шение к деятельности местной власти со сторо-
ны бизнес-сообщества. «Прошу руководителей 
территорий к этому отнестись очень вниматель-
но», – сказал донской глава.

Подводя итоги выступления, Василий Голубев 
подчеркнул: «Мы не можем быть удовлетворены 
тем состоянием дел и той ситуацией, которая се-
годня есть. И в этом нет ничего зазорного и пло-
хого. Задачи перед нами стоят очень серьезные. 
Нам нужно доказать нашим жителям, что мы ко-
манда, способная двигаться вперед. Если кто не 
способен, нужно просто честно себе в этом при-
знаться. А если способны, давайте засучивать 
рукава и выполнять единую для всех нас зада-
чу: стабильность в регионе, развитие региона и 
нормальное самочувствие жителей Ростовской 
области».

Выступая перед собравшимися, Председатель 
Донского парламента Виктор Дерябкин посето-
вал, что за прошедший год ни одного обращения, 
ни одного предложения в Законодательное Со-
брание области от Совета муниципальных обра-
зований не поступило. Создаётся впечатление, 
что в сфере регионального правового регулиро-
вания нет вопросов по разделению полномочий и 
межбюджетным отношениям. Однако это далеко 
не так. 

В своём выступлении спикер обратил внимание 

16 января 2012 года Губернатор Василий Голубев и председатель 
Законодательного Собрания области Виктор Дерябкин приняли участие в 
общем собрании Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской 
области». В мероприятии также участвовали депутаты Донского парламента, 
заместители Губернатора, руководители региональных министерств и ведомств, 
представители федеральных органов власти, главы всех муниципальных 
образований и сельских поселений, а также председатели городских дум, районных 
и поселковых Собраний депутатов
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на необходимость более серьёзной работы с ка-
дровым резервом. Ведь случается так, что отдель-
ные главы просто физически и морально устают 
от того темпа, которого требует от них работа. А 
заменить их в территориях, случается, и некем.

Говоря о необходимости более активного взаи-
модействия всех ветвей власти, Виктор Дерябкин 
отметил, что деятельность областного Законода-
тельного Собрания во многом определяет страте-
гическое развитие и повседневную работу муни-
ципалитетов. Не стал исключением и прошедший 
год. Депутатами парламента Дона принято свыше 
50 областных законов, касающихся жизнедеятель-
ности органов местного самоуправления.

Особое внимание было уделено качеству пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг жителям. «Ростовская область, – подчер-
кнул спикер, – единственный регион в России, где 
был принят закон о государственной поддержке 
создания и деятельности МФЦ». Сегодня такие 
центры созданы уже в большинстве территорий, 
а до конца года, уверен Виктор Дерябкин, МФЦ 
будут созданы повсеместно. 

Председатель Заксобрания остановился бо-
лее подробно на характеристике ещё одного 
областного закона – о выборах депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образо-
ваний, который окажет существенное влияние 

на развитие местного самоуправления. В соот-
ветствии с этим законом в муниципалитетах, где 
численность депутатского корпуса составляет 20 
и более человек, половина депутатов будет из-
бираться по одномандатным округам, а вторая 
половина – по партийным спискам. 

Виктор Дерябкин предложил провести монито-
ринг полномочий, переданных на местный уровень, 
и их финансовой обеспеченности, поскольку труд-
но выполнять обязательства, не имея на это доста-
точных средств. 

Говоря о меняющейся политической обстановке, 
спикер Донского парламента призвал глав муници-
палитетов проявлять мудрость и умение ориенти-

роваться в ситуации: «Нужно выстраивать диалог 
со всеми политическими силами, которые пред-
ставлены на ваших территориях». 

На собрании Совета муниципальных образова-
ний были отмечены достижения отдельных глав 
городов, районов и сельских поселений области.

За значительный вклад в социально-
экономическое развитие региона Губернатор награ-
дил медалью ордена «За заслуги перед Ростовской 
области» 10 руководителей муниципалитетов обла-
сти. Еще 11 глав были поощрены благодарностью и 
благодарственными письмами донского главы.

Елена Юрьева, фото автора

в центре внимания – модернизация политической 
системы в свете послания президента

25 января в помещении Ростовского общественного собрания прошло заседание  «круглого стола» при Законодательном 
Cобрании Ростовской области. На заседании состоялось обсуждение Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. В работе «круглого стола» под председательством 
первого заместителя Председателя Законодательного Собрания Ростовской области Ю.С. Зерщикова приняли участие 
председатель комитета ЗС РО по образованию и культуре В.Л. Маринова, председатель комитета ЗС РО по экономической 
политике А.С. Энтин, председатель комитета ЗС РО по законодательству А.В. Ищенко, председатель комитета 
ЗС РО по социальной политике В.Д. Катальников, председатель комитета по связям с политическим партиями, 
общественными объединениями и национальным отношениям Администрации Ростовской области В.А. Некрасов, 
В.Д. Лысенко, представители общественных организаций, политических партий, советов ветеранов, творческих и 
профессиональных объединений, профсоюзов и др

Обращаясь к представителям СМИ перед на-
чалом заседания, Юрий Зерщиков отметил, что 
на Дону сложилась хорошая традиция: в рамках 
«круглого стола» при Законодательном Собра-
нии Ростовской области проводить обсуждение 
ежегодного Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию. При этом 
депутатами ЗС после каждого обращения раз-
рабатывается и претворяется в жизнь целый 
комплекс конкретных мер и мероприятий по реа-
лизации Послания. Итогом этой деятельности ста-
новятся законы и постановления, позволяющие 
целенаправленно решать задачи, поставленные в 
Послании Президента.

– Что касается нового Послания, – продолжал 
Ю.С. Зерщиков, – то в нем основными являются 
направления, связанные с модернизацией поли-
тической системы нашей страны, повышением 
эффективности борьбы с коррупцией, вопросы 
децентрализации. Даны и основные моменты, 
как и с помощью чего их реализовать. Как из-
вестно, целый пакет законопроектов и норма-
тивных актов уже внесен в Государственную 
Думу, и в ближайшее время они будут рассмо-
трены. Комитеты ЗС также готовы к тому, чтобы 
интерпретировать те федеральные законы, ко-
торые в дальнейшем будут приняты, и привести 
в соответствие с ними законы, действующие на 
территории Ростовской области. 

Принимается целый ряд мер, направленных 
на то, чтобы исполнительная власть имела воз-
можность чаще отчитываться перед законода-
тельной властью. В частности, в прошлом году 
впервые был заслушан отчет Губернатора, а в 
муниципальных образованиях – отчеты глав 
этих образований. 

Немало обсуждается и принимается норма-
тивных актов, направленных на борьбу с корруп-
цией, законодательная база в этом направлении 
непрерывно совершенствуется. Хотя социологи 
оценивают общие перспективы на этом направ-
лении пессимистически. Тем не менее, предпо-
лагается расширить число должностных лиц, 
обязанных отчитываться о своих доходах, наря-
ду с этим планируется обязать их отчитываться 
и о расходах, предусмотрен целый ряд мер, ко-
торые позволят получить конкретный результат 
в борьбе с коррупцией. 

Юрий Зерщиков заметил, что решение вопро-
сов децентрализации непосредственно связано с 
вопросами финансового подкрепления органов 
местного самоуправления, эти вопросы последо-
вательно решаются, и выразил надежду, что для 
этих целей будет достаточно средств не только в 
региональных, но и в местных бюджетах.

В свою очередь Валентина Маринова обратила 
внимание представителей СМИ на то, что возрос-
шая в последнее время гражданская активность 
населения, его стремление к самовыражению – 
это позитивный результат развития демократиче-
ских процессов в российском обществе. 

– «Круглый стол» при Законодательном Собра-
нии работает уже более десяти лет, – подчеркну-
ла Валентина Лаврентьевна, – и одна из важней-
ших задач этих форумов – не просто укреплять 
институты взаимодействия власти и общества, а 
максимально демократизировать их, чтобы край-
ние формы выражения самосознания – улица и 
площадь (которые на самом деле говорят о кри-
зисах) не проявлялись. Если мы здесь, за «кру-
глым столом», открыто проговорим, что нужно 

нам сделать у нас в Ростовской области, чтобы 
все направления политической модернизации, 
которые изложены в Послании Президента, были 
учтены в деятельности политических партий и 
общественных объединений, я думаю, не будет 
необходимости звать людей на улицы и площа-
ди. Это и будет главный эффект и результат ра-
ботающего института взаимодействия власти и 
гражданского общества.

Во вступительном обращении к собравшимся 
Юрий Зерщиков заметил, что во время обсуж-
дения посланий Президента РФ, ставших уже 
традиционными, обычно внимание уделялось 
всем основным пунктам. Однако в этот раз он 
призвал участников «круглого стола» сосредо-
точиться на одном, но самом важном на сегодня 
направлении – необходимости модернизации по-
литической системы нашей страны. Первый за-
меститель Председателя ЗС РО отметил, что на 
протяжении ряда лет работа по этому направле-
нию как в России, так и в Ростовской области уже 
ведется. В частности, принят ряд мер для разви-
тия политической конкуренции, партиям были 
переданы полномочия для реализации контроль-
ных функций. Так, ежегодно перед Госдумой за-
слушивается отчет Правительства Российской 
Федерации, перед депутатами Законодательного 
Собрания отчитывается Губернатор, главы муни-
ципальных образований отчитываются один раз 
в год перед органами представительной власти, 
главы сельских поселений перед Собраниями 
поселковых депутатов – дважды в год. Но есть и 
исключения среди территорий Ростовской обла-
сти, в частности, Кашарский район, где глава не 
считает себя обязанным выполнять эти требова-
ния. Есть и другой опыт: 
в Чертковском районе 
после двух неудовлет-
ворительных оценок 
деятельности главы 
администрации депута-
ты приняли решение о 
досрочной отставке, и 
в муниципальном обра-
зовании были проведе-
ны досрочные выборы. 
Парламентские партии 
получили гарантии рав-
ного освещения своей деятельности в государ-
ственных СМИ, и это неукоснительно соблюдает-
ся на территории области. В целях обеспечения 
открытости работы депутатского корпуса с 2010 
года все заседания Донского парламента транс-
лируются в сети Интернет. Для обеспечения прав 
партий, не представленных в законодательных 
органах, им дана возможность периодически вы-
ступать в Государственной Думе и в парламентах 
субъектов Федерации. Однако события, сопрово-
ждавшие последние выборы, говорят о том, что 
эти возможности, по-видимому, предоставляют-
ся не в полной мере и преобразований в этой 
сфере явно недостаточно, чтобы говорить о по-
строении в России правового демократического 
государства. Активным гражданам надо предо-
ставить возможность законным образом при-
нять участие в политической жизни страны. Для 
этого необходима дополнительная комплексная 
реформа нашей политической системы. В своем 
послании Президент России в этой связи пред-
ложил несколько конкретных изменений, прежде 
всего – переход к прямым выборам руководите-

лей субъектов Федерации прямым голосованием 
жителей регионов. Донские парламентарии к 
этому готовы. Работа областного Законодатель-
ного Собрания по подготовке закона о выборах 
Губернатора уже началась.

Президент также предложил изменить систему 
выборов в Государственную Думу, и, возможно, 
уже к следующим думским выборам будет введе-
но пропорциональное представительство по 225 
округам, что позволит каждой территории иметь 
своего непосредственного представителя в пар-
ламенте. Изменения коснутся и избирательных 
комиссий всех уровней. Плюс к этому готовится 
целый ряд конкретных мер по децентрализации 
вертикали власти, что позволит произвести се-
рьезное перераспределение властных полномо-
чий и бюджетных ресурсов в пользу регионов и 
муниципалитетов.

Слово для доклада по основной теме было 
предоставлено руководителю информационно-
аналитического центра Южно-Российского ин-
ститута – филиала Российской академии народ-
ного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации профессору 
Владимиру Лысенко.

После краткого сравнительного анализа По-
слания 2011 года с аналогичными политическими 
документами прошлых лет докладчик вычленил 
четыре основных блока, каждый из которых вы-
полняет в Послании свою функцию. Отличительная 
особенность Послания в том, что затронутые в нем 
проблемы затрагивают практически каждого граж-
данина Российской Федерации. Владимир Дмитри-
евич сообщил, что таковых ему удалось насчитать 
ровно 30 (без учета вопросов международной поли-

тики). Первый блок вклю-
чает в себя анализ итогов 
за четыре года прези-
дентского правления, в 
нем 10 пунктов и все они 
оценочного характера. 
Второй блок – это прак-
тические задачи модер-
низации страны, также 
разбитые на 10 пунктов и 
поставленные очень кон-
кретно (с целью дальней-
шей реализации). Третий 

блок включает в себя задачи, которые предстоит 
решать руководству страны в дальнейшем. Эта 
часть в наибольшей мере была освещена до вы-
хода Послания в свет, ничего доселе неизвестного 
здесь нет. Особняком стоит четвертый блок, такой 
блок есть далеко не в каждом из прошлых Посла-
ний. Причем, по порядку он следует не последним, 
а предпоследним. «Этот блок я бы назвал «Особо 
острые проблемы», – заметил докладчик, – потому 
что здесь рассматривается то, что касается каж-
дого человека». Здесь названы самые сложные 
проблемы нашей жизни, мимо которых не сможет 
пройти никто. Все эти четыре блока формируются 
вокруг самой основной темы. Кстати, сам Прези-
дент, в отличие от предыдущих Посланий, в этом 
основную тему не выделил. Владимир Лысенко 
считает, что стержень Послания заключается в 
тезисе шестом, посвященном гражданскому обще-
ству: «Наше гражданское общество укрепилось и 
стало более влиятельным». Безусловно считая, что 
это утверждение справедливо вызывает бурю дис-
куссий с диаметрально противоположными утверж-
дениями, докладчик убежден, что именно вопрос 

о гражданском обществе является стержневым и 
несет в себе особую целеустановку. Гражданское 
общество в послании сведено к благотворительно-
сти, которую можно считать только одной из частиц 
гражданского общества. Однако Президент берет 
за основу политический каркас гражданского об-
щества, и становится ясно, что задача реформи-
рования политической системы – составная часть 
реформирования гражданского общества. «Мне 
представляется, что подошел не политический, а 
социальный момент зрелости и желания общества 
решать вопросы активным личным участием», 
– отметил Владимир Лысенко. По его мнению, 
настоящему укреплению гражданского общества 
будет способствовать возможность прямых губер-
наторских выборов и введение пропорционального 
представительства по округам. Причем, с этим про-
цессом тесно связан процесс децентрализации.

Выступая в качестве содокладчика по основной 
теме, председатель комитета ЗС РО по образо-
ванию и культуре Валентина Маринова расска-
зала присутствующим о порядке работы депута-
тов Законодательного Собрания по реализации 
основных положений, содержащихся в Послании 
Президента. Составляется «Перечень поручений 
по реализации Послания Президента Российской 
Федерации», первый пункт которого традиционно 
гласит: «Представить для внесения в Государ-
ственную Думу следующие законы…», а Законо-
дательное Собрание готовит свой нормативный 
акт реализации Послания после принятия феде-
рального закона. То есть, обсуждение и принятие 
без преувеличения судьбоносных законов пред-
стоит и донским парламентариям.

В ходе обсуждения участники «круглого сто-
ла» выслушали выступления Станислава Затон-
ского, Людмилы Петрашко, Василия Ткачева, 
Веры Южанской, Евгения Бессонова, Алексан-
дра Нечушкина, Галины Слюсаревой, Михаила 
Беспалова, Людмилы Мазурок, Татьяны Зенко-
вой, Олега Игнатова, Владимира Катальникова, 
Вольдемара Михайлова, Владимира Калинко, 
Леонида Зимина, Александра Ищенко и др.

По итогам работы «круглого стола» был принят 
ряд рекомендаций.

В частности, представителям общественных 
объединений, принявшим участие в заседании, 
предлагалось обсудить в своих организациях во-
просы реализации положений Послания в части 
усиления роли институтов гражданского общества 
в политической системе, избирательном процессе 
и участия в системе государственного управления 
Ростовской области, а также в срок до 15 февраля 
2012 года сформулировать и представить конкрет-
ные предложения по реализации своих действий 
в указанной сфере. Кроме этого – изучить проект 
постановления ЗС РО по реализации Послания и 
в срок до 3 февраля 2012 года подготовить и на-
править собственные предложения в этот проект.

Комитету ЗС РО по образованию рекомендо-
вано обобщить представленные предложения и 
вынести на рассмотрение Председателя Законо-
дательного Собрания для включения в проект по-
становления ЗС РО. 

Депутатам ЗС РО поручено организовать ра-
боту по результатам данного постановления, осо-
бенно в части вопросов, требующих нормативного 
регулирования законодательными органами госу-
дарственной власти.

Вадим Пустовойтов, фото автора

В. Маринова: «Если мы здесь, за «круглым 
столом», открыто проговорим, что нужно нам 
сделать у нас в Ростовской области, чтобы все 
направления политической модернизации, ко-
торые изложены в Послании Президента, были 
учтены в деятельности политических партий и 
общественных объединений, я думаю, не будет 
необходимости звать людей на улицы и площа-
ди. Это и будет главный эффект и результат 
работающего института взаимодействия вла-
сти и гражданского общества»

Власть и Общество
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Ростове-на-Дону, и немного разрядил ситуа-
цию шутливым (хотя смотря как расценивать) 
замечанием о наличии одной и той же марки 
автомобиля у Валерия Левченко и его пред-
шественника Дмитрия Островенко – пресло-
вутого Porsche Cayenne. 

После всех обсуждений было проведено тай-
ное голосование, результат которого никого 
из присутствующих не удивил: один – против, 
один – воздержался, остальные – за. В заклю-
чение осталось напомнить, что довыборы в 
Ростовскую городскую Думу состоятся в день 
президентских выборов – 4 марта 2012 года.

НАРОДНОЕ ОБъЕДИНЕНИЕ 
В ПОДДЕРжКу ПуТИНА

В декабре 2011 года 
в донском регионе 
был создан народный 
штаб общественной 
поддержки кандидата 
в Президенты Россий-
ской Федерации Вла-
димира Путина, ру-
ководителем которого 
был назначен художе-
ственный руководитель 
Ростовского государ-
ственного музыкаль-
ного театра Вячеслав 

Кущев. 13 января на заседании политсовета 
регионального отделения партии были озву-
чены имена вошедших в эту структуру. К этой 
дате штаб уже насчитывал 18 человек. В его 
состав, кроме Вячеслава Кущева, вошли 
люди различных идеологических пристрастий. 
Среди них – бывший директор «Ростсельма-
ша», почетный гражданин Ростовской области 
и Герой социалистического труда Юрий Пе-
сков, директор Аксайского казачьего кадет-
ского корпуса, казачий полковник Василий 
Донцов, психиатр, известный в мире эксперт 
по серийным убийцам, которого заслуженно 
окрестили «ростовским гением по психиа-
трии» Александр Бухановский, глава ростов-
ской общественной организации «Ростов без 
наркотиков» Станислав Горяинов, руководи-
тель ростовского отделения «Опора России» 
Виктор Халын, председатель Ростовского 
областного отделения Союза журналистов РФ 
Вера Южанская, актер Николай Сорокин, из-
вестный молодежный блогер, студентка ЮФу 
Мария Шарварко и другие. 

Как считает начальник штаба Вячеслав Ку-
щев, в работе созданной структуры должны 
быть использованы все методы, наработанные 
за все годы деятельности Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», включая партийный и админи-
стративный ресурс, а в состав штаба должны 
входить люди не статусные, т.е. не связанные 
напрямую с партией и властью, но  объеди-
ненные одной целью – избрать Президентом 
России Владимира Путина. Среди них – пред-
ставители интеллигенции, ветераны, члены 
Общественной палаты Ростовской области, 
профсоюзных организаций, студенчества, 
донского казачества и т.п. А главные усилия 
«штабистов» будут направлены на агитацию и 
пропаганду. 

– Мы будем встречаться с людьми, разгова-
ривать с ними, не умалчивая об остающихся 
в стране проблемах, но при этом мы должны 
рассказать людям о том, что сделано. Надо от-
крыть им глаза, – считает Вячеслав Кущев. 

Работа в штабе будет осуществляться на 
общественных началах, а площадку для про-
ведения встреч с гражданами предоставит 
Региональная общественная приемная Влади-
мира Путина, которую возглавила депутат об-
ластного Законодательного Собрания, пред-
седатель комитета по образованию и науке 
Валентина Маринова. 

Свою позицию по поводу создания народно-
го штаба в поддержку Путина, в противовес 
вышеописанному, высказал депутат Донского 
парламента, председатель комитета по строи-
тельству и жилищно-коммунальному хозяйству 
Владимир Гребенюк, заявив, что «сегодня 
у нас должны быть чисто партийная позиция 

и сугубо партийный штаб». Судя по бурным 
аплодисментам, раздавшимся в зале по окон-
чании выступления, его позицию разделяют 
большинство присутствовавших. 

В заключение Виктор Дерябкин, обратив-
шись к коллегам-однопартийцам, призвал 
всех очень ответственно подойти к проведе-
нию этой работы, «чтобы нам всем не было 
стыдно». 

ФРАКЦИЯ «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
В ЗАКСОБРАНИИ ПРИЗНАНА 

АВАНГАРДОМ ПАРТИИ

Авангардом Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на 
региональном уровне в 
ходе заседания полит-
совета была названа 
партийная фракция в 
Донском парламенте. 
В 2011 году фракцией 
было проведено 7 за-
седаний, рассмотрены 
24 вопроса. За отчет-
ный период членами 
фракции были прове-
дены 1 200 приемов 

граждан, в том числе 138 приемов состоялось 
в Общественной приемной В.В. Путина, 7 500 
вопросов нашли свое положительное реше-
ние. Среди основных итогов работы фракции 
заместителем руководителя фракции Викто-
ром Шумейко были названы: выездное засе-
дание фракции на Ростовской АЭС, принятие 
мер по вопросам летнего отдыха детей Дона, 
повышения уровня и качества жизни жителей 
Ростовской области, безопасности дорож-
ного движения, медицинского обслуживания 
образовательных учреждений, реализации в 
Ростовской области долгосрочной целевой 
программы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на период 
до 2020 года и федерального проекта по мо-
дернизации региональных систем общего об-
разования и мерах по модернизации общего 
образования в Ростовской области, участие в 
работе над проектами Народной программы и 
Народного бюджета и многое другое. 

Характеризуя работу фракции, Виктор Де-
рябкин в свою очередь сосредоточил внима-
ние не на достижениях, а на тех направлени-
ях, по которым предстоит усилить работу, в 
частности, по инициативам в Государственную 
Думу, связанные с Водным кодексом. Недоста-
точно эффективной он назвал также работу по 
контролю за реализацией областных законов. 
К тому же, взаимодействие с представите-
лями органов местного само-управления, по 
его мнению, осуществлялось не на должном 
уровне. Да и активность участия в выборной 
кампании отдельных депутатов областного За-
конодательного Собрания оставляет желать 
лучшего. В связи с этим, считает он, необхо-
димо всем сделать соответствующие выводы 
и отнестись к предстоящим выборам Прези-
дента Российской Федерации со всей ответ-
ственностью. 

А дальнейшие планы работы фракции мож-
но назвать многообещающими, тем более что 
они разработаны с учетом Послания Прези-
дента Федеральному Собранию Российской 
Федерации. В частности, в первом полугодии 
2012 года на заседаниях фракции планируется 
рассмотреть вопросы, связанные с патриоти-
ческим воспитанием молодежи в Ростовской 
области, реализацией государственной се-
мейной политики в сфере профилактики со-
циального сиротства и семейного устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, обеспечением экологической 
безопасности на территории Ростовской об-
ласти. Также в этот период будут подведены 
итоги работы Еврорегиона «Донбасс» в 2011 
году и определены дальнейшие перспективы 
этого проекта. Но подробнее об этом в наших 
следующих публикациях.

Ольга Горбоконева, 
фото автора

важнейшие события 
пятницы 13-Го

В пятницу 13-го, несмотря на мистический день, считающийся во многих 
культурах днем неудачи, единороссы в Ростовском музыкальном театре не 
побоялись провести заседание политического совета Ростовского регионального 
отделения. В повестке дня значилось четыре вопроса, центральными из которых 
стало выдвижение кандидата местного отделения партии на дополнительных 
выборах депутата Ростовской-на-Дону городской Думы пятого созыва по 
Пролетарскому одномандатному избирательному округу №28 и создание 
народного штаба в поддержку лидера партии Владимира Путина

ОДИН – ПРОТИВ, ОДИН – ВОЗДЕРжАЛСЯ, 
ОСТАЛьНыЕ – ЗА

Таков результат 
тайного голосования 
донских единороссов, 
членов политсовета ре-
гионального отделения 
партии (а всего в ходе 
заседания принима-
ли участие 53 челове-
ка), за предложенную 
кандидатуру Валерия 
Левченко на место 
Дмитрия Островенко, 
по известным всем при-
чинам находящегося до 

сих пор под следствием. 

Краткая справка.
Левченко Валерий Николаевич, 1960 года 

рождения, уроженец города Ростова-на-Дону. 
Образование высшее: в 1983 году окончил 
Ростовский институт народного хозяйства по 
специальности «Экономика и планирование 
материально-технического снабжения». Трудо-
вой путь начинал слесарем 6-го разряда северо-
кавказского областного управления «Втор-
цветмет». С 1990 года и по настоящее время 
является учредителем и директором строитель-
ного предприятия ООО «Кристина». Семейное 
положение: женат, имеет троих детей. 

Как доложила Валентина Леденева, заме-
ститель мэра Ростова по социальным вопро-
сам, по итогам внутрипартийного голосова-
ния Пролетарского местного отделения ВВП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», проведенного в декабре 
2011 года, за кандидатуру Валерия Левченко 
свои голоса отдали 177 человек, 20 единорос-
сов поддержали его оппонента и 3 бюллетеня 
были признаны недействительными. 

При этом сам Валерий Левченко отметил, 
что хорошо знает территорию 28-го округа и 
вообще считает Пролетарский район родным. 

– Я здесь родился, – сказал он, – окончил 
школу, учился в автотранспортном техникуме, 
занимался спортом. Сюда же вернулся после 
окончания РИНХа, где получил экономическое 
образование. Сегодня в Александровке моя 
строительная компания возводит целый жилой 
комплекс на 50 тысяч человек.

Также им были названы основные проблемы 
округа, среди которых – отсутствие централь-
ной канализации, освещения и достаточного 
количества капитальных дорог, а многоэтаж-
ной застройке выше проспекта 40-летия Побе-
ды необходимо проведение капитального ре-

монта домов и благоустройство территории. 
– Вот над этими вопросами я готов работать 

в первую очередь, – перед всеми присутству-
ющими заявил кандидат. – Работать вместе 
с инициативными и активными жителями, на 
поддержку которых рассчитываю!

Все проходило хорошо, как говорится, по 
плану и не предвещало никаких бурь в раз-
меренном ритме заседания, но… всеобщая 
идиллия была нарушена Ниной Дмитриевой, 
ветераном партии. Дело в том, что Нина Дми-
триева напомнила присутствующим о деле 
многолетней давности, поставившем пятно на 
репутации руководителя известной ростовской 
строительной компании.

– В жизни Левченко, – заявила она, – есть 
одна некрасивая история. Именно он стал при-
чиной трагедии одной семьи на Семашко, 44. 

В результате двухлетних судебных «боев» 
с Левченко, по словам Нины Дмитриевой, 
удалось все же добиться компенсации, однако 
собственники были вывезены в общежитие на 
Сельмаше даже без предоставления докумен-
та о принадлежности этого помещения. В за-
ключение она, обратившись к президиуму, за-
дала вполне резонный вопрос:

– Кто будет отвечать и нести ответствен-
ность за таких народных избранников, как Ва-
лерий Левченко?

В ответ Виктор Дерябкин, Председатель 
Законодательного Собрания Ростовской об-
ласти, секретарь регионального политсовета 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», руководитель 
партийной фракции в Донском парламенте, за-
верил присутствующих и в особенности высту-
павшую в том, что ответственные за Левченко 
в зале найдутся. Это и Валентина Леденева, 
и все члены городского отделения партии. Да 
и региональный политсовет не останется в 
стороне. 

Сам Валерий Левченко, отвечая на вопрос 
Дмитриевой, четко заявил о своей позиции:

– Моя позиция одна: человек должен полу-
чать то, что он заслужил и заработал. Во дворе 
того дома был настоящий «шанхай». Ситуация 
пожароопасная. Все жильцы были расселены. 
И за 21 год деятельности компании ни один 
жилец в результате расселения не получил 
жилье меньшей площади, чем то, в котором 
он проживал. Ни одного судебного дела нами 
не было проиграно, а за всю историю с нашей 
компанией судились всего три раза. 

В защиту порядочной и ответственной ра-
боты учрежденного Левченко строительного 
предприятия выступил депутат Законодатель-
ного Собрания Адам Батажев. Он отметил, 
что компания «Кристина» считается одной из 
лучших строительных организаций в городе 
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более детей, для индивидуального жилищного 
строительства и ведения личного подсобного 
хозяйства. 

На сегодняшний день уже определены гра-
достроительные планы, площадки под строи-
тельство, и по итогам проведенной работы вы-
яснилось, что свободных земельных участков 
для этих целей в области очень мало. При при-
нятии областного закона депутаты прекрасно 
понимали, с какими трудностями придется 
столкнуться муниципалитетам, но, тем не ме-
нее, согласно постановлению Губернатора 
и с одобрения депутатского корпуса области 
была начата работа по ревизии имеющегося 
земельного фонда, которая продолжается и в 
настоящее время. 

О СОСТОЯНИИ ДОРОГ
 И СТРОИТЕЛьСТВЕ МЕТРОПОЛИТЕНА

В ходе заседаний ко-
митета была заслушана 
информация о ходе ис-
полнения областных за-
конов «О полномочиях 
органов государствен-
ной власти Ростовской 

области в сфере использования автомобиль-
ных дорог и дорожной деятельности в Ростов-
ской области» и «О безопасности дорожного 
движения на территории Ростовской области». 
По этому поводу в адрес руководства области 
было высказано много претензий, особенно в 
части финансирования по вопросам осущест-
вления безопасности дорожного движения. По-
ступившие замечания были поддержаны депу-
татами и направлены в органы исполнительной 
власти с целью их учета при разработке бюд-
жета на 2012 год.  

Также в региональном бюджете был создан 
дорожный фонд, позволяющий увеличить фи-
нансирование дорожной отрасли Дона. При 
этом Губернатором области Василием Голу-
бевым было принято решение для формирова-
ния фонда использовать транспортный налог 
не в полном объеме, как планировалось ранее, 
а половину его по-прежнему направлять в му-
ниципальные бюджеты. 
Таким образом, горо-
дам и районам области 
оставляется источник 
для софинансирования 
в решении дорожных 
проблем.  

– Я присутствовал на 
открытии после рекон-
струкции участка авто-
мобильной дороги М-23 
«Ростов – Таганрог – 
граница с украиной» в 
Неклиновском районе. 
Это суперсовременный 
участок дороги, и имен-
но такой должна быть вся Ростовская область, 
– поделился своим мнением председатель ко-
митета по строительству. – Наша главная за-
дача сегодня – обеспечить населению области 
комфортную жизнь и значительно улучшить 
условия проживания на родной земле. 

Если говорить о дальнейших планах, то в бли-
жайшие годы будут продолжены строительство 
и реконструкция дорог, соединяющих Ростов-
на-Дону с Азовом и Таганрогом, а также авто-
дороги, связывающей Шахты и усть-Донецк.

Что касается строительства ростовского ме-
трополитена, то этот вопрос до сих пор оста-
ется, по выражению Владимира Гребенюка, 
достаточно «болезненным», хотя на сегод-
няшний день уже определены источники фи-
нансирования и время начала работ по строи-
тельству столь масштабного и стратегически 
важного для Ростова объекта. Напомним, что 
первоначально метрополитен проектировался 
в 70-80-е годы ХХ-го века, но из-за событий, 
связанных с распадом СССР, работы по про-
ектированию были свернуты и возобновлены 
лишь в 2008 году. В прошлом году ожидалось 
начало строительства объекта, но по извест-

ным причинам оно было перенесено на 2014 
год. Согласно социологическому опросу, за 
строительство подземки высказались не толь-
ко специалисты, но и 80 процентов ростовчан. 
Ростовский метрополитен должен стать 11-м 
в России и первым метрополитеном на Юге 
России.

ОБ ОБМАНуТыХ ДОЛьщИКАХ

– Вопрос этот для 
области достаточно се-
рьезный и сложный, – 
отметил председатель 
комитета по строитель-
ству. – На встречах с 
жителями в обществен-

ных приемных люди, слыша мой ответ по это-
му поводу, остаются крайне недовольными, 
хотя, по моему мнению, ответ и не может быть 
иным. Давайте смотреть правде в глаза: никто 
никого не принуждал вступать в долевое стро-
ительство, и, говоря прямо, большая часть лю-
дей делала это не по причине отсутствия жи-
лья, а в целях решения каких-то собственных 
проблем либо в целях наживы. Это все пре-
красно понимают. 

К сожалению, правовой базы по данному 
вопросу как не существовало ранее, так и не 
разработано до сих пор, поэтому депутаты не 
имеют никаких полномочий запретить строи-
тельным организациям привлекать граждан к 
участию в долевом строительстве. Несмотря 
на неоднозначность этой проблемы, губерна-
тором области дано указание главам муници-
пальных образований и профильных област-
ных структур заниматься решением данного 
вопроса, подразумевающим оказание помо-
щи обманутым дольщикам. На сегодняшний 
день в Ростовской области их насчитывается 
более четырех тысяч. Важно отметить, что на 
донской земле пути решения все же находят-
ся, денежные средства инвесторов с большим 
трудом, но привлекаются. Ожидается, что до 
конца 2012 года основная часть проблем об-
манутых дольщиков будет решена. Несмотря 
на пристальное внимание к этому вопросу со 

стороны государства 
и региональной вла-
сти, случаи появле-
ния новых обманутых 
дольщиков, пусть не 
в таком масштабе, но, 
к сожалению, имеют 
место быть и в настоя-
щее время. Несмотря 
на это, работа по ока-
занию помощи граж-
данам, пострадавшим 
от недобросовестных 
застройщиков, в Ро-
стовской области про-
должается.

– Я не знаю ни одного депутата, который был 
бы безразличен к проблемам людей, особен-
но попавшим в подобное положение, – сказал 
Владимир Гребенюк. – Мы ищем пути выхода 
из этой сложной ситуации, и думаю, совмест-
ными усилиями они будут найдены. 

Ответив на множество вопросов представи-
телей СМИ, председатель комитета по строи-
тельству закончил встречу такими словами:

– Несмотря на существующие трудности и не-
решенные проблемы в нашей области, уверен, 
что донской край под руководством главы ре-
гиона Василия Голубева и Председателя За-
конодательного Собрания Виктора Дерябкина, 
а также благодаря слаженной работе Донского 
парламента и органов исполнительной власти 
занимает достойное место в Российской Федера-
ции. Приоритетные направления работы в 2012 
году, безусловно, связаны с подготовкой к пред-
стоящим выборам Президента России, а также с 
реализацией Послания Президента РФ Дмитрия 
Медведева Федеральному Собранию РФ.

Ольга Горбоконева,
 фото автора

В январе в Законодательном Собрании Ростовской области состоялась целая серия брифингов пред-
седателей профильных комитетов, проводимых с представителями ростовских СМИ. Во время бри-
фингов были подведены основные итоги работы за прошедший 2011 год и обозначены приоритетные 
направления на 2012 год. Стоит отметить, что 2011 год по праву можно назвать знаменательным в 
деятельности депутатов Законодательного Собрания Ростовской области. Прошлый год был насыщен-
ным, интересным и результативным именно в сфере законодательной деятельности. Примечателен 
он прежде всего окончанием работы Государственной Думы Российской Федерации пятого созыва. 
Отчасти этим в конце года и было вызвано принятие большого количества федеральных законов, так 
или иначе затрагивающих полномочия регионов. В начале встречи от каждого председателя комитета 
прозвучали слова поздравлений в адрес жителей Ростовской области с новогодними праздниками и 
пожеланий здоровья, успехов и достижения лучшей жизни на донской земле

Тарифы ЖКХ не превышаюТ 
среднероссийсКиХ

Как считает Владимир Гребенюк, председатель 
комитета по строительству и ЖКХ, законодательная 
власть сегодня в большей степени играет стратегическую 
роль в развитии Ростовской области, утверждая планы 
социально-экономического развития и бюджет области 
и претворяя в жизнь наказы избирателей относительно 
улучшения и совершенствования условий проживания 
на донской земле. Подводя итоги прошедшего отчетного 
периода, он остановился на наиболее значимых вопросах

О ТАКСИ

Анализируя деятель-
ность комитета по строи-
тельству за период 2011 
года, особое внимание 
Владимир Гребенюк 
уделил принятию наи-
более важного закона, 

содержащего новое правовое регулирование, 
обсуждение которого в прошлом году приня-
ло поистине массовый характер. Это област-
ной закон от 18 ноября 2011 года №728-ЗС «О 
регулировании отдельных отношений в сфере 
перевозки пассажиров и багажа легковыми 
такси на территории Ростовской области». 
Данным законом установлено единое требова-
ние к цветовой гамме кузова легкового такси и 
определен Порядок осуществления контроля за 
деятельностью легковых такси, которое возло-
жено на министерство транспорта Ростовской 
области. 

Безусловно, принятие областного закона о 
такси имеет массу положительных моментов, 
так как закон позволил еще более усилить кон-
троль за соблюдением правил безопасности 
перевозки пассажиров и упорядочить работу 
таксомоторного транспорта.

– По истечении двух месяцев после принятия 
данного закона на заседание комитета был при-
глашен руководитель департамента министер-
ства транспорта Ростовской области, – довел 
до сведения журналистов Владимир Дмитрие-
вич. – Да, закон принят, однако вопросы про-
должают поступать. В основном они связаны с 
лицензированием, получением разрешения для 
осуществления таксомоторной деятельности, 
созданием юридических форм собственности 
и т.п. Руководитель департамента доложил, 
что разрешения выдаются бесплатно, на без-
возмездной основе. Это действительно так, и 
задержек с выдачей нет. По крайней мере, об-
ращений по этому поводу пока не поступало. 
Таким образом, анализ проведенной работы 
показывает, что Ростовская область потихонь-
ку включается в принятую систему и у нас на-
чинает наводиться порядок в работе таксомо-
торных организаций. 

 
О жКХ И ТАРИФАХ

К очередному 33-му 
заседанию Донского 
парламента, состоявше-
муся в апреле 2011 года, 
комитетом по строи-
тельству был подготов-
лен правительственный 

час по вопросу «О проблемах реформирова-
ния жилищно-коммунального хозяйства в Ро-
стовской области», докладчиком по которому 
выступил министр жилищно-коммунального 
хозяйства области Сергей Сидаш. В частно-
сти, им были озвучены наиболее проблемные 
вопросы в сфере жКХ, включая реформу убы-
точных предприятий, внедрение в коммуналь-
ную сферу опыта государственно-частного 
партнерства, упорядочение договорных отно-

шений между поставщиками, исполнителями 
и потребителями коммунальных услуг, обеспе-
чение более прозрачной системы платежей и 
расчетов, снижение уровня задолженности за 
поставленные коммунальные ресурсы, а также 
ведение сбалансированной тарифной полити-
ки, осуществление перехода к энергосбере-
гающим технологиям, формирование эффек-
тивной системы государственного контроля в 
жилищно-коммунальной сфере. 

В начале прошлого года Губернатором было 
принято решение о создании двух совмест-
ных комиссий: по проведению аудита тари-
фообразования и нормативов потребления 
коммунальных услуг и по проведению аудита 
платежей граждан за жилищно-коммунальные 
услуги. В их состав вошли и представители 
депутатского корпуса Законодательного Со-
брания: заместитель Председателя Евгений 
Шепелев и председатель комитета по строи-
тельству Владимир Гребенюк. Были органи-
зованы выезды в муниципалитеты области, в 
ходе которых изучались факты обращений от 
жителей по вопросам превышения тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги, проводилась 
проверка законности и правильности порядка 
предоставления коммунальных услуг и прини-
мались соответствующие меры. 

уделив особое внимание вопросу роста та-
рифов на жилищно-коммунальные услуги, Вла-
димир Гребенюк отметил: 

– В этой части проблемы, действительно, 
есть, однако ни в одном муниципальном обра-
зовании Ростовской области не было зафик-
сировано превышение установленной Прави-
тельством РФ максимально возможной планки 
роста тарифов – 15 процентов. Тарифная по-
литика в сфере жКХ в Ростовской области 
проводится в соответствии с требованиями 
РСТ. К примеру, в 2011 году розничная цена на 
природный газ в первом квартале составляла 
порядка 3,54 рубля, а в третьем – 3,78. В 2012 
году планируется увеличение цены на газ с тре-
тьего или четвертого квартала до 4 рублей. Что 
касается электроэнергии, то цена 2011 года – 
3,08 рубля – сохранится в первых двух кварта-
лах 2012 года, а с третьего квартала ее цена 
составит 3,23 рубля. По водоснабжению на 
территории области отмечается большой раз-
брос цен, но при этом тарифы не превышают 
среднероссийских показателей и находятся на 
особом контроле Губернатора области.  

О БЕСПЛАТНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ЗЕМЕЛьНыХ уЧАСТКОВ

21 июля 2011 года 
Законодательным Со-
бранием Ростовской 
области принят Област-
ной закон от 1 августа 
2011 № 634-ЗС «О вне-
сении изменений в Об-

ластной закон № 19-ЗС от 22 июля 2003 года 
«О регулировании земельных отношений в Ро-
стовской области», который предусматривает 
бесплатное предоставление земельных участ-
ков многодетным семьям, имеющим троих и 

Комитетом по строительству, жКХ, энергети-
ке, транспорту и связи в 2011 году проведено 
11 заседаний, из них одно выездное, приня-
то 13 областных законов, рассмотрено 114 
проектов федеральных законов, из которых 
поддержано 76. Комитетом было поддержано 
8 из 10 законодательных инициатив, а так-
же 6 обращений субъектов РФ. На рассмо-
трение в комитет поступили 199 обращений 
организаций и 51 обращение граждан, по-
священные в основном проблемам жилищно-
коммунального хозяйства, ремонту дорог, во-
просам газификации и установления платы за 
коммунальные услуги

Работа комитетов ЗС РО
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сКоро депуТаТы будуТ оТчиТываТься 
не ТольКо о своиХ доХодаХ

По мнению председателя комитета ЗС РО по законодательству Александра Ищенко, 2011 год стал самым 
насыщенным с точки зрения создания областных законов. В ходе брифинга им было акцентировано внимание 
журналистов на трех основных направлениях деятельности комитета: государственное строительство, 
деятельность органов местного самоуправления и сфера правопорядка. А в ближайшем будущем нас ждут 
множество изменений в политической сфере, связанных с выборами Губернатора и децентрализацией полномочий. 
Определенные изменения коснутся и депутатского статуса

передовых достижений в мире и способствующие 
социально-экономическому развитию Ростовской 
области, а также за героический подвиг, совер-
шенный во имя донского края и его жителей. 

Как вы знаете, первым почетным гражданином 
донского края согласно указу Губернатора стал 
наш замечательный земляк, в прошлом руководи-
тель завода «Ростсельмаш» Юрий Песков. 

– Самое главное то, что донская власть наконец-
то поняла: не все в этой жизни измеряется рублем. 
Моральный стимул намного важнее, и от этого ни 
в коем случае отказываться нельзя, – свою точку 
зрения высказал Александр Ищенко. 

Хотя утверждение о чисто «моральном сти-
муле» можно назвать спорным, ведь почетный 
гражданин Ростовской области в качестве еди-
новременного денежного вознаграждения полу-
чает сумму в размере 100 тысяч рублей. Кроме 
этого, ему выплачивается ежемесячное пособие 
и предоставляются определенные привилегии 
относительно оплаты стоимости проезда и про-
воза багажа и т.п. 

О ПРОФЕССИОНАЛьНОЙ 
ПОДГОТОВКЕ ГОССЛужАщИХ

Ни для кого не секрет, что для наиболее эф-
фективной работы властных структур необходимо 
ее высококачественное «наполнение». Это на-
прямую касается и кадровой составляющей, ведь 
люди судят о власти по ее исполнителям, т.е. по 
чиновникам на местах. В связи с этим на Дону 
был разработан так называемый закон о госзака-
зе (№ 598-ЗС от 10 мая 2011 года «Об областном 
государственном заказе на профессиональную 
переподготовку, повышение квалификации и ста-
жировку государственных гражданских служащих 
Ростовской области на 2011 год»). Правительство 
Ростовской области и Законодательное Собрание 
стремятся повысить профессиональный уровень 
служащих посредством проведения специальных 
курсов, обмена опытом и т.п. А на вопрос: насколь-
ко проводимая работа эффективна – ответ дадут, 
безусловно, люди, непосредственные пользовате-
ли государственных и муниципальных услуг. 

Как отметил председатель комитета по законо-
дательству, в последнее время вопросу профес-
сиональной подготовки госслужащих в донском 
регионе уделяется самое непосредственное вни-
мание (в отличие от предыдущего периода). Толь-
ко за последние пять лет практически все госслу-
жащие Ростовской области либо прошли курсы 
переподготовки, либо получили дополнительное 
образование, при этом денежные средства, вы-
деляемые на эти цели, можно назвать более чем 
скромными.  

Александр Ищенко поделился с журналиста-
ми «задумкой» Донского парламента относитель-
но квалифицированной подготовки служащих, по-
зволяющей существенно сократить разрыв между 
теорией и практикой, что наблюдается в настоя-
щий момент, и еще более приближающей процесс 
обучения к реалиям сегодняшнего дня. Речь идет 
о создании центра профессиональной переподго-
товки муниципальных служащих, который станет 
своеобразным мостиком между высшей школой и 
конкретной, практической работой. 

В ОБЛАСТИ МЕСТНОГО САМОуПРАВЛЕНИЯ 
СНОВА ГРЯДуТ РЕФОРМы

К следующему блоку вопросов Александр 
Ищенко отнес проблемы органов местного само-
управления, решению которых в 2011 году было 
разработано порядка 60 областных законов. Наи-
более значимым из них является областной закон 
№ 645-ЗС от 8 августа 2011 года «О выборах де-
путатов представительных органов муниципаль-
ных образований в Ростовской области», который 
начнет работать уже в марте 2013 года, когда в 
городе Новошахтинске пройдут первые выборы 
по смешанной избирательной системе.

– Политический ландшафт Ростовской области, 
как и в целом Российской Федерации, претерпева-
ет определенные изменения, – отметил председа-
тель комитета. – По моим оценкам, лидирующая 
роль Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» сохранится, но 
в то же время оппозиционные партии усилят свое 
влияние на местах, особенно в крупных муниципа-
литетах. Мы должны быть к этому готовы. 

Соответственно, большее значение приобретет 
и вопрос ответственности партийных организаций 
на местах, ведь немалой проблемой по-прежнему 
остается критически низкий уровень ответственно-
сти партии и ее руководителей в местных органах 
власти. В результате зачастую глава муниципаль-

ного образования решает все вопросы само-
стоятельно, хотя должен подчиняться представи-
тельному органу власти. Последствия этого всем 
известны: прекращается строительство объектов, 
образовательные учреждения остаются без ото-
пления, закрываются социальные учреждения… 
Причина в одном: низкий уровень политической 
культуры на местах приводит к естественному 
разрушению самой системы власти, а страдают 
прежде всего люди… В целях предотвращения 
подобных явлений необходимо принять соответ-
ствующие меры, но также важно сохранить и под-
держать баланс ветвей власти на местах. 

Грядут реформы и в сфере налогообложения: в 
скором времени появится налог на недвижимость, 
который заменит собой существующие местные 
налоги в этой сфере. В 2011 году были приняты 
порядка 38 областных законов относительно иму-
щества муниципалитетов. Теперь на ближайшие 
два года важнейшей задачей для руководителей 
муниципальных образований станет приведение 
в порядок не только муниципального, но и граж-
данского имущества, ведь налог на недвижимость 
является одним из основных для бюджета муни-
ципалитетов, и 2012 год станет принципиальным 
в этом отношении. 

ЗАКОНОДАТЕЛьСТВО 
В СФЕРЕ ПРАВОПОРЯДКА

В 2011 году законотворческая деятельность в 
Ростовской области в основном была связана с 
деятельностью мировых судей. Был принят област-
ной закон от 23 июня 2011 года № 632-ЗС «О вне-
сении изменений в Областной закон «О мировых 
судьях в Ростовской области», которым установ-
лены порядок, сроки и формы прохождения про-
фессиональной переподготовки и повышения ква-
лификации мировых судей донского региона. 

Также был принят «абсолютно неинтересный 
для граждан, но очень важный» , по оценке Алек-
сандра Ищенко, областной закон от 8 августа 
2011 года № 652-ЗС «О внесении изменения в 
Областной закон «О создании должностей миро-
вых судей и судебных участков в Ростовской об-
ласти», в котором определены границы судебных 
участков мировых судей. Хотя как посмотреть! 
Ведь к судебному производству в Ростовской об-
ласти каждый год «прибегают» от полутора до 
двух миллионов человек. В связи с этим стоит 
отметить, что в некоторых городских округах и 
муниципальных районах области в целях оптими-
зации нагрузки на мировых судей произошли су-
щественные изменения судебных участков. 

– Это колоссальные объемы работы! – подчер-
кнул председатель комитета по законодательству. 
– Только в течение полугода мы совместно со спе-
циалистами областного суда описывали границы 
всей Ростовской области. 

О РЕЗуЛьТАТАХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
С ФЕДЕРАЦИЕЙ

В целом, по оценке Александра Ищенко, в Ро-
стовской области сложилась эффективная систе-
ма взаимодействия двух ветвей власти. В 2011 
году достаточно результативную работу провела 
новая команда губернатора, и в деятельности 
депутатского корпуса этот год можно назвать 
одним из самых плодотворных. Благодаря со-
вместной заинтересованности и инициативе ис-
полнительной и законодательной власти региона 
была выстроена четкая система взаимодействий 
с Федерацией. 

В целях упрощения доступа жителей области к 
правосудию по инициативе Ростовского областно-
го суда в Госдуму внесен проект федерального за-
кона об образовании в некоторых районных судах 
области постоянных судебных присутствий. Также 
Законодательное Собрание области обратилось к 
депутатам Государственной Думы с требованием 
принять дополнительные меры по ограничению 
табакокурения, что вызвало широкий отклик об-
щественности и средств массовой информации. 
Донскими депутатами на федеральном уровне 
был поднят вопрос о соответствии отдельных по-
ложений федерального закона о порядке рассмо-
трения обращений граждан РФ Конституции Рос-
сии. Благодаря инициативе нашего депутатского 
корпуса положительно решен вопрос о социаль-
ных гарантиях сотрудникам органов внутренних 
дел, прикомандированных к федеральной мигра-
ционной службе России, которые первоначально 
были «забыты» разработчиками федерального 
закона о полиции. 

Также в 2011 году Донскому парламенту удалось 

добиться от Госдумы принятия конкретных реше-
ний по алкогольной продукции. В результате этого 
«новые правила общежития», касающиеся запрета 
распития алкогольных напитков в общественных 
местах,  вступят в силу с 1 июля 2012 года. 

Одним из знаковых событий для Ростовской 
области стало обращение областного Законода-
тельного Собрания к Президенту России с хода-
тайством о присвоении городу Таганрогу Почет-
ного звания РФ «Город воинской славы», которое 
было поддержано на правительственном уровне. 

Однако есть и определенные «недоработки» со 
стороны донского депутатского корпуса. Это ка-
сается широко обсуждаемого в прошлом году во-
проса о ликвидации Ростовского военного инсти-
тута ракетных войск имени маршала артиллерии 
М.И. Неделина, прозванного в народе коротко – 
«РАу». За свою более чем полувековую историю 
вуз подготовил около 25 тысяч специалистов, бо-
лее 100 из них дослужились до звания генерала. 
Тем не менее, в рамках реформы вооруженных 
сил вуз был закрыт, и, как вы помните, 29 августа 
2011 года состоялось торжественное прощание 
со знаменем…

ЧТО ДЕНь ГРЯДущИЙ НАМ ГОТОВИТ?

2012 год, по прогнозам председателя комитета 
по законодательству Александра Ищенко, обе-
щает быть не менее насыщенным в плане зако-
нотворчества и политической жизни в целом. 

– Нас ждет год напряженной работы, – подчер-
кнул он. 

Предстоит принятие нового областного закона 
о прямых выборах Губернатора. 

– К этим новациям в политической сфере систе-
ма областной исполнительной власти готова, – от-
метил А. Ищенко. – В Ростовской области имеют-
ся давние исторические традиции политического 
многообразия, выборности руководителей всех 
уровней власти и, что самое важное, здраво-
мыслящий, думающий и стабильный избиратель. 
Поэтому уверен, что у нас новая процедура будет 
реализована цивилизованно и эффективно.

Вторым блоком изменений станет децентрали-
зация полномочий. Ожидается, что с федерально-
го на областной уровень будут переданы порядка 
150 полномочий, которые, естественно, повлекут 
за собой целую «ломку» структуры управления, и 
очень важно, чтобы эти нововведения пошли ис-
ключительно на пользу жителям Ростовской об-
ласти.  Также эти изменения повлекут увеличение 
доходной базы местных бюджетов, сокращение 
федеральных льгот по местным налогам и новые 
возможности местных властей в решении повсед-
невных нужд жителей области.

Что касается юридической сферы, то в планах 
разработка областного закона, который позволит 
жителям области бесплатно получать юридическую 
помощь в специально созданных юридических 
бюро за счет средств регионального бюджета. 

Среди ожидаемых изменений в 2012 году – при-
нятие поправок в областной закон о статусе де-
путатов Законодательного Собрания Ростовской 
области, касающихся предоставления сведений о 
доходах всеми депутатами независимо от работы 
в донском парламенте – на постоянной или на не-
постоянной основе; введение в законодательство 
такого понятия, как увольнение с любой долж-
ности в связи с утратой доверия; введение для 
должностных лиц руководящего уровня, помимо 
декларации о доходах, декларации о расходах. 
Все эти мероприятия запланированы в рамках 
противодействия коррупции. 

– Мы обязаны проверить информацию о до-
ходах чиновников и сделать ее доступной для 
всех жителей области, к примеру, посредством 
Интернета, – сказал Александр Ищенко. – По-
правки планируется принять в феврале, а в мае 
все декларации будут проверены и впоследствии 
обнародованы.

К тому же, депутат обязан предоставлять дан-
ные не только о своих личных доходах, но и о до-
ходах супруги и несовершеннолетних детей. 

Кроме того, в 2012 году будет принята и де-
кларация о расходах государственных чиновни-
ков и вступит в силу норма федерального закона 
«О противодействии коррупции». Говоря попро-
сту, те из госслужащих, кто не укажет или скроет 
какие-либо личные сведения, будут мгновенно от-
правлены в отставку. А как будет это происходить 
на самом деле, мы с вами узнаем, причем ждать 
осталось совсем недолго…

Ольга Горбоконева, 
фото автора

БЛОК ЗАКОНОВ О ПРАВИТЕЛьСТВЕ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В сфере государственного строительства в 2011 
году был принят целый блок областных законов о 
Правительстве Ростовской области (№635-ЗС от 
1 августа 2011 года «О Правительстве Ростовской 
области»). По замечанию Александра Ищен-
ко, работа была интересной и одновременно 
сложной, но именно ее можно назвать наиболее 
эффективным примером сотрудничества зако-
нодательной и исполнительной власти на Дону. 
С другой стороны, принятие данных законов по-
зволило существенно изменить всю работу испол-
нительной власти.

– То, как сегодня работает Правительство обла-
сти, может служить примером открытой и эффек-
тивной работы региональной власти, – отметил 
председатель комитета.

Подтверждением этому являются и проведение 
каждую среду открытых заседаний областного 
исполнительного органа власти, и сайт Прави-
тельства, который может посетить каждый и 
ознакомиться со всеми принимаемыми норматив-
ными актами, а также оставить свои замечания 
и предложения. Хотя культура взаимоотношений 
граждан и власти, по мнению А. Ищенко, нахо-
дится еще в зачаточном состоянии. Исключением 
является лишь студенческая молодежь, которая 
активно пользуется средствами Интернета и при-
нимает самое непосредственное участие в жизни 
общества. 

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН О МФЦ 

Вторым по значимости законом в этой сфе-
ре был назван так называемый закон о много-
функциональных центрах (№ 644-ЗС от 8 авгу-
ста 2011 года «О государственной поддержке 
создания и деятельности в Ростовской области 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг»), при-
чем наш областной закон стал первым в России. 
В других субъектах Федерации идет пока только 
проработка подобного документа. Ростовская об-
ласть пошла не по пути, по которому советовали 
идти «сверху», начиная с создания электронной 
системы в муниципалитетах, а в дальнейшем ее 
объединения, а разработала свою систему, свой 
областной стандарт. При этом муниципалитет 
должен был подготовить помещение в соответ-
ствии с единым стандартом, а расходы на закупку 
оборудования и налаживание сети взяла на себя 
областная власть. И система заработала! Да, до 
сих пор есть небольшие «шероховатости», но, по 
сути, создание единой системы МФЦ стало еще 
одним шагом к цивилизованному обществу, внося 
кардинальные изменения во взаимоотношения с 
властью каждого из нас как гражданина, как по-
требителя государственных услуг. В дальнейшем 
МФЦ появится в каждом муниципальном образо-
вании области, а в каждом поселении будет от-
крыта точка доступа, что позволит жителю даже 
из отдаленных поселков области получать необ-
ходимые документы, не выезжая ни в районный, 
ни в областной центры. 

О НАГРАДАХ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

До 2011 года на Дону не существовало полно-
ценной системы наград. Наличие почетных грамот 
и благодарностей Администрации области и Зако-
нодательного Собрания считалось достаточным. 
Благодаря инициативе Губернатора Василия Го-
лубева и совместно проведенной работе донско-
го Правительства и парламента в нашем регионе 
появилась целая система наград (№ 639-ЗС от 
1 августа 2011 года «О наградах Ростовской обла-
сти»), которая позволяет дифференцированно, с 
учетом объема заслуг каждого, поощрить жителя 
Ростовской области. Высшей формой обществен-
ного признания особых заслуг перед Ростовской 
областью и ее жителями названо звание «По-
четный гражданин Ростовской области», при-
суждаемое за особые общепризнанные заслуги 
в области экономики, науки, культуры, искусства, 
спорта, развития духовности и нравственности 
и иные заслуги во благо Ростовской области, за 
выдающиеся открытия, соответствующие уровню 
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Комитет по социальной политике Законода-
тельного Собрания Ростовской области строит 
свою работу по трем основным направлени-
ям, включая законотворческую деятельность, 
работу с избирателями и мониторинг дей-
ствующего законодательства области в части 
исполнения, модернизации и совершенствова-
ния редакции областных законов. В 2011 году 
из принятых 30 областных законов наиболее 
важными стали законы, содержащие новое 
правовое регулирование:

1. Областной закон от 10 мая 2011 года № 
586-ЗС «О наделении органов местного само-
управления государственными полномочиями 
по обеспечению жилыми помещениями неко-
торых категорий граждан». Этим законом на 
уровень муниципальных районов и городских 
округов переданы полномочия по обеспечению 
жилыми помещениями 
бывших военных и чле-
нов их семей, а также 
погибших либо умер-
ших во время прохож-
дения военной службы, 
граждан, уволенных со 
службы из органов вну-
тренних дел.

2. Областной закон 
от 10 мая 2011 года № 
599-ЗС «О внесении 
изменений в Област-
ной закон «Об охране 
здоровья жителей Ро-
стовской области», которым уточнены права 
пациентов при получении медицинской помо-
щи и т.п.

3. Областной закон от 7 сентября 2011 года 
№ 660-ЗС «О наделении органов местного са-
моуправления государственными полномочия-
ми Ростовской области по организации ока-
зания медицинской помощи», в соответствии 
с которым организация оказания бесплатной 
медицинской помощи осуществляется теперь  
на уровне органов местного самоуправления. 

4. Областной закон от 10 мая 2011 года № 
600-ЗС «О внесении изменений в Областной 
закон «О социальной поддержке детства в Ро-
стовской области», которым введена дополни-
тельная мера социальной поддержки малоиму-
щих многодетных семей, воспитывающих 10 и 
более детей несовершеннолетнего возраста в 
достойных условиях, – бесплатное обеспече-
ние микроавтобусом. 

5. Областной закон от 12 июля 2011 года № 
627-ЗС «О внесении изменений в ст. 11 Об-
ластного закона «О государственном ежеме-
сячном пособии на ребенка гражданам, прожи-
вающим на территории Ростовской области», 
который принят в целях упрощения процеду-
ры оформления и назначения адресной соци-
альной помощи и детских пособий. Для этого 
гражданам не нужно предоставлять справку о 
составе семьи и справку о неполучении посо-
бий и выплат на детей при перемене места жи-
тельства. Запросы этих данных теперь будут 
осуществляться непосредственно органами 
социальной защиты населения. 

6. Областной закон от 18 ноября 2011 года 
№ 727-ЗС «О региональном материнском ка-
питале», который с 1 января 2012 года уста-
навливается в размере 100 тысяч рублей для 

малоимущих семей, в которых рождается 
(либо происходит усыновление) третий и по-
следующий ребенок в период с 1 января 2012 
года по 31 декабря 2016 года. Причем выпла-
та данной суммы будет производиться после 
достижения ребенком трехлетнего возраста, 
направить ее можно на улучшение жилищных 
условий, погашение основного долга и уплату 
процентов по кредитам или займам на приоб-
ретение (строительство) жилого помещения, 
включая ипотечные кредиты, получение обра-
зования, лечение ребенка, приобретение авто-
мобильного транспорта. 

В планах комитета на 2012 год разработка 
областного закона по снижению возрастного 
ценза на получение звания «Ветеран труда» 
для работников угольной промышленности 
и других «вредных» профессий (сварщики и 
т.п.). Для этого необходимо предусмотреть в 
областном бюджете не менее 600 млн рублей. 

Другим законом – об охране труда в Ростов-
ской области – ряд полномочий планируется 
передать на уровень муниципалитетов. Цена 
вопроса небольшая, всего 15-16 млн рублей. 
Владимир Катальников выразил уверен-
ность, что областные власти пойдут на этот 
шаг и смогут выделить средства на эти цели. 

Также будет проработан вопрос, касающий-
ся отлова и утилизации бродячих животных 
(в памяти жителей области жив еще случай, 
произошедший в Новочеркасске). 

– Федеральный закон об этом был принят 
в первом чтении в июле 2011 года, – сказал 
Владимир Катальников, – однако в осеннюю 
сессию его рассмотрение было отложено, и 
мы надеемся, что депутаты Госдумы вернутся 
к нему в период весенней сессии. Требуется 
более четкое разграничение полномочий. Се-
годня они находятся у субъектов Федерации, 
но мы предлагаем передать их на уровень му-

ниципалитетов. К тому 
же, областная власть 
должна обеспечить че-
рез субвенции финан-
сирование данного на-
правления. 

Затронув тему обе-
спечения пайковым 
углем шахтеров-
пенсионеров, пред-
седатель комитета 
уверенно заявил, что 
будущее нашей стра-
ны – за твердым ор-
ганическим топливом. 

Российская Федерация признана одной из ве-
дущих держав по запасам угля, и проведение 
реструктуризации отрасли в России в девя-
ностых годах прошлого века, в ходе которой 
были выделены средства лишь на ее уничто-
жение (возрождение отрасли в дальнейшем 
даже не предполагалось), является серьезной 
ошибкой руководства страны. 

На прошедшей недавно встрече премьера 
России Владимира Путина с жителями Куз-
басса, считающимся российской кузницей 
угля и металла (там добываются 53 процента 
угля), был поднят вопрос относительно 81-ФЗ 
от 20 июня 1996 года «О государственном ре-
гулировании в области добычи и использова-
ния угля, об особенностях социальной защиты 
работников организаций угольной промыш-
ленности». Еще в 1986 году его продвижени-
ем в Госдуме, затем в Совете Федерации за-
нимался В.Д. Катальников будучи депутатом 
Госдумы. В дальнейшем принятым в 2004 году 
122-ФЗ был исключен ряд мер социальной за-
щиты этой категории граждан (компенсация 
за энергоносители, обеспечение бесплатным 
пайковым углем и т.п.). Впоследствии все по-
пытки вернуть эти меры были безуспешны.  

Сегодня в части решения этого вопроса 
была найдена поддержка у премьера отно-
сительной той категории шахтеров, которые 
проработали не менее 10 лет на предприятиях 
угольной промышленности с государственной 
долей собственности. Цена вопроса согласно 
финансово-экономического обоснования, под-
готовленного донским депутатским корпусом 
совместно с органами исполнительной власти, 
составляет 300 млн рублей. Для Федерации 
эта сумма не столь значительна, тем более 
что к инициативе донского края присоедини-

Областным законом № 666-ЗС от 14 сентября 
2011 года «О публичных слушаниях по проектам 
областных законов об областном бюджете и об 
отчете об исполнении областного бюджета» уре-
гулированы отношения, связанные с организацией 
и проведением публичных слушаний по проектам 
перечисленных в названии областных законов. 
Данным законом также установлены сроки и поря-
док проведения публичных слушаний.

В прошлом году обсуждение областного бюд-
жета прошло настолько публично, как ни в один 
предыдущий период. В частности, в актовом зале 
Ростовского государственного экономического 
университета «РИНХ» состоялись публичные слу-
шания по проектам областного закона «Об област-
ном бюджете на 2012 год и на плановый период 
2013 и 2014 годов», в которых приняли участие бо-
лее 200 человек. Причем участие в обсуждении об-
ластного бюджета мог принять любой желающий, 
независимо от социальной категории и возрастной 
планки. По прогнозам специалистов комитета по 
бюджету, ожидалось, что в обсуждении наиболее 
активно себя проявит молодое поколение, но в 
итоге в обсуждении участвовали люди совершенно 
разных возрастных категорий. 

Вопросы, поступившие от граждан, имели в 
основном социальную направленность и были 
связаны с качеством предоставления услуг в 
области здравоохранения и образования, повы-
шением пенсий и заработных плат, переходом 
на налог на имущество и др. 

Вторым по значимости областным законом 
можно назвать № 667-ЗС «О Контрольно-счетной 
палате Ростовской области», также принятый 14 
сентября. Именно этим законом деятельность 
контрольно-счетного органа региона была при-
ведена в соответствие 
с федеральным за-
конодательством. Что 
же появилось нового в 
этой сфере?

– Впервые подробно 
и законодательно на 
федеральном уровне 
были определены осно-
вы статуса и деятельно-
сти контрольно-счетных 
органов в субъектах 
Российской Федерации 
и в муниципалитетах. 
Прописан также по-
рядок назначения на 
должность председателя контрольно-счетных 
палат и аудиторов. Кроме этого, было определе-
но, что ответственность за организацию данного 
контрольного органа возложена на Законода-
тельное Собрание регионов.  

Как вы знаете, в своем Послании Президент 
РФ акцентировал внимание на децентрализации 
полномочий, в связи с чем в ближайшее время 
планируется провести перераспределение бюд-
жетных ресурсов, хотя бюджет по-прежнему 
остается социально ориентированным. Более 
того, в 2012 году не будут уменьшены единые 
отчисления налога на доходы физических лиц, 
получаемые муниципальными районами и го-
родскими округами. Соответственно, доходы 

муниципалитетов в этой части останутся на 
прежнем уровне – а это свыше 3 млрд рублей.  

Новым, а точнее, «забытым старым», стало соз-
дание Дорожного фонда Ростовской области. Со-
гласно федеральному законодательству с 1 янва-
ря 2012 года транспортный налог в полной сумме 
должен поступать в региональный дорожный фонд. 
Это нововведение невыгодно муниципалитетам, 
недополучающим в итоге порядка 1 млрд рублей. 
Сумма огромная! Однако властями Ростовской 
области было принято «непростое для областно-
го бюджета» решение, которое ни в коей мере не 
ущемляет интересы муниципалитетов: в размере 
недополученных доходов, т.е. 1 млрд рублей, будет 
выделена субсидия муниципальным образованиям 
на решение дорожных проблем. Причем крайне 
важно, что выделяемая субсидия будет с нулевым 
софинансированием!

В Послании Президента РФ также говорилось 
о поддержке тех субъектов, которые будут на-
ращивать собственную доходную базу и в то 
же время уменьшать число федеральных вли-
ваний. И здесь сразу вспомнились слова сена-
тора Евгения Бушмина во время проведения 
публичных слушаний бюджета в РИНХе о том, 
что дотации из федерального бюджета должны 
восприниматься как пособие по бедности. 

– Мы должны уходить от федеральных дотаций, 
– высказала свое мнение Н.А. Стаценко. – Чем 
меньше Федерация нам будет выделять денежных 
средств, тем больше полномочий получит субъект 
в части исполнения расходных обязательств. Ины-
ми словами, мы получаем право самостоятельно 
распределять свои полученные доходы, ресурсы. 

На 2012 год в областном бюджете запланиро-
вана сумма федеральных средств в размере 21 
млрд рублей, впрочем, как и в прошлом году, но 
если посмотреть количество денежных средств, 
поступающих из федеральной казны, в 2013 и 
2014 годах, то отмечается явное снижение феде-
ральной помощи. Зато в донском регионе из года в 
год растет собственная доходная база. Если срав-
нивать тринадцатилетний промежуток с 1999 по 
2012 годы, период тандема Путина – Медведева, 
то изменения видны сразу же. Судите сами, если 
в 1999 году ВВП РФ составлял 4 трлн 823 млрд 
рублей, а в 2012 году – 58 трлн 683 млрд рублей, 
т.е. за 13 лет сумма возросла в 12 раз! Что касает-
ся Ростовской области, то в 1999 году сумма ВРП 
составляла 68 млрд 504 млн рублей, а в 2012 году 

– 846 млрд 640 млн ру-
блей. Тоже в 12 раз! 

В заключение пред-
седатель комитета по 
бюджету еще раз ак-
центировала внимание 
на социальной ориенти-
рованности областного 
бюджета, сформиро-
ванного по программно-
целевому методу, и в 
этом году на реализа-
цию 34 областных про-
грамм, действующих 
на территории донского 
региона, выделены 84,3 

млрд рублей. увеличение средств планируется 
на защиту населения от чрезвычайных ситуаций, 
природных и техногенных катаклизм; на обеспе-
чение несения службы казачьими дружинами; на 
строительство, реконструкцию, капитальный ре-
монт объектов жКХ; на газификацию и др. Эти 
ассигнования будут направлены в 47 муници-
пальных территорий и на 220 объектов. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вы-
вод о том, что бюджет Ростовской области разра-
ботан достаточно реалистично и нет никаких опасе-
ний по неисполнению расходных обязательств. 

Ольга Горбоконева, 
фото автора

В 2011 году комитетом по бюджету проведе-
но 12 заседаний, на которых рассмотрено 57 
вопросов, из них 47 – по направлениям дея-
тельности комитета. Принят 41 областной за-
кон, рассмотрено 57 проектов федеральных 
законов, из них поддержано 49, а также 65 
обращений граждан и 60 обращений органи-
заций, которые касались в основном уплаты 
региональных налогов, предоставления льгот 
по уплате земельного и транспортного нало-
гов, налога на имущество физических лиц, 
увеличения расходов за счет средств област-
ного бюджета на финансирование социально-
значимых объектов Ростовской области

Сегодня первое место по добыче угля за-
нимает Китай (более 3 млрд тонн в год), и в 
ближайшие годы в России будут открываться 
месторождения угля в Якутии. Однако В.Д. 
Катальников считает стратегически невер-
ным решением строительство энергетической 
политики страны на одном угледобывающем 
регионе, где связь с Дальним Востоком и 
Европой обеспечивается лишь одной веткой 
Транссиба. Нужно развивать локальные ме-
сторождения угля – только в Ростовской об-
ласти по прогнозам ученых можно добывать 
уголь на протяжении порядка 500 лет!

увеличение собсТвенной 
доХодной базы региона – пуТь 

К процвеТанию дона

будущее россии – за углем!

В ходе брифинга по итогам 2011 года председатель комитета по бюджету Наталья 
Стаценко остановилась на двух наиболее важных законах, содержащих новое 
правовое регулирование: о публичных слушаниях по проектам областных законов об 
областном бюджете и о Контрольно-счетной палате Ростовской области

Работа комитетов ЗС РО

Об этом уверенно заявил председатель комитета Законодательного Собрания 
Ростовской области по социальной политике, труду, здравоохранению и спорту 
Владимир Катальников во время брифинга, состоявшегося 27 января. Данная 
встреча была признана журналистами наиболее интересной среди прошедших 
ранее. И это неудивительно: Владимир Дмитриевич, подводя наиболее значимые 
итоги прошедшего года и обрисовывая перспективы наступившего, более 
подробно остановился на актуальнейшем вопросе донского региона – оказании 
мер поддержки и осуществление социальной защиты работников организаций 
угольной промышленности. Ведь в семье практически каждого жителя Ростовской 
области есть бывший шахтер, а зачастую и не один

лись все угольные регионы Российской Феде-
рации. 

Вторая инициатива нашей области касается 
мер дополнительной социальной поддержки 
работников угольной отрасли (вспомните, ра-
нее шахтеры-пенсионеры получали пенсию на 
25 процентов больше, чем остальные катего-
рии граждан). Также планируется уточнить пе-
речень шахтерских профессий (в Ростовской 
области более тысячи так называемых «от-
казников», не вошедших в перечень, утверж-
денный законом) и учесть интересы женщин, 
проработавших на угледобывающих предприя-

тиях (они были выведены из-под земли только 
в конце 1971 года, а до этого наравне с муж-
чинами работали в забое). Также необходимо 
дифференцировать стаж горнодобывающих 
профессий, т.е. с 20 и 25 лет снизить до 15 и 
20. К примеру, человек проработал на шахте 
неполных 20 лет, был уволен либо получил 
травму и не смог продолжить работу в данной 
отрасли. Почему он лишается предусмотрен-
ных законом льгот? Разве он виноват в этом? 

Ольга Горбоконева, 
фото автора
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власть – это не вседозволенность, 
а серьезная ответственность

Согласившись встретиться с председателем Собрания депутатов Кашарского района Игорем Егоровичем Удовицким, я 
прекрасно понимала, кому и чему будет посвящена наша беседа. Критический материал о деятельности руководителя 
любого масштаба всегда интересен и востребован, тем более, если это глава целого района Виктор Николаевич Ратиев. Да и 
заголовок статьи выбран мной неслучайно. Вспомнились слова самого В.Н. Ратиева, сказанные им в далеких девяностых: «Я 
донской казак. У казаков была самая большая демократия, нужно понимать – это не вседозволенность». Слова, действительно, 
правильные, но применимы ли они к сегодняшнему руководству главы Кашарского района, коим В.Н. Ратиев стал в октябре 
2010 года, до сих пор остается под большим вопросом. В интервью, опубликованном ранее в «Парламентском вестнике 
Дона» (№ 1 (14) 2011 г.), В.Н. Ратиев сказал: «Мы работаем с Собранием депутатов в штатном режиме, без конфликтов 
и противостояний». Что же происходит сейчас, спустя год?

– Игорь Егорович, что привело Вас в дон-
скую столицу в самый разгар зимы (прим. ав-
тора – за окном жестокий мороз, сугробы, на 
дорогах сильная гололедица)?

– Скажу прямо, причиной этому стала абсолютно 
«невменяемая» ситуация, сложившаяся в Кашар-
ском районе и связанная с деятельностью главы 
В.Н. Ратиева. Вы наверняка слышали о рейдерских 
захватах. Так вот, у нас произошел самый настоя-
щий рейдерский захват, но только целого района. 

Доказательств тому множество, и начать сле-
дует с самого начала деятельности В.Н. Ратиева, 
избранного главой района в октябре 2010 года. 
Ни один пункт его предвыборной программы за 
почти полтора года работы не реализован. Я 
не говорю уже о реалистичности его обещаний. 
К примеру, им в качестве кандидата на пост руко-
водителя Кашарского района было обещано (об 
этом писали в местной газете):

– строительство в 2011 году свинокомплекса 
на 200 тысяч голов, который даст 700 рабочих 
мест во время строительства и 350 – когда ком-
плекс войдет в строй;

– строительство животноводческого комплек-
са (сметная стоимость – 5 млрд рублей);

– строительство водопровода в с. Первомай-
ское;

– восстановить работу кирпичного завода в сл. 
Кашары и завода жБИ в с. Первомайское;

– организовать товарно-сырьевую биржу;
– запустить компьютерный центр;
– на конкурсной основе будет проводиться за-

мещение вакантных должностей в районной ад-
министрации;

– газификация Кашарского района в ближай-
шие пять лет;

– вернуть деньги за газификацию через коопе-
ратив жителям сл. Кашары; 

– газифицировать в 2011 году села Верхне-
макеевка, Каменка, Поповка, Верхнекалиновка, 
Лысогорка и др.;

– всем малоимущим, инвалидам и ветеранам 
газифицировать домовладения за счет сборов от 
торговли на рынке;

– создать в районе собственное телевидение;
– строительство жилья для инвалидов, ветера-

нов и молодых семей;
– строительство элеватора;
– в перспективе строительство базы отдыха в 

районе Краснояровского водохранилища. 
И это далеко еще не весь перечень данных, но 

так и невыполненных обещаний нынешнего гла-
вы района. 

– Я так понимаю, это уже не первая публи-
кация о действиях, точнее, бездействии, гла-
вы Кашарского района?

– Да, подобные публикации были и ранее, но в 
областных изданиях.

– А как реагирует на все происходящее 
местная пресса?

– В Кашарском районе, безусловно, есть свое 
местное издание, но, как Вы сами понимаете, 
оно целиком и полностью подконтрольно руко-
водству района. В нем Вы сможете найти статьи 
о деятельности главы под такими названиями, 
как «Мы на правильном пути», «Сила закона – на 
благо района» и т.п. 

– Впрочем, это неудивительно. Как правило, 
в каждом муниципалитете есть собственное 
издание, отражающее линию его руковод-
ства и полностью зависящее от него, поэтому 
недовольные местной властью или ищущие 
справедливости зачастую вынуждены обра-
щаться в областные источники прессы. Но 
меня больше интересует вопрос: а был ли ре-
зультат от предыдущих статей критического 
толка? Или все осталось без изменений, как 
и прежде?

– Пока, действительно, все остается без осо-
бых изменений. Неоднократно обращения и жа-
лобы жителей района на самоуправство главы 
поступали в органы исполнительной и законода-
тельной власти. Неоднократно приходили отве-
ты. В частности, главе района было адресовано 
письмо Председателя Законодательного Собра-
ния области В.Е. Дерябкина, в котором слова о 
том, что деятельность главы муниципального 
образования подконтрольна местному предста-
вительному органу власти и глава должен еже-
годно отчитываться о проведенной работе перед 
Собранием депутатов, были выделены жирным 
шрифтом. На имя Председателя Законодатель-
ного Собрания поступил ответ из Прокуратуры 
Ростовской области о результатах проводимой 
проверки, в ходе которой были установлены на-
рушения федерального и областного законода-
тельства главой района. Однако воз, как гово-
рится, и ныне там, и В.Н. Ратиевым до сих пор не 
предоставлен отчет за 2010 год. Предвосхищая 
Ваш вполне естественный и справедливый во-
прос: «Почему?», я даже затрудняюсь ответить. 
Но мы, депутаты Кашарского района, не собира-
емся сдаваться и будем продолжать отстаивать 
свою позицию. 

В свою очередь, мы хотим напомнить и депута-

там, и жителям района, что согласно 131-ФЗ ни 
глава региона, ни председатель областного зако-
нодательного органа не имеют никаких полномо-
чий для освобождения от занимаемой должности 
руководителя района, избранного в результате 
голосования самих жителей. Повлиять на ситуа-
цию может лишь местное Собрание депутатов, 
выразив вотум недоверия действующему главе 
района. И в нашей области такие примеры есть. 
Взять хотя бы город Шахты или Чертковский рай-
он.

В ПОДТВЕРжДЕНИЕ ВыШЕСКАЗАННОМу

И вот передо мной копии обращений жителей, 
а также глав сельских поселений Кашарского 
района, слова которых берут за живое. Цитирую 
выдержки из письма В. Плахотина, председателя 
районного совета ветеранов Афганистана, участ-
ника боевых действий, награжденного двумя 
боевыми орденами, не считая медалей:

«уважаемый Василий Юрьевич, обращаюсь к 
Вам с огромной просьбой лично от себя и многих 
моих боевых товарищей: отстраните от власти 
Позор Кашарского района, Ратиева В.Н. За про-
шедший год с небольшим нахождения на долж-
ности главы района он принес кашарцам столько 
вреда, зла и позора, что всем нам будет стыдно 
многие годы после его «правления». Стиль его 

работы: запугать, нахамить человеку, натравить 
людей друг на друга, оскорбить каждого, кто 
противоречит ему… На сходе граждан в пос. Ди-
бровый в сельском клубе женщину, пытавшую-
ся противоречить ему (прим. автора – Ратиеву), 
просто избили в его присутствии. О чем дальше 
можно говорить?».

Действительно, о чем можно говорить дальше 
после такого?! Хотя, безусловно, есть о чем… 

Далее в том же письме говорится следующее: 
«Районная газета… пытается опорочить всех 
глав сельских поселений, руководителей хо-
зяйств и депутатов всех уровней и воспеть «успе-
хи» Ратиева – борца за интересы народа».  

А вот строки из повторного обращения глав 
восьми сельских поселений района к Губернато-
ру Ростовской области: «Мы… вынуждены обра-
титься к Вам повторно с убедительной просьбой 
вникнуть в сложившуюся ситуацию в Кашарском 
районе. Так дальше продолжаться не может. Си-
туация в районе нетерпима, требующая незамед-
лительного вмешательства. В районной газете… 
регулярно публикуются статьи целенаправлен-
ного характера, унижающие честь и достоинство 
глав сельских поселений, депутатов, руководите-
лей, благодаря которым продолжается жизнь в 
поселениях. Грамотные, опытные, компетентные 
специалисты уволены или вынуждены уйти сами. 
В данный момент обращаться в Администрацию 
Кашарского района по какому-либо вопросу бес-
смысленно, потому что ни один вопрос не реша-
ется ввиду некомпетентности вновь принятой ко-
манды. Идет сталкивание населения с главами. 
Отчеты глав Ратиев В.Н. превращает в «инсцени-
рованное дешевое шоу», направленное на дис-
кредитацию власти на местах…».

В прошлом глава районной администрации, 
ныне пенсионер В.И. Гаврилов тоже не смог 

остаться в стороне от происходящих в районе 
событий: «уважаемый Василий Юрьевич! Я, Гав-
рилов Владимир Иванович, житель слободы Ка-
шары, всю свою жизнь живу в этом селе. Мно-
го перевидел, перечувствовал. Работал на всех 
участках в районе. Последние 20 лет руководил 
районом… Было всякое, но такое, что творит-
ся сейчас, с избранием главой района Ратиева 
В.Н., я вижу впервые». Далее идет перечисление 
основных характеристик главы и его команды, 
среди которых, во-первых, «полная безграмот-
ность, некомпетентность всей команды админи-
страции, оторванность от проблем района, и, что 
самое главное, бесперспективность экономиче-
ского и социального развития района в целом, 
потеря доверия избирателей»; во-вторых, «в рай-
онной администрации полная семейственность, 
бескультурье, подхалимство, невежество». И все 
это даже не скрывается и происходит на глазах 
народа. «К большому моему сожалению, все это 
видят в администрации области, хорошо инфор-
мированы, и на это хамство, что творится в Ка-
шарском районе, нет никакой реакции со стороны 
правоохранительных и других контролирующих 
вышестоящих органов. Обидно, что такой район 
катится в пропасть. Если не принять никаких мер, 
на районе в ближайшее время можно ставить 
крест, точку», – такими словами заканчивается 
обращение В.И. Гаврилова. 

ГАЗИФИКАЦИЯ РАЙОНА: ЗА И ПРОТИВ

Одной из животрепещущих проблем района до 
сих пор остается газификация его населенных 
пунктов. Об этом говорится в открытом письме 
жителей района, адресованном Губернатору Ро-
стовской области В.Ю. Голубеву и Председателю 
областного Законодательного Собрания В.Е. Де-
рябкину: «Как его (прим. автора – В.Н. Ратиева) 
величают в районе, «вождь толпы»… с первых 
дней работы постарался разделить общество на 
две противоборствующие стороны. Принцип про-
стой – разделяй и властвуй… Собрав под своим 
лозунгом сомнительных лиц, многим из которых 
пообещал хорошую зарплату, хорошие должно-
сти, он поливал грязью руководителей района, 
выдавал непроверенные факты за действитель-
ность». И далее идет перечисление вышеупомя-
нутых предвыборных обещаний В.Н. Ратиева, 
среди которых в том числе и обещание «прове-
сти газ в дома бесплатно», а тем, кто уже опла-
тил проведение газа, обещание вернуть деньги. 

Но жители района, устав от бесконечных обеща-
ний, начали газифицировать свои дома, вступив 
в кооператив «Газовик», которому впоследствии 
выразили огромную благодарность. Казалось бы, 
одна из извечных проблем сельских поселений 
донского края нашла свое решение, но… не тут-то 
было. «Однако господин Ратиев не устает твердить, 
что газ проведен незаконно, – говорится далее в 
том же письме. – усматривает какую-то пирамиду. 
Но об аудиторской проверке и слушать не хочет. В 
общем, действует по принципу: кидай грязь в чело-
века, может, что-то да и прилипнет…». И в заклю-
чение – строки, ранящие в самое сердце: «Народ 
устал от такого руководителя, народ наэлектризо-
ван, народ ропщет громче и громче. Поэтому мы 
обращаемся к Вам с просьбой вмешаться в данную 
ситуацию. Нужны радикальные меры. Полумеры, 
как показало время, делу не помогут». 

«Мы хотим спокойствия, – говорится в следу-
ющем обращении жителей района к областной 
власти, – мы хотим созидать, а не выяснять от-
ношения, к чему периодически нас подталкивают 
господин Ратиев и его приспешники». 

РЕМОНТ АВАРИЙНОЙ ШКОЛы 
ПРОДОЛжАЕТСЯ

Отдельно стоит остановиться на ситуации, кото-
рая продолжает складываться вокруг Верхнема-
кеевской средней школы (кстати, единственной в 
районе, ставшей победителем нацпроекта «Обра-
зование»). Об этом подробно говорится в обраще-
нии депутатов Собрания депутатов Кашарского 
района заместителю Губернатора Ростовской об-
ласти И.А. Гуськову. Если вкратце, то развитие си-
туации происходило следующим образом: школа в 
2008 году была признана аварийной, и в 2010 году 
на ремонт этого учебного заведения была выделе-
на часть денежных средств из областного бюдже-
та. В результате проверки освоения этих денеж-
ных средств в апреле 2011 года было возбуждено 
уголовное дело в отношении бывшего начальника 
Му «Отдел заказчика», подписавшего недосто-
верные акты КС-2. К тому же, депутаты не только 
выразили озабоченность качеством проведения 
данных работ, но и направили письмо в Законо-
дательное Собрание области с просьбой оказать 
содействие в выделении денежных средств на за-
вершение ремонта. В этот период ремонтные ра-
боты на объекте вообще не велись, и в итоге было 
потеряно драгоценное время. Хотя глава района с 
уверенностью заявлял перед родителями учащих-
ся о том, что 1 сентября 2011 года школа откроет 
свои двери для преподавателей и учеников. Как 
показывает время, этого не случилось ни к нача-
лу нового учебного года, ни в настоящее время по 
причине неосвоения большей части выделенных 
денежных средств, а школьники после новогодних 
праздников были отправлены на дополнительные 
каникулы. 

Вся эта «история» описана в повторном обра-
щении жителей с. Верхнемакеевка к Губернатору 

во всех промелькнувших веках люБимые пуБликой цеЗари
ее самое впопыхах душили, топтали и реЗали.

но пуБлика это терпела, и цеЗарей жарко люБили,
поскольку За правое дело всегда эти цеЗари Были.

и. гуБерман

Актуальный вопрос

удовицкий Игорь Егорович, председатель Со-
брания депутатов Кашарского района

Верхнемакеевская средняя школа
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требуется 
совершенствование 

законодательства в сфере 
привлечения инвестиций
К такому выводу в ходе совещания, состоявшегося 20 января 2012 
года, пришли члены рабочей группы по совершенствованию правового 
регулирования инвестиционной и инновационной политики Ростовской 
области, созданной при Донском парламенте. Заседания рабочей группы 
проходят под председательством депутата Законодательного Собрания 
Ростовской области, председателя комитета по экономической политике, 
предпринимательству и инвестициям Александра Энтина и заместителя 
директора департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской 
области Татьяны Снитко

Взаимодействие власти и бизнеса – это одно 
из важнейших условий успешного социально-
экономического развития нашей страны в целом 
и регионов в частности. Однако здесь очень важ-
но найти баланс интересов, необходимый для 
реализации общественно значимых проектов и 
программ. Одним из вариантов таких взаимо-
отношений и является государственно-частное 
партнерство, направленное на развитие регио-
нальной экономики и привлечения долгосроч-
ных инвестиций. Сам термин «государственно-
частное партнерство» является переводом 
распространенного во всем мире термина «public-
private partnership». 

Но на сегодняшний день нормативная база о 
государственно-частном партнерстве существу-
ет в зачаточном состоянии, и уже давно назрела 
необходимость принятия подобного закона на 
федеральном уровне. Законы о ГЧП есть лишь 
в нескольких субъектах РФ (Республики Алтай, 
Дагестан, Калмыкия, Томская область, город 
Санкт-Петербург, Ростовская область и др.). Как 
правило, они, как и большинство подобных актов 
в Российской Федерации, носят декларативный, 

а не регулятивный характер. Основной трудно-
стью инвесторов при их исполнении является 
отсутствие механизма реализации законов, их 
оторванность от остального законодательства, 
и сегодня есть все предпосылки для создания 
специального нормативного акта о ГЧП на регио-
нальном уровне для модернизации нормативной 
базы в сфере инвестиционной деятельности.

Именно с этой целью при Законодательном 
Собрании Ростовской области была создана ра-
бочая группа по совершенствованию правового 
регулирования инвестиционной  и инновационной 
политики. В ее состав вошли: председатель Сове-
та директоров ОАО КБ «Центр-Инвест» Василий 
Высоков, руководитель Ростовского региональ-
ного отделения объединения предпринимателей 
«Опора России» Виктор Халын, руководитель 
экспертного совета по инфраструктурному ком-
плексу Координационного совета объединений 
Российского союза промышленников и пред-
принимателей ЮФО Сергей Макушкин, испол-
нительный директор Агентства инвестиционного 
развития обалсти Игорь Бураков и др.

В ходе обсуждения Василий Высоков пред-

ложил взять версию РСПП за основу и совер-
шенствовать ее при помощи использования 
наработок Европейского банка развития и рекон-
струкции, а также законодательства других об-
ластей. Такой подход поможет стабилизировать 
процесс поступления инвестиций в Ростовскую 
область, которые по итогам последних трех квар-
талов сократились на 15 процентов, и регламен-
тировать процедуру вхождения на донскую зем-
лю частного инвестора. 

Основные проблемы федерального законо-
дательства, по его мнению, заключаются, во-
первых, в 94-ФЗ, в котором прописанные мно-
гие конкурсные процедуры просто «обрекают» 
государственно-частное партнерство на не реа-
лизацию; во-вторых, в 115-ФЗ по причине его из-
лишней регламентированности.   

– На сегодняшний день региональный закон 
о государственно-частном партнерстве, на мой 
взгляд, является абсолютно пустым листом, по-
этому необходимо разработать такой закон, в 
котором будут прописаны схемы, понятные для 
частного инвестора, – отметил Василий Высо-
ков. Более приемлемым законом для Ростовской 

области на сегодняшний день он считает закон 
о частной финансовой инициативе, действующий 
на территории Великобритании. 

По итогам обсуждения члены рабочей группы 
остановились на двух вариантах разрешения 
данной ситуации. По их мнению, требуется либо 
принятие нового закона о так называемом «клас-
сическом» ГЧП, либо внесение изменений в дей-
ствующий областной закон «Об инвестициях в 
Ростовской области». 

Что касается второго вопроса, связанного с 
предоставлением земельных участков под строи-
тельство и переводом земельных участков из 
одной категории в другую (а на это уходят зача-
стую несколько месяцев, а иногда и не один год), 
принято решение об оптимизации взаимодей-
ствия органов исполнительной власти и муници-
пальных образований в этой части. 

Законопроекты по решению вышеуказанных 
проблем планируется представить на рассмо-
трение депутатского корпуса уже к концу апреля 
этого года. 

Ольга Горбоконева,
 фото автора

Комментарий пред-
седателя рабочей 
группы по совершен-
ствованию правового 
регулирования инве-
стиционной и инно-
вационной политики 
Ростовской области 
Александра Энтина:

– Неоднократно Гу-
бернатором донского 
региона говорилось о 
необходимости эконо-

мических инвестиций в Ростовской области. 
Это неоспоримо: выполнение социальных 
обязательств перед населением требует по-
полнения средств областного бюджета, что 
возможно только посредством реализации 
инвестпроектов. К тому же, это еще и созда-
ние новых рабочих мест. 

Однако на сегодняшний день на пути при-
влечения инвестиций в наш регион существу-
ет ряд препятствий, часть которых связана с 
нормативной базой (хотя она признана одной 
из лучших в Российской Федерации), а другая 
часть – с рядом разрешительных процедур, 

которые проходит инвестор в ходе этого про-
цесса. Поэтому при Законодательном Собра-
нии было решено создать рабочую группу, за-
седания которой будут проводиться дважды в 
месяц, и в ходе их будут рассматриваться два 
вопроса: первый касается совершенствова-
ния нормативно-правового регулирования за-
конодательства Ростовской области, второй 
связан с выработкой действий, способствую-
щих устранению препятствий при прохожде-
нии разрешительных процедур.  

Что касается областного закона «Об осно-
вах государственно-частного партнерства», 

по вопросу его совершенствования нами по-
лучена масса предложений не только от чле-
нов рабочей группы, но и от непосредственных 
участников этого процесса, общественных 
организаций, предпринимателей. Подобного 
закона на федеральном уровне до сих пор 
не разработано, и комитет по экономической 
политике Законодательного Собрания плани-
рует во втором квартале этого года выйти в 
Государственную Думу с обращением о необ-
ходимости принятия федерального закона о 
государственно-частном партнерстве.

Слева направо: И. Бураков, С. Макушкин, В. Высоков

В Законодательном Собрании РО

области. Ситуация, действительно, запутанная. 
То глава района обещает, что «школа откроется 
1 сентября, потом к октябрю, потом 1 ноября, 1 
декабря, с нового 2012 года», то издает приказ о 
переводе школы обратно в Ново-Павловку, кото-
рая находится за 17 км. Переживания родителей 
понятны. За разъяснением ситуации мы обрати-
лись к директору той самой аварийной школы 
Татьяне Алексеевне Замуриевой.

– В конце декабря 2011 года руководство ад-
министрации района нас уверило, что с января 
ученики продолжат обучение в родной школе. 
Все новогодние каникулы шла подготовка к это-
му: была перевезена из Ново-Павловки школь-
ная мебель, наведен порядок в классах… К нача-
лу занятий уже все было готово, но неожиданно, 
уже поздно вечером, раздался звонок и мне 
сказали, что разрешение в надзорных органах 
не получено и детей нужно по-прежнему отправ-
лять в Ново-Павловку. Что было делать в такой 
ситуации? Я как директор школы взяла на себя 
ответственность, и 11 января дети продолжили 
обучение в Верхнемакеевской школе. Теперь 
дети распущены на дополнительные каникулы, а 
нас всех поставили перед выбором: либо прекра-
тить капремонт школы и продолжить обучение 
здесь, тогда будет продолжен текущий ремонт 
за счет бюджета района, либо детей отправить 
снова в Ново-Павловку, и в нашей школе будет 
продолжен капремонт, но тоже из средств район-
ного бюджета. Лично я уверена, что все это затя-
нется на неопределенное время. К тому же, денег 
в районном бюджете на эти цели нет. Ситуация 
уже давно вышла из-под контроля, и мы надеем-
ся только на вмешательство области…

«А НАПОСЛЕДОК Я СКАжу…»

И напоследок – совсем вопиющая ситуация, в ко-
торой оказалась администрация Кашарского сель-
ского поселения. Глава поселения Е.А. щербакова, 
вернувшись из Ростова, где была награждена бла-
годарственным письмом Губернатора Ростовской 
области, получила иск о выселении администрации 
Кашарского сельского поселения с занимаемой 
территории. Настоящие превратности судьбы!..

«С 31 декабря 2011 года по 9 января 2012 года ра-
ботников администрации Кашарского сельского по-
селения охрана администрации Кашарского района 
в административное здание не пускала, ссылаясь на 
распоряжение главы Кашарского района В.Н. Рати-
ева», – пишет в обращении к Губернатору области 
глава поселения. Эта «самодеятельность» главы 
района привела к необратимым последствиям: во-
первых, к невозможности исполнения полномочий 
поселения, предусмотренных 131-ФЗ от 06.10.2003 
года «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ»; во-вторых, к угрозе срыва 
сроков сдачи месячной и годовой отчетности, т.к. 
работники сектора экономики и финансов не имели 
возможности произвести обновление необходимых 
программ; в-третьих, к несвоевременному посту-
плению федеральных средств на счет бюджета по-
селения для оплаты за выполненные работы по ка-
питальному ремонту ГТС из-за отсутствия доступа к 
связи с отделением федерального казначейства. В 
итоге – федеральные средства подлежат возврату и 
в дополнение к этому была сорвана выплата аванса 
работникам администрации поселения. И только 13 
января 2012 года администрацией Кашарского рай-
она было подано исковое заявление в Арбитражный 
суд Ростовской области «Об обязании освободить 
помещение», а с 14 января охранник здания вновь 

начал препятствовать прохождению в служебное 
помещение главы Кашарского сельского поселения. 
С одной стороны, глава, не продлив срок действия 
договора аренды, вроде бы действует в рамках за-
кона, но с другой – здравый смысл противоречит 
его действиям. Откуда у администрации сельского 
поселения могут взяться лишние деньги на аренду 
и обустройство в другом здании? Да, такое здание 
есть, но цена для скромного бюджета сельского по-
селения неприемлема. Можно было бы найти ком-
промисс, однако сразу видно, что желание сделать 
это отсутствует…

Скажите, как можно остаться равнодушным к 
вышеописанному, читая эти строки, причем от 
совершенно разных людей! Люди уже отчаялись 
добиться справедливости. И такое происходит 
накануне президентских выборов! С каким на-
строем разуверившиеся во власти жители райо-
на пойдут голосовать, выбирая главу страны?

Кто ответит на все эти вопросы? Кто вникнет в 
проблемы жителей целого района, не оставшись 
равнодушным к людскому страданию? Кто вправе и 
в силах изменить ситуацию и устранить хаос, царя-
щий в Кашарском районе? Все эти вопросы, к сожа-
лению, до сих пор не находят своего ответа… А ведь 
в октябре 2010 года большинство голосов избира-
телей было отдано за В.Н. Ратиева. В сложившейся 
ситуации многие из тех, кто голосовал за него, ждут 
помощи от людей, не голосовавших за нынешнего 
главу. Может быть, стоит более ответственно отно-
ситься к своему  выбору и, отдавая свой голос за 
того или иного кандидата, более серьезно анализи-
ровать последствия своего решения.

Как сказал Габриэль Лауб: «Всякая власть ис-
ходит от народа. И никогда уже к нему не возвра-
щается». А людей по-прежнему волнует только 
одно: сколько времени еще остается ждать до 

восстановления справедливости, надолго ли хва-
тит у них сил и мужества противостоять подобно-
му «стечению жизненных обстоятельств»???

P.S. от редакции. За время выхода номера ди-
ректор Верхнемакеевской школы Т.А. Замурие-
ва, проработавшая 30 лет в системе образова-
ния, из них 17 лет директором этой школы, была 
уволена. Также был получен комментарий по 
поводу осуществления капремонта школы от за-
местителя главы района П.Н. Чеботарева, в ко-
тором им было отмечено следующее: «Да, дей-
ствительно, Верхнемакеевская школа не сдана, 
и на сегодняшний день нет средств для продол-
жения ремонта – требуется сумма порядка 20 
млн рублей. Да, средства на капремонт в конце 
2011 года поступили, но так как подрядчиком ра-
боты не были выполнены в полном объеме и со-
ответствующего качества, то в данный момент в 
отношении него ведется претензионная работа. 
И как вы понимаете, отдать денежные средства 
недобросовестному подрядчику мы не могли».

Публикуя этот материал, мы не преследуем 
цель оказать воздействие на какую-либо сторо-
ну, а хотим лишь призвать всех к поиску компро-
миссного решения, к простому здравому смыс-
лу. К сожалению, в настоящий момент ситуация 
в Кашарском районе выходит из-под контроля, и 
для ее урегулирования, видимо, требуется вме-
шательство областных структур власти. 

Перед самым выходом номера мы узнали, что 
в ближайшее время запланирована встреча Гу-
бернатора Ростовской области В.Ю. Голубева с 
депутатским корпусом и главами сельских посе-
лений Кашарского района.

Мария Петрова, фото из архива

Актуальный вопрос

Продолжение (начало на стр. 7)
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таГанроГ: Главное – движение вперёд
Второй по величине в Ростовской области, легендарный город Таганрог расположен на 
северном побережье Таганрогского залива Азовского моря. От устья реки Дон – с одной 
стороны, и от границы с Украиной – с другой, он удалён на 50 км, до Москвы от него – 950 км, 
от Ростова-на-Дону – 60 км. На площади в  80 кв.км. проживает более 260 тысяч человек. 
Впечатление современного путешественника: в каждом доме, в каждом офисе и почти в 
каждом кабинете этого города непременно встретишь художественное или скульптурное 
изображение Великого Петра или Антона Павловича Чехова…

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Таганрог, основанный в 1698 году Петром Пер-

вым, стал первой военно-морской базой России, 
первым российским портом на открытом морском 
побережье и первым в России городом, постро-
енным по регулярному плану. Екатерина Вторая, 
Александр Первый и другие известные государ-
ственные деятели тоже заметно повлияли на его 
становление и развитие.

Богатым городом-портом, главным торговцем 
России на южном направлении, Таганрог стано-
вится после присоединения к России Крыма. 

С конца XIX-го века, в 20-30-е годы в городе 
растёт промышленная база. Динамика развития 
была прервана во время Великой Отечественной 
войны: почти два года Таганрог находился в окку-
пации. Гордые таганрожцы не смирились: здесь 
действовала крупней-
шая на юге страны под-
польная организация. 

После войны таган-
рожцы быстрыми тем-
пами восстановили свой 
город. В 60-90 годы  
значительное развитие 
получили не только промышленность и инже-
нерная инфраструктура, но социальная и куль-
турная сферы,  были построены многие крупные 
объекты образования, здравоохранения, культу-
ры и спорта.

Шли годы, и ХХ век канул в лету, уступив ме-
сто веку ХХI, и над Таганрогом, как и над всей 
страной, пронеслись мощные ветра перемен. 
Сегодня Таганрог – крупный индустриальный, 
научный и культурно-исторический центр, один 
из ведущих морских портов на южных рубежах 
России. «Тагмет», «Красный котельщик», ТАНТК 
им. Г.М.Бериева, «Тагаз» и другие предприятия 
занимают в городе лидирующие позиции. Малый 
и средний бизнес дают примерно треть доходов 
городскому бюджету. 

Таганрог дал России и миру немало выдаю-
щихся людей. В первую очередь – великого 
русского писателя А.П.Чехова, 150-летие со дня 
рождения которого отмечалось в 2010 году. С 
городом также связаны имена актрисы Ф.Г. Ра-
невской, революционера П.П. Шмидта, художни-
ков К.А. Савицкого и А.К. Куинджи, писателей 
К.Г. Паустовского и И.Д. Василенко, дрессиров-
щика А.А. Дурова, певицы Е.В. Образцовой, по-
эта М.И. Танича, авиаконструкторов Г.М. Берие-
ва, Р.Л. Бартини и В.М. Петлякова, литератора и 
общественного деятеля Н.В. Кукольника, хирур-
га Н.А. Богораза, математика А.А. Самарского 
и многих других известных в нашей стране и за 
ее пределами. Таганрожцы гордятся своими вы-
дающимися земляками, чтят их память, сохра-
няют и приумножают богатейшее историческое 
и культурное наследие города.

Достижения 2011 года отлично иллюстриру-
ют сегодняшнюю жизнь города Таганрога, его 
стабильное развитие, социальную направлен-
ность деятельности городских властей. Принят 
городской бюджет, впервые перешагнувший 
отметку в пять миллиар-
дов рублей. Это новый 
этап в развитии города. 
увеличение финансиро-
вания позволит решать 
ещё более серьёзные 
задачи. Проблемы есть 
и будут, но позитивные шаги налицо. Многое 
сделано, что-то перейдёт на 2012 и последую-
щие годы, но главное – движение вперёд. А оно 
у города Таганрога есть.  

ТАГАНРОГ – ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВы
Самым значимым событием в конце прошлого, 

2011 года стало то, что указом Президента Рос-
сийской Федерации Д.А. Медведева от 03.11.2011 
№1459 Таганрогу присвоено почётное звание 
Российской Федерации «Город воинской славы».

Славная история города Таганрога насчитыва-
ет немало героических страниц. И в петровские 
времена, и в период Крымской кампании сере-
дины ХIХ века, и в годы Великой Отечественной 
войны таганрожцы самоотверженно вставали на 
защиту Отечества. В течение трёх долгих лет, в 
ходе подготовки конкурсной заявки, сотни спе-
циалистов проводили необходимые исследова-
ния, устраняли неточности, по крупицам собира-
ли необходимые сведения в архивах Таганрога, 
Ростова-на-Дону, Москвы. И результатом этой 
кропотливой работы стало признание того, что 
среди тридцати, поданных в оргкомитет «По-

беда», заявка города Таганрога была признана 
одной из самых лучших. 

Звание «Город воинской славы» по праву 
принадлежит всем поколениям таганрожцев-
патриотов. Их воинские и трудовые подвиги при-
умножали и приумножают славу города.

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ – ОСНОВА ОСНОВ 
В развитии экономики города – ситуация ста-

бильная, и по многим позициям наблюдается 
положительная динамика. По объёму выпускае-
мой продукции Таганрог по-прежнему занимает 
второе место в Ростовской области. Крупнейший 
инвестиционный проект осуществляется на «Таг-
мете»: мартеновское производство стали уступит 
место более совершенным современным техно-
логиям, что позволит значительно улучшить эко-

логическую ситуацию. 
Модернизация и даль-

нейшее развитие про-
изводства котельного 
оборудования позволит 
«Красному котельщику» 
получать и в дальней-
шем самые крупные и 

выгодные заказы.
Завершилась реорганизация авиапредприя-

тий, образовалось акционерное общество – 
ТАНТК им. Г.М. Бериева. Сегодня численность 
работающих в нём достигла почти шести тысяч 
человек, и постепенно завод возвращает себе 
былую мощь. Серийное производство Бе-200 
перенесено в Таганрог, подписаны контракты с 
МЧС России на поставку этих самолётов. 

В период финансово-экономического кри-
зиса 2009 года большие проблемы возникли у  
ТАГАЗа, автозавод из-за проблем с кредито-
рами оказался чуть ли не на грани банкрот-
ства. Город не смог помочь этому предприятию 
своими силами. Подключилось Правительство 
Ростовской области, а затем вопрос был по-
ставлен на федеральном уровне. В начале де-
кабря 2011 года Председатель правительства 
РФ В.В. Путин провёл совещание по ТАГАЗу, в 
котором принял участие и Губернатор Ростов-
ской области В.Ю. Голубев. В итоге были под-
писаны соглашения, благодаря которым пред-
приятие останется не только жизнеспособным, 
но и будут созданы условия для его дальнейше-
го развития и модернизации. 

ЗДОРОВьЕ – В МОДЕРНИЗАЦИИ
Став участником программы модернизации 

здравоохранения и получив значительные сред-
ства из федерального бюджета, Таганрог обно-
вил многие лечебные заведения.

Программа предусматривает не только капи-
тальный ремонт медицинских учреждений, но и 
оснащение их новейшим оборудованием (всего 
будет получено 263 аппарата) и широкое вне-
дрение современных информационных систем. 
Таким образом, после системных преобразова-
ний муниципальное здравоохранение выйдет на 
совершенно новый качественный уровень.

Из 12,5 млрд рублей, 
полученных Ростовской 
областью на модерниза-
цию здравоохранения, 
Таганрогу выделено ни 
много ни мало – 1,2 млрд 
рублей, то есть десятая 

часть всех средств. Это говорит о том, что город 
своевременно подготовил проектно-сметную до-
кументацию и сумел максимально эффективно 
провести подготовительную и организационную 
работу. Освоить 1,2 млрд рублей за два года – 
задача очень непростая, но как показывает опыт 
2011 года, вполне разрешимая. Все процессы 
идут параллельно: здания ремонтируются, и в это 
же время закупается  оборудование и обучаются 
специалисты для работы на нём.

«ПОД ФЛАГОМ ДОБРА»
В мае в Таганроге состоялась ставшая тради-

ционной Всероссийская благотворительная ак-
ция «Под флагом добра». На собранные в 2011 
году 4,3 млн рублей удалось оказать помощь 
сорока детям. Лечение тридцати из них уже за-
вершено, восьми детям сделаны сложные опера-
ции (на сердце, головном мозге, глазах), двум – 
протезирование. В лучших медицинских центрах 
Москвы, Санкт-Петербурга, уфы, Краснодара и 
Тулы проходило это лечение. Четыре года назад 
эта акция проводилась в городе впервые, никто 
не знал, что столько таганрожцев откликнутся,  

сердцем услышат чужую боль, горе детей, их 
родных и близких. Благотворительные пожерт-
вования в сумме 21,6 млрд рублей позволили 
оказать помощь в лечении двухсот тридцати тя-
желобольных детей. 

В ЦЕНТРАЛьНОМ ПАРКЕ ПЕРЕМЕНы
В 2011 году произошли изменения в централь-

ном парке, гордости и любимом месте отдыха 
таганрожцев, которому как раз исполнилось 205 
лет. Город благодарен коллективу его работни-
ков за  то, что они содержат его в прекрасном 
ухоженном состоянии, и оказывает всяческую 
помощь. Фактически заново созданы фонтан и 
Зелёный театр, смонтировано «Колесо обозре-
ния», тротуарной плиткой выложены централь-
ные аллеи, поставлены новые скамейки. Ко Дню 
Победы в парке отреставрирован мемориал 
«Вечный огонь». Построена игровая площадка, 
быстро ставшая популярной и любимой и у дет-
воры, и у родителей. 

Но самым интересным стало превращение 
бывшего кафе в шахматный клуб. История шах-
мат в Таганроге сегодня, пожалуй, претерпевает 
второе рождение. Когда-то шахматисты запол-
няли до отказа не только свой шахматный пави-
льон, но играли просто сидя на лавочках. В годы 
перестройки павильон 
превратился в кафе, и 
теперь, к удовольствию 
большинства горожан, 
произошла его обратная 
метаморфоза. Это тем 
более кстати, что интерес к шахматам возрас-
тает, неслучайно именно в Таганроге в прошлом 
году состоялась Высшая лига Чемпионата Рос-
сии по этому виду спорта. участники-таганрожцы 
высоко оценили организационный уровень меро-
приятия и даже тихонько мечтают о возможности 
проведения Чемпионата мира по шахматам в 
родном городе. В 2012 году работы по обустрой-
ству шахматного павильона будут завершены, и 
действовать он будет круглогодично. 

ТАГАНРОГ СПОРТИВНыЙ
Что касается спорта вообще, то неслучайно 

именно Таганрог чаще всего выбирается мини-
стерством спорта Ростовской области площад-
кой для соревнований самого различного уровня. 
Потому что этот город сумел не только сохранить 
все спортивные сооружения, но постоянно совер-
шенствует спортивную базу и много внимания 
уделяет пропаганде физкультуры и спорта. И, 
кроме того, в городе столько достопримечатель-
ностей, что культурный досуг гостям любых ка-
тегорий обеспечен всегда. Спортивный Таганрог 
сегодня – это почти 60 тысяч спортсменов и физ-
культурников. В городе культивируется около 
60 видов спорта, работают 6 детско-юношеских 
спортивных школ. Спор-
тивная база Таганрога 
– 5 стадионов, 160 пло-
скостных сооружений, 
67 спортивных залов, 4 
бассейна. Город уделяет 
огромное внимание раз-
витию массового спорта 
и работе с детьми, по 
месту жительства в нём 
насчитывается 81 спор-
тивная площадка. На 
таком базисе и вырастает спорт высоких дости-
жений. В 2011 году таганрогские спортсмены за-
воевали 56 медалей различного достоинства, из 
82, завоёванных в целом Ростовской областью! 
Девять таганрогских спортсменов претендуют на 
участие в следующем году в Олимпийских и Па-
ралимпийских играх в Лондоне.

Таганрог – город южный, но несколько лет на-
зад, когда стали заливать катки под открытым 
небом и народ с упоением встал на коньки, стало 
понятно, что настало время построить большой 
крытый каток с искусственным льдом. Сегодня 
строительство этого катка идёт хорошими тем-
пами. В 2011 году было выделено более 30 млн. 
рублей, в 2012-м предполагается освоение более 
65 млн. рублей. Кроме того, будет получен пол-
ный комплект оборудования на сумму 30 млн. 
рублей – холодильники, заливочная машина, 
хоккейные ворота, станок для заточки коньков. 
Планируется к концу 2012 года ввести каток в 
эксплуатацию. Вот тогда и начнут таганрожцы 
осваивать хоккей и фигурное катание на профес-
сиональном уровне. 

Развитие спортивной базы предполагает 

строительство и реставрацию многих других объ-
ектов. В 2011 году создана хорошая, состоящая 
из нескольких зон спортивная площадка на Сол-
нечном пляже. Продолжается реконструкция ста-
диона «Торпедо»: в 2011 году реставрационные 
работы происходили на большом тренировочном 
поле. Рядом со стадионом «Торпедо»  капиталь-
но ремонтируется бывший Дворец спорта ком-
байнового завода. Все работы финансируются 
из областного бюджета (более 49 млн. рублей) и 
должны быть завершены в 2012 году. 

Начинается реконструкция закрытого бассей-
на «Дельфин», на которую из областного бюдже-
та будет выделено 80,6 млн рублей.

МОЛОДёжИ – И ЦЕНТР, И ДВОРЕЦ
Молодёжный центр в Таганроге работает уже 

несколько лет. А идея создания Дворца молодё-
жи витала в воздухе с тех пор, как оказалось, что 
Центр стал тесноват, а молодёжи нужен размах. 
ДК комбайностроителей после долгих лет мы-
тарств и разрухи реконструировали и вдохнули 
в него вторую жизнь. Сегодня он работает по 
многим направлениям – вокальная, хореографи-
ческая, лингвистическая и театральная студии, 
спортивные секции, клуб авторской песни, клуб 
молодых семей – выбор на любой вкус. Во Дворце 

собираются волонтёры 
и молодые художники. 
Здесь же расположился 
замечательный зал бра-
косочетаний, который 
с первого дня работы 

пользуется огромной популярностью. Таганрож-
цы вправе гордиться: такое современное много-
функциональное учреждение, центр развития и 
проведения досуга молодёжи – пока единствен-
ное в Ростовской области. 

ДЕТСКИЙ САД НА РуССКОМ ПОЛЕ
Новый детский сад – событие знаковое, навер-

ное, для любого населённого пункта современной 
России. По крайней мере, в Таганроге дошколь-
ные учреждения не строились с советских времён. 
И вот он появился на Русском поле – замечатель-
ный, новый и самый современный. И благода-
рить за это надо, прежде всего, Правительство 
Ростовской области и Губернатора В.Ю. Голубе-
ва. А вообще-то, с 2003 года в муниципальную 
сеть дошкольных учреждений было возвращено 
15 детских садов и дополнительно открыто 369 
групп. Так что никто не бездействовал, и количе-
ство мест в дошкольных учреждениях с 2003 по 
2010 год увеличилось на 2932 места. В 2011 году 
к ним прибавилось ещё 295 мест. А проект рас-
ширения сети дошкольных учреждений на 2012–
2015 годы предусматривает строительство пяти 
новых детских садов на 960 мест, капитальный 
ремонт двух детских садов, открытие дошколь-

ных ступеней в пяти 
школах. Это обеспечит 
ещё 2090 мест в детских 
садах и позволит прак-
тически ликвидировать 
имеющуюся очередь. То, 
что пустовать эти места 
не будут, подтверждает 
статистика: с 2000-х го-
дов начался постепен-
ный демографический 
подъём. Цифры 2011 

года подтверждают: по состоянию на 26 декабря 
в Таганроге родилось 2973 младенца – на 115 
больше, чем в 2010 году. Рост рождаемости – 4%. 
В уходящем году был зарегистрирован 2751 брак 
– на 392 (или почти на 17%) больше, чем в 2010 
году. Количество разводов – 1365 – снизилось по 
сравнению с 2010 годом более чем на 1,5%.

Итак, в Таганроге количество людей, вступаю-
щих в брак, явно увеличивается. И больше рож-
дается детей – значит, жить стало лучше, жить 
стало веселей. Сыграли свою положительную 
роль и социальные меры поддержки семьи (ма-
теринский капитал, а с 1 января 2012 года – и 
региональный материнский капитал), и усилия, 
прилагаемые администрацией города для обе-
спечения молодых семей жильём, и поддержка 
молодых специалистов, и развитие экономики, и 
создание новых рабочих мест. 

Впереди новый 2012 год. Новые задачи, новая 
работа. С которой город Таганрог справится не 
менее успешно.

Флория Нетреба,
фото из архива 

Расходы бюджета города в отчетном перио-
де составили 3112,0 млн руб. и традицион-
но сохраняли свою социальную направлен-
ность: образование – 33,6%; социальная 
политика – 33,2%; жКХ – 10,7%; здравоох-
ранение – 8,2% и др

Объем инвестиций в основной капитал по круп-
ным и средним предприятиям вырос по срав-
нению с тем же периодом 2010 года на 35% и 
составил 2,5 млрд. рублей. Наибольшая доля ин-
вестиций приходится на ОАО «Тагмет» (56,2%)

Таганрог занимает второе место по объему от-
груженных товаров собственного производства 
среди городов Ростовской области. Доля города 
в общем объеме по области составляет 15%

В городе реализуется долгосрочная целевая 
программа развития субъектов малого и сред-
него предпринимательства на 2010–2014 годы. 
В 2011 году на реализацию мероприятий Про-
граммы предусмотрено более 41 млн рублей 
(2010 г. – 29,3 млн руб.), в том числе из бюджета 
города – порядка 12 млн рублей. Дополнитель-
но удалось привлечь средства Фонда софинан-
сирования расходов (областной и федеральный 
бюджет) в размере более 29 млн рублей
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контрольно-ревизионный отдел, задача 
которого – проверять целевое назначение 
и эффективность расходования казенных 
средств, качество работ и услуг, выполняе-
мых за счет бюджета. Какую оценку Вы мо-
жете дать его работе в минувшем году? 

– Приоритетным направлением работы 
контрольно-ревизионного отдела Думы остава-
лась проверка расходования средств, выделен-
ных на решение социальных проблем, контроль 
за целевым и эффективным использованием 
средств и качеством работ и услуг при рефор-
мировании жилищно-коммунальной сферы. 
В прошлом году проведено 39 контрольных 
и камеральных проверок в 42 организациях, 
учреждениях и на предприятиях, являющихся 
получателями бюджетных средств. Общий объ-
ем проверенных средств составил 958091,45 
тыс. рублей. По фактам нарушений, выявлен-
ных в ходе этой работы, совместно с админи-
страцией города ведется претензионно-исковая 
работа. Результаты проверок по нарушениям 
договорных обязательств подрядными органи-
зациями передаются в прокуратуру.

– Какие решения городской Думы были 
направлены на поддержку предприятий ма-
лого и среднего бизнеса?

– В целях создания оптимальных условий для 
работы и развития таких предприятий принят 
ряд мер, позволивших не только сохранить бо-
лее тысячи рабочих мест на предприятиях, по-
лучивших поддержку, но и создать более 150 
новых рабочих мест. Всего в 2011 году полу-
чателями прямых форм финансовой поддерж-
ки в рамках областной и муниципальной Про-
граммы развития предпринимательства стал 
121 субъект малого и среднего бизнеса. В 2010 
году таких предприятий было 107. Сумма под-
держки составила более 31 миллиона рублей, в 
том числе из бюджета города – 11,2 миллиона. 
Кроме этого, НО «ФППиРК» предоставлен иму-
щественный взнос из всех уровней бюджета в 
сумме 21 миллиона рублей. Эти средства были 

направлены на предоставление микрозаймов 
субъектам малого и среднего предпринима-
тельства на льготных условиях. 

– В прошлом году таганрогская Дума при-
няла новый Устав города…

– Необходимость в новом уставе Таганрога 
продиктована многочисленными изменениями, 
внесенными в федеральное и областное зако-
нодательство. После тщательной проработки 
положений устава состоялось его обсужде-
ние на публичных слушаниях. жители города 
высказали свои предложения и дополнения к 
основополагающему документу города. Неко-
торые предложения горожан были учтены. В 
итоге этой работы принято решение Думы «О 
принятии устава муниципального образования 
«Город Таганрог». Основное отличие новой 
редакции устава от предыдущей заключается 
в расширении перечня вопросов местного зна-
чения. Как следствие, изменились полномочия 
органов местного самоуправления по их реше-
нию.

– С какой целью проводится реорганиза-
ция некоторых учреждений образования, 
культуры и спорта?

– В рамках реализации федерального зако-
на «Об автономных учреждениях» в 2010 году 
в Таганроге начался процесс реорганизации 
организационной формы учреждений образо-
вания, культуры и спорта. Реорганизация этих 

учреждений в автономные проводится в целях 
развития конкуренции, и, как следствие, повы-
шения качества предоставляемых услуг. В про-
шлом году работа продолжилась. Городская 
Дума согласовала создание еще нескольких 
автономных учреждений образования: МАОу 
гимназия «Мариинская» и гимназия №2 имени 
А.П. Чехова, МАДОу «Центр развития ребенка 
– детский сад №66 «Теремок» и «Детский сад 
общеразвивающего вида №68 «Светлячок», а 
МАОу лицей №28 реорганизовано путем при-
соединения к нему МОБу СОШ №14.

– Антикоррупционные действия нашли 
своё место в решениях городской Думы? 

– Во исполнение реализации федеральных и 
областных законов в сфере противодействия 
коррупции приняты решения городской Думы 
«Об утверждении порядка проведения анти-
коррупционного мониторинга в муниципальном 
образовании «Город Таганрог» и «Об установ-
лении «Порядка утверждения планов противо-
действия коррупции в органах местного са-
моуправления муниципального образования 
«Город Таганрог». 

– Выездные совещания хорошо вписались 
в практику вашей работы…

– Действительно, одной из мобильных форм 
работы наших депутатов являются выездные 
совещания, которые позволяют непосредствен-
но на местах познакомиться с той или иной про-
блемой и принять меры по ее решению, либо 
ознакомиться с ходом реализации того или 
иного проекта. Например, в марте 2011 года 
состоялось выездное совещание на ОАО ТКЗ 
«Красный Котельщик». На предприятии де-
путаты посетили участки, где внедряются со-
временные технологии производства, которые 
позволят обеспечить выпуск новой продукции, 
полностью отвечающей международным стан-
дартам и требованиям как по уровню энергоэф-
фективности, так и по соответствию экологиче-
ским стандартам. 

– Работа фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 

городской Думе получила высокую оценку 
политсовета Ростовского регионального от-
деления партии. «Старшие» коллеги отмети-
ли как положительный опыт взаимодействия 
в Таганроге местного отделения партии и 
фракции в городской Думе, в том числе и по 
генерации и реализации нормотворческих и 
социальных инициатив. 

– Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в городской 
Думе Таганрога в прошлом году выдвинула ряд 
предложений, направленных на решение акту-
альных проблем горожан и повышение уровня 
жизни населения. В частности, это разрешение 
ситуации, сложившейся в Таганроге в связи с 
изменением с 1 апреля 2011 года порядка на-
числения платы за подогрев воды в многоквар-
тирных домах, которые не имеют общедомового 
прибора учета. По предложению депутатов-
единороссов этот вопрос был рассмотрен на 
заседании Думы. В результате, управляющие 
компании вернулись к прежнему порядку рас-
четов на ГВС – на основе показаний индиви-
дуальных приборов учета. Социальную напря-
женность в городе удалось снять. Кроме того, 
по инициативе фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
на заседание городской Думы были вынесены 
вопросы о несвоевременной подготовке и до-
ставке жителям города квитанций по оплате на 
услуги жКХ и работе компаний по управлению 
многоквартирными домами.

ным воспитанием – значимая составляющая 
качества жизни населения, и эта проблема ре-
шается в городе в первоочередном порядке. 
учитывая ее актуальность, реализация про-
граммы находится под постоянным контролем 
депутатов городской Думы. В ноябре в микро-
районе Русское поле открылся новый детский 
сад на 200 мест с бассейном, зимним садом, 
многочисленными игровыми площадками. Это 
первое дошкольное учреждение, построенное в 
городе за долгие годы. На ближайшие четыре 

года запланировано строительство еще пяти 
детских садов. Кроме этого, продолжается ра-
бота по капитальному и текущему ремонту дей-
ствующих дошкольных учреждений. Более 27 
процентов всех расходов бюджета, а это более 
миллиарда рублей, направлено на финансиро-
вание мер социальной поддержки льготных ка-
тегорий населения. 

По предложению депутатов в бюджет города 
на 2012 год были внесены некоторые поправки. 
В итоге, предусмотрены дополнительные сред-
ства на льготный проезд в городском транс-
порте школьников, студентов и пенсионеров. 
Кроме этого, запланированы средства на ре-
монт внутридворовых территорий и проездов к 
многоквартирным домам. 

В прошедшем году начата реализация про-
граммы «Модернизация здравоохранения Та-
ганрога на 2011–2012 годы». Она предусма-
тривает укрепление материально-технической 
базы лечебно-профилактических учреждений, 
внедрение современных информационных си-
стем, повышение доступности и качества ам-
булаторной медицинской помощи. Из бюдже-
тов всех уровней планируется направить 501 
миллион рублей на проведение капитальных 
ремонтов муниципальных учреждений здраво-
охранения Таганрога и подготовку помещений 
к размещению медицинского оборудования. 
В 2011 году уже освоен 131 миллион рублей. 
Так, в поликлинике по улице Инструментальной 
работы заканчиваются, а в детской поликлини-
ке по улице Свободы ремонт уже завершен. 
Проведены работы по укреплению гинеколо-
гического корпуса родильного дома. На заме-
ну устаревшего медицинского оборудования и 
приобретение современных аппаратов, отсут-
ствующих в муниципальных учреждениях здра-

воохранения, в 2011 
году направлено 237,6 
миллиона рублей. 

По-прежнему жилищ-
ная проблема остает-
ся в Таганроге одной 
из наиболее острых. А 
ведь обеспеченность 
жильем является важ-

нейшим социальным индикатором, определяю-
щим уровень жизни людей. Для решения этой 
проблемы реализуется ряд федеральных, об-
ластных и городских программ. Муниципаль-
ное жилье в Таганроге строится. Например, 
идут работы на второй секции нового дома на 
90 квартир. Сдача его в эксплуатацию намече-
на на нынешний год. А в первой очереди дома 
справили новоселье в 2010 году дети-сироты, а 
также семьи, переселенные из аварийного жи-
лья, и граждане, состоящие на учете в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий. 
Строительство этого дома идет за счет средств 
из бюджетов различных уровней.

– В структуре городской Думы есть 

– Юрий Владимирович, как бы Вы сфор-
мулировали основные принципы работы 
Думы?

– В 2011 году работа городской Думы, как 
всегда, строилась на принципах сотрудничества 
с избирателями, общественно-политическими 
организациями, администрацией города, с 
областными и федеральными структурами. 
Депутаты в своей работе руководствовались 
утвержденным планом. В прошлом году было 
проведено 17 заседаний и пять совещаний де-

путатов. Рассмотрено 145 вопросов, принято 
131 решение городской Думы. Одна из ключе-
вых задач для нас – формирование и утвержде-
ние бюджета города и контроль за его исполне-
нием. Несмотря на условия жесткой экономии 
бюджетных средств, доходную часть бюджета 
города удалось сохранить на плановом уровне. 
Кроме этого, из средств областного бюджета 
привлечено 999 миллионов рублей, которые 
были направлены на финансирование соци-
альных программ, а также решение проблем 
жилищно-коммунального комплекса. Не могу 
не отметить, что по-прежнему остается острой 
проблема недоимки по налоговым и неналого-
вым сборам, зачисляемым в бюджет города, 
что приводит к выпадающим доходам в город-
ской казне. На протяжении года совместно с 
администрацией города и налоговой службой 
велась постоянная работа по взысканию за-
долженности по налогам и сборам, поискам до-
полнительных источников доходов городского 
бюджета. Городской Думой совместно с адми-
нистрацией города проведена взвешенная ра-
бота по прогнозированию городского бюджета 
на 2012 год и на плановый период 2013–2014 
годы с учетом основных направлений бюджет-
ной, налоговой и социальной политики города, 
направленная на концентрацию финансовых 
ресурсов для решения приоритетных задач 
социально-экономического развития Таганрога. 
Впервые за посткризисные годы бюджет горо-
да снова принимается на три года. Также впер-
вые в современной истории Таганрога сумма 
доходной части бюджета превысила пять мил-
лиардов рублей. Приоритетами бюджетной по-
литики города, как и прежде, будут улучшение 
жизни горожан, адресное решение социальных 
проблем, модернизация социальной и инже-
нерной инфраструкту-
ры, развитие экономи-
ческого потенциала за 
счет привлечения инве-
стиций, внедрения ин-
новационных проектов 
и энергосберегающих 
технологий.

– Социальные га-
рантии – это то, чему уделяется приоритет-
ное внимание…

– Да, основной задачей муниципалитета в 
условиях режима экономии бюджетных средств 
является обеспечение социальных гарантий 
граждан. В течение последних лет бюджет го-
рода остается социально ориентированным. 
Отмечается ежегодный рост финансирования 
из местного бюджета социальных отраслей. 
Так, в прошедшем году более 74 процентов го-
родского бюджета направлено на выполнение 
социальных обязательств, мероприятий и про-
грамм. Одна из таких программ направлена на 
развитие системы дошкольного образования. 
Максимальная обеспеченность детей дошколь-

юрий сТефанов: 
«обязанность каждоГо 
депутата – оправдать 

доверие людей»
Городская Дума города Таганрога подводит итоги работы за прошедший 
год. Что сделано, на что необходимо обратить внимание в наступившем 
году – об этом беседа нашего корреспондента с председателем городской 
Думы Таганрога Юрием Стефановым

Гостиница «Таганрог» Театр
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В 2011 году работа городской Думы, как всег-
да, строилась на принципах сотрудничества с 
избирателями, общественно-политическими 
организациями, администрацией города, с 
областными и федеральными структурами. 
Депутаты в своей работе руководствовались 
утвержденным планом

Будни муниципальных образований: Таганрог
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по подготовке материалов для разработки 
программы мероприятий по предотвращению 
подтопления жилых зданий и отведения грун-
товых вод с городских территорий. Постоянное 
внимание уделялось и уделяется работе управ-
ляющий компаний, организации эффективного 
взаимодействия между депутатами, админи-
страцией города и управляющими компаниями, 
а также вопросу формирования тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги. Особое место 
в работе комиссии отводится вопросам охраны 
окружающей среды, энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности бюд-
жетного сектора, жилищного фонда и систем 
коммунальной инфраструктуры города. Пред-
метом постоянного внимания комиссии также 
являются вопросы, касающиеся капитального 
ремонта многоквартирных жилых домов, подго-
товки к зимнему отопительному сезону, работы 
коммунальных служб по очистке городских до-
рог в зимний период. 

– Как Вы оцениваете качество принятых 
городской Думой решений?

– Все проекты решений, поступающие в го-
родскую Думу, подлежат обязательной право-
вой и антикоррупционной экспертизе, которую 
проводят как юридические отделы Думы и ад-
министрации города, так и прокуратура Таган-
рога. Поэтому замечаний к их качеству нет.

– Но нормотворчество – лишь вершина 
айсберга обязанностей депутатов. Главная 
их забота – работа с избирателями …

– Работа Думы строится на принципах по-
стоянного взаимодействия с избирателями и 
является самым приоритетным направлени-
ем. В 2011 году в городскую Думу поступило 
266 заявлений и обращений граждан и пред-
приятий. По каждому обращению проведена 
работа, заявителям направлены обоснован-
ные письменные ответы. Не реже одного раза 
в месяц депутаты проводили личные приемы 
граждан. За год состоялось 312 приемов. Для 
решения вопросов, связанных с депутатской 
деятельностью, в адрес администрации депу-
татами направлено 1558 депутатских обраще-
ний. Спектр вопросов весьма разнообразный. 
Однако, анализ обращений показывает, что 
наиболее актуальными продолжают оставаться 
вопросы социального характера – 53,4 процен-

та, жилищно-коммунального хозяйства – 19,06 
процента и благоустройства – 13,67 процента. 
В прошлом году получено 2310 ответов, из ко-
торых около 80 процентов содержат решение 
вопросов. Сейчас на контроле депутатов нахо-
дятся 248 депутатских запросов. 

– Но ведь каждый депутат еще и работает 
на производстве. Как организована работа 
по жалобам и предложениям избирателей, 
чтобы было соблюдено отведенное законом 
время?

– Депутатам помогают работники аппара-
та Думы. Кроме этого, каждый депутат имеет 
своих помощников, причем, на безвозмездной 
основе. В некоторых муниципальных образова-
ниях ввели платных помощников, но мы прин-
ципиально против. Эта работа должна вестись 
на общественных началах. Тратить бюджетные 
деньги на это смысла нет. Тогда уж лучше рас-
ширить штат. Приемы депутатов всегда прово-
дятся в присутствии юристов городской Думы. 
Они сразу же консультируют, помогают, про-
водят регистрацию обращений. Кроме прие-
мов, депутаты регулярно обходят свои округа, 
интересуются жизнью людей, проблемами, с 
которыми встречаются их избиратели. В окру-
ге должны знать своего депутата, а депутат 
– своего избирателя. Такие «походы» обычно 
проводятся в вечернее время, когда люди воз-
вращаются домой после работы. 

– Сейчас практически во всех муници-
пальных образованиях Ростовской области 
созданы молодежные парламенты. Что бы 
Вы пожелали молодым депутатам?

– В Таганроге и в составе Думы есть моло-
дежь, и молодежный Совет работает. Ребята 
присутствуют на наших заседаниях, проводим 
мы и совместные заседания. Молодым депута-
там я бы посоветовал быть более терпимыми 
к людям. И более терпеливыми. Нередко они 
пытаются решить вопрос как можно быстрее, 
а если не получается, у них сразу опускаются 
руки. В результате, проблема «повисает» в 
воздухе. Но если ты сегодня бросил одну про-
блему, завтра от тебя отойдут пять избира-
телей. Бросил вторую – двадцать. И с кем ты 
останешься, в конце концов? Я уверен, что во-
просов, которые нельзя решить, не бывает. Да, 
иная проблема требует времени. Объясни это 
людям, и тебя поймут. Это я всегда стараюсь 
внушить молодому депутату. 

– Давайте перейдем от общего к частному. 
Вы, Юрий Владимирович, не только пред-
седатель городской Думы, но и депутат. За 
Вами – 17-й округ, жители которого оказы-
вают Вам доверие уже в пятый раз, а на по-
следних выборах отдали за Вас 80 процен-
тов голосов. Как бы Вы продолжили фразу: 
«Дорога к сердцу избирателя лежит…»

– …по улице, на которой он живет. Если че-
ловек видит, как изменяется его микрорайон: 
асфальтируются дороги, ремонтируются дома, 
проводятся коммуникации, он будет верить де-
путату.

Проблемы конкретных людей не менее важ-
ны и порой требуют больше времени и усилий, 
чем вопросы масштаба округа и города. При-
чем понятие «избиратели» для меня условное. 
Ведь на мои депутатские приёмы приходят 
жители других округов и даже приезжие. Как 
отказать в помощи людям, которые оказались 
в чужом городе без денег и документов? Или 
матери двух несовершеннолетних детей, нахо-
дящейся в разводе и страдающей онкологиче-
ским заболеванием?

Примеров помощи по конкретным адресам 
можно привести немало. Помощь с пропиской, 
трудоустройством, оплатой дорогостоящего ле-
чения, поддержка одиноких пожилых граждан, 

ветеранов, инвалидов, многодетных и мало-
обеспеченных семей, решение коммунальных 
проблем – этот перечень можно продолжать 
и продолжать. Но я бы не хотел использовать 
страницы газеты для самоотчета. 

– Как Вы определяете «болевые точки» 
округа, ведь не каждый человек сможет или 
захочет прийти со своей проблемой на депу-
татский прием или написать обращение? 

– Механизм очень прост. Необходимо «хо-
дить в народ»: регулярно встречаться с изби-
рателями непосредственно в микрорайонах, 
работать со старшими по домам и улицам, а 
также внимательно относиться ко всем обра-
щениям граждан. 

– В отчете городской Думы о работе в 2011 
году, на мой взгляд, есть одно упущение – 
он не отражает, сколько благодарностей по-
лучили депутаты от избирателей. Часто ли 
Вам и Вашим коллегам говорят спасибо?

– Депутатов чаще благодарят устно. Публич-
ные или письменные благодарности случаются 
реже. Но, честно говоря, не хочется включать 
эту статистику в отчет, потому что всегда и 
везде нареканий в адрес властей больше, чем 
благодарностей. И это служит нам, депутатам, 
стимулом не успокаиваться на достигнутом.

Беседовала Флория Нетреба,
фото из архива городской Думы Таганрога

В прошлом году в итоге реализации акции 
«Дорога к школе», предложенной депутатами-
единороссами, направленной на безопасность 
детей по дороге к образовательным учрежде-
ниям, установлены турникетные ограждения, 
светофоры, предупреждающие знаки, нанесе-
на дорожная разметка на особо опасных участ-
ках при подходах к школам и детским садам. 
Работы по выполнению мероприятий акции 
будут продолжены и в этом году. В социаль-
ный блок вопросов, рассмотренных фракцией 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в городской Думе, вошли 
подготовка к летней оздоровительной кампа-
нии, меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, доступность и качество 
медицинской и социальной помощи матерям 
и детям, обеспечение беспрепятственного до-
ступа инвалидов и маломобильных групп насе-
ления к объектам социальной инфраструктуры, 
развитие детско-юношеского спорта и другие. 
Депутаты-единороссы по-прежнему держат на 
контроле формирование тарифов на жилищно-
коммунальные услуги и ценообразование на 
продукты питания, проблемы обманутых доль-
щиков и возведения жилья без разрешающих 
документов, выполнение областной целевой 
программы «Чистая вода» и строительство со-
циального жилья.

– Какие постоянные комиссии входят в со-
став городской Думы и как они поработали 
в 2011 году?

– В Думе созданы комиссии по строитель-
ству, градорегулированию и муниципальной 

собственности; по социальной политике, тру-
ду и защите прав граждан; по местному само-
управлению; по бюджету, налогам и экономи-
ческой политике; по жилищно-коммунальному 
хозяйству и транспорту. Комиссией по строи-
тельству, градорегулированию и муниципаль-
ной собственности проведено 17 заседаний, 
рассмотрено 83 вопроса, два проекта решений 
гордумы направлены комиссией на доработку. 
В целях совершенствования процедуры предо-
ставления муниципального имущества в без-
возмездное пользование и с учетом требований 
Федерального закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ в связи с 
совершенствованием правового положения го-
сударственных (муниципальных) учреждений» 
утверждено Положение «О порядке передачи 
в безвозмездное пользование муниципально-
го имущества города Таганрога». В результа-
те внесения изменений в решение городской 
Думы «Об утверждении Положения «О поряд-
ке проведения публичных слушаний в области 
градостроительной деятельности в городе Та-
ганроге» детализирован порядок, особенности 
организации и проведения публичных слуша-
ний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид та-
кого использования при отсутствии Правил 
землепользования и застройки. Определен, а 
затем и уточнен перечень документов, необ-
ходимых для принятия правильного решения. 
Предметом постоянного внимания депутатов 
этой комиссии являются вопросы выполнения 
плана приватизации муниципального имуще-
ства, развитие жилищного строительства и ин-
женерной инфраструктуры города, принятие в 
муниципальную собственность и отчуждение 
объектов недвижимости, согласование выстав-
ления на торги по продаже находящихся в го-
сударственной и муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков, а 
также приема граждан, в том числе, в системе 
«одного окна». 

Вопросы совершенствования местного са-

моуправления относятся к компетенции посто-
янной комиссии по местному самоуправлению. 
Было проведено 15 заседаний комиссии, рас-
смотрено 54 вопроса. Ряд вопросов, которые 
неоднократно рассматривались на заседаниях 
комиссии, касались приведения муниципаль-
ных правовых актов в соответствие с уставом 
города. Члены комиссии инициировали вопрос 
установки системы фиксации нарушений пра-
вил дорожного движения «КРИС-С». Система 
установлена и действует. Комиссия также вы-
работала ряд рекомендаций по обращениям 
жителей города о нарушении общественного 
порядка на территории сквера Петра I. В итоге 
разработана схема организации односторон-
него движения и установки дополнительных 
дорожных знаков, запрещающих стоянку авто-
транспорта в ночное время.

В прошедшем году проведено 13 заседаний 
постоянной комиссии по бюджету, налогам и 
экономической политике, рассмотрено 43 во-
проса. Основным направлением в работе этой 
комиссии являются вопросы формирования 
бюджета города, внесение в него необходимых 
изменений, контроль за исполнением городско-
го бюджета. Комиссия организовала и провела 
публичные слушания по отчету об исполнении 
бюджета города за 2010 год и по проекту бюд-
жета на 2012 год и на плановый период 2013-
2014 годы. Предметом постоянного внимания 
членов комиссии остаются проблемы недопо-
ступления налоговых и неналоговых платежей 
в бюджет города, роста недоимки по доходам, а 

также вопросы эффективности расходов бюд-
жетных средств. В целях сохранения в городе 
стабильности на потребительском рынке от-
дельное внимание было уделено сложившейся 
ситуации с ростом цен на продукты питания. 
Рассматриваются и вопросы защиты прав по-
требителей. 

Обеспечение законодательно установленно-
го уровня социальной защищенности горожан, 
охрана труда, вопросы реализации мероприя-
тий национальных проектов и многие другие 
социально значимые были рассмотрены на за-
седаниях постоянной комиссии по социальной 
политике, труду и защите прав граждан. Комис-
сией было проведено 16 заседаний, в том чис-
ле выездное заседание по вопросу расширения 
сети муниципальных дошкольных учреждений. 
На заседании комиссии было рассмотрено 60 
вопросов. Большое внимание уделяется рас-
ширению сети детских садов, модернизации 
систем здравоохранения и образования. Кроме 
того, под пристальным вниманием комиссии 
находились вопросы развития культуры и ис-
кусства, улучшения условий охраны труда на 
предприятиях и в учреждениях города, разви-
тия физической культуры и спорта, качества 
медицинских услуг. 

Организация городского жилищно-
коммунального хозяйства и оптимизация 
дорожного движения в городе относят-
ся к компетенции постоянной комиссии по 
жилищно-коммунальному хозяйству и транс-
порту. В 2011 году рассмотрено 59 вопросов 
на 13 заседаниях. В целях оптимизации транс-
портного обслуживания горожан, депутатами 
рассмотрен проект конкурсной документации 
на право осуществления регулярных перевозок 
пассажиров автобусами в городе на 2011–2012 
годы. Неоднократно обсуждались вопросы по-
вышения безопасности дорожного движения 
в городе, развития сети автомобильных до-
рог общего пользования, развития городского 
электротранспорта. По инициативе членов ко-
миссии поднята и остается на контроле пробле-
ма подтопления грунтовыми водами отдельных 
многоэтажных домов города. Начата работа 

Памятник Александру I

Памятник А.П.Чехову и Чеховский сквер 
после реконструкции

Церковь Св.Николая Чудотворца

Домик Чехова

Центральная аллея парка КиО им. Горького

Новые трамваи на улицах города

Центральная улица города - Петровская

Элемент благоустройства на улицах города

Будни муниципальных образований: Таганрог
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дворец культуры «фестивальный»:
ваш праздник – это наша работа!

Людмила Викторовна Поддубная, Заслуженный работник культуры, 
вот уже четверть века руководит МБУК «Дворец культуры» 
«Фестивальный». Это сегодня так запутанно называются учреждения 
культуры. А вообще-то долгое время, пока принадлежал заводу 
«Красный котельщик», это был Дворец культуры котлостроителей, 
а с 2009 года, после передачи в муниципальную собственность, это ДК 
«Фестивальный». Людмилу Викторовну можно слушать бесконечно, 
она влюблённый в жизнь человек и ей есть о чём рассказать

ФАНТАСТИКА: НО ОНА МОжЕТ ВСё

Её рассказы интересны и увлекательны, 
фантастичны и абсолютно правдивы, потому 
что такой она человек: если берётся за дело – 
делает его с полной отдачей, и если что-то за-
думала – обязательно добьётся. Ей подвластны 
расстояния и время. Если она увидела в Фео-
досии театральные постановки труппы мест-
ного ДК по любимому А.П. Чехову, загорелась 
и пригласила артистов в Таганрог, то никакие 
границы и таможни, никакие финансовые и 
другие проблемы не стали для неё преградой. 
И украинцы приехали, выступили, отдохнули, 
даже немного заработали денег и, накупив су-
вениров, поехали восвояси с теплом, радостью 
и неизгладимыми впечатлениями в душе от ро-
дины А.П. Чехова. 

И если она говорит, что Федя Добронравов, 
любимчик миллионов зрителей, знающих его 
по телевизионным «6 кадрам» и сериалу «Сва-
ты», непременно приедет на юбилей ансамбля 
«Ассорти» (бывшая «Матрёшка», в которой он 
когда-то занимался), значит, так и будет. А уж 
до Филиппа Киркорова ей вообще рукой по-
дать. Потому что его хореограф Леночка Про-
невская, когда-то вместе с ней начинавшая 
здесь свою карьеру, и сейчас приезжает сюда 
чуть ли не каждый год. Смотрит их постановки, 
показывает свой материал, советуется с Люд-
милой Ивановной Голубенко, руководителем 
ансамбля «Ассорти». И в подарок Леночка обя-
зательно ставит какую-нибудь постановку с од-
ним из коллективов родного ДК. Согласитесь, 
всё это дорогого стоит.

ЭТОТ ДК ПОСТРОИЛИ СПЕЦИАЛьНО ДЛЯ НЕё

Дворец – ровесник Людмилы Викторовны, и 
такое впечатление, что его специально начали 
строить за месяц до её рождения, чтобы в бу-
дущем именно здесь было её рабочее место. 
Но прежде чем к нему прийти, она училась, 
вышла замуж, родила сына. В далёкой стани-
це, где работала сразу после окончания куль-
тпросветучилища, завоевала сердца суровых 
казаков – трудолюбием, пением и неподдель-
ным интересом к укладу их жизни, культуре, 
обычаям, нравам. 

После рождения сына были годы насыщен-
ной комсомольской работы. И с этим задором 
и энергией она пришла в свой ДК, чтобы ру-
ководить коллективом в двести пятьдесят че-
ловек. Руководить так, что большинство все 
эти годы работают рядом с ней. Она их всех 
бережёт – завхоза Евгению Ивановну Чикало-
ву, которая работает здесь уже тридцать семь 
лет, художественного руководителя Галину 
Петровну Арсеньеву (четырнадцать лет), Люд-
милу Ивановну Голубенко (сорок лет). 

И ежегодно во Дворце занимается не менее 
полутора тысяч человек. К 2005 году в ДК на-
считывалось семь коллективов со званием 
«Народный». Сегодня «Народных» уже де-
сять. Безраздельной любовью и «Красного ко-
тельщика», и города ДК пользовался всегда. 
И сегодня, после передачи в муниципалитет, 
тоже ничего не изменилось: во всех празднич-
ных мероприятих, и завода, и города его уча-
стие по-прежнему неизменно. Даже передача 
в муниципальную собственность, которая для 
многих в подобных ситуациях, как показывает 

практика, является каким-то казённым неиз-
бежным актом, для этого ДК стала настоящим 
праздником – с цветами, шарами, стихами, 
песнями и танцами, со словами благодарности 
и опять же объяснением в любви друг другу 
– города, завода и Дворца культуры. А новое 
название в одночасье, да что там – мгновенно 
– придумала заместитель главы администра-
ции города по социальным вопросам Елиза-
вета Васильевна Липовенко. Все очень долго 
ломали головы: как назвать. А она энергично 
воскликнула: – Ну, вы же, как всегда, будете 
здесь всё проводить. Фестивали будут? Зна-
чит, нечего и гадать: Дворец культуры «Фести-
вальный»! Сказала – и как прикипело. А давно 
известно: как вы лодку назовёте, так она и по-
плывёт.

– С тех пор и фестивалим, – смеётся Люд-
мила Викторовна. – Раньше нам приходилось 
сдавать помещения в аренду, а теперь есть 
возможность не зарабатывать на жизнь по-
добным образом. И мы расширяемся: у нас 
появились новые кружки – макраме, художе-
ственного творчества, джаз-бэнд, два вокаль-
ных ансамбля. успехи ДК «Фестивальный» 
замечательны: например, ансамбль народного 
танца «Ассорти» – обладатель многих гран-
при конкурсов и фестивалей различного, в том 
числе и международного уровня… 

ПОБЕДы, НАГРАДы, ДОСТИжЕНИЯ

Впрочем, о достижениях хочется расска-
зать подробно и по порядку. Итак, детский 
образцовый хореографический ансамбль 

«Ассорти», руководит которым Заслуженный 
работник культуры РФ Людмила Голубенко – 
обладатель гран-при городского конкурса хо-
реографического искусства «Птица счастья»; 
лауреат областного конкурса «Юность Дона»; 
лауреат Всероссийского конкурса детского 
и юношеского творчества «Орлята России»; 
абсолютный победитель фестиваля-конкурса 
«Зимние забавы» (Москва, 2008 год); в со-
ставе российской делегации принимал уча-
стие в фестивале «Русское слово, русская 
душа» в Париже; победитель Международ-
ного фестиваля-конкурса «Балтийский бриз» 
(Санкт-Петербург); обладатель гран-при меж-
дународного фольклорного фестиваля «Азов-
ская волна-2011». 

Народный коллектив ансамбля эстрадного 
танца «Визави», руководитель Анна Констан-
тинова, за свою двадцатилетнюю историю 
стал победителем телевизионного конкурса 
«утренняя звезда»; обладателем гран-при об-
ластного фестиваля хореографического ис-
кусства «Танаис»; лауреатом Всероссийского 
фестиваля «Единство России»; лауреатом го-
родских и региональных фестивалей и конкур-
сов.

Народный коллектив ансамбля эстрадно-
го танца «Кураж», руководимый Натальей 
Третьяковой – дипломант международного 
фестиваля «Надежда Европы»; лауреат меж-
дународного фестиваля «Открытая Россия; 
лауреат международного фестиваля «Друзья 
Болгарии»; неоднократный лауреат городских 
и региональных конкурсов и фестивалей. 

Замечательны вокальные коллективы. На-
родный коллектив ансамбля «Изабель» (ру-

ководитель – Заслуженный деятель Всерос-
сийского музыкального общества Валентина 
Ледовских) – победитель международного 
конкурса «Таланты Нового века»; участник 
международного фестиваля «Русское слово, 
русская душа» в Париже; победитель регио-
нального конкурса «ЮФО на CD. 

Народный коллектив ансамбля «Стиль» и 
детский образцовый вокальный ансамбль «Ма-
ленькие звёздочки» (руководитель – Заслу-
женный деятель Всероссийского музыкально-
го общества Татьяна Цветкова) – победители 
областного конкурса «Радуга»; регионального 
телевизионного конкурса «утренняя звезда»; 
Всероссийского конкурса детского и юноше-
ского творчества «Орлята России»; лауреаты 
Всероссийского конкурса «Азовская волна» 
и международного фестиваля «Окно в Евро-
пу»; победители международного конкурса-
фестиваля «Друзья Болгарии».

участницы коллективов ДК «Фестиваль-
ный» – признанные красавицы, завоевавшие 
звания: «Мини-мисс Таганрог», «Вице-мисс 
Таганрог», «Маленькая красавица Юга Рос-
сии», «Королева подиума», «Хрустальная ко-
рона России».

ОТЛИЧНИКИ ВО ВСёМ, И ЭТО – НОРМА

Особая гордость Дворца Культуры «Фести-
вальный» – это то, что его питомцы добивают-
ся успехов не только в творчестве. Его юные 
артисты прекрасно успевают и в учебных за-
ведениях. Только за последние пять лет двад-
цать два человека окончили школы с золоты-

ми и серебряными медалями, пятнадцать – с 
отличием высшие учебные заведения. 

– Об этом чуть подробнее, Людмила Вик-
торовна, ведь очень часто, наоборот, ар-
тисты и спортсмены требуют поблажек и 
снисходительного отношения к себе во вре-
мя учёбы и работы…

– у нас такого не может быть. Талантливый 
человек должен быть талантлив во всём. Если 
наш человек не успевает в школе, он зани-
маться у нас не будет. А вот если мы звоним 
директору школы, просим отпустить на два дня 
ученика для участия в конкурсе или фестива-
ле, и нам отвечают: – Пожалуйста, потому что 
проблем с успеваемостью нет. – Тогда всё в 
порядке, и мы горды. Наша задача – воспитать 
ребёнка всесторонне развитой личностью, 
умеющей организовать свой рабочий день. Ни-
какие увлечения не должны мешать учёбе или 
работе. Мы приходим в школу и видим: наши 
дети – особенные, внимательные, воспитан-
ные, интеллигентные. Они отличаются культу-
рой поведения и жизни. Неслучайно так много 
наших выпускников учится в Ростове, Москве, 
Санкт-Петербурге в средних и высших учебных 
заведениях культуры и становятся прекрасны-
ми дипломированными специалистами.   

Многие возвращаются, работают у нас или 
в других ДК, школах города. И все они наши, 
по-прежнему у нас поют и танцуют. 

ГуБЕРНАТОР ОЦЕНИЛ НАШу КОМАНДу

– В 2011 году вы провели сорок шесть ме-
роприятий, и ни одного не было проходного, 
среднего, в каждое вложены душа, энергия, 

тепло сердец. Чтобы так работать из года в 
год, необходимо постоянно держать себя в 
тонусе. Как это удаётся?

– Силы черпаем опять же в работе и учёбе. 
В нашей деятельности нельзя останавливаться 
на достигнутом, нужно постоянно стремиться к 
творческому росту. Руководители творческих 
коллективов постоянно повышают свою ква-
лификацию, принимая участие в семинарах и 
конкурсах, проводимых областным домом на-
родного творчества. 

В прошлом году наша команда, в основном 
состоявшая из работников нашего Дворца, 
принимала участие в знаковом мероприятии – 
областном слёте работников культуры. И была 
отмечена Губернатором Ростовской области 
Василием Юрьевичем Голубевым как «самая 
красивая команда». Ну, разве это не стимул 
для дальнейшего совершенствования? 

Под флагом «Единой России», совместно 
с «Молодой гвардией» ДК «Фестивальный» 
готовит и проводит программы и акции для 
детей из детских домов, малообеспеченных 
семей, для молодёжи города. С концертными 
программами наших творческих коллективов 
познакомились жители Ростовской области: 
сёл Куйбышево, Чалтырь, Песчанокопское, го-
родов Аксай, Новочеркасск, Зерноград.

ВАШ ПРАЗДНИК – ЭТО НАША РАБОТА 

– А ещё вы организуете праздники «под 
ключ»…

– Да, можем организовать любой праздник, 
любое торжественной мероприятие: конфе-

ренции, торжественные собрания, выставки, 
презентации (с использованием современной 
видео– и аудио-аппаратуры) и количеством 
участников от десяти до пятисот человек; фур-
шеты (от десяти до трёхсот пятидесяти чело-
век); банкеты, празднование календарных дат, 
юбилейных мероприятий, семейных торжеств 
и т.п. (от десяти до ста пятидесяти человек). 

В нашем Дворце культуры работает квали-
фицированная режиссёрско-постановочная 
группа, которая может организовать по заказу 
практически любое мероприятие на террито-
рии от очень небольших размеров до стадио-
нов и других больших площадок. И понятно, 
что мы располагаем большой программой кон-
цертных номеров хореографических и вокаль-
ных коллективов профессионального уровня.

Ваш праздник – это наша работа! 

уСПЕХА ТЕБЕ, «ФЕСТИВАЛьНыЙ»!

– Людмила Викторовна, не могу удер-
жаться от эмоций: Ваш заслуженный Дво-
рец культуры вызывает у меня в памяти 
очень романтичную походно-костровую 
песню, наверное, Вы тоже её знаете: «…
Они в городах не блещут манерами аристо-
кратов, Но в светлых концертных залах, Где 
шум суеты затих, Страдают в бродячих ду-
шах Бетховенские сонаты, И светлые песни 
Грига переполняют их…». 

Дальнейших Вам успехов в вашей празд-
ничной индустрии.

Беседовала Флория Нетреба,
фото автора и из архива ДК

Будни муниципальных образований: Таганрог



Вестник Дона
парламентский 13

татьяна михеева:
 «маГию книГи ни с чем сравнить 

нельзя и преодолеть невозможно»
Татьяна Михеева – директор муниципального бюджетного  учреждения культуры Централизованная библиотечная 
система города Таганрога. Двадцать шесть лет идёт она по стезе библиотечного работника – библиотекарем, заведующей 
филиалом и вот уже четыре года - руководителем Центральной городской публичной библиотеки имени А.П. Чехова и 
всей библиотечной системы города. Возглавила библиотеку №1 в самую горячую пору подготовки к 150-летнему юбилею 
любимого писателя с мировым именем и 135-летию библиотеки его имени, когда велась реконструкция библиотеки, 
строительство его нового здания, которое, считай, в самых мельчайших деталях прошло через её сердце. Тем, прежде всего, 
и войдёт в историю города Таганрога Т.А. Михеева, чей коллектив накануне памятных празднеств был отмечен Почётным 
знаком мэра города Таганрога «За заслуги» и дипломом «Лидер года 2010»

Наша очень популярная литературная гости-
ная, вполне возможно, перерастёт в театральную 
студию. Потому что из года в год мероприятия 
там проходят всё более и более театрализован-
ные. К юбилею А.П. Чехова была подготовлена 
такая интересная программа, что мы повторили 
её неоднократно на бис, чтобы все желающие 
могли посмотреть и насладиться.

Отдел массовой работы вырос и поменял своё 
название, теперь это – центр культурных про-
грамм. Так что конференц-зал  и выставочный 
не пустуют у нас никогда. Конкурсы, концерты, 
презентации, доклады, лекции, библиотечные 
уроки – каких только мероприятий – и городских, 
и своих собственных – мы не проводим. Одно из 
последних – конкурс на лучшую ёлочную игрушку 
– вызвал такой ажиотаж, что нас просто завали-
ли ими. И мы объявили много номинаций, чтобы 
отметить как можно больше участников. А в день 
подведения итогов мы пригласили детей из дет-
ских домов и после награждений предложили 
создателям подарить свои произведения этим 
детям. Предложение было принято единодушно. 
Вы бы видели, как вручались эти игрушки и как 
их принимали! Каждый ушёл с этого мероприя-
тия с частичкой теплоты в душе. 

– Удивительно, что никогда человек не 
утрачивает тягу к творчеству. Сейчас, когда 
можно купить, кажется, всё, люди хотят что-
то сотворить и своими руками. Интересно, из 
чего были сделаны эти игрушки? Как в нашем 
детстве – цветная бумага, вата, фольга?

– удивительно то, что не только дети, но и 
родители активно подключились к этому твор-
честву. А делали игрушки из всего – были даже 
Снеговик из пластиковых стаканчиков и ёлка из 
конфет, а говорящий Дракончик, честно говоря, 
даже не знаю из чего, но очень симпатичный. 

КНИГА – В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

– Но при всём при этом вы традиционно 
уделяете основное внимание книге…

– Конечно. Мы пропагандируем книгу самыми 
различными методами. В рамках проекта «Чело-
век читающий» организовали «Читальный зал 
под липами»: вынесли столики, периодические 
издания, книги. Люди с удовольствием приш-
ли, посидели, почитали, обменялись по нашему 
предложению своими собственными прочитан-
ными книгами, и все вместе мы решили сделать 
это мероприятие традиционным.

Мы поддерживаем связь с коллегами библио-
тек, носящих, как и наша, имя А.П. Чехова, гор-
димся, что стали как бы связующим звеном в 
этой цепи. Издали даже путеводитель, который 
насчитывает около сорока таких библиотек.

у нас завязалась дружба с Межрайонной би-
блиотечной системой имени М.Ю. Лермонтова 
города Санкт-Петербурга, руководит которой 
удивительный человек, интеллигентнейшая лич-
ность – Сергей Станиславович Серейчик. Города 
наши родственны, это бесспорно, ведь у них один 
основатель – Великий Пётр. Наши библиотечные 
системы похожи и по количеству филиалов, и по 
содержанию работы. Они побывали у нас во вре-
мя Чеховского книжного фестиваля, а затем ещё 
в ноябре. С ними мы придумали проект «уголок 
Санкт-Петербургской книги». Вначале они пода-
рили нам сто книжных новинок, которые на або-
нементе расхватывают очень быстро. А в этом 
году пришлют ещё тысячу интереснейших книг. 
Наши читатели в течение полугода будут иметь 
возможность с ними ознакомиться, а затем мы их 
вернём назад.

ЧИТАТЕЛЕЙ ПуСТЯТ 
В ХРАНИЛИщА И ФОНДы

– А что предполагает проект модерниза-
ции библиотечно-информационного обслу-
живания?

– Ну, например, открыть для широкого чита-
теля доступ в фонды и хранилища.

– Неужели вы пустите нас в святая святых, 
куда до сих пор могли проникнуть лишь из-
бранные? Вы не будете отныне ни Скупыми 
рыцарями, ни Кащеями, что над «златом 
чахнет»? Невероятно…

– И, тем не менее, это так. Можно будет вой-
ти, посмотреть и почитать всё, что у нас есть, 
и всё, что вас интересует. Для этого мы созда-
дим систему идентификации фондов, внедрим 
считывающие устройства – это необходимо 
для сохранности фонда от действий недобро-
совестных людей – и пожалуйста, пользуйтесь. 
Конечно, внедрение такой системы – удоволь-
ствие не из дешёвых, а для того, чтобы отчи-
повать каждую ценную книгу, понадобится до-
вольно много времени, однако такое в проекте 
есть и непременно будет воплощено.

А сейчас мы работаем над введением еди-
ного читательского билета. Такая тенденция 
есть уже и в Москве, и в Ростове, будет и у 
нас в Таганроге: единый читательский билет, 
действительный во всей нашей библиотечной 
системе. 

НАШ АНТОН ПАВЛОВИЧ

– В Таганроге А.П. Чехов всюду. Конечно, и 
в вашей, вернее, в его библиотеке – портре-
ты, книги, экспозиции – всё напоминает о нём. 
А что лично для Вас Чехов?

– Я таганроженка, я выросла здесь. Я с дет-
ства его знала, и по тем местам в городе, что 
связаны с ним, и по произведениям, которые 
мы, таганрожцы, знаем чуть ли не наизусть. 
«Степь» я прочитала очень рано, и просто 
услышав это слово, сразу вспоминаю не только 
описание, но даже, кажется, запах цветов. Как 
и миллионы людей, часто его перечитываю. Мы 
в городе называем его, как близкого человека: 
Антон Павлович. 

К нам приезжала Алевтина Павловна Кузиче-
ва, биограф А.П. Чехова, привезла книгу «жизнь 
отдельного человека». Свою любовь к Антону 
Павловичу подарила нам, таганрожцам. И в от-
вет получила нашу любовь к этому человеку. 
Встреча получилась очень тёплой, про такие го-
ворят: незабываемо. 

МАГИЯ КНИГИ 

– А можно задать Вам вопрос как главно-
му библиотекарю? Сейчас есть целые по-
коления, которые книгу, ну, может, кроме 
некоторых учебников, в руках не держали. 
Что Вы думаете об этих обделённых лю-
дях?

– Мне кажется, на каком-то этапе жизни они 
всё равно придут к книге. Потому что это не-
что живое, это труд и душа – писателя, худож-
ника, издателя. В неё столько вложено, что 
электронная копия никакого сравнения с ней, 
на мой взгляд, не выдерживает. Это магия, от 
которой невозможно отказаться.

Беседовала Флория Нетреба,
фото автора

2010 – ГОД ЮБИЛЕЙНыЙ

– Татьяна Алексеевна, 2010 год был настоль-
ко значимым, что мы не можем не вспомнить 
ещё раз о его основном событии…

– В  год 150-летия со дня рождения А.П. Че-
хова в библиотеке проведена масштабная ре-
конструкция, построено новое здание, приобре-
тено современное оборудование. Для создания 
электронной «Таганрогской книжной коллекции» 
используется уникальное сканирующее оборудо-
вание, которое позволяет оцифровывать не толь-
ко редкие и ценные книги, но и фонд старинных 
газет. Открыты новые отделы: «Электронный 
читальный зал» и «Центр электронных ресур-
сов». Реставрирован любимый таганрожцами 
Дом Чайковских – объект культурного наследия 
регионального значения «Мемориальная кварти-
ра, где останавливался П.И. Чайковский». Здесь 
расположились нотно-музыкальный отдел и от-
дел литературы на иностранных языках, а также 
концертный зал, в котором регулярно проводятся 
музыкальные вечера. 

2011 ГОД – ЮБИЛЕИ ПРОДОЛжАЮТСЯ…
 
– Центральная городская публичная библио-

тека имени А.П. Чехова, прежде именуемая как 
общедоступная, открылась по инициативе та-
ганрогской общественности 23 мая 1876 года. 
Прошедший год был не только годом 135-летия 
со дня основания нашей библиотеки, но и годом 
пятилетнего юбилея Чеховского книжного фести-
валя, который тоже прошёл с большим размахом 
и стал теперь международным. 

И 115 лет со дня основания одного из старей-
ших отделов – справочно-библиографического 
– мы тоже отметили в прошлом году. О необхо-
димости создания этого отдела сам А.П. Чехов 
писал в 1896 году члену городской управы П.Ф. 
Иорданову: «…Не устроить ли нам при библио-
теке справочный отдел? Этот отдел мог бы при-
влечь в библиотеку серьёзную публику…».

«В БИБЛИОТЕКЕ, КАК В ГРЕЦИИ – ЕСТь ВСё»

– Ваша прекрасная библиотека,  такая свет-
лая и наполненная – всегда праздник. Но 
праздник этот наполнен большим трудом…

– Да, особенно когда в твоём ведении цен-
тральная библиотека, центральная детская и 
ещё четырнадцать муниципальных библиотек-
филиалов. И хочется, чтобы каждая выглядела 
достойно, была привлекательна для наших по-
сетителей. С большим удовлетворением, прежде 
всего как хозяйственник, хочу отметить, что в 
трёх из них сделан ремонт, приобретены мебель, 
оборудование. Это тем более знаменательно, 
что, сейчас, когда повсюду идёт сокращение би-

блиотечной системы, у нас этого не происходит, 
город, администрация города нас любят, нами 
гордятся, финансируют и во всём помогают и 
поддерживают. Например, ежегодно на полмил-
лиона рублей в год оплачиваются подписные 
электронные ресурсы – это и «Публичная библи-
отека СМИ», и «Библиотека диссертаций», «Ру-
брикон» и многие другие – теперь всё это есть 
у нас и никуда ни за чем не надо выезжать. Что 
важно: электронные залы – пусть пока неболь-
шие – открылись во всех филиалах. И теперь, как 
шутят некоторые наши читатели: в библиотеке, 
как в Греции – есть всё. А у нас действительно 
есть всё, и постепенно мы становимся не толь-
ко домом, где выдают книги, а социокультурным 
центром. Собственно говоря, именно всесторон-
не развитие библиотечной системы и создание 
на её базе таких центров и есть основная работа 
национального проекта «Библиотеки России», 
инициатором которого, как и многих других, яв-
ляется партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ». А в нашем 
городе я удостоена чести курировать этот проект. 
Сегодня наша библиотечная система обслужива-
ет более семидесяти пяти тысяч человек, причём 
с самого раннего возраста (детей четырёх-пяти 
лет приводят родители, за что им честь и хвала!), 
это целая армия. И взаимодействуем мы с раз-
личными структурными подразделениями адми-
нистрации муниципального образования «Город 
Таганрог» – отделом культуры, управлением об-
разования, управлением здравоохранения, со-
циальной защиты населения, отделом по делам 
молодёжи, по охране окружающей среды и при-
родных ресурсов, международных связей – а так-
же городской Думой, СМИ, литературными объе-
динениями города и творческими коллективами.

КАжДОМу – СВОё 

– В вашей библиотеке одинаково комфор-
тно чувствуют себя и стар и млад…

– Конечно. Например, для пенсионеров мы ор-
ганизуем курсы компьютерной грамотности, от 
желающих нет отбоя. В прошлом году выпустили 
две группы. Пенсионеры в полном восторге от 
того, что им открылся целый мир, особенно им 
нравится общаться в социальных сетях, где они 
разыскали и одноклассников, и одногруппников, 
и вообще многих, связь с которыми, казалось, 
утрачена чуть ли не навсегда. Теперь все выпуск-
ники этих курсов – наши читатели и участники 
многих мероприятий.

Клуб «96» собирает творческую молодёжь го-
рода – поэтов, музыкантов, певцов. Многие из-
вестные личности вышли именно из этого цен-
тра, и мы этим очень гордимся. 

В читальном зале мы ввели систему wi-fi, и сту-
денты, особенно во время сессий, наши частые 
гости.

Будни муниципальных образований: Таганрог
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виктор скворцов: 
«всё преходяще, а музыка вечна»

Сегодня почти во всех музыкальных вузах, 
музыкальных театрах и филармониях России 
и ближнего зарубежья, а также во многих ев-
ропейских государствах работают выпускни-
ки Таганрогской музыкальной школы им. П.И. 
Чайковского. И эта традиция не нарушалась 
никогда: около тридцати процентов её выпуск-
ников становятся профессиональными музы-
кантами. 

Школа гордится своими выпускниками, среди 
которых: трижды лауреат Государственной пре-
мии, народный артист СССР, композитор, руко-
водитель хора им. Пятницкого В. Захаров, про-
фессор Московской консерватории А. Егоров, 
профессор Тбилисской консерватории, заслу-
женный артист Грузии М. Савченко, профессор 
Киевской консерватории, заслуженный артист 
украины Н. Гозулов, народная артистка СССР 
Е. Образцова, солист Большого театра,  народ-
ный  артист РФ А. Науменко и многие другие вы-
дающиеся музыканты, деятели культуры.

В настоящее время в школе работают семьде-
сят преподавателей – выпускников Московской, 
Санкт-Петербургской, Ростовской, Саратовской, 
Астраханской, Харьковской, Краснодарской и 
других консерваторий. На десяти отделениях по 
двадцати четырём специальностям обучается 
почти  шестьсот  детей. участие в престижных 
музыкальных конкурсах стало нормой жизни 
этого учебного заведения, и учащиеся школы 
неоднократно становились победителями Рос-
сийских и международных конкурсов.

Тридцать восемь лет работает в этой шко-
ле отмеченный Знаком министерства культу-
ры СССР «За отличную работу» Заслуженный 
работник культуры Российской Федерации, 
лауреат Всероссийского конкурса В.Ф. Сквор-
цов, из них двадцать восемь лет – директором. 
Накануне юбилея с ним встретился наш корре-
спондент.  

ВСё ИЗ ДЕТСТВА

– Виктор Фёдорович, психологи говорят: 
всё – из детства. И они правы. У Вас тоже 
всё – из детства. Вы тоже учились в этой 
школе, окончили институт, пошли служить в 
армию, и Вам туда прислали письмо с при-
глашением прийти на работу в музыкальную 
школу им. П.И. Чайковского. Удивительная 
прозорливость тех, кто Вас учил, кто знал: 
этот любит музыку и станет прекрасным пе-
дагогом. А ведь поначалу Вас и в школу-то 
брать не хотели…

– Был очень большой конкурс, и два года 
подряд я действительно не набирал проходного 
балла. Об этом узнал мой  будущий  учитель 
в  музыкальной  школе, который  знал  меня 
по обучению в самодеятельном кружке, сказал, 
что это непорядок, и содействовал моему по-
ступлению. И в восемь лет я поступил в класс 
баяна. Этот инструмент в нашей семье был в 
особой чести, т.к. дед мой играл на баяне и 
был, естественно, первым парнем на селе. Отец 
играл и был первым парнем в городе, в армии 
во время войны, в любом месте, где бы ни на-
ходился по работе или на отдыхе – сохранились 
фотографии: группа людей и он обязательно в 
середине с баяном. Музыка окружала с дет-
ства. Сосед выходил на лавочку по вечерам и 
тоже играл – долго и задушевно. Это было тог-
да естественно как сама жизнь.

МОЛЛА – ОСНОВОПОЛОжНИКИ 
МуЗыКАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

– 2012 год проходит в Вашей родной школе 
под знаком 125-летия, и самое время вспом-
нить её историю, поговорить о юбилее…

– На стенде Вы увидите то историческое 

объявление 1887 года о наборе в музыкаль-
ные классы. Вот от него есть и пошла история 
школы. Итальянец  Гаэтано Молла, замеча-
тельный музыкант, приехал в Таганрог, был 
покорён им, поселился здесь и организовал 
музыкально-драматическое общество, а при 
нём – первые музыкальные классы. Его сын, 
не менее известный Валериан Молла продол-
жил музыкальное дело отца. Пожилые таган-
рожцы до сих пор с восторгом вспоминают, 
как в городском саду играл симфонический 
оркестр под его управлением. Одно время Ва-
лериан Молла был и директором нашей музы-
кальной школы. В этом году, в канун юбилея, 
мы открываем памятную доску на здании шко-
лы в честь этих двух замечательных людей, 
«основоположников музыкального образова-
ния в городе Таганроге» – так на ней и указа-
но. На открытие приглашена Марианна Молла, 
правнучка Гаэтано Молла и внучка Валериана 
Молла. Она хорошо владеет русским языком, 
замужем за известным художником, и что при-
мечательно – проживает в Италии в местечке, 
которое называется Таганрог. 

жизнь школы всегда была активной. Не 
работала она только во время оккупации. 
Но как только немцев прогнали, женщины-
преподавательницы сразу же продолжили за-
нятия. А музыкальное училище (музтехникум 
– так оно тогда называлось), с которым вме-
сте школа до войны работала, восстановилось 
только в 1960 году и существовало уже само-
стоятельно. 

В 1938 году школа получила имя П.И. Чай-
ковского. Недалеко от нас в центре города 
стоит Дом Чайковских, в нём проживал брат 
композитора Ипполит Ильич Чайковский. Пётр 
Ильич у него гостил, несколько раз посетил 
наш город, был дружен с А.П. Чеховым. Наша 
школа получила имя великого композитора, 

это почётно, это ко многому обязывает и за-
ставляет всех всегда быть на высоте. Ребёнок 
входит в школу – на стене портрет П.И. Чайков-
ского, в зале тоже. Все годы он сопровождает 
каждого из нас. Сейчас в Ростовской области 
четыре школы имени П.И. Чайковского – у нас, 
в Ростове, Новочеркасске и Шахтах. Мы все об-
щаемся, дружим, обмениваемся концертными 
бригадами. Вот такое родство. И естественно, 
их представители непременно приедут поздра-
вить нас с юбилеем.

ИМИ ГОРДИМСЯ 

– Кто из ваших знаменитых выпускников 
приедет на юбилей?

– уже сейчас мы получаем огромное коли-
чество звонков, телеграмм, писем, электрон-
ных посланий. К сожалению, Елена Образцова 
и Александр Науменко заняты и посетят школу 
чуть позже, а на юбилейном вечере прозвучат 
их видеопоздравления. Таким же образом по-
здравит нас и Заслуженный артист РФ, из-
вестный дирижёр Александр Сладковский, 
недавно назначенный главным дирижёром 
Татарского государственного симфонического 
оркестра, понятно, что сейчас он весь в кипу-
чей деятельности. Видеописьмо получили мы 
и от Геннадия Колосова, начальника военно-
дирижёрской службы центрального военного 
округа. Он создал такой обширный военный 
духовой оркестр, что попал в Книгу рекордов 
Гиннеса. А приедут к нам на праздник Захар 
Ковалёв, он поёт в московском оперном теа-
тре, Катя Стращенко, Заслуженная артистка 
украины, солистка оперного театра имени 
Т.Г. Шевченко, пела в Венской опере. Была 
маленькая девочка, выросла у нас и теперь 
знаменита на весь мир. Вот это – главное в 

нашей работе – взрастить человека. Владис-
лав Ветров тоже окончил нашу школу, а потом 
радиотехнический институт. увлёкся театром, 
работал в драматических театрах Таганро-
га и Ростова, а теперь служит в московском 
«Современнике». Николай Добрынин (кста-
ти, родной брат Александра Науменко) тоже 
стал актёром, многие знают его по телефиль-
му «Сваты». Профессор радиотехнического 
института Татьяна Бакаева тоже окончила 
нашу школу, а затем музыкальное училище. 
Но наука и техника перевесили, и она избра-
ла их главным делом жизни. Но и музыку не 
бросила, до сих пор владеет инструментом 
(фортепьяно) на очень хорошем уровне. Она 
аккомпанирует, а вся её семья поёт. Мало 
того, она организовала городское сообщество 
любителей музыки «Муза» и ведёт активную 
творческую деятельность.

ЮБИЛЕЙ – ПРАЗДНИК ОСОБЕННыЙ 

– Любой юбилей – это веха, после которой 
как бы начинается новый отсчёт…

– Несомненно, это памятное событие для 
всех. Все к нему готовятся. Мы не сможем всех 
принять в день торжества в театре имени А.П. 
Чехова. Поэтому его предваряют восемь встреч 
выпускников по отделениям. Вы не представ-
ляете, какие это чудесные встречи. Ребята не 
виделись по десять, двадцать, тридцать лет. Им 
есть что рассказать друг другу. Они общаются, 
поют, играют на инструментах, – и смех, и слё-
зы, и любовь – всё в этих встречах. 

К юбилею готовится каждый, и надо, чтобы 
это было по-настоящему значимое, запоми-
нающееся событие. Мы будем чествовать тех, 
кто, отдав жизнь родному учреждению, сегодня 
на заслуженном отдыхе. Для них это такое со-
бытие, которое полностью меняет привычный 

уклад жизни пожилого человека. Новое платье, 
причёска, – ах! как я выгляжу? – прочь слабо-
сти и недуги, хотя бы на один день – особен-
ный этот день! – почувствовать себя молодой 
и красивой.

Главное, чтобы дети почувствовали значи-
мость события, запомнили его на всю жизнь. 
Мы придумали для них хоровой фестиваль (у 
нас четыре хора), дети будут петь и класси-
ческие и собственные сочинения, в которых 
есть тёплые слова о родной школе. Отчётный 
концерт, посвящённый юбилею, в этом году у 
ребят не весной, как обычно, а 12 февраля. Ко-
нечно, труднее к нему подготовиться, но ведь 
то, что даётся с особенным трудом, запомина-
ется навсегда. Когда я пришёл работать в шко-
лу, мы отмечали столетие школы. Те, кто тогда 
учился, сейчас в ней же и работают. И отлич-
но помнят те события и с удовольствием о них 
рассказывают. И наш юбилей должен стать для 
всех незабываемым.

КОНЦЕРТНАЯ ПЛОщАДКА – ВЕСь МИР

– Отпразднуете юбилей, всё опять пойдёт 
своим чередом – уроки, концерты, конкур-
сы. Ваши выступают, без преувеличения – 
по всему миру…

– Да. Австрия, Италия, Финляндия, Швеция, 
Болгария, Чехия, Германия, сейчас очередная 
группа готовится поехать во Францию. Геогра-
фия наших выступлений очень обширна. При-
чём раньше это было не очень популярно у нас, 
но со временем всем понравилось, и теперь же-
лание участвовать в международных конкурсах 
есть у всех. Принимают нас всюду очень хоро-
шо, и это не может не радовать. А для детей 
такие поездки – огромный стимул. Если ребё-
нок хоть раз принял участие в международном 

конкурсе, он наш навсегда, и музыка никогда 
не уйдёт из его жизни.

– Конкурсанты Таганрогской школы им. 
П.И. Чайковского всегда привозят заслу-
женные награды, на каких бы конкурсах ни 
выступали…

– Да, это так.
– …и Вас переполняет чувство гордости…
– Конечно. Мы приглашаем СМИ, телевиде-

ние, наши дети становятся известны, их видят 
соседи, родственники, одноклассники. Это 
большой воспитательный момент, и мы его хо-
рошо используем в учебном процессе. 

В ШКОЛЕ ВЛАСТВуЕТ МуЗыКА

– Ваши дети – особенные дети…
– В общеобразовательной школе они, может, 

такие же, как и все – бегают, кричат, шалят. 
Но стоит им войти в музыкальную школу – они 
притихают, как если бы вошли в Храм. Да это 
и есть Храм, Храм, где властвует музыка. Всё 
преходяще, а Музыка вечна. А наша задача – 
лепить из детей людей. Что, мне кажется, мы 
успешно делаем. За свои тридцать восемь лет 
служения музыке и педагогике я знаю лишь 
один случай, когда наш ученик попал в места 
не столь отдалённые. Да и то случайно, потому 
что  у него были сложности в семье, пробле-
мы, и никто не смог ему помочь.   Да, мы выпу-
скаем будущих профессионалов, мы гордимся, 
посчитав, что сегодня только в Москве живут и 
работают более  сорока   наших выпускников, 
значит, уровень их подготовки достойный. Но 
главная наша задача – воспитать полноценную, 
разностороннюю, одарённую  личность.

МАЛЕНьКИЕ, НО ужЕ МуЗыКАЛьНыЕ

– А с какого возраста лучше всего опреде-
лить ребёнка в музыкальную школу?

– К нам приводят детей с пяти и даже с че-
тырёх лет. Причём желающих так много, что 
каждый раз меняется контрольная цифра: ну, 
если хочет ребёнок ходить к нам, разве можно 
отказать! Два года мы даём им общее разви-
тие. Они поют, у них есть предмет – ритмика, с 
ними работает психолог. Вместе с родителями 
они приобщаются к миру музыки, ходят на кон-
церты. В шесть-семь лет они выбирают музы-
кальный инструмент.

«КАЛИНКА» И «СВЕТИТ МЕСЯЦ» ЗАжИГАЮТ

– А бывает какая-то мода в определённые 
времена на какие-либо музыкальные заня-
тия или инструменты?

– Наверное, бывает, но отчего это зави-
сит – трудно сказать. Вот сейчас, например, 
очень популярны у нас все инструменты, но 
почему-то незаслуженно остаются в стороне 
народные: баян, аккордеон, балалайка. Хотя 
во всём мире нас принимают на ура. Помню, 
с ансамблем русских народных инструментов 
выступали мы в Германии. Публика была в 
большинстве своём пожилая, солидная, из тех, 
кто в своё время проиграл нам Великую Оте-
чественную. Поначалу очень они вели себя хо-
лодно и чопорно. Однако «Калинка» и «Светит 
месяц» зажгли и их. Сегодня наши народные 
инструменты ученики выбирают реже, нежели 
гитару, скрипку, флейту, фортепьяно. Очень 
популярны академический, джазовый вокал. 
Казалось бы, почему? Ведь ни телевидение, 
ни радио не очень-то популяризируют класси-
ческую музыку. Но люди, к счастью, умеют на-
ходить то, что им нужно для души – смотреть, 
слушать, приобщать детей.

– Особенно в замечательном городе Та-
ганроге…

– Это правда. Мы даём очень много концер-
тов в родном городе – в детских садах, школах, 
Дворцах культуры, в Доме Чайковских, в би-
блиотеках. Мы любим свой Таганрог и очень с 
ним дружим.

– Вы счастливый человек, Виктор Фёдоро-
вич, любимое занятие стало Вашим делом на 
всю жизнь. Не всем так везёт в жизни. Раз-
решите присоединиться ко всем поздравле-
ниям, что звучат в эти дни в Ваш адрес и в 
адрес Вашей школы №1 имени П.И. Чайков-
ского, и пожелать Вам здоровья, счастья и 
творческого долголетия.

Беседовала ФлорияНетреба,
фото автора

Таганрогская детская музыкальная школа, одно из старейших музыкальных учебных заведений России отмечает в этом году 
юбилей: 125 лет со дня создания. В 1883 году итальянский дирижёр Гаэтано Молла основал в городе Таганроге музыкально-
драматическое общество, при котором в 1887 году были открыты музыкальные классы. Учредителем их стал видный 
музыкальный деятель Вячеслав Сук, впоследствии народный артист СССР, главный дирижёр Большого театра. В 1938 году 
постановлением президиума Ростовского облисполкома школе было присвоено имя П.И. Чайковского

Будни муниципальных образований: Таганрог
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«МНЕ И НАШИМ ИЗБИРАТЕЛЯМ 
СИЛьНО ПОВЕЗЛО…»

На заводе работает ещё один депутат Думы 
города Таганрога – технический директор ОАО 
ТКЗ «Красный котельщик» Пётр Алексеевич 
Спиридонов. К сожалению, наша творческая 
группа не смогла в этот раз встретиться с ним, 
но два документа, что нам передали, красноре-
чиво рассказывают о том, как добросовестно 
работает этот народный избранник. 

«Отчёт о проделанной работе депутата город-
ской Думы от 19-го избирательного округа Спи-
ридонова Петра Алексеевича за 2009–2011 годы» 
содержит девяносто два пункта. И каждый из них 
– короткий, но ёмкий, за каждым – труд, раздумья, 
забота о людях и реальная помощь. «Оказана 
материальная помощь: 2009 г. – 16 человек; 2010 
– 22; 2011 – 23». «Организованы экскурсионные 
поездки в г. Новочеркасск, Танаис, г. Ростов-на-
Дону (зоопарк) ветеранам-пенсионерам округа». 
«установлены краны в домах по ул. Тольятти, 
28/1, 30, 34/4, Морозова, 5, для поливки клумб». 
«Ежегодно принимали участие в оказании благо-
творительной помощи детям-инвалидам клуба 
«журавлик» (председатель щербаха) – к новому 
году, ко Дню защиты детей, ко Дню инвалидов». 
«Ликвидировали стихийную стоянку в районе 
ТАГМЕТа (с вывозом земли, шин и т.д.)». «При-
нимали участие в устройстве в детский сад детей 
Мельниковой, Норейко, Опрышко». «Принимали 
участие в травле насекомых в подвалах домов 
округа и бездомных собак». «Принимали участие 
в ремонте крыши вдове инвалида армии, кото-
рая живёт с внуком, п. Тольятти, 14/1, кв. 37, Ля-
щенко Мария Афанасьевна)». «Поставили пла-
стиковое окно инвалиду ВОВ Комарову И.М.». 
«Активно принимали участие в наведении поряд-
ка (постоянно имели связь с участковым, вели 
борьбу с самогоноварением)». «Ликвидация ямы 
на ул. Московская по маршруту движения авто-
буса №36 (70 тонн щебня с укаткой катком)». «Ко 
дню пожилого человека 20 подарков отвезли в 
общество инвалидов». «Оказали материальную 
помощь юношескому клубу «Вымпел» – 10000 
рублей». «Покупка парт для детей школы №34 
(3 «Б» класс) ко Дню защиты детей». «Добились 

патрулирования полицией округа в ночное время 
суток». «Написано 270 депутатских обращений, 
касающихся благоустройства». «Совместно с 
руководством ОАО ТКЗ «Красный котельщик» 
добились выезда большегрузных машин через 
восточную проходную №3 (выезд через прежнюю 
проходную очень мешал жителям)». «Руковод-
ство ОАО ТКЗ «Красный котельщик» заменило 
тип вентиляции для уменьшения шума». «Ас-
фальтировка дороги КГСК-1 (136 тыс. рублей)». 
«Асфальтировка ул. Московской». 

Невозможно перечислить все пункты отчёта, 
невозможно определить, что главнее, что второ-
степеннее, потому что всё важно, всё нужно, ино-
гда кажущееся незначительным одному стано-
вится судьбоносным для другого. Из этого отчёта 
следует, что и стар, и млад в любое время могут 
обратиться к депутату Спиридонову и он всегда 
откликнется. Что можно испытывать к человеку с 
таким щедрым, неравнодушным сердцем и неис-
сякаемой работоспособностью? Только чувство 
глубокой благодарности. О чём и пишет в своём 
письме В. Середин, председатель домового ко-
митета, председатель КТОС №30. Наблюдая за 
работой депутата, он отмечает, как внимательно 
относится он к наказам избирателей, не допуская 
промедления в их исполнении, какой отклик в 
сердцах людей находят его внимание и участие. 
«Сколько слов благодарности было в адрес на-
шего депутата Петра Алексеевича, когда к при-
кованным к постели инвалидам приходили его 
активисты с поздравлением с праздником и вру-
чением подарков – глаза их светились добром, 
искренностью и даже молодостью…», – пишет 
он. Рассказывает В. Середин и о том, как благо-
желательно и чётко принимает Пётр Алексеевич 
каждого, кто пришёл на приём – без спешки, с 
детальным изучением вопроса, с оперативной 
регистрацией в дневнике поступающих заявле-
ний и распоряжением быстрейшего исполнения. 
И, благодаря от имени избирателей своего депу-
тата, со всей искренностью и несколько наивной 
непосредственностью заключает, что Пётр Алек-
сеевич Спиридонов пришёл в депутатский корпус 
«не блаженствовать, а именно служить народу!».

Ну что ж, как говорится: глас народа – голос 
Божий.

А «Красному котельщику» – огромное спа-
сибо за то, что у него есть такие люди, такие 
депутаты, как Николай Иванович Кобец и Пётр 
Алексеевич Спиридонов.

Флория Нетреба,
фото автора и из архива завода

«красный котельщик»: 115 лет завод и Город едины

«ТКЗ – ЛЮБОВь МОЯ»

Николай Иванович Кобец, заместитель директо-
ра по персоналу и социальным вопросам – началь-
ник отдела кадров, работает на заводе уже тридцать 
четыре года. Пришёл по распределению из НПИ и 
сразу пошёл в цех мастером, хотя молодые спе-
циалисты больше стремились в отделы конструк-
торский и внешнего монтажа. Досконально изучил 
производство, дорос до заместителя начальника ин-
струментального цеха, и в 1984 году его выдвинули 
на профсоюзную работу. Кстати, с тех пор он – бес-
сменный член профкома, какие бы должности ни за-
нимал. Его карьера складывалась так, что, помимо 
производственной и профсоюзной деятельности, 
занимался он и кадрами, был на партийной, на хо-
зяйственной работе. И всегда это была, прежде все-
го, работа с людьми. Ценный кадр, недаром столько 
раз его пытались сманить на сторону – и директором 
ПТу, и инструктором горкома партии, и заместите-
лем главы администрации – нет, Николай Иванович 
однолюб и с «Красного котельщика» никуда. Неуди-
вительно поэтому, что уже третий созыв таганрожцы 
избирают его депутатом городской Думы. Его округ 
– посёлок Северный – поначалу, когда депутатов в 
городской Думе было всего одиннадцать – был про-
сто огромный – двадцать одна тысяча избирателей. 
Встречи за встречами – их было очень много. Очень 
помогло то, что там проживают многие заводчане, 
а уж они своего кандидата знают хорошо. Другая 
часть избирателей – в основном работники метал-

лургического завода – тоже, как говорится, свои 
люди. Да и слухом земля полнится – молва о Нико-
лае Ивановиче шла добрая. На выборах он победил. 
И в первый, и во второй, и в третий раз. Потому что 
избиратели убедились: он слов на ветер не бросает 
(сразу всех предупредил: не буду обещать того, что 
реально нельзя сделать), но если пообещал – вы-
полнит непременно. И вот уже двенадцать лет длят-
ся эти депутатские будни. Северный исхожен вдоль 
и поперёк – без преувеличения – сотни раз. Дороги, 
тротуары, освещение. Коммунальные проблемы. 
Льготный проезд на общественном транспорте. 
День Победы, День пожилого человека, Новый год 
и другие праздники, личные приёмы, материаль-
ная помощь. Нестерпимый шум и гул при взлёте-
посадке самолётов военного аэродрома. Соседские 
споры по межеванию приусадебных участков. С чем 
только не идут к депутату, с какими только вопро-
сами не приходится ему сталкиваться! И он идёт и 
разбирается, пишет депутатский запрос, добивает-
ся, решает и снова идёт. Слуга народа – иначе не 
скажешь. 

– Николай Иванович, Вы помните свой первый 
выполненный наказ?

– Отлично помню: баня. Была она в посёлке всег-
да, а вот во время перестройки сгинула, то есть по-
пала в какие-то другие руки и её перепрофилирова-
ли. Другую начали строить да и забросили. И вот я 
чуть ли не на каждом заседании Думы о ней напоми-
нал. Пока, наконец, её не построили и торжественно 
открыли: мойтесь на здоровье!

– А есть такое, чего Вы не сумели сделать? 
Или у Вас такого не бывает?

– Почему же? Бывает. Вот не смог я добиться, 
чтобы на территории посёлка был проложен трол-
лейбусный маршрут: помешал кризис, замедлилось 
жилищное строительство, и транспортные развязки 
сейчас нужнее в районе многоэтажных домов. А на 
Северном из-за аэродрома можно строить здания 
не выше четырёх-пяти этажей. Но всё-таки это во-
прос времени, и я постоянно помню об этом задании 
от избирателей и постараюсь обязательно его вы-
полнить.

– Вам очень повезло: на «Красном котельщи-
ке» у Вас и основная работа, и депутатская, ведь 
здесь же работают многие Ваши избиратели…

– ТКЗ оказывает реальную помощь во всём: и ма-
териальную, и транспортом. И действительно, когда 
иной раз приходится решать депутатские вопросы 
в рабочее время, все относятся к этому с понима-
нием – дело-то общее, всё в одну заводскую копил-
ку. А как иначе? В родном доме и стены помогают. 
А «Красный котельщик» – наш родной дом.

Сегодня на Таганрогском котлостроительном заводе «Красный котельщик» работают более четырех тысяч 
человек. Практически каждый десятый житель города связан с цехами, отделами и службами предприятия. 
Даже в кризис 2008 года, когда другие сокращали персонал и зарплату, на «Красном котельщике» было создано 
порядка ста новых рабочих мест. При этом завод не просто сохранил свой основной костяк коллектива – на 
предприятии работают целые трудовые династии, начиная от поколения дедов и заканчивая поколениями 
внуков – но и вышел на рынок производства котлов-утилизаторов для парогазовых установок, тем 
самым расширяя номенклатуру выпускаемой продукции. Показатели четырех последних лет говорят о 
положительной динамике «Красного котельщика»: в 1,79 раз выросла средняя заработная плата, в 3,05 – 
вложения в техническое развитие, в 3,41 раза увеличились затраты на оздоровление заводчан. Уверенный курс 
на увеличение выпуска продукции «Красный котельщик» продолжил и в 2011 году. Общий вес отгруженного 
оборудования в 2011 году составил 31,8 тыс. тонн, на 9 тыс. тонн больше, чем в 2010 году. В том числе 
более 5 тыс. тонн было поставлено в страны СНГ и дальнего зарубежья

Сегодня завод по праву является визитной 
карточкой города, предметом гордости его жи-
телей. Благодаря котлостроительному заводу 
Таганрог знают и уважают не только по всей 
России, но и за рубежом.

Все 115 лет завод и город остаются едины. 
Эта связь не рвется даже под гнетом перемен. 
Не рвется, потому что сильна традициями. Бу-
дучи одним из крупнейших налогоплательщи-
ков Таганрога, «Красный котельщик» активно 
вовлекается городской администрацией в раз-
личные социальные проекты: взять хотя бы 
историю с плавательным бассейном или же с 
Дворцом культуры, безвозмездно переданны-
ми в пользование муниципалитету. 

Решение городских проблем – спортивных, 
культурных, образовательных – одна из основ-

ных составляющих социальной деятельности 
«Красного котельщика». Заводчане принима-
ют на себя шефство над школами, детскими 
садами, обязательно помогают ветеранам 
Великой Отечественной войны и тем, кто про-
шел локальные войны в Чечне, Афганистане и 
других горячих точках. Завод – один из самых 
крупных жертвователей православного центра 
военно-патриотической подготовки молодежи 
«Пересвет». Традиционно «Красный котель-
щик» помогает различным спортивным орга-
низациям: спонсирует городскую футбольную 
команду «Таганрог» и гандбольную команду 
«Факел», выступающую в Cуперлиге первен-
ства России.

На заводе есть своя мощная спортивная 
база. Сотни детей и взрослых занимаются 

в секциях спортивного комплекса ОАО ТКЗ 
«Красный котельщик», здесь тренируются 
спортсмены как местного, так и всероссийско-
го значения.

Одной из последних культурных инициатив 
руководства завода явилось финансирование 
проекта по увековечиванию памяти народной 
артистки СССР Фаины Раневской. 

«Красный котельщик» ежегодно вносит зна-
чительный вклад в экономическое и социаль-
ное развитие Таганрога, активно занимается 
благотворительной деятельностью. Горожане 
доверяют заводчанам: в депутатском корпу-
се города из двадцати пяти депутатов двое 
– с «Красного котельщика», что вполне за-
кономерно для роли этого градообразующего 
предприятия в жизни Таганрога. 

Будни муниципальных образований: Таганрог
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алеКсей головин: 

«я с теми, кто действует»

страции города, городской Думы, Таганрогского 
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Наказы, 
выполненные с их помощью, вынесены в отдель-
ный раздел, как и мероприятия, выполненные по 
личной инициативе депутата А.Н. Головина, и 
мероприятия, выполненные за счёт собственных 
средств предприятия ООО «Аллюр».

– Между прочим, – говорит Алексей Николае-
вич, – я за время своего депутатства ни разу не 
участвовал ни в одном тендере, дабы меня не 
упрекнули в том, что я, в связи со своим обще-
ственным статусом, имею какие-либо префе-
ренции. В 2011 году мною проведено десять 
депутатских приёмов, на которых за помощью 
обратилось сто восемьдесят два человека. В об-
щественную приёмную обратилось пятьдесят 
восемь человек. Двадцать один житель округа 
получил бесплатную юридическую помощь, пре-
доставленную юрисконсультом ООО «Аллюр». И 
за всеми этими цифрами – тесное сотрудниче-
ство с городскими властями и постоянная работа 
с руководителями организаций, отвечающих за 
нормальную работу коммунального хозяйства и 
предоставление услуг населению. Особого вни-
мания заслуживает проведение капитального 
ремонта в двух многоквартирных домах по адре-
сам – 10-й переулок, 112/9 и ул. Свободы, 24/2. 
Благодаря поддержке Губернатора Ростовской 
области В.Ю. Голубева, администрации нашего 
города, а также активной позиции жильцов, уда-
лось решить этот вопрос в рамках федеральной 
программы.

– Алексей Николаевич, в Вашем отчёте есть 
благодарственное слово  тем, кто часто помо-
гает Вам в выполнении тех или иных наказов 
избирателей…

– Я с удовольствием назову их и сегодня. Это 

председатели уличных комитетов А.Е. Белякова 
(ул. Свободы, 32/3), Л.Г. Филиппова (ул. Ленин-
градская, 46), старшие по домам Н.Л. Зенкина 
(ул. Свободы, 32/3), Е.В. Варфоломеева (ул. Ле-
нинградская, 46), Р.П. Димова (ул. Водопрово-
дная, 13), Г.Н. Карабаза (ул. Свободы, 24/1), М.С. 
Карась (ул. Свободы, 24/2), Е.В. Карликова (ул. 
Свободы, 42), Л.И. Миронова (ул. Водопрово-
дная, 19), А.В. Драгунов (ул. Свободы, 42), И.Н. 
Морозова (ул. Водопроводная, 15/1). Это мои 
незаменимые единомышленники. Благодаря 
их ответственности и оперативности решаются 
многие проблемы. Слова особой признательно-
сти хочу произнести в адрес городского Совета 
ветеранов, Ю.А. Костюченко и его организации 
«Боевое братство», директору училища №32 Л.Г. 
Шатун. И большое спасибо председателю КТОС, 
моему помощнику А.И. Писаревской и активисту 
В.А. Музыке, О.И. щикот и В.В. Кандаурову.

– Алексей Николаевич, скажите честно: 
зачем Вам всё это? Столько времени, сил 
на это уходит. Ещё и собственные средства 
вкладываете…

– Если честно, я не люблю тех, кто понапрас-
ну болтает, разводит маниловщину, критикует 
других и ничего не делает сам. Я посмотрел, 
как работает наша городская администрация, 
городская Дума, и захотел быть в этой команде 
и делать конкретные дела. Вы посмотрите, как 
изменился в лучшую сторону наш Таганрог в по-
следнее десятилетие. В нём стало намного свет-
лее и лучше, нежели даже в самом светлом моём 
детстве. Конечно, есть недостатки, и власть надо 
критиковать, и мы критикуем. Но ведь нашей 
демократии всего-то двадцать лет, так что, как 
говорится, дайте срок. Однако ж и к себе самим 
надо уметь предъявлять претензии. А то некото-

рые начинают кивать: на Западе так, на Востоке 
так, а у нас… Стоп! А вы сможете, как там, ми-
нута в минуту приходить и уходить на работу и 
с работы? И работать весь день без перекуров? 
А переходить улицу только в положенном месте 
и только на зелёный свет? А мусор выносить в 
трёх пакетах – стекло, пластик-бумага, пищевые 
отходы? Нет? Что немцу хорошо, то русскому 
смерть? То-то же, нечего, как говорится, на зер-
кало пенять… И о преимуществах того или иного 
строя лучше всего, наверное, судить хотя бы по 
двум Кореям: одна всему миру электронику по-
ставляет, а другая перебивается с хлеба, то есть 
с риса, на воду. 

– А не разочаровались ещё в своей депутат-
ской деятельности, ведь сколько ни делай – 
забот не убавляется?

– Не разочаровался. Скорее – нет полной удо-
влетворённости от того, что не всё удаётся.

– Ну не всё же от Вас зависит…
– А я по-другому подхожу: если взялся, то из-

воль выполнить, борись до конца.
Разговариваешь с Алексеем Николаевичем, и 

в голове возникает Некрасов: «Поэтом можешь 
ты не быть, но гражданином быть обязан». А.Н. 
Головин – гражданин. И поэтическое тоже ему не 
чуждо. Одно из его увлечений – песни: Высоцко-
го, Аркадия Северного, Петра Лещенко, Шуль-
женко, Бернеса, утёсова. Собирает их записи, 
восстанавливает, реставрирует. Равно как и 
старинные патефоны и граммофоны – в ТРТИ он 
всё-таки поступал и учился по призванию. А ещё 
обожает Антона Павловича Чехова. Который всё 
про нас написал. На века вперёд.

Беседовала Флория Нетреба, 
фото автора

И если порой его сотрудники слегка пеняют 
ему за то, что, по их мнению, слишком много 
внимания он уделяет избирателям, а не родному 
предприятию, он отвечает: – Я помогаю тем, кому 
живётся гораздо хуже, чем нам с вами. Ежегод-
но в начале года в почтовые ящики избирателей 
округа №6 города Таганрога приходит неболь-
шая брошюра – отчёт члена партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» депутата, городской Думы Головина 
Н.Н. И там расписано всё, что ему удалось сде-
лать за прошедший год. В 2011 году в брошюре 
обозначено 69 пунктов, в каждом – конкретное 
дело, типа: «Проводится капитальный ремонт 
МуЗ детской поликлиники №1, отделение №3 по 
ул. Свободы, 42. На проведение капитального ре-
монта выделено 12 981 000 рублей, и завершить-
ся он должен до конца текущего года»; «Ново-
годние праздники, поздравления и подарки для 
детей, инвалидов и жителей 6-го округа, билеты 
на Новогоднюю ёлку»; «Мероприятия в честь Дня 
Победы с вручением подарков ветеранам». В 
2011 году в МуП «САХ», в ТО Ту «Роспотребнад-
зор», в Ту «Приморское», в ужКХ по Таганрогу, 
в МуП «Зелёный мир», в МуП «жЭу» направ-
лено 195 депутатских обращений, из них реше-
но положительно 187. Привести больше пунктов 
этого отчёта в небольшой газетной публикации 
невозможно, но даже из приведённого явствует, 
как кропотливо, внимательно, последователь-
но и упорно депутат работает в своём округе. И 
действует он не один, а при поддержке админи-

Алексей Николаевич Головин, генеральный директор ООО «Аллюр», депутат Думы города Таганрога. Коренной таганрожец, 
окончил ТРТИ, работал в НИИ связи, долго был верен своей специальности, однако когда окончательно понял, что больше 
тянет к живой работе, а перекладывание бумажек с одного места на другое не только неинтересно, но и абсолютно не доходно, 
занялся предпринимательством. В его трудовом коллективе сорок восемь человек, за каждого он несёт ответственность. Равно 
как и за своих избирателей, которые уже второй раз поддерживают на выборах его кандидатуру, оказывают высокое доверие, и 
вот уже пять лет он служит им верой и правдой. А иначе как служением депутатскую деятельность и не назовёшь

будущее – за альтернативным топливом
В Донской столице завершил работу V Донской нефтегазовый конгресс. Об основных итогах мероприятия рассказала 
организатор форума – Председатель Правления Некоммерческого партнерства «Газовые предприятия Дона» Анна 
Леонидовна Гаврина

– Анна Леонидовна, Вы провели уже пять Дон-
ских нефтегазовых конгрессов. С учетом того, 
что пятый был юбилейным, подведите итоги ра-
боты конгресса за прошедшие пять лет.

– Конгресс – это, прежде всего, дискуссионная 
площадка. Каждый год мы стараемся определить 
самые актуальные для отрасли темы, поднять са-
мые насущные вопросы, поднять их и вынести на 
обсуждение. Подводя итог предыдущих пяти фо-
румов, хочется сказать, что ни количественный, 
ни качественный состав его участников в целом 
не изменился. Есть участники, которые ежегодно 
приезжают на конгресс, а есть категория участни-
ков, которая меняется в зависимости от заданной 
тематики мероприятия. 

В этом году проведение Конгресса носит ши-
рокий характер. Соорганизаторами форума вы-
ступили региональные общественные организа-
ции – Союз Работодателей Ростовской области, 
Ассоциация «Совет муниципальных образований 
Ростовской области», РООООО «Опора России», 
ТПП РО.

– А в чем принципиальное отличие проведе-
ния V конгресса от предыдущих?

– Несмотря на название конгресса «XXI век. 
Современное состояние  и перспективы развития 
топливно-энергетического комплекса Юга России», 
тематика Конгресса рассчитана на широкий круг 
участников. Например, сессия «Моторные топлива. 
От традиционных до альтернативных. Газомотор-
ное топливо – поиск золотой середины» понятна 

широкому кругу слушателей. Цена на высокоокта-
новые бензины и дизельное топливо в последнее 
время высока, и вопросы, касающиеся снижения 
цены, даже путем использования альтернативных 
видов моторного топлива, в том числе газомо-
торного, понятны любому владельцу автомобиля. 
Поэтому в этой дискуссии принимали участие не 
только узкие специалисты, но и непрофессиональ-
но подготовленные участники. Докладчики говори-
ли об опыте использования газомоторного топлива 
в регионах и компаниях, о применении новейшей 
газобаллонной техники и топливной аппаратуры, 
используемой для работы на газе. И в итоге при-
сутствовавшие на сессии пришли к мнению, что га-
зомоторное топливо является золотой серединой 
между традиционным и альтернативным моторным 
топливом, подтвердив название сессии.

– Анна Леонидовна, помимо ученых ведущих 
вузов и НИИ России, на конгрессе в числе при-
глашенных были представители федеральной, 
региональной власти – общественных объеди-
нений, а также руководители крупных отрас-
левых компаний. 

– Нефтегазовый конгресс – это прекрасная 
возможность для всех заинтересованных  сторон 
пообщаться, задать друг другу вопросы, обме-
няться опытом. Это площадка, на которой можно 
выступить со своим мнением, подискутировать 
или представить свою продукцию. Думаю, что 
именно поэтому форум посетили представители 
Федерального агентства по недропользованию по 
ЮФО, Минпромэнерго РО, ряда муниципальных 
образований РО, ОАО «ГазпромТрансгазСтав-
рополь», ОАО «ГИПРОНИИГАЗ», ОАО «Росто-
воблгаз», ОАО «НЗНП», ОАО «НИПИгазпере-
работка», ОАО «Ростовагролизинг», академики, 
ученые геологического института РАЕН, ЮФу, 
ДГТу и др.

– На какой основе осуществляется взаимо-
действие крупных игроков рынка с независи-
мыми компаниями малого и среднего бизнеса?

– Малый и средний бизнес в нефтегазовой от-
расли сегодня подвергается наибольшим рискам 
по сравнению с крупными компаниями. Колебания 

оптовой цены на рынке и перебои с поставками 
топлива крайне негативным образом сказывают-
ся на конечном продавце, а если он еще является 
и представителем малого бизнеса, то стабиль-
ность в работе таких компаний снижается. Одним 
из направлений деятельности нашей организа-
ции является взаимодействие крупных компаний 
и концернов с предприятиями малого и среднего 
бизнеса.

– НП «Газовые предприятия Дона», с одной 
стороны, активно привлекает к своей работе 
общественные организации, с другой – само 
вступило в Общероссийский народный фронт. 
Каким образом такая позиция сказывается на 
деятельности партнерства?

– НП «Газовые предприятия Дона» выступило 
со своими предложениями в Региональную про-
грамму Общероссийского народного фронта:

1. Широкое внедрение энергосберегающих тех-
нологий и воспитание культуры энергосбережения 
на региональном уровне. Для чего необходимо:

1.1. Вести активную популяризацию энерго-
сбережения среди населения и других потребите-
лей энергоресурсов;

1.2. Создавать образовательно-консультаци-
онные центры по вопросам энергосбережения в 
быту для школьников, домохозяек, пенсионеров;

1.3. В школах и дошкольных учреждениях про-
водить специальные занятия, посвященные этой 
теме, внедрять обучающие игры;

1.4. На региональном уровне оказывать под-
держку и содействие организациям, занимаю-
щимся строительством энергоэффективных зда-
ний и сооружений;

1.5 Развивать и поддерживать использование 
нетрадиционных и возобновляемых источников 
энергии.

2. Использовать качественное дешевое мотор-
ное топливо в сельском хозяйстве, в промышлен-
ном производстве, в муниципальном автотран-
спорте. Для чего необходимо:

2.1. Развивать и применять альтернативные виды 
моторного топлива, получаемые при переработке 
растительного сырья, отходов сельскохозяйствен-

ного производства, попутного нефтяного газа;
2.2. Использовать природный газ в качестве мо-

торного топлива.
3. Применять инновационные технологии в сель-

ском хозяйстве, промышленности, строительстве, 
топливно-энергетическом комплексе.

4. увеличить количество детских садов, яслей, 
в том числе негосударственных образовательных 
учреждений, малокомплектных школ, детских об-
разовательных центров для детей и родителей.

5. Создавать на региональном уровне бла-
гоприятные условия для развития социально-
ответственного бизнеса, в частности, для малых и 
средних предприятий.

6. Создать в Ростовской области Обществен-
ный Совет или Комиссию по топливным пробле-
мам для решения проблем в работе топливно-
снабжающих предприятий Ростовской области, в 
том числе малых компаний.

Практически все вопросы, предложенные в На-
родную программу, обсуждались на площадках 
V Донского нефтегазового конгресса, поэтому 
можно смело сказать, что тематика конгресса 
основана на этих предложениях и активно пере-
кликается с ними. 1-я сессия была посвящена гео-
логическим проблемам и перспективам развития 
ТЭКа Юга России, использованию альтернатив-
ных видов моторного топлива и возобновляемых 
энергоресурсов. 2-я сессия «Моторные топлива. 
От традиционных до альтернативных. Использо-
вание газомоторного топлива – поиск  золотой се-
редины». 3-я сессия «Энергосбережение, ресур-
сосбережение, энергоэффективность. Традиции 
и инновации». 

Кроме того, в рамках конгресса состоялась 
выставка научных решений инновационных тех-
нологий. Также в рамках форума состоялась пре-
зентация сборника научных трудов, куда вошли 
44 лучших доклада участников IV Донского не-
фтегазового конгресса, а также состоялась пре-
зентация детской книги, повествующей о газо-
образном топливе.

Ольга Горбоконева, фото из архива

Будни муниципальных образований: Таганрог

Актуальный вопрос
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Главное – не растерять 
накопленный опыт

Речь пойдет о важном вопросе для Ростовской области – переработке 
твердых бытовых отходов, которому уделяется большое внимание в 
последнее время. Это направление является одной из приоритетных 
задач в решении экологических проблем донского региона, тем более что 
наша область попала в число президентских пилотных проектов по 
созданию предприятий, занимающихся глубокой переработкой отходов. 
Наш собеседник, Николай Иванович Попов, имеющий многолетний 
опыт работы в сфере переработки отходов, опасается одного – «как 
бы мы не наступили на те же грабли», имея в виду опыт работы 
проектно-промышленного объединения, которым он руководил в далеких 
восьмидесятых…

НО СНАЧАЛА 
КРАТКО О НАШЕМ СОБЕСЕДНИКЕ

После окончания в 1964 году Новочеркас-
ского политехнического института по специ-
альности «Инженер-технолог по переработке 
пластмасс» Николай Иванович Попов занимает-
ся строительством и проектированием заводов 
химической промышленности, цехов по пере-
работке пластмасс. Трудовой путь прошел от 
рядового техника до генерального директора 
проектно-промышленного объединения «Пласт-
Проектоснастка», которое было основано на 
базе всесоюзного института по проектированию 
предприятий по переработке пластмасс «Гос-
ПластПроект» и украинского завода «Дельта», 
построенного, кстати, по проекту объединения. 
В то время предприятие решало задачи обще-
союзного масштаба оборонно-промышленного 
комплекса, систем жизнеобеспечения, имело 
стратегически важное значение для Советско-
го Союза и являлось новатором в своем на-
правлении деятельности. В частности, первые 
одноразовые шприцы, как и системы диализа 
и гемодиализа крови, а также стоматологиче-
ские композиции, которые сейчас применяют-
ся в стоматологических кабинетах и зачастую 
доставляются к нам из-за границы, впервые 
были сделаны согласно проектам специалистов 
проектно-промышленного объединения. Впо-
следствии девяностые годы внесли свои кор-
рективы: появились новые межгосударственные 
границы, новые промышленные разработки в то 
время стали никому не нужны, и предприятие 
прекратило свою деятельность. В настоящее 
время, несмотря на свой уже немолодой воз-
раст, Н.И. Попов продолжает трудиться. Н.И. 
Попов является лауреатом Премии Совета ми-
нистров СССР, этого звания он был удостоен в 
1982 году.

В ЧЕМ жЕ КРОЕТСЯ ОШИБКА?

Имея опыт работы в сфере переработки твер-
дых бытовых отходов, Николай Иванович твердо 
уверен:

– Сегодня мы ни в коем случае не должны на-
ступить на грабли восьмидесятых. Дело в том, 
что в конце семидесятых – начале восьмидеся-
тых прошлого столетия по поручению Госснаба 
СССР была разработана целая программа по 
вовлечению в оборот вторичных материалов. 
Тогда же появились магазины «Стимул», о ко-
торых хорошо помнят представители старшего 
поколения, применялись системы продажи цен-
ных и редких изданий книг за отходы, а также 
широкое распространение в то время получили 
государственные заказы на глубокую перера-

ботку отходов… И практически все столкнулись 
с одной ошибкой, которую нам удалось частично 
решить.

В чем же заключалась эта ошибка? Твердые 
бытовые отходы, образующиеся в процессе 
жизнедеятельности человека, все старались 
рассортировать по частям: бумага отдельно, по-
лимеры отдельно и т.д. И именно в этом была 
самая главная ошибка: в результате такой вот 
многокомпонентной сортировки материалов 
происходило резкое возрастание себестоимо-
сти и всякая экономическая целесообразность 
терялась. 

ВыХОД ИЗ ПОЛОжЕНИЯ НАЙДЕН!

– А нашему проектно-промышленному объ-
единению, – продолжает Николай Иванович, 
– удалось в то время создать технологию, при 
которой все твердые бытовые отходы разделя-
лись только на три части. Ведь если говорить о 
самой морфологии ТБО, то структура отходов 
имеет даже сезонные колебания, не говоря уже 
о различиях в зависимости от места нахожде-
ния: крупный город-миллионник или небольшое 
городское, а тем более сельское поселение. Не-
смотря на это, в целом все твердые бытовые 
отходы можно разделить на три части. К пер-
вой относятся камень, стекло, фарфор, черные 
и цветные металлы (хотя их количество в ТБО 
незначительно). Вторая часть включает в себя 
остатки пищевой продукции. В третью группу 
входят бумага, картон, ткань и т.п. В процентном 
соотношении это разделение выглядит таким 
образом: 5 процентов – это первая группа, 50-55 
процентов – третья группа, а остальное – отходы 
пищевой продукции.  

Но главное, соблюдая принцип такого раз-
деления и применяя разработанные методы 
переработки, можно достичь великолепных ре-
зультатов. После переработки отходов пищевой 
продукции с помощью специальных биопрепа-
ратов можно получить удобрения, компост, а из 
остальной части можно сделать изделия, такие 
как, к примеру, напольные покрытия для живот-
новодческих комплексов, стойки для заборов 
и виноградников, материал для укрепления от-
косов, применяемый при дорожном строитель-
стве, даже скамейки в местах отдыха и многое 
другое. 

С наступлением девяностых в нашей стра-
не изменения претерпели и государственные 
ориентиры, в итоге разрабатываемые проекты, 
имевшие все предпосылки стать перспективны-
ми технологиями, отошли на второй план. Но 
часть трудового коллектива, разработавшего 
еще тогда решение этой задачи, не отказалась 
от этой идеи и продолжала заниматься доработ-

кой экономически успешной технологии пере-
работки твердых бытовых отходов. В конечном 
итоге удалось добиться потрясающих практиче-
ских результатов!  

Из различных отходов можно получить строи-
тельные материалы и конструкции экологиче-
ски безвредным способом. Полученный в ходе 
исследований материал для напольного покры-
тия, разрезанный на части наподобие детских 
пазлов (см. фото), обеспечивает надежную и 
крепкую основу. Таким же образом из отходов 
можно сделать «европоддоны» и т.п.

– Перед этим был изучен зарубежный опыт. 
В Германии уже в те годы предприятие, которое 
начинало заниматься переработкой твердых бы-
товых отходов, получало субсидии из федераль-
ного бюджета, и с ним сразу же заключался го-
сударственный заказ на закупку произведенных 
изделий. Правительство было заинтересовано 
в подобной деятельности и всячески поощряло 
взявшихся за эту задачу предпринимателей. 
Для них поддержка со стороны государства яв-
лялась хорошим стимулом и гарантией сбыта 
продукции. 

ГЛАВНОЕ 
– НЕ ПОТЕРЯТь НАКОПЛЕННыЙ ОПыТ

– Прочитав информацию о том, что донские 
власти собираются продвигать тему переработ-
ки твердых бытовых отходов, уделяют особое 
внимание строительству специализированных 
заводов и приветствуют инновационные разра-
ботки в этой области, – говорит Николай Ива-
нович, – со своей стороны хочу донести эту ин-
формацию во избежание повторения пути, уже 
один раз пройденного в восьмидесятые годы. 
В России по ГОСТу Р51617-2000 для городов-
миллионников установлена средняя норма – 225 
килограммов твердых бытовых отходов в год на 
одного человека. 

Как осуществляется захоронение ТБО? Если 
не вдаваться в подробности, то под захоронение 
отходов выделяется место, где устанавливается 
специальный резервуар, и в нем послойно с ис-
пользованием дренажной системы «укладыва-
ются» отходы. В этой системе есть свои преиму-
щества, но есть и существенные минусы, один из 
которых связан с выделением свалочных газов, 
являющихся горючими и одновременно ядови-
тыми. Кроме этого, полигон, предназначенный 
для захоронения твердых бытовых отходов, в 
обязательном порядке становится территорией, 
где сосредотачиваются целые колонии грызу-
нов. Думаю, все прекрасно понимают, какие там 
«царят» антисанитарные условия… К тому же, 
на много-много лет выводятся из строя немалые 

площади земель, имеющих сельскохозяйствен-
ное назначение. А строительство и эксплуата-
ция только одного полигона обходится област-
ной казне в несколько сотен миллионов рублей. 

А если пойти по технологии, разработанной 
нами, то вместо новых полигонов ТБО мы бу-
дем иметь цеха по переработке отходов. Та-
ким образом, преследуются две главные цели: 
во-первых, это дело прибыльное и является га-
рантией поступлений в областной бюджет; во-
вторых, благодаря развитию направления пере-
работки отходов сельскохозяйственные земли 
продолжают использоваться по своему прямому 
назначению. В то же время предпринимателю, 
взявшемуся за развитие этого направления, 
должен быть обеспечен рынок сбыта продукции. 
А это уже регулятивная задача региональной 
власти. 

Наряду с перечисленными преимуществами 
направление переработки твердых бытовых 
отходов является в наше время достаточно 
востребованным. К примеру, его применение 
актуально в дорожном строительстве, а также 
получаемые изделия вполне могут стать мате-
риалом для строительства такого же цеха по 
переработке ТБО. К тому же, при каждом таком 
заводе может быть создан цех по производству 
удобрений. 

После столь подробных объяснений Николая 
Ивановича Попова возникает только один во-
прос: а есть ли у нас кадры для внедрения этого 
направления? 

– Да, – отвечает он, – у нас в Ростовской об-
ласти есть колоссальный научно-технический 
потенциал и мощный кадровый состав. Донской 
государственный технический университет, Дон-
ской государственный аграрный университет и 
другие профильные вузы. 

И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ…

Нашему собеседнику преимущество заводов 
по переработке твердых бытовых отходов по 
сравнению с полигонами захоронений вполне 
очевидно. Да, прибыль, возможно, не такая, на 
которую привыкли рассчитывать современные 
предприниматели, поэтому необходима под-
держка со стороны государства, по крайней 
мере, на первоначальном этапе.

Решение этих задач было разработано еще в 
последние «советские» годы, создав значитель-
ный технологический задел на будущее, вос-
пользоваться которым – задача ответственных 
поколений.

Ольга Горбоконева, 
фото автора

Актуальный вопрос

Строительные материалы и конструкции, полученные в результате переработки различных отходов экологически безвредным способом
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валерий пуТилин: 

«батайск живет счастьем 
своих людей»

«В лазоревом поле – золотой, склонивший вправо голову орёл с воздетыми 
крыльями, сидящий на арке, сложенной из камней того же металла и стоящей 
на зелёной оконечности, обременённой волнисто изогнутым, просечённым 
серебряно-лазорево-серебряным поясом» – таково описание герба города Батайска. 
Золото — символ постоянства, богатства, великодушия. Лазурь — символ 
красоты, чистоты, неба. Зелёный цвет — символ стабильности, надежды, 
травы и деревьев. Серебро — символ благородства, веры, воды. Таким видят свой 
родной город батайчане. Таким видит его и самый главный сегодня батайчанин 
– мэр В.В. Путилин, девиз жизни которого: Батайск живет счастьем своих людей. 
А направление деятельности: Мы вместе сделаем Батайск будет лучшим

– Валерий Васильевич, в прошлом 2011 году 
Вы отметили два очень значимых юбилея: 
своё шестидесятилетие и десятилетие Ваше-
го пребывания в должности мэра города. По 
оценке деятельности органов самоуправле-
ния по итогам 2010 года ваш Батайск действи-
тельно стал лучшим, заняв первое место сре-
ди городов Ростовской области! Буквально на 
днях Губернатор области вручил Вам высшую 
награду Дона – медаль ордена «За заслуги 
перед Ростовской областью». Собственно го-
воря, это никого не удивило, ведь Батайск не-
однократно становился номинантом Всерос-
сийского конкурса «Лучшее муниципальное 
образование», проводимого министерством 
регионального развития Российской Федера-
ции, и вот уже пять лет подряд награждается 
специальным призом Всероссийского конкур-
са «Самый благоустроенный город России».

За последние десять лет бюджет Батайска 
вырос почти в десять раз (со 178 миллионов 
рублей в 2000 году до 1737 миллионов ру-
блей в 2011 году). Большая часть бюджета 
расходуется на социальную сферу, вторая 
статья расходов – жилищно-коммунальное 
хозяйство. Батайск – в 
тройке лидеров Ро-
стовской области по 
бюджетной обеспечен-
ности на каждого жите-
ля. С такими победами 
приятно поздравлять, 
такими достижениями приятно восхищаться. 
В начале нового года можно подвести итоги 
года минувшего, как говорится, по всем ста-
тьям...

– Нельзя не отметить в первую очередь, что 
здравоохранение нашего города занимает 
лидирующие позиции в Ростовской области. 
В прошлом году установлены десятки единиц 
современного высокоточного оборудования, ка-
питально отремонтированы гинекология, лор и 
детское отделения, завершается капремонт по-
ликлиники №1, лечебного корпуса №2 и других 
объектов. ЦГБ города Батайска участвует во всех 
федеральных и областных программах по модер-
низации. Началось строительство нового тера-
певтического корпуса на территории больницы 
на сто девяносто мест, и я выражаю огромную 
благодарность Губернатору Ростовской обла-

сти Василию Юрьевичу Голубеву за выделение 
средств из областного бюджета.

Образование города каждый год пополняется 
несколькими капитально отремонтированными 
или новыми объектами. В 2011 году при поддерж-
ке Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубе-
ва был сдан детский сад на двести восемьдесят 
мест в Западном Батайске. На территории в 1,6 
га разместились бассейн, спортивные и игровые 
площадки, крытые веранды, малые архитектур-
ные формы. Весной 2011 года после капитально-
го ремонта был открыт детский сад №1 в Восточ-
ном микрорайоне. 

Прошла экспертизу проектно-сметная доку-
ментация на строительство детского сада с бас-
сейном в Северном жилом массиве на двести 
двадцать мест и возведение пристроек к трем 
садикам – №25, №45, в начальной школе №22, 
на капремонт детских садов №10 и №45. Батайск 
участвует в федеральной программе модерниза-
ции образования, согласно которой планирует-
ся строительство семи детских садов в течение 
ближайших трех лет. В здании центра «Шаг в 
будущее» открыт ледовый каток для детей до 
десяти лет. Город получил школьный автобус за 

счет средств областного 
бюджета, который бу-
дет доставлять в школу 
детей из отдаленных 
районов города. В 2011 
году начался капремонт 
гимназии №21.

Каждый год в образовательную систему Ба-
тайска приходят около сорока-пятидесяти моло-
дых специалистов. В городе есть три общежития 
для педагогов, производится доплата из бюджета 
всем молодым специалистам, одаренным детям, 
победителям конкурсов «учитель года» и «Вос-
питатель года».

Батайск – один из немногих городов области, 
где производятся выплаты ветеранам Великой 
Отечественной войны, труженикам тыла и дру-
гим категориям льготников в честь Дня Победы. 
За прошедшие полтора года сто двадцать два 
ветерана Великой Отечественной войны полу-
чили субвенции на приобретение благоустроен-
ного жилья благодаря федеральной программе. 
Кстати, на льготных условиях могут приобрести 
жилье молодые семьи города, таким правом вос-
пользовались около тридцати семей. 

Продолжается капитальный ремонт концерт-
ного зала ДК им. Гагарина в Авиагородке. Про-
веден значительный ремонт в школе искусств 
Авиагородка.

Большое внимание город уделяет спорту и 
воспитывает немало чемпионов Ростовской об-
ласти и России. В 2011 году в копилке батайских 
спортсменов появилась самая значимая медаль: 
батайчанка Татьяна Лысенко стала заслуженным 
мастером спорта, одержав замечательную побе-
ду в чемпионате мира по легкой атлетике в Юж-
ной Корее.

За последние годы в городе установлено около 
трёхсот детских и спортивных площадок.

– В последнее время в России особое вни-
мание уделяется вопросам развития право-
славной веры…

– Наш город защищен православным крестом 
– на четырех въездах 
установлены поклонные 
кресты. Проводятся ра-
боты по внутренней ро-
списи Свято-Троицкого 
храма. Продолжается 
строительство Николо-
Матроновского храма в 
РДВС. В Авиагородке планируется строительство 
единственного в России храма Иоанна Русского. 
Город украшают скульптуры Андрея Первозван-
ного и Николая Чудотворца.

– С Божьей помощью город трудится, город 
процветает. Но, как говорится, на Бога надей-
ся, а сам не плошай…

– На протяжении нескольких лет наш город 
занимает третье рейтинговое место среди го-
родов области по величине среднемесячной 
заработной платы. Как правило, темп роста 
составляет 110%. По итогам 2011 года сред-
няя зарплата составляет 17 тыс. рублей. Наи-
большая – на предприятиях железнодорожного 
транспорта – 26,8 тыс. рублей.

уровень безработицы у нас один из самых низ-
ких в Ростовской области – 0,9%.

В городе функционирует более шести тысяч 
хозяйствующих субъектов, представляющих 
металлургическую, машиностроительную, де-
ревообрабатывающую, автомобильную, строи-
тельную, производственную и пищевую отрасли. 
Батайск занимает третье место на Дону по чис-
лу предприятий малого и среднего бизнеса. На 
сегодняшний день их около полутора тысяч.

В холодное время года по выходным батайча-
не покупают продукты питания на ярмарках, где 
представлена продукция не только производи-
телей нашего города, но и соседних районов, а 
цены значительно ниже рыночных.

– Расскажите об инвестиционной привлека-
тельности вашего города…

– Не секрет, что инвестиционная привлекатель-
ность города Батайска – в крайне выгодном гео-
графическом положении, мощных транспортных 
развязках и внимании городских властей ко всем 
потенциальным инвесторам. Принято решение о 
создании в районе микрорайона Залесье Южно-
Батайской промышленной зоны площадью около 
семисот гектаров. Туда уже пришли первые за-
стройщики. 

Заложен первый камень строительства круп-
нейшего на юге России сортировочного центра 
«Почта России», который даст городу более се-
мисот новых рабочих мест. Этот проект входит в 
губернаторскую сотню инвестпроектов, большое 
количество вопросов помогает решать Прави-
тельство области.

– Вопросы ЖКХ тоже в центре внимания ад-
министрации города, и это очень немаловаж-
но для его жителей…

– За последние годы качественно изменилась 
улично-дорожная сеть 
города. Общая протя-
женность улиц – почти 
триста километров, из 
них более 90% имеет 
твердое покрытие.

Несколько лет назад 
городскими властями 
было принято решение: каждая батайская улица 
должна быть благоустроена – обязательны улич-
ное освещение, тротуар и дорожное покрытие. 
Кроме того, проведена значительная работа по 
приведению в порядок внутридворовых террито-
рий многоэтажных домов, особенно в отдаленных 
микрорайонах. Финансовый кризис несколько 
притормозил реализацию этих программ, но ни 
в коем случае мы не отказываемся от их реали-
зации.

Четвертый год подряд Батайск участвует в фе-
деральной программе по капитальному ремонту 
многоэтажных домов. За это время отремонтиро-
вано более шестидесяти многоэтажек, работа в 
этом направлении будет продолжаться.

В 2011 году подведен городской водопровод к 
посёлку Славы.

Дорог и тротуаров проложено около тридцати 
километров. Был продолжен капремонт дороги 
по ул. Комарова, Коммунистической. Произ-
ведён капремонт тротуаров по улицам: Ставро-
польская – от Грузинской до Волжской; Сальская 
– от Краснодарской до Грузинской; Сальская – от 
Грузинской до Крымской; Грузинская – от Пол-
тавской до Сальской; Молдавская – от Минской 

до Революционной; Астраханская – от М.Горького 
до Краснодарской; Саратовская – от Грузинской 
до Краснодарской; Пятигорская – от М.Горького 
до Краснодарской; Заводская – от железнодо-
рожной до 1-ой Пятилетки; Ленина – от Красно-
армейской до урицкого; Первой пятилетки – от 
Станиславского до пер. Западный; Фрунзе – от 
Энгельса до Первой пятилетки; Советская – от 
Гастелло до Энгельса; Молодежная; Свободы; 
Ломоносова – от Гастелло до К.Цеткин; Речная 
– от Лермонтова до Зеленой; Орджоникидзе – от 
Мичурина до Октябрьской; Панфилова – от Ор-
джоникидзе до К.Цеткин; железнодорожная – от 
Фрунзе до Рабочей; Вильямса – от К.Цеткин до 
Ленина; Белинского – от Гастелло до Орджони-
кидзе; Гоголя – от Седова до Разина; Московская 
– от Почтовой до Энгельса; Чернышевского – от 
Гастелло до К.Цеткин; Матросова – от Гастелло 

до Энгельса; Промыш-
ленная – от Энгельса до 
ж/д переезда; Промыш-
ленная – от автомобиль-
ного путепровода до 
Молодежной; Полтав-
ская – от М.Горького до 
украинской; Калинина 

– от М.Горького до Южной; Ставропольская – от 
Грузинской до Волжской; Пугачева – от Авиа-
ционной до Пионерской; Маяковская – от Киев-
ской до Разина; пер. Донской – от Пионерской до 
Шмидта; Кутузова – от Пионерской до Шмидта; 
Талалихина – от Пионерской до Шмидта. 

Не могу не отметить, что в прошлом году уста-
новлен в городе памятник русским святым Петру 
и Февронии. Ещё одним красивым и уже ставшим 
любимым местом в Батайске стало больше.

– Такое впечатление, что не осталось ни 
одного неухоженного уголка в вашем горо-
де…

– Да, вопросы благоустройства у нас на по-
стоянном контроле. В Батайске уже который год 
продолжается практика «чистых четвергов» – это 
ноу-хау нашего города. Предприятия и организа-
ции, частный сектор и многоэтажные дома за-
нимаются наведением порядка на прилегающей 
территории. 

– О том, что в Батайске и Азове (и, к сожа-
лению, больше нигде в РО) приняты муни-
ципальные программы по благоустройству, 
говорил Губернатор Ростовской области на 
областном совещании по благоустройству. 
Кстати, о том, что Василий Юрьевич всячески 
поддерживает тех, кто хорошо работает, уже 
ходят легенды…

– Это не легенды, это совершеннейшая прав-
да. Откровенно говоря, если бы не помощь со 
стороны Губернатора, мы не смогли бы так мно-
го сделать. Но и мы Губернатора не подводим: 
сказано-сделано. Все воплощённные с его по-
мощью проекты и объекты сданы в срок. Сейчас 
начали строительство терапевтического корпуса 
ЦГБ. Дали нам на это сто миллионов рублей. Ме-
сто мы освятили, нулевой цикл возводить начали. 
Сделаем всё, как намечено, и я уверен – получим 
дальнейшую поддержку. Так что тут у нас полное 
взаимопонимание. 

Все начинания нашего Губернатора направле-
ны на повышение качества жизни жителей Ро-
стовской области. Сколько внимания уделяется 
сегодня благоустройству населённых пунктов! 
Несмотря на голоса скептиков, именно по ини-
циативе Василия Юрьевича создана и уже тре-
тий год успешно работает в области санитарно-
экологическая инспекция. И ведь действительно 
повсюду стало намного чище.

– Вас уже трижды избирали мэром горо-
да Батайска. И народ не прочь доверить Вам 
этот пост и в четвёртый раз. Будете выдвигать 

свою кандидатуру в 
2013 году? И как орга-
низуете свою выбор-
ную кампанию? Гово-
рят, в прошлый раз Вы 
поступили как Шарль 
де Голль: он высту-
пил по национальному 

телевидению и сказал: вы меня знаете, рабо-
тать я буду так же, как и прежде, во всяком 
случае – не хуже, так что от вашего волеизъ-
явления зависит Франции и моя дальнейшая 
судьба. И его избрали в очередной раз. 

– Да, нечто подобное было и со мной. Я бал-
лотировался в третий раз, пришёл в коллектив, 
где начинал свою трудовую деятельность, и мне 
сказали: мы тебя знаем, можешь лишний раз к 
нам не приходить. После этого я больше никаких 
предвыборных встреч не организовывал. И за 
меня проголосовало тогда 89% избирателей. 
Буду ли вновь выдвигать свою кандидатуру – 
время покажет. 

– А как Вы считаете, какие первоочередные 
задачи к тому времени встанут перед пред-
ставителями всех уровней власти?

– Они и сегодня уже встали во весь рост: вос-
питание молодёжи в духе патриотизма и высокой 
нравственности. Идеология государства, нацио-
нальная идея – вот основные вопросы современ-
ной повестки дня.

Беседовала Флория Нетреба,
фото автора

Валерий Васильевич Путилин, кандидат политических наук, родился 27 сентября 1951 года в го-
роде Батайске. Окончил среднюю школу №2. Высшее образование получил в Ростовском институте 
сельхозмашиностроения. Второе высшее – в Северо-Кавказском социально-политическом институте. 
С 1969 по 1971 год проходил службу в армии. Трудовую деятельность начал в дорожных авторе-
монтных мастерских. С 1976 по 1982 год на батайском заводе монтажных заготовок прошёл путь от 
электросварщика до инженера-конструктора. С 1982 года, в течение пяти лет, работал в Батайском 
ГК КПСС: инструктор, заведующий отделом пропаганды и агитации, заведующий промышленно-
транспортным отделом. С 1987 по 1991 год – заместитель председателя Батайского горисполкома.  
В октябре 1991 года стал генеральным директором ОАО «Батайский хлебокомбинат». В 1994 году 
избран депутатом городской Думы. С марта 2000 года – мэр города Батайска. женат, двое детей.

На протяжении нескольких лет город занима-
ет третье рейтинговое место среди городов 
области по величине среднемесячной зара-
ботной платы. Как правило, темп роста со-
ставляет 110%. По итогам 2011 года средняя 
зарплата составляет 17 тыс. рублей

Четвертый год подряд Батайск участвует в 
федеральной программе по капитальному 
ремонту многоэтажных домов. За это время 
отремонтировано более шестидесяти многоэ-
тажек, работа в этом направлении будет про-
должаться

Инвестиционная привлекательность города 
Батайска – в крайне выгодном географиче-
ском положении, мощных транспортных раз-
вязках и внимании городских властей ко всем 
потенциальным инвесторам

Будни муниципальных образований: Батайск
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причина твоей неудачи 
кроется прежде всеГо в 

тебе самом
В интервью с членом Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутатом Батайской 
городской Думы, помощником заместителя председателя комитета Совета 
Федерации К.А. Титова и учредителем строительной компании «АРМстрой» 
Арменом Суреновичем Гаспарян, традиционно посвященном итогам прошедшего 
года и планам на предстоящий, мы решили затронуть тему прошедших выборов 
в Госдуму. Ведь Батайск с результатом 64,16 процентов занимает лидирующую 
позицию среди городов Ростовской области. Как удалось добиться этого? Армен 
Суренович поделился своим мнением

в состав Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», про-
звучала мысль о том, что у политики Путина-
Медведева нет будущего. А что Вы думаете об 
этом?

– Как же нет будущего?! Даже анализируя 
тот период, когда к власти пришел Владимир 
Путин, можно сделать соответствующие выво-
ды. Сравните, в каком положении была Россия 
тогда и какое место в мировом сообществе 
наша страна занимает сегодня. Взять один 
только факт – до 2000 года процентов восемь-
десят россиян даже не мечтали об отдыхе за 
границей. Сегодня для большинства наших со-
отечественников заграничный отдых стал уже 
вполне реальным. Это говорит и об экономи-
ческом росте, и о социальной поддержке насе-
ления... Сегодня девяносто процентов россиян 
имеют автомобили, а некоторые семьи, причем, 
имеющие средний достаток, – не одну. Имен-
но при Путине появилось ипотечное кредито-
вание. Если вначале был небольшой процент 
ипотечных квартир, то сегодня в сданном ООО 
«АРМстрой» 64-квартирном доме 44 квартиры 
являются ипотечными. Значит, в стране есть 
стабильность, есть будущее.

– Но есть и минусы. В том же ипотечном 
кредитовании до сих пор высокие банковские 
проценты.

– Над этим вопросом работают. Не все сразу, 
поймите. Если раньше жильцы многоквартирных 
домов ждали, когда придут и сделают в их доме 
ремонт, то сегодня они могут управлять своим 
имуществом сами или привлекать к этому управ-
ляющие компании. Правда, и в этом секторе 
остается еще очень много вопросов, но главное 
– шаг сделан. Со временем, я уверен, все нала-
дится и станет на свои места. 

– Если говорить о предстоящих президент-
ских выборах, кого из кандидатов Вы счи-
таете реальной фигурой на пост Президента 
России?

– Конечно, Владимира Путина. Я не вижу ему 
альтернативы.

– Есть мнение, что наиболее реальным оп-
понентом Путину может стать Михаил Прохо-
ров.

– Мало быть эффективным бизнесменом и ме-
неджером. Людям важно видеть то, что конкрет-
но он сделал для страны. Поэтому Прохорову, на 
мой взгляд, еще нужно заработать авторитет, в 
том числе и в политических кругах. На этих выбо-
рах у него нет шансов, а как будет дальше, время 
покажет. 

– Армен Суренович, давайте отойдем не-
много от политических моментов и поговорим 
о наиболее значимых итогах ушедшего года в 
деятельности строительной компании «АРМ-
строй».

– Да, конечно. Единственное, на чем хочется 
акцентировать внимание, – для меня не суще-
ствует каких-то приоритетных событий, проектов 
и т.п. Все они для меня значимы и первостепен-
ны, и ко всем без исключения я отношусь с душой 
и сердцем. Я люблю свою профессию и дело, ко-
торым занимаюсь. 

Прошедший год для нашей компании можно 
назвать очень плодотворным, обороты «АРМ-
строй» увеличились почти в три раза. В начале 
2011 года был сдан в эксплуатацию крупный 
торговый мебельный центр «МЕБЕЛь-МОЛЛ», 
занимающий 10 тысяч квадратных метров. На 
протяжении всего года шло строительство 64-
квартирного жилого дома, который был сдан в 
конце года. Также в прошлом году мы начали за-
ниматься строительством бюджетных объектов, 
выиграв открытый аукцион на проведение капи-
тального ремонта Центральной городской боль-
ницы в городе Батайске. Эти работы компания 
«АРМстрой» осуществила в рекордные сроки, не 
нарушив при этом технологию и сохранив каче-
ство выполнения. На объекте были задействова-
ны от 100 до 140 человек, и всего за 100 дней мы 
освоили колоссальные средства – 82 миллиона 
рублей! В результате были сданы шесть корпу-
сов, в том числе пищеблок, отдел бухгалтерии, 
аптека, инфекционное отделение. 

– Главный врач больницы Наталья Михай-
ловна Пивненко в интервью нашей газете 

отмечала высокое качество работ компании 
«АРМстрой» и осталась довольна сделанной 
Вами работой. 

– Скажу без преувеличения, у нас с заказчиком 
сложились отличные отношения, основанные на 
полном взаимопонимании. Наталья Михайловна, 
действительно, была очень довольна выполнен-
ной нами работой. 

– Наверное, потому, что ей есть с чем срав-
нить. Насколько нам известно, до компании 
«АРМстрой» работы на этом объекте выпол-
нял другой подрядчик и отзывы о своей рабо-
те оставил не самые лучшие.

– Да, это так. За полгода бывшие подрядчики 
освоили всего три миллиона рублей, а теперь 
нам приходится все переделывать. Но Вы не по-
думайте, что я такой вот хороший и расхваливаю 
только себя. Нет! Мы справились с поставленной 
задачей только благодаря моему коллективу, 
благодаря слаженной работе специалистов орга-
низации. Честно признаться, мы даже не ожида-
ли, что выиграем этот конкурс. Но это, слава Богу, 
случилось, а в итоге оставалось всего 100 дней. 
Оперативно обсудив все нюансы предстоящей 
работы и грамотно расставив силы на объекте, 
мы выполнили работу в срок, а главное, сохра-
нили качество на достойном уровне. И в этом за-
слуга не только нашей компании, но и заказчика, 
вернее, отношения и должного понимания с его 
стороны. Без этого было бы намного сложнее. 
Взаимопонимание между заказчиком и подряд-
чиком для успешного выполнения заказа необхо-
димо как воздух. Благодаря этому мы с Натальей 
Михайловной оперативно принимали решения и 
устраняли возникающие проблемы. А таких про-
блем, поверьте, было предостаточно… 

– Армен Суренович, в заключение традици-
онный вопрос: расскажите о планах на этот 
год и новых объектах.

– В 2011 году мы выиграли еще один аукци-
он на строительство терапевтического корпуса 
Батайской ЦГБ, но если 82 миллиона – это фе-
деральные деньги, то здесь средства из област-
ного бюджета – 350 миллионов рублей. Нам их 
необходимо освоить за два года, работы уже ве-
дутся. Это будет семиэтажное здание площадью 
порядка 10 тысяч квадратных метров. Перед 
тем, как начать работы, мы пригласили на вы-
деленный земельный участок Отца Владимира и 
освятили его территорию. А во время приезда Гу-
бернатора Василия Юрьевича Голубева на этот 
объект в стену будет вложена капсула, которая 
сохранилась со времен Великой Отечественной 
войны и была найдена в Неклиновском районе. 
Она находилась в земле целых 70 лет! Надеюсь, 
что этот знак будет являться напоминанием для 
потомков о тех страшных событиях и о победе 
советских воинов над немецко-фашистскими 
захватчиками. 

Если говорить о моих дальнейших планах на 
депутатском поприще, то в конце 2011 года ко 
мне как к помощнику заместителя председателя 
комитета Совета Федерации обратились жители 
Авиагородка с просьбой помочь им в решении 
их квартирного вопроса. Дело в том, что вот уже 
на протяжении последних пяти лет они не могут 
приватизировать квартиры, в которых прожива-
ют, потому что жилье является собственностью 
Министерства обороны. удастся ли решить этот 
вопрос положительно, пока не могу сказать точ-
но. Надеюсь, что на федеральном уровне реше-
ние будет найдено, а я приложу для этого все 
усилия. 

Также в прошлом году мною была открыта 
детская площадка в Северном жилом массиве 
города Батайска, и это хорошее начинание будет 
продолжено. В этом микрорайоне я планирую от-
крыть еще четыре таких же детских площадки. 
Открытие второй намечено уже на апрель этого 
года. В этом же месяце мы начнем строительство 
жилого многоквартирного дома на улице урицко-
го в рамках реконструкции целого квартала. Так 
что планов, как писал Маяковский, громадье, и, 
уверяю Вас, они вполне реальные. 

Беседовала Ольга Горбоконева, 
фото автора

– Россия сейчас переживает сложный, но 
интересный период времени. В стране про-
должается выборный период. Выборы депу-
татов в Государственную Думу прошли в де-
кабре, впереди – выборы Президента России. 
Декабрьские выборы сопровождались граж-
данскими волнениями, партийными митинга-
ми. К тому же, очень много говорят о фальси-
фикациях и допущенных нарушениях. Армен 
Суренович, что Вы как член Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» и депутат города Батайска можете 
сказать об этом? 

– Массовых фальсификаций, о которых так 
много говорят представители оппозиционных 
партий, не было и не могло быть. Даже по тех-
ническим причинам. Некоторые нарушения, воз-
можно, и были. Если говорить более конкретно, 
то избирательный участок в моем округе техниче-
ски оснащен, там установлены две веб-камеры. 
Естественно, что на оборудованных подобным 
образом участках о фальсификации не может 
быть и речи. Другой момент – не все избиратель-
ные участки оснащены технически и имеют спе-
циальное оборудование. На таких участках могли 
быть допущены ошибки технического характера. 
И, конечно, человеческий фактор. Мы все люди, и 
никто из нас не застрахован от ошибок. Но даже 
если и были допущены какие-то нарушения, то, 
как считают на Совете Федерации, они состав-
ляют не более одного процента. Поэтому лично 
я абсолютно уверен, что даже после пересчета 
голосов на отдельных участках их количество 
кардинально не изменится. 

– На заседании регионального политсовета 
«ЕДИНОЙ РОССИИ», прошедшем в декабре, 
донскими единороссами были подведены 
итоги выборов в Госдуму и обсуждены как по-
ложительные моменты, так и была проведена 
тщательная «работа над ошибками». Одним из 
недочетов называлась недостаточно эффек-
тивная предвыборная работа регионального 
молодежного избирательного штаба. Говоря 
проще, молодежь не оправдала ожиданий 
правящей партии. А насколько проявили ак-
тивность молодые люди Батайска?

– Батайск по праву может гордиться своей мо-
лодежью. у нас молодые люди активны, предпри-
имчивы и перспективны. Вернусь снова к избира-
тельному участку в моем округе. Председателем 
территориальной избирательной комиссии была 
молодая девушка, которой еще нет и тридцати, 

и в состав комиссии входили люди примерно ее 
возраста. Может, в других муниципальных обра-
зованиях молодежь не отличается активностью, 
но о своем городе этого я сказать не могу. 

– Армен Суренович, какую лепту Вы как 
единоросс и депутат внесли в предвыборный 
процесс?

– На избирательном участке мною была про-
ведена большая работа с жителями: встречи, 
беседы, даже споры, ведь, как известно, в споре 
рождается истина. Из проделанной работы при-
веду лишь один пример: в предвыборный период 
я приобрел тысячу экземпляров местной газеты 
«Вперед», и мои помощники распространили их 
среди жителей округа. Надо сказать, что номер 
этот был очень интересный и познавательный. 
В нем была информация и о предстоящих выбо-
рах, и о жизни родного города. 

– Как Вы оцениваете результаты голосова-
ния и итоги выборов?

– Считаю эти результаты реальными. Да, 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» не набрала конституцион-
ного большинства, но она по-прежнему впереди. 
Люди все видят и понимают. Судите сами, кто не-
доволен результатами выборов и кричит о фаль-
сификациях, требуя пересчета голосов? Кто во 
всем обвиняет правящую партию?

– Оппоненты «ЕДИНОЙ РОССИИ», оппози-
ционные партии.

– Нет, это не оппоненты. Я их называю неудач-
никами. Я всегда считал и продолжаю считать, 
что когда ты проигрываешь, не нужно искать 
причину в победителе, а в первую очередь не-
обходимо разобраться в себе. Значит, я в чем-то 
допустил ошибку, я недоработал, я виноват в та-
ких результатах, и ответственность за это нести 
только мне. Причину своей неудачи нужно искать 
прежде всего в себе самом, и, определив ее, не 
менее важно провести, говоря по-учительски, 
работу над ошибками. Вот, на мой взгляд, самая 
верная позиция. 

Могу привести реальный пример – наш мэр 
Валерий Васильевич Путилин. Даже если он в 
чем-то проиграет, никогда не обвинит в этом 
кого-то, а открыто признает, что он сам виноват, 
он сам недоработал. Мораль проста: не нужно ис-
кать виновных, ищи причину прежде всего в себе 
самом. Вот и весь ответ на неудачи и промахи 
оппозиции. 

– Как-то в беседе с одним небезызвест-
ным человеком, входящим так же, как и Вы, 

Будни муниципальных образований: Батайск
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людмила берлим: 

«живите достойно 
и радуйтесь жизни»

Федеральными пилотными площадками по на-
правлению «Достижение стратегических ориенти-
ров национальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа» средствами активизации 
инновационного потенциала регионального об-
разования» стали МБОу «Гимназия №7», МБДОу 
№149, МБДОу №121.

В рамках федеральной программы двадцать 
пять руководителей общеобразовательных учреж-
дений, заместителей директоров прошли курсо-
вую подготовку по проблеме «Государственно-
общественное управление образованием».

На базе МБОу «Гимназия №7» действовала об-
ластная пилотная площадка «Апробация ФГОС в 
системе развивающего обучения Л.В. Занкова». 
Теперь эта гимназия – ресурсный центр для обу-
чения педагогов начальной школы по внедрению 
новых образовательных стандартов.

Большое внимание уделяется поддержке одарён-
ных детей. Ежегодно проводится конкурс «Лучший 
ученик года». В 2011 году в конкурсе приняли уча-
стие одиннадцать учеников общеобразовательных 
школ. Обладателем звания «Лучший ученик года-
2011» и гранта мэра города Батайска (двадцать 
тысяч рублей) стал Владислав Коржов (МОу СОШ 
№4). Грант мэра «Юное дарование I степени» (де-
сять тысяч рублей) получили Оксана Макаренко 
(МОу СОШ №16) и Татьяна щекинова (МОу «Гим-
назия №7»). Восемь старшеклассников получили 
гранты мэра «Юное дарование» (по пять тысяч ру-
блей). Награды победителям традиционно вруча-
лись на городском празднике «Одарённые дети». 
На этом же празднике именной стипендией мэра (по 
две тысячи рублей) были поощрены тридцать шесть 
обучающихся общеобразовательных учреждений и 
учреждений дополнительного образования. Семеро 
дошкольников получили ценные подарки.

Муниципальный этап Всероссийской олимпиа-
ды школьников по двадцати одному предмету, в 
котором принял участие 1501 человек, выявил 
260 победителей и призёров. 

На региональный конкурс исследовательских 
работ «Отечество» в двенадцати номинациях 
было представлено семьдесят восемь исследо-
вательских проектов старшеклассников, трид-
цать шесть из них отправлено в область.

Особо управление образования заботится об 
отдыхе, оздоровлении и занятости детей в рамках 
реализации проекта «Наша новая школа». На ве-
сенних и летних каникулах 50% детей отдохнули в 
пришкольных лагерях. Все дети из малообеспечен-
ных семей (3319 учащихся) получают горячие обеды 
и завтраки. Также за счёт местного бюджета 4643 
ученика получают бесплатное молоко. В целом, го-
рячим питанием обеспечено 92% учащихся. Во всех 
школах города введён третий час физкультуры.

Вот далеко не полный перечень того, что мы су-
мели успешно сделать в прошлом году.

– Вам, батайчанам, повезло с мэром: он 
вникает во всё и всё всегда везде успевает. 
Его заслугу в том, что Учитель в Батайске – 
это престижно – трудно переоценить…

– Да, нам повезло. Валерий Васильевич – удиви-
тельный человек. Он всё успевает. Является ини-
циатором всех крупных дел и значимых событий. 
Бывает на всех мероприятиях. Очень внимателен к 
горожанам: не поздравить с днём рождения Почёт-
ного гражданина города, руководителя предприятия, 
организации, коллектив с юбилейной датой – такого 
не бывает. у него, а значит, и у нас всех, не может 
быть простоев и выходных. Но, главное, что отлича-
ет нашего главу – это то, что он умеет не только пла-
нировать, но и предвосхищать развитие на несколь-
ко лет вперёд. Он не одобряет текучки, ему нужны 
широта, перспектива. Даже в кризисные времена он 
не опускается до рутины, а живёт и работает на бу-
дущее. у нас открываются катки, группы для детей 
с нарушениями здоровья, Дошкольная академия, 
семейные детские сады. Зачастую пессимисты кри-
чат: зачем роскошествовать в такие трудные вре-
мена? Но Валерий Васильевич убеждён: трудные 
времена пройдут, и жить надо не одним днём. По 
долгу службы мне приходится бывать в других го-
родах, посещать образовательные учреждения. И я 
вижу, что многое из инноваций у нас уже внедрено, 
активно используется. Наш мэр просто запрограм-
мирован на внедрение нового. Он читает газеты и 
расписывает их руководителям городских служб: 
посмотрите, как у них, сравните с нашей ситуацией, 
сделайте ещё лучше. Своевременно Валерий Васи-
льевич предусмотрел и развитие демографической 
ситуации в разных микрорайонах города, принял 
меры к тому, чтобы в учебных заведениях не было 
перегрузки. Построен новый детский сад в Запад-
ном микрорайоне на 280 мест. Имеется экспертиза 
проектно-сметной документации на строительство 
детского сада с бассейном в СжМ на 220 мест и 
строительство пристроек к еще трем образователь-
ным учреждениям: МБДОу №25 (80 мест), МБДОу 
№45 (50 мест), МБОу НШ-ДС №22 (150 мест). Ве-
дется разработка ПСД на строительство пристройки 
к МБДОу №22, готово предпроектное предложение 
по капитальному ремонту МБДОу №19. Есть проект 
новой школы на шестьсот мест с плавательным бас-
сейном в Северном микрорайоне. 

Да разве сказанное касается только образова-
ния? Возьмите наше здравоохранение: ещё никто 
не слышал о модернизации в этой области, а уже 
была готова проектно-сметная документация. В на-
стоящее время ЦГБ города капитально отремонти-
рована, оснащена новейшим оборудованием, за-

канчивается строительство нового корпуса. 
Подобная ситуация сложилась во всех сферах 

жизни батайчан. Сегодня в нашем городе есть всё 
для комфортного проживания – бассейн и спор-
тивный комплекс, ледовые катки, прекрасные 
детские сады и школы, кинотеатр, супермаркеты, 
благоустроенные рынки и т.д. Отпала необходи-
мость покидать пределы Батайска.

Рядом с таким мэром невозможно работать по-
другому. В ближайшую субботу у нас запланиро-
ван объезд участков под новые детские сады – в 
Северном, Западном, Восточном микрорайонах. 
Казалось бы: ну, что там смотреть? Однако Вале-
рий Васильевич знает, на что нужно обратить са-
мое пристальное внимание. И ведь новые детсады 
появятся там точно в условленный срок. Вот такая 
материализация мыслей.

– Людмила Ивановна, как педагог с огромным 
и неоценимым стажем, скажите, в чём пробле-
мы современного воспитания детей? 

– Время мы переживаем сложное – с этим не по-
споришь. Когда мне задают этот вопрос, я затрудня-
юсь – с чего начать ответ. Современные дети очень 
умны, сообразительны, у них широкий кругозор, мы, 
учителя, говорим с ними на равных, фактически 
учась друг у друга. А вот их родители, чья юность 
и становление пришлись на лихие 90-е, – когда в 
стране был хаос, а в школах отменили военное дело 
и трудовое воспитание, перестали говорить о па-
триотизме и нравственности, пустили всё на само-
тёк, – никак не впишутся в современную жизнь. Они 
всё отрицают, представляют реальность в негатив-
ном свете. И своим отношением к жизни не могут 
не оказывать влияния на детей. Проблема отцов и 
детей существовала всегда, но сегодня она носит 
специфический характер. Эта связка – семья и шко-
ла, родители-учитель-ученик, как-то рассыпалась, 
и учитель порой попадает в незаслуженную изоля-
цию. Хотя то, что педагогическое влияние сильнее 
– бесспорно. Дети, особенно в дошкольном и на-
чальном звене, проводят в образовательных учреж-
дениях целый день. 78% детей на сегодняшний день 
охвачено дополнительным образованием (кружков 
у нас больше двух тысяч, и среди них большинство 
бесплатных). Тем не менее, прежнюю спайку семьи 
и школы необходимо восстановить. И когда учитель 
вновь станет союзником родителей, результат будет 
позитивным. 

– Кстати, о трудовом воспитании – как вам 
удалось сохранить его в ваших школах? Ведь 
сегодня многие родители сознательно растят из 
своих детей барчуков и белоручек.

– Да, есть родители, которые против того, что-
бы их дети убирали территорию школы, школьные 
классы. Но мониторинг показал, что 85% родителей 
заинтересованы, чтобы в родном городе жилось хо-
рошо, светло и чисто и чтобы дети были приучены к 
труду. И трудовое воспитание у нас осталось на том 
же уровне, что было двадцать-тридцать лет назад. 
Дети убирают территории своих учебных заведений 
и микрорайонов, участвуют в субботниках и вос-
кресниках, у нас каждую неделю – чистый четверг. 
В акциях «Зелёный город», «Чистые пруды», «Пере-
лётные птицы», «Скворечник» мы участвуем все 
вместе. ученики школ №6 и №4 с удовольствием 
ездят собирать морковку, яблоки, клубнику, зара-
батывают деньги и привозят домой натуроплату. От 
того, что наши дети умеют трудиться, выигрывают 
все – сами ребята, их семьи, город в целом.

– Итак, Людмила Ивановна, Ваше сегодня за-
ключительное слово: над чем должны приза-
думаться учителя, родители, дети? Ведь дети, 
по большому счёту, страдают больше всех, со-
всем как в недавнем сюжете по ТВ: любящие 
родители чуть не разорвали любимого ребёнка, 
буквально повредили физически, потому, что 
каждый тянул его к себе. Страшно… 

– Для учителя все дети должны быть одинаковы, 
нельзя делить их на хороших и плохих, способных и 
бесталанных, грамотных и не очень. у умного учи-
теля все дети – золотые. Понятно, что есть индиви-
дуальный подход, разные программы, но ребёнок 
есть ребёнок, он должен быть любим. Любовь – это 
основное. 

Родители – это другая категория. И если они хотят 
добра себе и своему ребёнку, никогда не позволят 
себе дурно отзываться об учителе и школе. Идите 
в школу, выясняйте причины недоразумений и кон-
фликтов, но, ни в коем случае, не в присутствии 
ребёнка. В противном случае, по окончании школы 
сформируется высокомерный человек, для которо-
го нет авторитетов, да и ваш под сомнением.

Сам ребёнок не должен быть разменной монетой 
между учителем и родителями или между матерью 
и отцом. Он должен выполнять свою – детскую мис-
сию. Задача взрослых – не мешать ему в этом. Как? 
Элементарно: уметь радоваться жизни и научить 
этому своего ребёнка. В одном из наших детских 
садов стоят стулья разного цвета, и психологи еже-
дневно отмечают, на какой садятся детки, придя 
утром. Оказалось, что лишь 40-50% детей выбирают 
радужные – красный, жёлтый, зелёный. Остальные 
мрачно садятся на тёмно-синий или чёрный. Поче-
му? – спрашивают родителей. И те припоминают, в 
какое утро и как испортили настроение себе и де-
тям, не успев даже выйти из дома. 

Так что всё просто: живите достойно каждый на 
своём месте и радуйтесь жизни.

Беседовала Флория Нетреба, 
фото Вячеслава Гаврина

«Батайск будет лучшим». «Батайск счастлив счастьем своих людей». «Город, где 
люди улыбаются – счастливый город». Не устаю восхищаться этими простыми, 
но такими верными жизненными ориентирами. Каждый раз, приезжая в этот 
город, надолго заряжаешься наивным, почти детским оптимизмом, а главное, 
снова и снова убеждаешься: это работает. Батайск действительно один из 
лучших городов России, и люди здесь улыбаются, и каждый чувствует к себе 
реальное внимание со всех сторон

Вообще, Батайск, лично для меня, начинается 
сразу, как только входишь в рейсовый автобус: 
вежливые, внимательные люди, никакой суеты, 
толкотни и лишнего шума. А ведь это, прежде 
всего, воспитание, заложенное добрыми тради-
циями в семье, детском саду, школе. Неслучай-
но образование города Батайска находится на 
одной из передовых позиций не только в Ростов-
ской области, но и в Российской Федерации. 

О том, какими педагогическими успехами ознаме-
нован год 2011-й, рассказывает Людмила Ивановна 
Берлим, начальник управления образования города 
Батайска, отличник народного просвещения.

2011 год был полон ярких, незабываемых собы-
тий. Так, после продолжительного перерыва было 
присвоено высокое звание «Заслуженный учитель 
Российской Федерации» Г.Г. Зубковой, учителю 
русского языка и литературы лицея №10, и А.В. По-
ловинко, учителю начальных классов 4-й школы.

Три педагога стали победителями в конкурсе 
лучших учителей, внедряющих инновационные про-
граммы: учительница информатики Н.Н. Юркова 
получила грант в размере двухсот тысяч рублей, а 
учителя географии и русского языка и литературы 
Л.П. Полицковая и И.Ю. Мичурина – премии Губер-
натора по пятьдесят тысяч рублей. 

Е.А. Криволапова, призёр областного конкурса 
педагогов дополнительного образования «Сердце 
отдаю детям», представила Ростовскую область на 
Всероссийском конкурсе в городе Санкт-Петербурге 
и заняла четвёртое место в номинации «Художе-
ственная» среди восьмидесяти трех педагогов из 
сорока регионов Российской Федерации. Победа 
заслуженная и очень достойная. 

Проводились конкурсы профессионального пе-
дагогического мастерства, ставшие доброй тради-
цией. 

В финале конкурса «учитель года – 2011» (этот 
конкурс по счёту уже двадцать второй) грант мэра 
города Батайска (тридцать пять тысяч рублей) был 
вручён учителю биологии Е.В. Амилаевой. Призёры 
конкурса, занявшие второе и третье места, также 
получили гранты (двадцать пять и двадцать тысяч 

рублей). Впервые в рамках этого конкурса состоял-
ся «Педагогический дебют» для молодых учителей, 
в котором победила преподаватель русского языка 
и литературы Е.С. Шевченко (грант – двадцать ты-
сяч рублей).

Конкурс классных руководителей проводился в 
2011 году впервые. «Самым классным классным» 
стала Г.А. Селивёрстова, учитель школы №5.

Воспитательница С.М. Карпущенко является лау-
реатом областного конкурса «учитель года Дона – 
2011».

В зональном этапе конкурса «Мама! Научи меня 
соблюдать ПДД», состоявшемся в городе Ростове, 
первые места присвоены нашему МБОу №149 и ме-
тодисту ИМК уО Е.В. Крючковой.

Ведётся работа по привлечению молодых пе-
дагогов в образовательные учреждения города. 
В соответствии с распоряжениями мэра, молодые 
специалисты со средним специальным и высшим 
образованием получают ежемесячную надбавку в 
размере одной и двух тысяч рублей соответствен-
но. В 2011 году такую доплату получали сто шесть 
начинающих специалистов. Общая сумма доплаты 
составила в прошлом году более 2,5 млн. руб. 

В рамках федеральной целевой программы «На-
учные и научно-педагогические кадры инновацион-
ной России» в нашем городе работают тринадцать 
молодых победителей конкурсного отбора специа-
листов высших учебных заведений. 

Высокий профессионализм, преданность призва-
нию, обострённое чувство долга позволяют педа-
гогическому сообществу города активно внедрять 
инновации, развивать различные направления дея-
тельности. 

Сегодня в Батайске работают тридцать три экс-
периментальные инновационные площадки: один-
надцать пилотных образовательных учреждений, 
девять областных и тринадцать муниципальных экс-
периментальных площадок.

В первых классах всех школ города внедряются 
ФГОС второго поколения. В МБОу СОШ №2, МБОу 
лицей №3, МБОу СОШ №4 новые стандарты осваи-
вают и второклассники.

Будни муниципальных образований: Батайск
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анЖелиКа шесТопалова: 

«чужоГо Горя не бывает»
Анжелика Алексеевна Шестопалова – ведущий специалист Управления 
образования города Батайска по охране прав детства. Педагогический стаж 
начала в 1986 году воспитателем детского сада. Имеет высшее педагогическое 
образование, дополнительно – учитель-логопед, детский практический психолог. 
В Управлении образования города Батайска, уполномоченном органе опеки и 
попечительства работает с 2008 года

– Люди, работающие в этом отделе, каждый 
день как на войне, – говорит начальник управ-
ления образования Л.И. Берлим. – Фактически 
они исправляют чьи-то глобальные ошибки. 
Войны, революции, голод, стихийные бедствия, 
экономические кризисы, безработица, прости-
туция, наркоторговля – учёные определили: вот 
что в конечном итоге влечёт за собой сирот-
ство детей.  Всё это как снежный ком накатило 
на страну с начала лихих 90-х. Нужда, медико-
психологические причины, конфликтная обста-
новка в семьях, асоциальное поведение роди-
телей, жестокое обращение с детьми – вот с 
чем приходится сталкиваться работникам этого 
отдела ежедневно. При такой работе, кажется, 
можно напрочь утратить веру в доброе и хоро-
шее. Тем не менее, они находят в себе силы 
быть доброжелательными и работать с полной 
отдачей, чтобы оказать максимальную помощь 
детям, попавшим в беду.

– Анжелика Алексеевна, Вы пришли на 
эту работу из детского сада, где так теп-
ло, чисто, светло и по утрам сладко пахнет 
манной кашей. Домашних ухоженных деток 
поменяли на такой контингент. Откуда бе-
рутся силы на такую тяжёлую работу? Как 
Вы справились с чувством отторжения? 

– Первое время действительно было очень 
тяжело: и слёзы были, и непонимание. И бес-
силие. Потому что очень много пришло не-
гативной информации, много навалилось 
человеческого горя. Со временем научилась 
справляться с эмоциями, убедилась, что воз-
можности человеческие действительно без-
граничны и при необходимости происходит 
их полная мобилизация. Очень помогает пси-
хологическое образование, ведь приходится 
много общаться с самыми разными людьми. 
Главное, когда начинаешь работать с семьёй, 
сразу изучить ситуацию, проникнуться пробле-
мами и принять решение, исходя из интересов 
ребенка. А чувства отторжения не было. Пото-
му что я сразу поняла, что нужна, что от моей 
помощи, от каждого шага и поступка, докумен-
та и даже слова зависит судьба ребёнка. Пра-
ва на ошибку мы не имеем и стараемся дей-
ствовать максимально грамотно. Пришлось 
изучить законодательство в отношении несо-
вершеннолетних, освоить систему помещения 
ребёнка в государственные учреждения, кон-
троля жизни детей в семьях опекунов, усыно-
вителей. Система работы по линии опеки и 
попечительства была выстроена в управле-
нии образования долгими годами, оставалось 
лишь понять ее фундаментальность и продол-
жить традиции.

– У Вас очень большой объём работы, но 
кадров явно недостаточно…

– Нас трое: специалист первой категории 
Марина Николаевна Безверхая, специалист 
второй категории Елена Станиславовна Песь-
ковская и я, ведущий специалист. Марина 
Николаевна занимается учреждением опеки, 
ведением личных дел опекаемых, своевре-

менным обновлением документов, социальной 
адаптацией и поддержкой опекаемых. Их у нас 
двести двадцать шесть, и тринадцать детей 
живут в приёмных семьях. 

Елена Станиславовна специализируется на 
вопросах обеспечения жильём детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также представительствует во всех судебных 
разбирательствах, касающихся разногласий 
родителей, лишения родительских прав, али-
ментных обязательств и т.д. и т.п. 

В мои полномочия входит планирование ра-
боты отдела, контроль за перепиской с различ-
ными учреждениями и организациями, защита 
имущественных прав детей, усыновление и 
контроль за жизнью детей в семьях усынови-
телей. Это основной перечень наших обязан-
ностей. А объём и специфика работы таковы, 
что рабочий день ненормированный, в любое 
время суток, в выходной день мы должны быть 
готовы к неотложным действиям.

В прошлом году мы занимались устройством 
пятидесяти одного ребёнка. Все эти дети оста-
лись без попечения родителей по разным при-
чинам: родители умерли,  находятся в местах 
лишения свободы, лишены родительских прав, 
либо дети были оставлены в роддоме. Судьбы у 
детей разные. В большинстве случаев мы стре-
мимся устроить ребёнка в семью. Когда это не 
удаётся, дети помещаются в государственные 
учреждения – детский дом, дом ребёнка.

– Вы постоянно держите в поле зрения 
неблагополучные семьи?

– Да, работаем  с ними из года в год, ста-
раемся помочь им, чтобы жили достойно: 
оказываем содействие в устройстве детей 
в образовательные учреждения,  помогаем 
родителям трудоустроиться, начать «новую 
жизнь». Фактически их на сегодняшний день 
порядка двадцати. Цифра варьируется, пото-
му что случаи реабилитации таких семей есть, 
но не так много, как хотелось бы. Мы держим 
их на контроле, хотя бы раз в месяц стараемся 
посетить, посмотреть, как они живут, в каких 
условиях содержатся дети, есть ли у них про-
дукты питания. Особо сложные ситуации рас-
сматриваются на комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, на заседаниях 
опекунского совета. Но если все наши усилия 
тщетны, остаётся только одно – лишение ро-
дительских прав.

– Что самое главное в работе с такими се-
мьями?

– Самое главное – это своевременное вы-
явление детей, нуждающихся в помощи и под-
держке. 

Сейчас во главу угла встаёт такое направле-
ние работы, как борьба с проявлением жесто-
кости в отношении несовершеннолетних детей. 
Сложность этого явления сопряжена со скры-
тостью фактов проявления насилия в семье, 
очень трудно привести точную статистику ре-
ально совершенных случаев. Но всплывающие 
факты бывают настолько ужасающими, что 

просто необходимо своевременно помогать де-
тям, испытывающим насилие со стороны роди-
телей, сверстников и т.д. В нашем городе есть 
специалисты, получившие необходимую специ-
фикацию, кризисные психологи, сформирован 
обширный опыт. Не так давно я принимала уча-
стие в международной научно-практической  
конференции в Москве именно по этой темати-
ке, где было подчёркнуто, насколько актуальна 
эта проблема в современном мире. 

– Какие существуют формы устройства 
детей-сирот, оставшихся без попечения ро-
дителей?

– усыновление, опека или попечительство, 
приёмная семья. усыновление устанавливает-
ся судом по месту нахождения ребёнка и явля-
ется приоритетной формой устройства ребен-
ка. усыновлённые дети принимаются в семью 
на правах кровного. На содержание усынов-
лённых выплачиваются денежные средства, 
предусмотренные законодательством, как для 
биологических детей, данная форма устрой-
ства является безвозмездной. При усыновле-
нии усыновитель может изменить ребёнку фа-
милию, имя, отчество, дату и место рождения, 
в свидетельство о рождении усыновители за-
писываются родителями ребёнка. Сведения об 
усыновлении не подлежат разглашению.

Опека или попечительство назначается по-
становлением главы администрации. Опекуны 
или попечители не получают вознаграждения 
за свой труд, на содержание подопечных вы-
плачиваются денежные средства при наличии 
оснований. При установлении опеки сохраня-
ются все личные данные ребёнка, тайны опеки 
не существует, о месте нахождения ребёнка 
могут быть выданы сведения родственникам 
ребёнка для общения с ним. Биологические 
родители могут восстанавливаться в родитель-
ских правах и требовать возврата ребёнка.

Приёмная семья – это форма устройства на 
основании договора о передаче ребёнка на 
воспитание в семью на возмездной основе. 
Общее число детей, переданных в приёмную 
семью, включая родных и усыновлённых, не 
должно превышать восьми человек. Приёмным 
детям ежемесячно выплачиваются денежные 
средства на содержание и вознаграждение 
приёмным родителям за услуги по воспита-
нию детей. Дети из приёмной семьи сохраняют 
статус оставшихся без попечения родителей и 
льготы, предусмотренные для данной катего-
рии детей.

– Вот цитата из одного вашего буклета 
«В мире всё больше крепнет убеждение, 
что брать детей в семью – нормально, в 
этом нет ничего особенного, это обычная 
человеческая практика. Именно там, где 
так считают, детских домов нет в помине». 
У нас пока детские дома есть, но в Батайске 
в последнее время растёт количество при-
ёмных семей…

– Первые три приёмные семьи впервые поя-
вились у нас в 2007 году. Затем, может быть, на 
фоне экономического спада, наступило какое-
то затишье. у нас зачастую оказывалось, что 
есть люди с добрым сердцем, но у них нет 
условий, чтобы взять на воспитание приёмных 
детей, а те, у кого квадратных метров предо-
статочно, не готовы к этому шагу. Так что под-
нять волну гражданской активности в этом 
направлении было довольно сложно. Тем не 
менее, при огромной поддержке начальника 
управления образования  Людмилы Иванов-
ны Берлим мы начали целенаправленно про-
пагандировать формы семейного устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в нашем городе. На улицах 
была размещена социальная реклама в виде 
рекламных щитов о том, что каждый ребёнок 
должен жить и воспитываться в семье, прово-
дились агитационные мероприятия среди ро-
дительской общественности образовательных 
учреждений, организаций и предприятий горо-
да. И резонанс пошёл: на сегодняшний день 
у нас уже очередь из тех, кто хотел бы стать 
приёмным родителем. И это не случайные 
люди, а те, которые прошли обучение в нашей 
Школе принимающих родителей, т.е. люди, со 
всей ответственностью отдающие себе отчёт 
в принятом решении. Таким образом, в про-
шлом году мы открыли внеочередную приём-
ную семью, и на сегодняшний день у нас уже 
шесть приёмных семей, где воспитывается 
тринадцать ребятишек, по сравнению с 2007 
годом это очень неплохо. В наступившем году 
план по открытию приемной семьи мы почти 
выполнили, остались формальности. 

– Позвольте некорректный вопрос: быва-
ет, что вы ошиблись, и люди пошли на это 
из-за выгоды?

– На этом заработать невозможно. Поднять, 
вырастить ребёнка – это большие затраты, 
и не только материальные, но и моральные. 
Не могу сказать, что кто-то пришёл к нам из 
меркантильных соображений, даже из орга-
низаторов приёмных семей. Все они проходят 
проверку и подготовку согласно перечню до-
кументов и действующему законодательству. 
Например, в Школе принимающих родителей 
предусмотрено обучение в рамках юридиче-

ской, педагогической, психологической и со-
циальной направленности. Кстати, закон об 
обязательном обучении в Школе принимаю-
щих родителей вступает в силу с 1 сентября  
2012 года, у нас такая школа существует уже 
не первый год на базе МБОу ЦПМСС «Пере-
кресток», мы планируем открыть ещё минимум 
две – на базе детского дома и на базе МБОу 
«Дом детского творчества».

– А как преодолеть стереотип о том, что 
взять чужого (извините, Вы не употребля-
ете такого слова по отношению к детям, 
предпочитаете сказать – другой), так вот – 
другого ребёнка, непонятно с какими гена-
ми, наследственностью – рискованно? Ведь 
это дети, как правило, из неблагополучных 
семей?

– Такое мнение, действительно, у некоторых 
бытует: мол, сирота, неизвестно, что может 
произойти в подростковом возрасте. К сожа-
лению, есть даже такие моменты, когда прихо-
дит опекун и отказывается от своего подопеч-
ного, потому что не может сладить с ребёнком. 
С опекунами работают наши опытные психо-
логи, социальные педагоги, иногда удается 
добиться хороших результатов и восстановить 
отношения в семье. 

Я совершенно не согласна с тем, что корень 
зла кроется в наследственности. Конечно, 
важно, кто дал ребенку жизнь, но еще важнее, 
кто воспитал. Как воспитаешь этого малыша – 
по такой дороге он и пойдёт, и если вложишь 
в него всю душу – станет человеком. Поверь-
те, имею право так говорить, руководствуясь 
полученным жизненным опытом: специалисты 
опеки и попечительства точно знают, что дет-
ское горе одинаково и во дворцах, и в лачугах, 
и в притонах. 

– И что же делать, чтобы уменьшить это 
детское горе?

– Прежде всего, ещё раз подчеркну, совер-
шенствовать систему ранней диагностики се-
мьи в отношении того, насколько там благопо-
лучная обстановка. у нас разработана целая 
система взаимодействия различных служб и 
ведомств, утверждёно соглашение межведом-
ственного взаимодействия по выявлению се-
мейного неблагополучия, данный вопрос нахо-
дится на постоянном контроле администрации 
города и рассматривается на заседаниях кол-
легии. Чем раньше мы выявим такую семью, 
чем раньше сможем достучаться до родителей, 
помочь семье, тем лучше. Хорошо развитая 
служба системы сопровождения такой семьи 
– это тоже очень важно. Нельзя ограничивать-
ся разовым посещением, разовой беседой 
с родителями и близким окружением семьи.  
Работа требует индивидуального подхода, 
системы, человеку важно дать понять, что он 
кому-то нужен, не дать ему замкнуться в себе, 
в своих проблемах, а, напротив, чувствовать 
корректное и профессиональное внимание. 
Конечно, мы не всесильны, но иногда и про-
стое доброе слово может сыграть свою роль, 
и если один-два родителя в год восстанавли-
ваются в родительских правах, поверьте – это 
уже динамика, и за этой скромной статистикой 
скрывается титанический труд. Общий наш 
труд. Потому что, в отличие от других субъек-
тов РФ, в Ростовской области органы опеки 
и попечительства не выделены в отдельный 
департамент, а продолжают существовать в 
системе образования. В этом случае взаимо-
действие с образовательными учреждениями 
настолько органично, что ребёнок полностью в 
поле зрения всех заинтересованных структур. 
Без помощи школ, детских садов мы бы про-
сто не обошлись. 

– У Вас очень стрессовая работа, как к 
ней относятся ваши близкие?

– Они во всём меня поддерживают, за что я 
им очень благодарна. Многого я им не расска-
зываю, потому что просто не имею права раз-
глашать какие-то факты, да и нести в дом весь 
этот негатив – неправильно. Но уже не раз бы-
вало, когда и муж, и взрослая дочь предлага-
ли: – Давай возьмём в семью этого ребёнка! 
И, наверное, давно бы уже взяли, но жилищ-
ные условия не позволяют. А может быть, моё 
предназначение не в том, чтобы воспитать 
двоих-троих собственных детей, а помогать 
другим, кто в этом нуждается.

– Насмотревшись на чужое горе, наверное, 
Вы совсем перестали верить в чудеса?

– Почему же – верю.  И они случаются. Не 
так давно девочку нашли на железнодорож-
ных путях. Хорошенькая такая, славная. Мать 
– давняя наша клиентка, с кучей детей, без по-
стоянного места жительства, неоднократно ли-
шалась родительских прав. Девочку поместили 
в больницу. Там с ней познакомилась санитар-
ка, обыкновенная добрая женщина, у которой 
своя семья, дети. И так они подружились, что 
расстаться уже было невозможно. Так вот, 30 
декабря 2011 года, как раз в день рождения 
девочки – ей исполнилось четыре года, – была 
учреждена опека, и малышка Новый 2012 год 
встретила возле ёлочки в любящей ее семье...

Беседовала Флория Нетреба,
фото Вячеслава Гаврина

Слева направо: Марина Николаевна Безверхая, Анжелика Алексеевна Шестопалова, Елена 
Станиславовна Песьковская
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«смотреть в будущее 
с оптимизмом 

– а иначе нельзя!»

С Ритой Владимировной Татарской мы встречаемся уже 
не первый раз, однако ранее в нашей беседе затрагива-
лись лишь два аспекта ее деятельности – как руководителя 
ОАО «Плодоовощторг», работающего в трех основных на-
правлениях: розничная торговля, оптовая торговля и обще-
ственное питание, а также занимающегося организацией 
питания в школьных столовых города Батайска и постав-
ляющего продукты питания для детских лечебных учреж-
дений, и как депутата Батайской городской Думы по 19-му 
избирательному округу. Сегодня более подробно мы реши-
ли остановиться на партийной составляющей, ведь ко все-
му вышеуказанному Рита Владимировна является членом 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и секретарем партийной ячей-
ки в том округе, в котором проживает, а также заместите-
лем председателя бюджетной комиссии в городской Думе

– Рита Владимировна, подводя итоги 
ушедшего года, мы не можем не затронуть 
тему прошедших выборов в Государствен-
ную Думу шестого созыва. Какая работа 
проводилась Вами как секретарем партий-
ной ячейки?

– Стоит отметить, что непосредственно пе-
ред выборами была проведена большая агита-
ционная работа. Мы встречались с жителями 
округа, проводили беседы, убеждали их не 
игнорировать выборы, а прийти на избира-
тельные участки и отдать свои голоса людям, 
провозглашающим близкие и понятные для 
них взгляды, ведь от этого зависит будущее 
каждого из нас. К тому же, в нашем городе до-
статочно активно проходила реализация пред-
выборного проекта «Партийная мобилизация. 
«1 + 10».

– 20 декабря на заседании регионального 
политсовета областной организации Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в ходе которого 
донскими единороссами были подведены 
итоги выборов депутатов Государственной 
Думы РФ шестого созыва и проведена сво-
еобразная «работа над ошибками», одной 
из Ваших коллег было высказано мнение 
о том, что внедрение этого проекта нужно 
было начать значительно раньше. Что Вы 
думаете по этому поводу?

– Отчасти я согласна с коллегой. Действи-
тельно, реализацию проекта «1 + 10» стоило 
начать немного раньше. Это хороший, дей-
ствующий проект, он принес свои плоды. Ра-
бота и общение с небольшой группой людей 
всегда дает более ощутимые результаты, чем 
с огромной аудиторией, при этом есть уни-
кальная возможность индивидуально ответить 
на вопрос каждого и более внимательно вы-
слушать пожелания людей. 

– А какие примеры приводились Вами в 
пользу правящей партии?

– Конечно, в первую очередь – это наш го-
род. Мэр города Батайска Валерий Василье-
вич Путилин сам является единороссом и во 
всем поддерживает генеральную линию пар-
тии. Вы посмотрите, сколько всего сделано и 
продолжает делаться в Батайске под эгидой 
«ЕДИНОЙ РОССИИ»! Наш город признан од-
ним из самых динамично развивающихся го-
родов донского региона. В 2010 году Батайск 
подтвердил этот статус и был признан одним 
из лучших в регионе по различным показате-
лям, включая индекс промышленного произ-
водства, показатель безработицы, прирост на-
селения. И в прошлом году, Вы наверняка об 
этом знаете, Батайск не снизил свои достиже-
ния и был признан лучшим муниципалитетом 
Ростовской области, опередив не только Азов, 
но и Ростов-на-Дону. 

Если сравнить наш город с другими муници-
пальными образованиями в части решения ак-
туальных проблем, мало кто может сравниться 
с Батайском. Даже тот факт, что у нас очень 
пристально следят за чистотой улиц и дворов, 
на достаточно высоком уровне организована 
уборка территории, уже говорит о многом.

Для Батайска характерно постоянное раз-
витие и совершенствование. Очень многое 
делается и в социальной сфере. К примеру, 
в прошлом году сдан в эксплуатацию детский 
сад, начато строительство нового, открыто 
негосударственное дошкольное учреждение, 
работают развивающие центры для подрас-
тающего поколения… Так что на сегодняшний 
день проблема нехватки мест в детских садах 

в городе стоит уже не так остро, как раньше. 
И подобная работа проводится в каждом на-
правлении городской жизни. 

В Батайске продолжается реализация пар-
тийных проектов: «Детские сады – детям», 
«Модернизация образования», «Россия: мы 
должны жить долго», «управдом», «Одарен-
ные дети» и других. Вообще я считаю, что про-
екты являются одним из важнейших элементов 
партийной работы, направленной на достиже-
ние конкретных целей, формирование систем-
ного подхода. Именно в момент их реализации 
выявляются наиболее актуальные проблемы и 
запросы общества, именно проекты становят-
ся залогом разработки эффективных техноло-
гий их решения. 

В Батайске на протяжении прошлого года ак-
тивно проводился сбор предложений граждан 
в Народную программу и Народный бюджет. 
Одними из острых и актуальных батайчанами 
были названы проблемы в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, связанные с по-
вышением тарифов и работой управляющих 
компаний, коррупция, транспорт, армия, под-
держка материнства и детства, доступное жи-
лье для молодежи. 

Предвыборная кампания была также про-
ведена на весьма достойном уровне. И хотя 
на итоговом заседании регионального полит-
совета областной организации Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», прошедшем в конце декабря в 
конференц-зале Ростовского государственно-
го строительного университета, много говори-
лось о пассивности и недоработках молодеж-
ных партийных организаций, я хочу сказать, 
что самое активное участие в предвыборной 
кампании приняли представители именно мо-
лодежного сообщества Батайска. К примеру, в 
начале ноября в городе состоялся информаци-
онный автопробег «30 дней до Выборов», ор-
ганизованный активом батайской молодежи. 
В нем приняли участие порядка 50 человек. 
Они проехали по всем центральным улицам 
города с российскими флагами и информаци-
онными плакатами, оповещая жителей о пред-
стоящих выборах 4 декабря 2011 года.

Также одним из значимых событий для горо-
жан стало открытие памятника русским святым 
Петру и Февронии на главной площади города 
3 ноября, в канун Дня народного единства. 
В нем приняли участие заместитель Губерна-
тора Ростовской области по социальным во-
просам Игорь Александрович Гуськов, первый 
заместитель Председателя Законодательного 
Собрания Ростовской области Юрий Стефа-
нович Зерщиков и митрополит Ростовский и 
Новочеркасский Меркурий. Владыка также по-
бывал в Свято-Троицком храме и строящемся 
Николо-Матреновском храме в поселке РДВС. 

Поверьте, примеров в пользу правящей пар-
тии в городе Батайске предостаточно. 

– Батайск с результатом 64,16 процен-
тов за «ЕДИНУЮ РОССИЮ» занял одну из 
лидирующих позиций среди городов Ро-
стовской области по итогам выборов в Го-
сударственную Думу шестого созыва. Это 
свидетельствует о хорошо проведенной 
предвыборной работе и высокой активно-
сти населения. Далеко не каждое муници-
пальное образование может этим похва-
статься…

– Об активности батайчан я могу судить и 
как руководитель ОАО «Плодоовощторг». 
Наше предприятие в период всех выборных 
кампаний занимается организацией буфетов 

на избирательных участках, и стоит признать, 
что выручка в декабре прошлого года была 
высокой. Это подтверждает только то, что жи-
тели на прошедших выборах, действительно, 
проявили очень большую активность. 

– Рита Владимировна, возглавляемое 
Вами предприятие имеет репутацию ста-
бильно работающего, надежного и ответ-
ственного на протяжении уже многих лет. 
Если подводить итоги прошедшего года, с 
какими проблемами Вы продолжаете стал-
киваться, или работа организации проходит 
без особых волнений?

– Этим вопросом Вы как раз попали, как 
говорят, в самую точку. Наиболее животре-
пещущую и наболевшую проблему для «Пло-
доовощторга» выявили проводимые торги. 
Согласно федеральному закону при проведе-
нии аукционов приоритет отдается поддержке 
предприятий только малого бизнеса. Конечно, 
может, с одной стороны, это и правильно, но в 
реальности получается, что «за бортом» оста-
ются такие проверенные и зарекомендовавшие 
себя в течение долгого времени организации, 
как наше открытое акционерное общество, 
которое не может участвовать в таких аукцио-
нах. Мы считаем это не совсем справедливым. 
По моему мнению, предприятиям с большой 
историей и немалым «послужным списком» 
должно уделяться особое внимание, а этого 
не происходит на самом деле. По-прежнему 
оставляет желать лучшего и действующая си-
стема налогообложения, хотя это уже избитая 
тема. Так что проблемы есть, но их решение, 
к сожалению, мало зависит от местной вла-
сти…

– Рита Владимировна, а каковы основные 
итоги ушедшего года по линии депутатской 
работы?

– Как известно, к депутату своего избира-
тельного округа жители обращаются с самыми 
разными вопросами, зачастую не с глобаль-
ными, но насущными и доставляющими им 
много неприятных волнений. Большинство об-
ращений жителей моего избирательного окру-
га связано в основном с качеством обслужи-
вания многоквартирных домов управляющими 
компаниями жилищно-коммунального хозяй-
ства, а также состоянием дорог и тротуаров. 
Все поступающие вопросы от жителей округа 
мы стараемся решать положительно, но я хочу 
отметить, что это не только моя заслуга как 
депутата. Очень тесно в части решения многих 
вопросов мы работаем с администрацией го-
рода и руководством обслуживающих управ-
ляющих компаний. К примеру, одну из жи-
тельниц избирательного округа долгое время 
волновал вопрос ремонта кровли двухэтажно-
го многоквартирного дома, и в прошлом году 
он наконец-то был осуществлен. 

Или – в батайском поселке Залесье, кото-
рый входит в мой избирательный округ и на-
ходится вблизи федеральной трассы М4-Дон 
(направление на Краснодар), часто проис-
ходили аварийные ситуации в связи с неудо-
влетворительным состоянием дороги. Есте-
ственно, жители обратились ко мне с просьбой 
об осуществлении ремонта на данном участке 
дороги, и надо признать, настроены они были 
очень решительно. Если ничего не будет сде-
лано, говорили они, принимать участие в вы-
борах в Государственную Думу не станем. Ко-
нечно, допустить этого мы никак не могли, с их 
просьбой я обратилась к мэру города Валерию 
Васильевичу Путилину, и им было оказано со-

действие в решении этой проблемы. Не без 
трудностей, но вопрос все-таки был решен – 
дорога отремонтирована. К тому же, на посе-
лок был выделен дополнительный транспорт. 

Это только малая часть из множества ре-
шенных вопросов. Хочу отметить одно: ни одно 
обращение, поступающее от жителей округа, я 
не оставляю без внимания. Все они решаются 
последовательно. 

– Рита Владимировна, Вы, как отмечают 
многие, вполне доступный депутат и всег-
да открыты для общения с людьми, всег-
да идете им навстречу. Жители выражают 
благодарность Вам за это? Или есть и не-
довольные?

– Недовольные найдутся всегда, но это еди-
ничные случаи. Повторюсь, что ни одну прось-
бу, ни одно обращение жителей я не оставляю 
без внимания, и в целом люди очень благо-
дарны за помощь в решении их вопросов. 
Помните, ранее мы говорили об отсутствии 
на территории моего избирательного округа 
рынков и крупных супермаркетов, и эта про-
блема была решена положительно: нами было 
организовано проведение сельскохозяйствен-
ных ярмарок, и это уже вошло в традицию. Вы 
не представляете, сколько благодарных слов 
я услышала в свой адрес! Несмотря на со-
временный и жесткий темп жизни, для многих 
по-прежнему наиболее важным остаются вни-
мание и забота. И, слава Богу, что люди про-
должают это ценить…

– И в заключение – о планах на будущее.
– Наше предприятие принимало участие в 

проводимых в конце прошлого года аукционах, 
и сегодня могу Вас заверить, что необходимы-
ми объемами работы на 2012 год мы обеспече-
ны. Но мы продолжаем надеяться на внесение 
изменений в 94-ФЗ, в которых будет отдавать-
ся предпочтение зарекомендовавшим себя ор-
ганизациям независимо от принадлежности к 
малому бизнесу. Что ж, время покажет…

Также надеемся, что в этом году будет за-
кончено строительство Николо-Матреновского 
храма в поселке РДВС и продолжено строи-
тельство физкультурно-оздоровительного ком-
плекса, в данный момент приостановленного в 
связи с отсутствием финансирования. И, конеч-
но, как и многие батайчане, большие надежды 
возлагаем на Южно-Батайскую промышлен-
ную зону и внедрение новых инвестиционных 
проектов, которые позволят решить многие 
городские проблемы, в частности, связанные 
с трудоустройством жителей, увеличением 
налоговых отчислений в местный бюджет и 
улучшением экологической обстановки в го-
роде. Тем более что наряду с промышленны-
ми объектами на территории Южно-Батайс-
кой промышленной зоны будут возведены 
торгово-развлекательный комплекс «Южный» 
и спортивно-оздоровительный комплекс с 
физкультурно-оздоровительным залом на 
9 теннисных кортов и детским развлекатель-
ным центром. Безусловно, реализация дан-
ного проекта значительно улучшит и вдохнет 
новую струю в жизнь жителей моего округа, 
который расположен как раз вблизи этой про-
мышленной зоны. Так что остается пожелать 
всем батайчанам не падать духом, не останав-
ливаться перед трудностями и с оптимизмом 
смотреть в будущее. А иначе нельзя!

Беседовала Ольга Горбоконева, 
фото автора

Будни муниципальных образований: Батайск
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очередной шаГ к уровню 
ведущих компаний мира сделан

будущее – за развитием 
потребительско-сбытовой 

кооперации

Главной задачей ОАО «Резметкон», одного из крупных и успешных предприятий Ростовской области и бюджетообразующих 
для города Батайска, было и остается повышение конкурентоспособности продукции компании не только на отечественном, 
но и на зарубежном рынках. На достижение поставленной цели направлены дальнейшие планы руководства предприятия, 
а также ориентирована работа всех служб компании, связанная с приобретением современного высокотехнологичного 
оборудования для выпуска новых видов продукции, внедрением современной системы планирования и управления ресурсами и 
сертификация качества по европейским стандартам и, соответственно, наращиванием объемов производства и расширением 
клиентской базы. И надо признать, что предприятием уже сделан очередной шаг к уровню ведущих компаний мира

ские компании, «Роснефть», «Юг Руси», предъяв-
ляющие к своим поставщикам повышенные тре-
бования в вопросах качества продукции. 

Отдельное внимание на предприятии уделяется 
вопросу оптимизации производственного процес-
са. К сожалению, индивидуальное участие в тен-
дерах не только отнимало довольно много време-
ни, но и плачевно сказывалось на рентабельности 
предприятия. Поэтому руководством ОАО «Рез-
меткон» было принято решение об оптимизации 
всех затрат в этом направлении: объединившись 
временно с проектировщиками, изготовителями, 
строителями, предприятие стало выполнять за-
казы «под ключ». Сегодня результаты налицо: 
заметно расширился не только ассортимент про-
дукции, но и география ее сбыта. В список ино-
странных партнеров входят уже  более 30 стран 
мира. Одни из последних крупных партий были от-
правлены в Боснию и узбекистан. Сейчас ведутся 
переговоры с нефтяными компаниями Ирана. 

ОАО «Резметкон» по праву можно назвать пред-
приятием новаторским и идущим в ногу со време-
нем. Производство постоянно модернизируется, 
оборудование обновляется. К примеру, из Австрии 
был привезен фрезерный станок стоимостью 85 млн 
рублей, который позволяет обрабатывать листы ме-
талла размером 3х12 м любой толщины, а предпри-
ятию – выпускать резервуары емкостью свыше 100 
тысяч кубометров. Безусловно, его эксплуатация 
востребована в связи с поставленной руководством 
нашей страны задачей, связанной с сокращением 
продаж сырой нефти за рубеж и одновременным 
увеличением ее переработки в пределах Россий-
ской Федерации.  

Новым направлением, можно сказать, «ноу-
хау», на предприятии является серийное производ-

Вот уже более 57 лет компания занимается про-
изводством различных изделий из металла. Это и 
воздухосборники, контейнеры для жидкого хлора 
и сернистого ангидрида, нестандартизированное 
нефтехимическое и химическое емкостное обору-
дование, аппараты дробеструйные, листы стальные 
просечно-вытяжные, склады цемента емкостью 480 
и 720 тонн, лестницы стальные, а также площадки и 
ограждения к ним, леса универсальные трубчатые 
хомутовые, металлические формы для железобе-
тонных изделий, металлоконструкции скользящей 
опалубки для строительства жилых домов и кот-
теджей, башни водонапорные, зернотоки, металло-
конструкции строительные. К тому же, специалисты 
предприятия выполняют и заказы на нестандартизи-
рованные изделия, согласно проектам заказчика. 

Но главной гордостью ОАО «Резметкон» явля-
ются вертикальные и горизонтальные резервуа-
ры для хранения жидких и сыпучих продуктов и 
веществ, в том числе для хранения нефти и не-
фтепродуктов объемом до 100 тысяч кубических 
метров, поставки которых осуществляются не 
только по всей России, но и за рубеж. 

Достойно пережив кризисный период, ОАО 
«Резметкон» продолжает наращивать объемы 
производства. Если в 2009 году предприятие из-
готовило продукции на сумму в 412 миллионов 
рублей, то уже в 2010-м объемы выросли до 534 
миллионов, а в 2011-м – более 650 миллионов 
рублей. Секрет этого, по словам генерального ди-
ректора Александра Чемерисова, довольно прост: 
стабильные партнерские отношения, высокое ка-
чество продукции и четкие сроки поставки, ведь 
среди основных клиентов батайского предприятия 
такие известные компании, как «Транснефть», 
«Лукойл», Тюменская и Ангарская нефтехимиче-

Генеральный директор ОАО «Резметкон» 
А.М. Чемерисов

Станок Linsinger Резервуары вертикальные

СПК «Сосновый бор» — небольшое сельхозпредприятие, расположенное 
неподалеку от Белой Калитвы, имеет в своем распоряжении около 2000 га 
пахотной земли. Основной профиль деятельности СПК — растениеводство. 
Здесь выращивают пшеницу, подсолнечник, лен, просо. В штате хозяйства 
– около 40 человек. С ноября 2009 года «Сосновый бор» возглавляет Михаил 
Крупнов. Когда Михаил Ильич «принял бразды правления», кооператив 
находился далеко не в лучшем состоянии. Однако Крупнов знал, на что идет, 
и имел продуманную программу развития хозяйства. Поскольку именно 
у руководителя такого уровня могут возникнуть вопросы и предложения, 
представляющие интерес для «круглого стола» по вопросам сельского хозяйства, 
журналист «Парламентского вестника Дона» побеседовал с председателем 
СПК «Сосновый бор» по телефону

положения. С одной стороны, это близость рай-
онного центра с его экономическими ресурсами, 
с другой – близость реки Калитва, благодаря ко-
торой можно подумать и об использовании оро-
шения на наших землях. Это позволит выращи-
вать, например, кукурузу с достаточной выгодой 
для хозяйства. у нас имеется необходимая ин-
фраструктура, удобные подъездные дороги, соб-
ственный магазин, есть тепличный комплекс, ко-
торый до последнего времени был не в рабочем 
состоянии. Сейчас мы также занимаемся оформ-
лением документов на теплицы, в ближайших 
планах – наладить круглогодичное выращивание 
овощей и зелени. Идет интенсивная подготовка 
к запуску мельницы, которая пока что простаи-
вала, однако ее запуск в работу даст ощутимую 
экономическую выгоду. В прошлом хозяйство 
занималось разведением свиней, и сейчас в по-
мещениях сохранившегося маточника мы ведем 
подготовительные работы для разведения ну-
трий. Эти животные неприхотливы, достаточно 
устойчивы к заболеваниям и «на выходе» дадут 
не только мясо, но и шкуры, обработкой кото-
рых смогут заняться наши «смежники» в Белой 
Калитве. И хоть рентабельность нутриеводства 
ниже, чем птицеводства, технологически этот 
вид животноводства проще, оборачиваемость 
его достаточно высока и по ряду показателей 
выгоднее. То есть, мы ставим перед собой цель 
использовать свои небольшие площади с макси-
мальной отдачей, не разрушая, а перепрофили-
руя существующую инфраструктуру.

– Какие вопросы Вы бы хотели задать на 
«круглом столе» в Минсельхозпроде Ростов-
ской области?

– Хотелось бы узнать, какие перспективы у 
таких хозяйств, как наше, получить помощь для 
проведения работ по мелиорации. Как вы по-
нимаете, орошение земель – мероприятие до-
рогостоящее, и такие небольшие хозяйства, как 
наше, нуждаются хотя бы в субсидировании за-
трат на такие работы. При ознакомлении с про-
граммой развития сельских поселений до 2020 
года возникает вопрос, что планируется сделать 
для развития потребительско-сбытовой коопе-
рации? Ведь именно это направление позволит 
сельхозтоваропроизводителю получить суще-
ственную поддержку на важнейшем направлении 
– реализации произведенной продукции с макси-
мальной выгодой. Мы знаем, что некоторые круп-
ные хозяйства (в том числе и в нашем районе) 
смогли в прошлом году напрямую продать свой 
урожай зарубежным покупателям. Хотелось бы, 

чтобы и для небольших хозяйств вроде нашего 
такая возможность существовала не на словах, а 
на деле. Ведь главная проблема мелких и сред-
них хозяйств в том, что нас «душит» дебиторская 
задолженность, у нас нет возможности выжидать 
выгодных условий, поэтому мы всю свою продук-
цию реализуем через посредников, и в выигры-
ше, конечно, не остаемся – плоды своего труда 
мы вынуждены продавать на 17-20% дешевле.  

Решением этой проблемы могло бы стать соз-
дание потребительско-сбытовых кооперативов 
на основе хотя бы той же ОЗК (Объединенной 
зерновой компании, которая производит зерно-
вые интервенции и занимается регулированием 
цен на зерновом рынке). В рамках подобной ор-
ганизации, которая бы представляла наши инте-
ресы и в рыночной, и в банковской сферах, могла 
бы проводиться выгодная для мелких сельхозто-
варопроизводителей кредитно-ценовая полити-
ка. В этих же рамках могла бы осуществляться 
и правовая защита интересов мелких и средних 
предпринимателей. Ведь далеко не каждому хо-
зяйству по карману собственный высококвали-
фицированный юрист, а в этом формате он бу-
дет представлять интересы всех мелкосбытовых 
предприятий, входящих в подобное объединение. 
Именно такая структура могла бы выступать в ка-
честве полноценного игрока на рынке, имеющего 
свои квоты по экспорту, свои возможности «пе-
ревалки», заключения контрактов и т.д. Многие 
мои коллеги, с кем я беседовал, видят перспек-
тиву такого объединения мелких сельхозтоваро-
производителей, причем именно в форме коопе-
рации, а не частной компании для обеспечения 
интересов узкого круга людей. 

Еще одна проблема – кадровый голод, кото-
рый коснулся многих сельхозпредприятий обла-
сти, да и всей страны. Причем, это – кадровый 
голод по специалистам высокой квалификации, 
способным работать качественно, с высокой от-
ветственностью и отдачей. И «малыми силами», 
без запуска государственных программ по подго-
товке и комплектованию села такими специали-
стами вопрос не решить.

В заключение хочется подчеркнуть ту мысль, 
что без села государство существовать не смо-
жет. Поддерживая и развивая село, можно ре-
шить множество проблем, в том числе и демо-
графических – ведь только на селе есть смысл 
иметь много детей, их легче прокормить, и всем 
в крепких хозяйствах найдется дело.

Беседовал Вадим Пустовойтов

Будни муниципальных образований: Батайск

ство локальных нагревателей битума собственной 
разработки. Именно нагревание битума пропор-
циями, в локальных резервуарах, как утверждает 
главный инженер ОАО «Резметкон» Владимир 
Лаптев, в отличие от традиционного способа, при 
котором «страдает» качество дорожного полотна, 
позволит снизить энергозатраты в два – два с по-
ловиной раза и при этом увеличить в разы каче-
ство уложенного асфальта. Сейчас данное изо-
бретение проходит необходимое согласование в 
Правительстве Ростовской области. 

Для повышения эффективности производствен-
ного процесса на предприятии внедряется современ-
ная ERP-система на базе «1С», которая позволит 
автоматизировать систему планирования ресурсов 
предприятия. Основная цель системы заключается 
в содействии потокам информации между всеми 
хозяйственными подразделениями внутри предпри-
ятия, а также в информационной поддержке связей 
с другими предприятиями. Согласно предваритель-
ным расчетам данная система значительно повысит 
объемы производства при сохранении нынешних 
трудозатрат на 150-200 тонн в месяц. А следующим 
этапом информатизации производства, после окон-

чательного внедрения ERP-системы, станет автома-
тическая система бюджетирования.

При этом нельзя не сказать о системе менед-
жмента качества на основе стандартов ISO серии 
9000, которая уже более 10 лет успешно функцио-
нирует на предприятии. По словам заместителя 
генерального директора по качеству Сергея По-
ступаева, во многом благодаря внедренной СМК 
ОАО «Резметкон» удалось пережить кризис прак-
тически без потерь и остаться на плаву наряду с 
немногими предприятиями, применяющими такие 
же системы. К тому же, с 2009 года на предприятии 
действует эффективная система экологического 
менеджмента по ISO 14 000, а сейчас ведется раз-
работка международной системы менеджмента 
по безопасности труда и охране здоровья на базе 
OHSAS 18 000. Предприятие уверено, что создание 
интегрированной системы менеджмента, основан-
ной на объединении этих трех систем в одну, к кон-
цу 2012 года позволит повысить устойчивость раз-
вития предприятия и выведет ОАО «Резметкон» на 
уровень ведущих компаний страны.

Ольга Горбоконева,
фото из архива ОВО «Резметкон»

Крупнов Михаил Ильич, председатель СПК 
«Сосновый бор», уроженец г. Белая Калитва. 
Имеет политехническое и высшее экономиче-
ское образование. Работал в сфере реализации 
сельхозпродукции (зерновые). СПК «Сосновый 
бор» возглавляет с 2009 года.

– Каковы предварительные итоги года?
– Могу сказать, что в этом году только пше-

ница принесла нам доход, по другим культурам 
сработали практически «в ноль». В этом году по-
казатели по урожайности получились средними, 
да и продать урожай зерновых пришлось не в 
самый выгодный ценовой период: срочно нужны 
были средства для выполнения кредитных обяза-
тельств перед банками. Кстати, следует подчер-
кнуть, что в этом вопросе политика руководства 
СПК – не иметь долгов по всем видам платежей, 
выполняется неукоснительно.

– Какова техническая оснащенность вашего 
предприятия, обновляется ли парк техники?

– На сегодняшний день техники у нас доста-
точно, это в большинстве своем отечествен-
ные машины в хорошем техническом состоя-
нии, тем не менее, мы планируем постепенно 
заменять их на более современные и произво-
дительные. 

– Что делается по повышению качества зе-
мель?

– Мы строго соблюдаем севооборот, в настоя-
щее время ведется целенаправленная работа по 
приведению в порядок наших земельных угодий: 
производится обработка ядохимикатами, подкорм-
ка и другие необходимые агротехнические работы. 
Кроме того, когда я принял хозяйство, докумен-
тация была в полном беспорядке, поэтому еще 
в марте документальная база была приведена в 
полное соответствие с юридическими требования-
ми, а сейчас мы завершаем приведение в порядок 
и наших земель. С банками мы рассчитались, но 
дебиторская задолженность еще достаточно ве-
лика. К счастью, нам повезло с таким партнером, 
как «Россельхозбанк», с которым мы давно и пло-
дотворно сотрудничаем. Он реально оказывает 
нам помощь на весьма выгодных условиях. у них 
ниже процентные ставки, много разнообразных 
программ кредитования именно для сельхозтова-
ропроизводителей, поэтому мы и в дальнейшем 
планируем сотрудничать с этим банком.

– На каких направлениях развития Вы види-
те перспективы для вашего хозяйства?

– Нам представляется весьма перспективным 
использование выгод нашего географического 

Дела и Люди
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Главное – видеть своих детей 
и внуков счастливыми, 

чтобы жили они в 
стабильном Государстве

а. мухин: «меня 
интересует всё – сложно 

в одну человеческую 
жизнь это уместить»

МуХИН АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, руково-
дитель Торговой компании «Астра», депутат 
Каменск-Шахтинской городской Думы

Торговая компания «Астра» - одна из успешно развивающихся компаний региона 
на рынке розничных продаж дверей, фурнитуры и светотехники. Успех здесь 
заключается не только и даже не столько в количестве проданного товара. Миссия 
компании: стремиться сделать окружающую действительность красивее, 
надёжнее, светлее – реально воплощается в жизнь. От многосторонности 
развития личности руководителя, его профессионализма зависит очень многое – 
в этом мы ещё раз убедились, беседуя с  вдохновителем и главным исполнителем 
всех проектов Мухиным Андреем Александровичем, с октября прошлого года 
являющегося депутатом Каменск-Шахтинской городской Думы

Вы очень ревностно и патриотично относи-
тесь к городу, Вы – каменчанин?

– Родился в украине, в Луганской области, 
но все мои предки – коренные каменчане, живу 
здесь с самого раннего детства. Прежде чем 
увлечься предпринимательством, перепробовал 
многое. Работал в сфере образования, юри-
сконсультом, менеджером по маркетингу в ОАО 
«Каменский стеклотарный завод». Окончил Ка-
менский химико-механический техникум, Южно-
Российский государственный технический уни-
верситет (НПИ) по специальности «Экономика и 
управление на предприятиях машиностроения». 

Решение отправиться в «свободное плавание» 
предпринимательства с относительно стабиль-
ной и высокооплачиваемой работы далось не-
легко. Рискованность предприятия усугублялась 
отсутствием начального капитала, но желание 
действовать самостоятельно оказалось сильнее. 
Когда решил открыть свой магазин, денег хвата-
ло только на оплату аренды за два месяца. убе-
дил потенциальных инвесторов дать мне товар-
ный кредит – поверили. За полгода рассчитались 
с долгами, выкупили в собственность помещение, 
провели реконструкцию, ремонт – совершенству-
емся дальше.

– Вы человек увлекающийся, всегда в поис-
ке нового, что интересует Вас сегодня?

– у меня большая внутренняя проблема – меня 
интересует всё, и я не знаю, как в одну человече-
скую жизнь можно это уместить… Легче сказать, 
что меня точно не интересует – безделье – худ-
шее наказание. Любимая работа – самая азарт-
ная игра, где, не жалея ни времени, ни сил, могу 
трудиться сутками. Сейчас изучаю много разных 
направлений, пока всё в стадии проработки и 
расчетов, думаю, конъюнктура рынка подскажет, 
в каком направлении идти. 

– Отпуск бывает, семья не теряет Вас?
– Как правило, именно в отпуске и приходят но-

вые идеи. у меня жена, сын, которому три года – 
стараюсь по возможности свободное время про-
водить с семьёй.

– Что значит для Вас депутатская деятель-
ность? Хотя, кажется, я уже знаю ответ.

– Да, это тоже увлекательный эксперимент… 
Когда-то давно занимался предвыборной кампа-
нией одного человека, меня это так захватило, 
что ещё тогда решил – обязательно попробую. 

– Сейчас, спустя год, какие впечатления от 
депутатской деятельности?

– Считаю, что для всего нужно время для осо-
знания, понимания, чтобы потом на этой базе 
действовать, принимать решения. Для своих из-
бирателей я всегда в зоне доступа, регулярно 
провожу встречи. Наша обязанность на 120% 
отрабатывать доверие населения. Есть вопро-
сы, которые не входят в компетенцию депутатов 
– об этом тоже надо говорить. Я могу стучаться, 
просить, но следующая ступень – администрация 
города и здесь я, прежде всего полномочный 
представитель округа, связующее звено между 
населением и исполнительной властью. 

– Вы баллотировались от партии «Справед-
ливая Россия»?

– Я не являюсь членом никакой партии и не 
хочу каким-либо образом связывать депутат-
скую деятельность и партийную принадлежность. 
Были попытки назвать меня оппозицией, но я 
сразу четко заявил свою точку зрения, чтобы ни 
у кого не оставалось никаких сомнений. Я счи-
таю, если поднимается вопрос и он адекватен, то 
его надо решать, и какая разница, от какой ты 
партии? Спорить ради спора – удел глупцов. В 
конечном итоге наша общая цель: выработка ре-
шения, которое будет полезно, удобно, понятно 
для всех, а главное – продуктивно. На сегодняш-
ний день взаимопонимание с депутатским корпу-
сом, мэром, администрацией города есть – будем 
работать дальше, а сможем ли что-то реально из-
менить – время покажет.

Беседовала Наталья Стукалова,
фото автора

– Андрей Александрович, расскажите о сво-
ём предприятии, как оно создавалось?

– Думаю, «созданием» торговлю можно назвать 
с трудом – это перепродажа, не более. В душе я 
производственник – мне нравятся формирование 
и выпуск продукта, не умаляя трудностей и до-
стижений торговли, отношусь к ней достаточно 
скептически. Занимались мы изготовлением ко-
ваных металлоизделий – вот это был абсолютно 
захватывающий процесс, но, к сожалению, в силу 
объективных причин пришлось эту деятельность 
свернуть. 

– В силу каких факторов, если не секрет?
– Большая проблема с квалифицированны-

ми кадрами – кто действительно умеет что-то 
делать, уезжают в Москву, Питер, Краснодар, 
необоснованное завышение собственниками цен 
на производственные помещения. Немало спо-
собствовал кризис – пришлось отказаться даже 
от «греющих душу» проектов. Так иногда бывает 
– это бизнес.

– Сегодня говорят о переизбытке на рынке 
труда плохо подготовленных к практической 
деятельности экономистов, юристов, управ-
ленцев – выпускников многочисленных про-
винциальных филиалов вузов с соответству-
ющим объёмом знаний.

– Да, начиная от грамотных менеджеров, за-
канчивая ответственным техническим персона-
лом и толковыми грузчиками – найти квалифи-
цированных специалистов сегодня сложно.

– Как думаете, в чём причина?
– К сожалению, за последние годы самостоя-

тельность и экономический суверенитет города 
были потеряны. Предприятия, производившие 
мясо, молоко, хлеб, ликеро-водочную продук-
цию, пивзавод, пищевкус, транспортное пред-
приятие – прекратили своё существование. Спе-
циалисты соответственно подались в торговлю и 
сферу услуг. Сегодня мы покупаем друг у друга 
– в городе денежный круговорот, а развития, 
привлечения инвестиций нет. Не знаю, какими 
рычагами обладало на тот момент руководство 
города – был далёк от властных структур, но счи-
таю, необходимо было до последнего биться за 
каждое предприятие. Сегодня наша главная за-
дача в этом направлении – поддерживать тех, кто 
пытается организовать в городе полноценные 
производства. Очень хочется верить, что эконо-
мическая и социальная стабильность, повыше-
ние налоговых поступлений в бюджет, создание 
новых рабочих мест, возможность обучения мо-
лодых кадров, сотрудничество производства с 
вузами для нашего города станет реальностью.

– Андрей Александрович, чувствуется, что 

Черненко Алексей Николаевич, председатель Каменск-Шахтинской городской Думы

Алексею Николаевичу Черненко жители г. Каменск-Шахтинского оказывают 
доверие с 1997 года – именно тогда он впервые был избран депутатом в городскую 
Думу. Коллеги по законотворческой деятельности хорошо помнят тот период 
социально-экономических потрясений, когда был приобретён бесценный опыт 
работы в кризисных условиях, срочного поиска путей решения животрепещущих 
проблем. Первый блин не стал комом – Алексей Николаевич и сегодня успешно 
возглавляет представительный орган местного самоуправления. Жизнерадостный, 
обаятельный, имея за плечами 30-летний опыт производственной, руководящей, 
профсоюзной деятельности, умеет, когда необходимо и достойно удар держать и 
взаимоприемлемый компромисс найти

– Алексей Николаевич, Вы много лет прора-
ботали на одном предприятии – ОАО «Камен-
ский машиностроительный завод», не жалее-
те, что сменили род деятельности?

– В 1974 году я окончил Днепропетровский тех-
никум автоматики и попал по распределению на 
Каменский машзавод, где проработал до 2005 
года с перерывом 2 года на армию – т.е. более 
30 лет. Начинал с наладчика, был инженером-
электронщиком, начальником бюро, заместите-
лем начальника, а затем и начальником цеха, 
заместитель директора по социальным вопро-
сам, последние 5 лет – председателем профко-
ма. В общей сложности непосредственно в цеху я 
проработал более 25 лет. живая работа с людь-
ми – всегда трудная, но интересная и  захваты-
вающая. Может быть, где-то в этом жалею. Когда 
завершался какой-то этап, например, выполняли 
план: недельный, месячный – как на крыльях ле-
тали, было ощущение своей полезности, нужно-
сти людям, обществу, государству. 

Избирался я по тому округу, где проживаю – это 
тоже была работа с людьми, решение волную-
щих жителей проблем. Машзаводчане доверяют 
мне свои голоса уже не первый срок – стараюсь 
соответствовать. 

– Вам есть с чем сравнить, как сегодня  ра-
ботается законодателю?

– Когда в 1997 году я пришёл рядовым депу-
татом, то сразу же с головой окунулся в реше-
ние проблем, которых было великое множество 
– невыплаты зарплат, пенсий, пособий... Сегод-
ня бюджет будущего года принимается в конце 
предыдущего, но тогда это было далеко не так. 
Начинали мы как депутаты городской Думы ра-
ботать в апреле: бюджета текущего года ещё не 
было – приняли мы его только в июне. Я был чле-
ном бюджетной комиссии – каждый пункт тща-
тельно проверялся. В конце 90-х – начале 2000-х 
годов было много экспериментов, в том числе по 
формированию бюджета, решали, какие доход-
ные источники оставить муниципалитету, какие 
должны быть в области, а город лихорадило от 
социальных невыплат.

Сегодня многое стабилизировалось, работа-
ем совершенно на другом уровне. Поменялась и 
тематика обращений граждан – на сегодняшний 
день они связаны, прежде всего, с повышением 
качества обслуживания в сферах жКХ, здраво-
охранения, образования. 

Дума призвана заниматься законотворчеством. 
Основная наша задача – принятие грамотных, 
взвешенных решений, которые не всегда быва-
ют популярными, и мы должны находить компро-
мисс, обоюдополезный и городу, и гражданину. 
С другой стороны, Дума  – представительный ор-
ган власти, защитник интересов населения, люди 
идут к нам за помощью, если не смогли найти 
решения в других инстанциях. Как правило, кан-
дидаты в депутаты, в период предвыборной кам-
пании, проводя встречи с населением, обещают 
незамедлительно разрешить все волнующие 
избирателей проблемы: хозяйственные, быто-
вые и т.д. – но у депутатов нет для этого непо-

средственных рычагов. Исполнительная функция 
– прерогатива Администрации города, и депутат 
здесь выступает в роли посредника. Это необхо-
димо чётко понимать всем властным структурам, 
находить пути продуктивного взаимодействия, 
думая прежде всего о защите интересов жителей 
города,  повышении их жизненного уровня.

– Вы в качестве председателя Думы избра-
ны во второй раз, как оцениваете нынешний 
состав Думы?

– Из 20 депутатов у нас 16 от партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», есть коммунисты, депутаты от партии 
«Справедливая Россия». В работе депутатского 
корпуса никакой нездоровой оппозиционности не 
чувствуется – все нормальные, адекватные люди, 
споры, если бывают, то всегда в рамках поиска 
оптимального решения – конструктивно и по делу.

– Какие первоочередные вопросы необхо-
димо решать в городе?

– Планируя, следует исходить из реальных воз-
можностей местного бюджета. Мы подсчитали, 
чтобы «закрыть» нужды, которые у города на се-
годняшний день есть, необходимо порядка 10 го-
родских бюджетов. Радует, когда финансовое со-
стояние позволяет  выделять денежные средства 
на повышение качества жизни людей: на ремонт 
детских садов, дорог, уличное освещение, обо-
рудование для учреждений здравоохранения. Се-
годня городу необходимо строительство автомо-
бильного моста через реку Северский Донец, как 
минимум двух детских садов, реабилитация быв-
шего кинотеатра «Родина» и т.д. – задач, требую-
щих незамедлительного решения, много, главное, 
что между депутатским корпусом и Администра-
цией города есть взаимопонимание по ключевым 
вопросам, общее видение путей решения.

– Семья помогает, поддерживает Вас? Как 
свободное от работы время распределяете?

– у меня две взрослые дочери, внуки – думаю, 
именно к их воспитанию человек относится бо-
лее осознанно, с большим пониманием, отече-
ской мудростью. Люблю с внуком и футбол на 
даче погонять, и в дизайне детской комнаты по-
мочь. Мастерить что-то своими руками всегда 
было для меня в удовольствие – машину до по-
следнего винтика разбирал, сегодня, освоив ком-
пьютер, работаю в фотошопе – радую друзей и 
коллег оригинальными открытками собственного 
изготовления. А вообще заметил, чем старше 
становишься – тем меньше остаётся времени, 
его почему-то постоянно не хватает.

– Алексей Николаевич, у Вас есть мечта?
– Главное, хотелось бы видеть своих детей и 

внуков счастливыми, чтобы они жили в стабиль-
ном государстве, без тех потрясений, которые мы 
пережили в 90-е годы. Для этого, думаю, нам нуж-
но реально оценивать тех людей, которые рвутся 
к власти, раздавая пустые обещания, честно ра-
ботать каждому на своём месте и думать, прежде 
всего, о благополучии и обеспечении достойного 
уровня жизни людей.

Беседовала Наталья Стукалова,
фото автора
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ВЛАДИМИР ЮРьЕВИЧ ЛАКуНИН, генеральный 
директор ОАО «Каменскволокно», кандидат эко-
номических наук, член Президиума объединения 
работодателей «Союз работодателей Ростов-
ской области», председатель Совета директоров 
и предпринимателей г. Каменск-Шахтинского, 
депутат Каменск-Шахтинской городской Думы

решение системноГо кризиса на предприятии 
с «человеческим лицом»

Из отчёта о корпоративной социальной ответственности ОАО «Каменскволокно» 
за 2010 год: «Мы поддерживаем концепцию устойчивого развития, т.е. 
нахождения баланса между потребностями нынешнего поколения в экономическом 
благосостоянии, благоприятной окружающей среде и социальном благополучии 
без ущерба для аналогичных потребностей будущих поколений»

Общепринятое понимание социальной ответ-
ственности бизнеса как добровольного вклада в 
развитие общества, социальную, экономическую, 
экологическую сферы, связанного напрямую с 
основной деятельностью компании и выходяще-
го за рамки определенного законом минимума 
скорее идеально, труднореализуемо на практи-
ке. Однако социальная ответственность – это не 
правило, а этический принцип, долженствование 
здесь является внутренним и основывается на 
моральных нормах и ценностях.

Сегодня, в преддверии предстоящих выборов, 
много говорят о социально ориентированной 
экономике, используя это понятие для собствен-
ной выгоды, зачастую намеренно искажая суть. 
Дискуссии по поводу не умолкают и в мировом 
масштабе: критики утверждают, что корпора-
ции не имеют обязательств перед обществом и 
должны заботиться исключительно о благосо-
стоянии своих акционеров, воспринимая саму 
идею социальной ответственности  как противо-
речащую характеру и целям бизнеса, сторонни-
ки же, напротив, отстаивают жизнеспособность 
капитализма с человеческим лицом. 

Однако факт остаётся фактом: как за рубе-
жом, так и в России есть стабильно работающие 
предприятия, на деле реализующие постулаты 
социальной ответственности. Таковым является 
расположенное в г. Каменск-Шахтинский ОАО 
«Каменскволокно» – лидер отечественного 
рынка синтетических волокон и одно из веду-
щих химических предприятий страны. Сегодня 
здесь социальная ответственность бизнеса ба-
зируется на успешном и динамичном развитии 
производственно-хозяйственной деятельности. 
Именно это дает максимальный социальный 
эффект: рабочие места, производство нужной 
обществу продукции, налоговое наполнение 
бюджетов всех уровней и возможность дополни-
тельных социальных программ. 

Предприятие разменяло седьмой десяток – за 
плечами славная история становления и раз-
вития. В 2000 году, после затяжного кризиса, 
производство возродилось под руководством 
В.Ю. Лакунина. Владимир Юрьевич – кандидат 
экономических наук, член партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», входит в состав Президиума объе-
динения работодателей «Союз работодателей 
Ростовской области», является председате-
лем Совета директоров и предпринимателей 
г. Каменск-Шахтинского, депутатом Каменск-
Шахтинской городской Думы. Секретами совме-
щения составляющих столь масштабной успеш-
ной деятельности мы и попросили поделиться 
генерального директора.

– Владимир Юрьевич, у Вас десятилетний 
опыт руководства крупным предприятием, 
включая вывод производства из кризиса, 
большой опыт политической и общественной 
деятельности. Как работается Вам сегодня?

– Работать, если действительно работать, 
всегда тяжело, и здесь не важно – кто ты: депу-
тат ли, руководитель, слесарь-сантехник – сразу 
выявляются проблемы, которые надо решать. 
Как и работа руководителя предприятия, так и 
моя общественно-политическая деятельность – 
это, прежде всего, взаимодействие с людьми, 
которое никогда не бывает лёгким. Как депутат 
могу сказать, что людей сегодня волнует абсо-
лютно всё: проблемы в сфере жКХ, здравоохра-
нении, образовании, работа рынков, движение 
транспорта, вопросы безопасности населения 
и т.д. Следует отметить, что для решения ряда 
проблем, являющихся следствием негативных 
системных процессов, происходящих в стране, 
требуется тесное сотрудничество, поддержка 
как региональной, так и федеральной власти. 
Моё непосредственное участие в общественно-
политических организациях и есть стремление 
такое взаимодействие реализовать. Акционер-
ное общество является открытым для конструк-
тивного диалога, мы принимаем участие во 
многих некоммерческих организациях, деятель-
ность которых отвечает интересам компании.

– Слава о социальной политике, проводи-
мой на возглавляемом Вами предприятии, о 
работе с молодёжью, являющейся примером 
для подражания, выходит далеко за преде-
лы городского сообщества, расскажите об 
этом.

– Социальная политика является одной из 
важнейших составляющих деятельности ОАО 
«Каменскволокно», согласованной с общей 
стратегией. Целями предприятия как социально 
ответственной компании являются содействие 
улучшению социальной среды, развитию обра-

зования и защите окружающего пространства. 
Социально ориентированная деятельность ве-
дется на добровольной, системной основе, на 
принципах социального партнерства с местным 
сообществом. Одной из ключевых составляю-
щих Миссии нашего Акционерного Общества 
является создание на предприятии благоприят-
ной рабочей обстановки, в которой сотрудники 
не только удовлетворены своей работой, но и 
гордятся своей организацией, чувствуют значи-
мость собственного мнения, осознают свою при-
частность к общему делу.

Треть работающих на предприятии – моло-
дежь, мы заинтересованы в привлечении на про-
изводство талантливых молодых специалистов. 
Для реализации молодежной политики образо-
ван комитет по работе с молодежью, принята 
программа «Молодежь ОАО «Каменскволок-
но», обеспечивающая успешную адаптацию к 
условиям производства, профессиональный и  
карьерный рост, воспитывающая преданность 
предприятию, формирующая корпоративную 
культуру, развивающая способности к научной и 
рационализаторской деятельности. Инициативы 
молодежи предприятия способствуют экономи-
ческому, социальному и культурному развитию 
как предприятия, так и территории всего город-
ского сообщества.

– Владимир Юрьевич, подтверждением за-
боты о работниках предприятия, безусловно, 
является наличие собственной поликлиники, 
качественного питания в заводской столовой, 
детского оздоровительного лагеря, создание 
условий для занятий спортом, организация 
санаторно-курортного отдыха сотрудников 
и т.д. Помимо этого, Ваше предприятие яв-
ляется активным инициатором и участником 
городских социальных проектов.

– ОАО «Каменскволокно» участвует в реа-
лизации различных социальных программ со-
вместно с органами местного самоуправления г. 
Каменск-Шахтинский в соответствии с уставом 
города и на добровольной основе в виде благо-
творительной деятельности. 

Наше предприятие оказывает финансовую 
поддержку общеобразовательным, детским до-
школьным, медицинским учреждениям, музы-
кальной школе, Совету ветеранов, приходам 
церквей, принимает участие в работе по восста-
новлению городского стадиона, обустройстве 
во дворах домов детских игровых комплексов, 
ремонте дорог, установке опор освещения и т.д. 

Нам остаётся только пожелать руководству 
и всему коллективу ОАО «Каменскволокно» не 
снижать планку, оставаясь на том же уровне до-
верия населения,  быть богатым предприятием, 
представляющим ценность для страны, являть-
ся надежным источником благосостояния для 
своих работников и одной из ключевых частей 
социальной и промышленной инфраструктуры 
региона.

Беседовала Наталья Стукалова,
фото автора

ГРИДНЕВ РОДИОН СЕРГЕЕВИЧ, начальник ремонтно-строительного цеха ОАО «Каменскволокно», 
депутат Каменск-Шахтинской городской Думы

К счастью, есть другие мнения, другие идеи, 
другие примеры.  Этим и поделился с нами Грид-
нев Родион Сергеевич – начальник ремонтно-
строительного цеха  ОАО «Каменскволокно», 
молодой, но уже достаточно опытный и професси-
ональный руководитель, преуспевающий не толь-
ко на производстве, но и активно участвующий в 
политической жизни города. 

– Добрая слава о проводимой на вашем 
предприятии молодёжной политике выходит 
далеко за его пределы, в чём, на Ваш взгляд, 
причина успеха?

– Когда я пришел на завод, меня приятно удиви-
ла активная жизненная позиция работающих здесь 
молодых людей. Для обеспечения комфорта, инте-
реса, профессионального роста рабочей молодёжи 
на предприятии действует специальный Комитет, 
который ведёт работу по нескольким направле-
ниям: кадровое, производственное, нравственно-
патриотическое, социальное, культурно-массовое. 
Есть институт наставничества, для адаптации 
вновь принятых молодых работников создана спе-
циальная Школа – проводятся экскурсии по пред-
приятию, знакомство с историей завода, внутрен-
ним трудовым распорядком, каждый из молодых 
специалистов получает творческое задание, кото-
рое в конце обучения защищает. 

– Опыт, достойный подражания. Воспита-
ние чувства гордости за место, где живёшь, 
работаешь – истоки любви к малой Родине, 
истоки патриотизма.

– Наша молодёжь ценит и уважает традиции 
предприятия, стремится к совершенствованию 
на благо его развития. В течение года на произ-
водстве проводятся конкурсы профессионального 
мастерства, встречи с ветеранами, организуются 
торжественные мероприятия, посвященные про-
водам молодых работников в Российскую армию. 
Создана добровольная народная дружина, ко-
торая совместно с полицией патрулирует улицы 
города, активизировано волонтерское движение. 
Большое внимание уделяется социальной защите 
молодых работников, их материальной поддерж-
ке, поощрениям. Разнообразен и досуг нашей 
молодёжи: проводятся праздничные концерты, 
фестивали КВН, организуются внутризаводские 
спартакиады, экскурсии и поездки. Два года под-
ряд победители фестивалей КВН ездили в Домбай 
и на Черноморское побережье. В собственной, 
корпоративной газете «Прогресс» оперативно 
освещаются все значимые события.

– Расскажите о своей работе на предприя-
тии, коллективе, которым руководите?

– В 2005 году я пришёл в ремонтно-строительный 
цех ОАО «Каменскволокно» старшим мастером, 
через год был назначен начальником РСЦ – в этой 
должности работаю по настоящее время. Всего в 
цеху 46 человек: 6 человек ИТР, 40 человек – рабо-
чие строительных профессий. у нас востребованы 
такие специальности, как столяр, плотник, отде-
лочник, кровельщик, плиточник, маляр, штукатур, 
каменщик и т.д. Штат укомплектован более чем на 
90% профессионалами, знающими свое дело – это 
основной фактор успеха, залог качественного вы-
полнения работ. Дефицита в кадрах нет – работа у 
нас престижна и хорошо оплачиваема. 

– Трудности, проблемы встречаются?
– Предприятие эксплуатирует фонд 50-х – 70-х го-

дов, здания и сооружения имеют соответствующую 

степень физического и морального износа – это за-
частую ведет к существенному увеличению трудо-
емкости и стоимости выполняемых работ. 

– В 2009 году Вы стояли у истоков соз-
дания Молодёжного совета при Каменск-
Шахтинской городской Думе.

– В рамках развития молодежного самоуправле-
ния в городе был создан Молодежный совет – 20 
молодых депутатов, меня избрали председателем. 
Было инициировано много интересных и широ-
комасштабных мероприятий. Например, на базе 
ЮРГТу в 2010 году была организована «Школа по-
литического успеха». успешные люди, профессио-
налы своего дела охотно вели диалог с молодёжью, 
делились своим жизненным и профессиональным 
опытом. учитывая огромный интерес молодежи, по-
добные мероприятия решено было проводить еже-
годно. 

– Что подвигло Вас стать депутатом 
Каменск-Шахтинской городской Думы?

– Я всегда принимал активное участие в 
общественно-политической жизни города, с 
2005 года состою в партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
у меня сформировалось отношение к политике 
как к институту, имеющему массу инструментов 
для изменения нашей жизни в лучшую сторону. 
Считаю, что депутат муниципального образова-
ния наделен реальными полномочиями и возмож-
ностью влиять на многие процессы, особенно если 
в депутатском корпусе есть группа единомышлен-
ников, объединенная одной политической силой. 
В Каменской городской Думе 75% членов партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», и это гарант динамичного 
социально-экономического развития города. 

В моей предвыборной программе приоритетными 
были направления, касающиеся различных сфер 
жизнедеятельности города: жКХ, молодежная по-
литика, досуг молодежи, социальная сфера (здраво-
охранение, образование), общественный порядок.  

– Что-то из предвыборных деклараций  уда-
лось реализовать?

– Решен вопрос благоустройства детской пло-
щадки во дворе дома №139 по улице Ворошило-
ва, включен в график капитального ремонта дом 
№143/1, обеспечено бесперебойное электроснаб-
жение домов №146-а, 148-а по той же улице, уда-
лось привлечь особое внимание к поддержанию 
общественного порядка в городе. К сожалению, 
реальные финансовые возможности не позволяют 
охватить и решить сразу все проблемы. 

– Как проводите свободное время, если та-
ковое случается?

– Интересуюсь историей родного края, планирую 
совершить с семьей экскурсию по памятным местам 
нашей области. Моя супруга по специальности ин-
женер химик-технолог, работает на ОАО «Камен-
скволокно», где мы собственно и познакомились. 
Кстати, на этом же предприятии в настоящее время 
трудятся и мои родители, и мой младший брат.

– С оптимизмом смотрите в будущее?
– В планах продолжать качественно выполнять 

свою работу как на профессиональном, так и 
на политическом поприще. Моими жизненными 
ценностями были и остаются, прежде всего, по-
рядочность и честность, приоритет семьи и друж-
бы. Буду стараться оставаться верным своему 
предприятию, своему городу, своим избирателям 
и, конечно же, самому себе.

Беседовала Наталья Стукалова, фото автора

Есть мнение, что молодёжь сегодня недостаточно патриотична, поклоняется 
только одному идолу – деньгам, и никакими проповедями о любви к родным пенатам 
её не удержать. Возможно, так и бывает, когда у солидных и состоявшихся взрослых 
– руководителей, кроме борьбы с правонарушениями несовершеннолетних и 
антинаркотической пропаганды, других идей по воспитанию у молодого поколения 
чувства патриотизма не возникает
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ластного бюджета помочь детям-сиротам, ветера-
нам войны в приобретении жилья. уже куплено 5 
квартир и жилых домов, и в самое ближайшее вре-
мя будет куплено еще 8.

удалось включить на 2012 год в перечень объек-
тов, предлагаемых для финансирования из Фонда 
софинансирования, объемы работ по капитально-
му ремонту внутрипоселковых дорог и тротуаров в 
районе на общую сумму 13 миллионов 233 тысячи 
рублей, выделить на разработку проектно-сметной 
документации 4 миллиона 838 тысяч рублей, изго-
товление ПСД на автомобильные дороги, не имею-
щие круглогодичной связи с сетью дорог общего 
пользования на сумму 4 миллиона 92 тысячи ру-
блей.

И, пожалуй, самое главное. После долгих лет безу-
спешных попыток на 2012 год включено в план стро-
ительство газопровода высокого давления Манько-
во – Шептуховка. Вот теперь есть уверенность, что 
«голубой огонек», наконец, придет в эту часть наше-
го района с дальнейшей перспективой продвижения 
на Новоселовку и Михайлово-Алексадровку.

– Ольга Ивановна, медицинские проблемы за-
частую ставятся населением района на первый 
план. Это и понятно – здоровье для каждого из 
нас – основной жизненный критерий…

– Дабы предоставить качественные медицинские 
услуги, необходимо еще много сделать в организа-
ционном плане. 

В первую очередь, создать условия для работы ме-
диков. А проблем хватает. Например, в Алексеево-
Лозовской больнице постоянно холодно. Спасибо за 
помощь Губернатору Василию Юрьевичу Голубеву, 
который изыскал дополнительные средства и выде-
лил 12 миллионов рублей для строительства газовой 
блочной котельной для этого медучреждения. И в 
самые сжатые сроки были проведены строительно-
монтажные работы. За счет сэкономленных при 
этом средств центральной районной больницы гази-
фицированы ФАПы в Кутейниково и Тихой журав-
ке. За счет средств областного бюджета закуплены 
и смонтированы два новых модульных ФАПа: в Но-
воселовке и Семено-Камышенке, где значительно 
улучшились условия работы среднего медперсона-
ла. За счет средств модернизации в ЦРБ удалось 
и приобрести, и установить новый универсальный 
операционный стол стоимостью 400 тыс.руб; реги-
стратор ЭКГ/АД стоимостью 540 тыс.руб; бронхофи-
броскоп – 400 тыс. руб; четыре монитора витальных 
функций скапнометрией общей стоимость 879,6 
тыс. руб; два аппарата ИВЛ за 1 млн 960 тыс. руб; 
два наркозно-дыхательных аппарата за 891 тыс. руб 
и много другого, порой уникального и необходимого 
оборудования. Оно позволит поднять на более вы-
сокий, качественный уровень медицинское обслу-
живание населения района. 

Много хлопот доставил капитальный ремонт 
Михайлово-Александровской врачебной амбула-
тории из-за того, что подрядчик, выигравший по 
конкурсу, оказался не способен в сжатые сроки 
провести весь объем работ. Пришлось не один раз 
побывать на объекте, постоянно контролировать его 
ход, качество выполняемых работ. 

И, пожалуй, самое главное, касаемое медицины. 
Из местного бюджета выделено 94 тысячи рублей 
на выполнение предпроектных работ по строитель-
ству терапевтического отделения в райцентре. Со-
гласно плану проектно-сметная документация будет 
стоить более 3 миллионов рублей. 

– Как известно, не меньше проблем и в об-
разовательных учреждениях района. Особенно 
это касается решения коммунальных вопросов. 
Каковы планы в этом направлении?

– Требуют внимания многие детские дошкольные 
учреждения. Особенно остро стоит проблема мест 
для детей в детсадах поселка Чертково. В Мини-
стерство образования области направлено письмо с 
просьбой рассмотреть вопрос о строительстве ново-
го детского сада в Чертково. Требуют ряд детских 
дошкольных учреждений и капитального ремонта. 
уже выделены средства на предпроектные работы 
по изготовлению ПСД на проведение ремонта в дет-

саду «Сказка». 
А самое главное, на мой взгляд, это работа по 

рачительному использованию бюджетных средств. 
Надо очень тщательно все считать и таким же об-
разом тратить. Поэтому было проведено совещание 
с руководителями образовательных учреждений 
района, на котором были поставлены конкретные 
задачи по данному направлению работы. Хочу осо-
бо подчеркнуть: в ряде школ и детсадов наблюда-
ется, мягко говоря, неразбериха, и надо экономно и 
эффективно расходовать бюджетные средства. 

– Население района очень волнует рост та-
рифов на услуги ЖКХ. Об этом они пишут в ре-
дакцию газеты. Да и к Вам, наверняка, жители 
во время встреч также обращались. Хотелось 
услышать – что ожидает население района в 
самое ближайшее время относительно комму-
нальных вопросов?

– Сегодня очень трудное положение в экономике 
сельских МуП–коммунхозов. Практически все они 
являются убыточными. Необходимо в самое бли-
жайшее время их реформировать. И самое глав-
ное – население должно своевременно оплачивать 
все эти платежи. Да и задача глав администраций 
сельских поселений – обращать самое пристальное 
внимание на работу коммунальной сферы, при этом 
постоянно работать с населением путем проведения 
сходов с целью активизации оплаты за уже предо-
ставленные услуги по водоснабжению, вывозу твер-
дых бытовых отходов. 

– Давайте теперь коснемся такого вопроса, 
как работа с нашей молодежью, ее участие, пре-
жде всего, в спортивной и культурной жизни.

– Это очень большая тема. Хочу сказать, что ка-
саемо молодежной темы, то на последнем Собра-
нии депутатов района принято решение о создании 
Молодежного парламента. Он должен стать, я так 
считаю, генератором, проводником всех начинаний 
чертковской молодежи. 

Да, у нас проводятся десятки мероприятий, о ко-
торых можно много говорить – это конкурсы, акции, 
встречи, фестивали. Работают районные комиссии, 
на которых рассматриваются очень важные моло-
дежные проблемы, такие как борьба за «Здоровый 
образ жизни», противодействие наркомании и ряд 
других. 

Но мне хочется, чтобы в районе функционировал 
настоящий молодежный штаб в лице Молодежного 
парламента, который будет руководить множеством 
направлений молодежной политики. Прошу всех 
глав администраций поселений, депутатов всех 
уровней активно обращать внимание на просьбы 
нашей молодежи, по возможности оказывать по-
сильную помощь. Только так, совместно, мы можем 
поднять на новый, более качественный уровень ра-
боту с юношами и девушками. у нас много достиже-
ний в области спорта. Район достойно выглядит на 
областном уровне. у нас опять-таки много положи-
тельных примеров работы сельских домов культуры. 
Много ставших уже традиционными больших, мас-
совых культурных и спортивных мероприятий, таких 
как: маньковский фестиваль «Маньково зажигает 
звезды», шептуховский «Нептун», ольховчанские 
скачки. Все они давно вышли за рамки «районного 
уровня», а отдельные стали и международными. Но 
хочется ,чтобы в каждом сельском поселении были 
подобные праздники такого высокого уровня! Это 
наша задача на ближайшую перспективу. 

– Что бы Вы хотели пожелать чертковцам в 
Новом году? 

– В первую очередь хочу сказать, что впереди еще 
очень много работы. И делать ее надо всем нам, 
вместе. Это касается, в первую очередь, депутатов 
самого различного уровня, руководителей хозяйств 
и организаций, всех тех, кто стоит у руля обществен-
ных организаций, партий и движений – всем нужно 
работать засучив рукава. А всем жителям района 
хочу пожелать мира, спокойствия, семейного сча-
стья и достатка в каждой семье. Пусть новый год 
принесет всем нам много хорошего! удачи вам и 
здоровья!

Беседовала Ирина Астапенко, фото автора

должны понять, что отдельные лидеры политиче-
ских партий не приедут к нам в область, в район, и 
не окажут помощь при решении наших же насущ-
ных вопросов. Поэтому всем нам надо хорошо по-
думать, прежде чем опустить бюллетень в избира-
тельную урну. 

– Немаловажным фактором продвижения 
вперед является успешная работа сельскохо-
зяйственного сектора экономики района. Какова 
ситуация в АПК? 

– Порадовали итоги осеннего сева – озимые куль-
туры заняли 40,4 тысяч гектаров, что на 12 процен-
тов больше, нежели в минувшем году. увеличилась 
и господдержка всех категорий хозяйствующих 
субъектов – получено 87 миллионов 787 тысяч ру-
блей, что также на 5 процентов больше, чем в 2010 
году. КФХ и индивидуальными предпринимателями 
получено субсидий 1 млн 680 тыс. рублей. 

Конечно, АПК района требует серьезного под-
хода к решению злободневных проблем. Их много, 
надо детально анализировать ситуацию, уделив 
пристальное внимание развитию, прежде всего жи-
вотноводства. 

Надо обязательно решить вопрос о начале строи-
тельства в будущем году свинокомплекса в нашем 
районе. Мы можем много говорить о плюсах и ми-
нусах этого проекта. Но для экономики района он 
крайне необходим!

– Говоря о свинокомплексе, Вы, наверное, 
прежде всего, имели в виду то, что он поможет 
решить такую социальную проблему, как безра-
ботица?

– Да. Надо быстрее от слов переходить в делу. 
Вот сумели довольно в сжатые сроки договориться 
с компанией «Глория Джинс», решить здесь много 
производственных проблем. И открыть цех пошива 
на территории бывшей базы райпо, которая сейчас 
принадлежит «Зерновой компании». Результат – 70 
человек получили рабочие места со стабильной за-
работной платой. 

Однако у нас зачастую «митинговые страсти» 
бьют через край. Не успели в Алексеево-Лозовском 
наладить разлив незамерзающей жидкости на базе 
бывшей сельхозтехники, как нашлись противники! 
Начались дебаты – а надо ли это делать в селе? 
Странная позиция, если не сказать больше. у нас 
получается так: свинокомплекс будет вредить эко-
логии, так же, как и линия в Алексеево-Лозовском. 
И митингующие как бы против этого! Но при такой 
непонятной позиции к нам в район никто не придет! 
И откуда взять в бюджет налоги на развитие той же 
социальной сферы: медицины, образования, куль-
туры! Никто не говорит, что надо нарушать эколо-
гические требования безопасности. Есть проекты, 
прошедшие экологическую экспертизу – надо на это 
опираться здравомыслящим людям. 

А ведь сколько проблем в социальной сфере, 
даже порой чисто житейских! Приходят ко мне на 
прием чертковцы, жители сел и хуторов, просят по-
мочь. И зачастую поднимаемые вопросы относятся 
к компетенции местного руководства: сельской ад-
министрации, хозяйствующих субъектов. Но есть и 
такие, которыми надо заниматься районному руко-
водству. 

Смогла районная администрация с помощью об-

Будни муниципальных образований: Чертковский район

в чертковском районе 
подводят первые итоГи 

работы новоГо руководства
В конце уходящего года минуло сто дней с момента вступления в должность 
главы Чертковского района Ольги Ивановны Подгорной. Перейден своеобразный 
рубеж, когда можно подвести первые итоги и наметить задачи на следующий год. 
Какие вопросы удалось решить? С какими трудностями пришлось столкнуться? 
Какие планы на будущее? На эти и другие вопросы Ольга Ивановна ответила 
корреспонденту «Парламентского вестника Дона»

«наше предприяТие – социально ориенТировано»
– у нас работает почти 300 человек, – говорит 

Владимир Александрович. – В районе наше пред-
приятие по праву считается одним из самых круп-
ных. Мы работаем согласно трудовому кодексу, не 
нарушаем законов, вовремя платим в бюджет все 
налоги. Средняя заработная плата по прошлому 
году составила 9-10 тысяч рублей. Не исключено, 
что многие посчитают ее недостаточной высокой, 
но, если говорить объективно, то для для жителей 
сельской местности это не самый плохой заработок, 
тем более, что выплачиваем людям деньги мы всег-
да в установленный срок. 

– А с какими проблемами сталкиваетесь?
– у всех сельхозпроизводителей проблемы оди-

наковы. Мы довольны тем, что государство предо-
ставляет нам субсидии на покупку техники. Но уже 
несколько лет остается нерешенной проблема роста 
цен на солярку. В прошлом году отсчет начался с 19 
рублей, уборку закончили при цене 30 рублей! Еще 
один парадокс: государство готово субсидировать 
приобретение элитных семян, но при этом требуется 
столько заполнить бумаг и отчетов, что лично я мах-
нул на это дело рукой – дороже в конечном итоге 
обойдется. С кадрами существует проблема. Мо-
лодежь не горит желанием работать на земле, все 

норовят в город уехать, а на селе трудиться скоро 
станет некому. И еще один из важных вопросов для 
нас – ценовая политика на зерно. Все-таки без го-
сударственного регулирования не обойтись, только 
оно должно быть разумным и здравым...

– Вы говорили, что вполне довольны урожаем 
прошлого года. Зима продлится еще месяц, не 
за горами весенние хлопоты, а там и до лета ру-
кой подать. Какие планы и ожидания?

– Мы проделали большую подготовительную ра-
боту, посеяли озимые, удобрили землю. Мы вправе 
рассчитывать на хороший урожай. Кроме выращи-
вания зерновых культур, мы занимаемся еще и пло-
довыми культурами. Выращиваем яблоки, черешню, 
сливу, алычу. Планируем вплотную занятся полив-
ным садом. Основные посадки сделаны еще в 1979 
году, это едва ли не единственное плодовое хозяй-
ство, которое удалось сохранить в нашем районе. 
Часть посадок уже нуждается в замене, мы сажаем 
новые молодые деревца, надеемся, что они дадут 
хороший урожай. Ягодами и фруктами торгуем и в 
Чертковском районе, и в соседних, даже выезжаем 
в Воронежную область. Проблем с реализаций нет 
– качество нашей продукции высокое. В нашем рас-
поряжении три огромных хранилища. Яблоки прак-

тически без потерь храним до марта. На повестке 
дня также стоит вопрос покупки новой техники. 
Обновление техники и укрепление материально-
технической базы предприятия – планомерные 
шаги, которые предпринимаются для того, чтобы 
сохранять экономическую устойчивость. Вместе с 
тем, важно подчеркнуть, что это не повлечет за со-
бой сокращения наших кадров. Мы ценим своих со-
трудников и стараемся, чтобы они были уверены в 
завтрашнем дне...

– Вы неоднократно подчеркивали, что Ваше 
предприятие – социально ориентировано...

– Да, это так. И этот момент важен и для нас, и для 
жителей района. Мы все живем на одной земле, мы 
трудимся ради того, чтобы росли наши дети, чтобы 
они становились лучше нас. Поэтому мне кажется 
абсолютно правильным и справедливым, когда 
успешные предприятия оказывают посильную по-
мощь детским садам, школам, активно принимают 
участие в общественной жизни района. Если каж-
дый не будет оставаться в стороне, если мы будем 
проявлять активную гражданскую позицию, то пере-
мены к лучшему непременно произойдут...

Беседовала Ирина Астапенко, фото автора

– Ольга Ивановна, с чего началась Ваша рабо-
та?

– Естественно, с формирования команды управ-
ленцев. В течение 10 дней были произведены 
назначения. На сегодня все заместители главы 
администрации района прошли согласование в Ад-
министрации Ростовской области. 

удалось получить средства из резервного фонда 
Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева на 
общую сумму 22 миллиона 609 тысяч рублей, кото-
рые пошли: 4 млн 682 тыс. руб – на заработную пла-
ту педагогов и медработников; 10 млн 278 тыс. руб. 
– на оплату коммунальных услуг; 1 млн 381 тыс. руб. 
– на питание детей в общеобразовательных учреж-
дениях; 1 млн 432 тыс. руб – на текущий ремонт об-
разовательных учреждений, учреждений культуры и 
на ряд других статей. 

– Совсем недавно прошли выборы депутатов 
Государственной Думы РФ, впереди выборы 
Президента России. Как Вы оцениваете их ито-
ги?

– В целом выборы в районе прошли спокойно, не 
было никаких нарушений законодательства. у нас 
не было митинговых страстей, массовых встреч с 
избирателями. 

Однако, меня порой удивляет позиция некото-
рой части наших избирателей, голосующих, мягко 
говоря, непонятно. Когда речь заходит о решении 
насущных, жизненных проблем села, хутора, то все 
обращаются к действующей власти, в том числе и 
ко мне. Понятно, что и у меня как главы нет боль-
ших экономических возможностей, приходится об-
ращаться выше: в Правительство области, к Губер-
натору. А они в свою очередь просят поддержать их, 
уже как кандидатов. 

И когда помощь оказана, выделены средства из 
областного бюджета, с помощью которых, сразу же 
решаются те или иные проблемы. И в ответ эти же 
территории, где оказана помощь, в итоге голосуют 
… в «обратную» сторону. 

Спрашивается – а в следующий раз району будет 
оказана помощь, исходя из нашей гражданской по-
зиции?... у меня лично возникает большой вопрос! 
По-этому очень прошу всех избирателей района 
прислушиваться к мнению руководства района, глав 
администраций сельских поселений, когда речь за-
ходит о выборах, в том числе и федеральных. Все 

В ООО «Чертковская зерновая компания» 
входят пять сельхозхозяйств, объединенных на 
материально-технической базе бывшего колхоза. 
Площадь сельхозугодий – 20 тысяч га, на которых 
выращивают пшеницу, овес, сою, ячмень, куку-
рузу, лен, просо, нут, подсолнечник. Руководить 
таким большим хозяйством не просто, но у генди-
ректора ООО «Чертковская зерновая компания» 
Владимира Александровича Демяшкина дело 
спорится. урожаем прошлого года довольны, пла-
ны на этот год – масштабные, перспективы раз-
вития – очевидные. 
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муниципальной работы. А стало быть, им будет лег-
че адаптироваться на начальном этапе своей трудо-
вой деятельности.  

Как депутат я стараюсь быть участником всех 
культурных мероприятий, которые проводятся в 
районе и за его пределами. Два коллектива, ко-
торые я возглавляю, имеют звание «Народный» 
и являются призерами областных, региональных, 
украинских конкурсов. Администрация района 
с пониманием относится к нашим проблемам и 
поддерживает нас во всех мероприятиях. Особая 
моя гордость – фестиваль музыкального твор-
чества «Маньково зажигает звезды», в котором 
принимают участие коллективы Ростовской, Вол-
гоградской, Воронежской, а также наши соседи, 
– коллективы Луганской, Запорожской областей,  
(украина). В этом году мы будем проводить его 
в 7-й раз. И одна из главных целей фестиваля – 
поддерживать и развивать добрососедские отно-
шения с украиной. Мы исторически один народ и 
должны прилагать усилия к тому, чтобы оставать-
ся друзьями, партнерами, коллегами, несмотря ни 
на какие политические разногласия между госу-
дарствами…

– Но жизнь есть жизнь. И, наверное, прихо-
дится решать и вполне прозаические вопросы?

– Да, и их немало. Отсыпали дорогу к кладбищу, 
заменили часть водопровода, проложили дорогу к 
школе в селе Маньково, сделали спортивную пло-
щадку, сделали памятник воинам ВОВ.

Но самое главное, это повседневные вопросы с 
которыми обращаются избиратели. Трудоустрой-
ство, социальная защита, вопросы дорогостоя-
щего лечения, пенсионного обеспечения. Самым 
значимым был вопрос газификации села Манько-
во, депутатом которого я являюсь. Но, наверное, 
самым трудным был апрель 2003 года, когда в 
наше село пришла беда – страшное наводнение. 
Пришлось помогать людям оформлять документы 
на получение финансовой помощи по ремонту жи-
лья  и его приобретения.

– Александр Васильевич, а о чем мечтает 
депутат?

– Мне кажется, что у всех нас схожие желания: 
хочется принести людям как можно больше поль-
зы. Понимаю, что некоторым может показаться это 
заявление слишком абстрактным. Но у меня есть 
и вполне конкретная мечта. Хочу, чтобы Троицкая 
церковь в моем селе Маньково, которая относится 
к категории объектов культурного наследия Ро-
стовской области, попала в областную программу 
реставрации. Собственными силами отремонтиро-
вать это сооружение, которое является живым сви-
детелем истории, у нас не получается. Это слиш-
ком дорогое удовольствие. Но сохранять объекты 
культуры необходимо. В настоящее время мы про-
водим работу по подготовке документов, для того, 
чтобы передать ее Епархии. Церковь построена в 
1894 году, понятно, что здание старое, потихоньку 
начинает разрушаться, требуется незамедлитель-
ная помощь. Еще хочется проложить дорогу в хутор 
Шевченковский, простроить спортзал в маньков-
ской школе. А еще меня беспокоит то, что сегодня 
утрачивается значимость наших исконно народных 
инструментов. Мало кто из детей учится играть на 
гармошке или баяне. Мы теряем это направление, 
а значит, утрачиваем и часть своей истории и куль-
туры. Надеюсь, что часть моих желаний обязатель-
но станет реальностью.

Беседовала Ирина Астапенко, фото автора

Будни муниципальных образований: Чертковский район

«Хочу, чТобы люди почувсТвовали 
ХоТя бы небольшие изменения 

К лучшему в эТой Жизни»

«ХоТелось бы, чТобы наша смена 
была досТойной!»

ТаланТы черТКовсКиХ ХлебопеКов 
оценили и в мосКве, и в сТаврополе

что мою кандидатуру выдвинула партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», членом которой я являюсь, с другой – 
мне на самом деле интересно быть депутатом, на-
ходиться в центре событий, участвовать в принятии 
решений, которые имеют немаловажное значение 
для развития нашего района. Ведь главная задача 
народных избранников – быть полезным людям, 
делать все возможное, чтобы жизнь вокруг стано-
вилась комфортнее и лучше...

– Вполне логично, что Вы как представитель 
сферы образования входите в комиссию по 
образованию, здравоохранению, спорту, куль-
туре и правопорядку. Какие проблемы стоят 
сегодня перед Вами? Что уже сделано?

– Приятно осознавать, что в районе наметилась 
тенденция к улучшению и экономической, и поли-
тической, и общественной ситуации. Прежде всего, 
это связано со сменой главы района – закончились 
метания прежних руководителей из стороны в сторо-
ну и началась планомерная, каждодневная, кропот-
ливая работа. Наш новый глава – Ольга Ивановна 
Подгорная – человек работоспособный, требова-
тельный, разумный и основательный. С ее приходом 
мы все почувствовали стабильность и готовы под-
держивать ее инициативы, совместными усилиями 
достигать поставленных целей. Впервые за многие 
годы на решение проблем образования была выде-

лена большая сумма денежных средств – двадцать 
три миллиона рублей. Мы смогли перекрыть крыши 
в школьных учреждениях, установить ограждения 
школ, провести аттестацию рабочих мест, чего не 
происходило последние лет восемь. Вместе с тем 
мне как депутату приходится содействовать реше-
нию вопросов, связанных не только с образованием. 
жители моего округа, мои избиратели приходят за 
самой разной помощью. С одной стороны, помочь 
хочется всем, но с другой, порой люди не понимают, 
что обращаются не по адресу, что депутат не все-
силен, что у каждого своя мера ответственности. И 
еще одна проблема, с которой приходится сталки-
ваться – низкий правовой уровень нашего населе-
ния. Это очень обидно, тем более, если речь идет о 
людях среднего возраста, которым вполне под силу, 
прежде чем идти выяснять отношения на повышен-
ных тонах, взять и ознакомиться с соответствующи-
ми документами, проштудировать постановления и 
приказы, чтобы быть, что называется, в теме, а не 
обвинять огульно местую власть и депутатский кор-
пус. Но мы со всеми стараемся найти общий язык, 
разъяснить людям все интересующие их вопросы, 
дать профессиональную консультацию, дельный 
совет. Самые распространенные проблемы каса-
ются, как и везде, вопросов жКХ, ремонта много-
квартирных домов, здравоохранения, возможности 
получать качественные услуги по всем вопросам 
жизнедеятельности...

– Татьяна Ивановна, сегодня много говорит-
ся о том, что школьники к моменту оконча-
ния одиннадцатого класса все чаще не могут 
определиться с выбором профессии. В совет-
ское время при школах действовали учебно-
производственные комбинаты, где ребята осва-
ивали навыки той или иной профессии. Не пора 
ли вернуть давно забытое старое?

– К сожалению, проблема с профориентацией 

существует. Но решить ее в отдельно взятой шко-
ле или отдельно взятом районе, увы, не получится. 
Перемены должны быть приняты Министерством 
образования РФ. А сегодня, к сожалению, наблю-
дается некоторый перекос в сторону защиты прав 
детей, как это ни парадоксально звучит. Согласно 
законодательству, мы даже не имеем права органи-
зовать в школе субботник, так как это является на-
рушением прав ребенка. В законодательстве явно 
появилась брешь, и ее необходимо устранить. Спра-
ведливости ради, надо заметить, что большинство 
ребят не чураются принимать участие в обществен-
ной жизни школы, в том числе и сами выступают 
инициаторами проведения субботников, наводят 
порядок в классах, в школе, на пришкольной терри-
тории. Здорово, что у нас в районе есть немало ак-
тивных, позитивно настроенных ребят. Именно они 
стали инициаторами создания Молодежного парла-
мента. В этом году будем совместно осваивать эту 
новую для нас структуру, хотелось бы, чтобы моло-
дежный парламент стал по-настоящему работоспо-
собным органом, где молодежь сможет обсуждать 
насущные для них вопросы, предлагать варианты их 
решения, учиться у старших товарищей...

– Что бы Вы хотели пожелать юным парла-
ментариям?

– Знаете, я часто говорю своим ученикам, 
что в поговорке «Где родился, там и пригодил-
ся» скрыт глубокий смысл. Мы все хотим жить 
лучше, интереснее, комфортнее, но кто, кроме 
нас, может  изменить сложившуюся ситуацию? 
Поэтому я хотела бы пожелать своим юным кол-
легам смотреть вперед, уметь видеть не только 
сиюминутную картинку жизни, но и заглядывать 
на несколько шагов вперед. Молодежь – наше 
будущее, они придут нам на смену. И очень бы 
хотелось, чтобы смена эта была достойной!

Беседовала Ирина Астапенко, фото автора

ООО «Объединение хлебопечения» – желанный 
гость на выставках профессионального мастерства. 
Фишка хлебных дел мастеров Чертковского района 
– изготовление декоративной выпечки. Выдумку и 
способности хлебопеков оценили и в области, и да-
леко за ее пределами. Высокие награды были полу-
чены на выставке в Москве, где были представлены 
работы, сделанные на казачью тематику. Только 
представьте себе, какое впечатление на неискушен-
ного зрителя производят филигранные фигурки ка-
зака и казачки в национальных костюмах, плетень, 
предметы быта, выполненные из теста. И вся эта 
красота еще и съедобна! Не так давно чертковские 
мастера, которые вошли в состав сборной Ростов-
ской области, демонстрировали свое мастерство на 
соревнованиях, которые проводила гильдия пека-
рей. Тема проявления способностей была опреде-
лена организаторами – «Сочи 2014». После долгих 
раздумий решено было приготовить из теста глав-
ный стадион Сочи. На этот раз изделие не должно 
было быть съедобным, поэтому идею воплощали в 
жизнь из соленого теста, на приготовление которого 
ушло огромное количество соли. И покрытие стади-
она, и кресла для болельщиков были раскрашены 
пищевыми красками. Пекарское произведение про-
извело на членов соревнований и организаторов 
неизгладимое впечатление! Работа была проделана 
огромная. В результате эта работа получила третье 
место. 

– Мне очень приятно, что работа наших мастеров 
оценивается по достоинству, – говорит Валерий 
Александрович. – убежден в том, что участие в по-
добных мероприятиях очень важно и для предпри-
ятия в целом, и для наших специалистов. Людям 
важно не только на высоком уровне делать каждод-
невную работу, но и выходить на новый уровень, 
получать положительные эмоции, общаться с кол-
легами, делиться если не секретами мастерства, 
то достижениями и умениями. Наши награды – это 
заслуга всех членов коллектива, мы ими гордимся, 
кубки и медали выставлены на видном месте, что 
позволяет поддерживать положительный настрой 
на работу, своего рода вдохновение. Хотелось бы 
еще несколько слов сказать о нашем коллективе. 
Это люди, которые преданы своей работе, которые 
трудятся от души, проявляют инициативу, творче-
ские наклонности. С таким коллективом приятно 
работать, ставить новые цели и добиваться успе-
хов совместными усилиями. Радует и тот факт, 
что к нам с удовольствием приходит молодежь – 
даже, если у молодой девушки нет специального 
образования, но есть большое желание научиться 
выпекать вкусный хлеб, мы обучим собственными 
силами. И такой опыт у нас есть!..

ООО «Объединение хлебопечения» – социаль-
но ориентированное предприятие. Руководство 
старается сдерживать цены на свою продукцию и 
радовать покупателей, которые много лет отдают 
предпочтение именно этой продукции, новыми со-
ртами хлеба. Важно и то, что предприятие не оста-
ется в стороне от общественной жизни Чертков-
ского района. Ни один День поселка, День села, 
народные гуляния в новогодние праздники или в 
предпраздничные дни не обходятся без продукции 
ООО «Объединение хлебопечения».

Ирина Астапенко, фото автора

Александр Васильевич Муштоватый – чело-
век творческий, музыкант, 24 года  он руководит 
детской музыкальной школой. Под его руковод-
ством творческие коллективы демонстрируют свои 
таланты, занимают призовые места в конкурсах 
различного уровня, а юные музыканты постигают 
великое искусство. Быть руководителем любого 
коллектива – работа сложная, требующая полной 
самоотдачи и душевных сил. Но Александр Васи-
льевич находит время и для общественной работы. 
уже третий срок он является депутатом Собрания 
депутатов Чертковского района.

– Александр Васильевич, Вы депутат с боль-
шим опытом, за плечами две избирательные 
кампании. Как Вам кажется, какими качествами 
должен обладать народный избранник?

– Думаю, что суть состоит в том, что нельзя идти 
в депутаты ради самого депутатства, ради стату-
са и удостоверения. Народный избранник должен 
жить интересами своих избирателей, быть всегда 
готовым помочь людям, нести ответственность за 
каждое свое слово и действие. Состав нашего де-
путатского корпуса сегодня меняется. Раньше среди 
тех, кто осуществлял представительную власть на 
местах, было много руководителей предприятий, а 
нынче среди депутатов все чаще можно встретить 
представителей образования и культуры. И это, на 
мой взгляд, положительная тенденция: чем больше 
представителей разных профессий будет представ-
лено в депутатском корпусе, тем больше полно бу-
дут звучать и чаяния всего населения…

– Вы являетесь председателем депутатской 
комиссии по социальной политике. Какие до-
стижения считаются наиболее значимыми?

– Думаю, вполне логично, что для меня как для 
творческого человека важным является добиваться 
того, чтобы на социальную сферу выделялось как 
можно больше средств. Потому что неотапливае-
мые дома культуры, неудовлетворительное состоя-
ние учреждений образования и здравоохранения 
негативно влияют на политическую стабильность в 
районе и, самое главное, на настроение людей. 

Не хлебом единым жив человек. В цивилизо-
ванном обществе должна быть потребность в пре-
красном, в образовании, в культуре. С удовлетво-
рением хочу отметить, что у нас в районе хороший 
охват художественным образованием детей и 
подростков – 15%. С каждым годом растет число 
детей, занимающихся спортом. В учреждениях 
дополнительного образования занимается 2420 
детей из 3317 учащихся общеобразовательных 
школ района, что составляет 73%.

На сегодняшний день существует кадровая про-
блема как в производстве, так и сфере муниципаль-
ной работы. Буквально недавно мы создали в райо-
не Молодежный парламент, в котором я являюсь 
председателем попечительского совета. Он будет 
работать под  патронажем Собрания депутатов рай-
она. Молодые люди приобретут опыт депутатской, 

учителя во все времена представляли тот слой 
общества, который активно участвует в обще-
ственной жизни страны, это люди, которые зани-
мают активную жизненную позицию и находятся в 
гуще событий. Кому как не им знакомы проблемы 
и образования, и современного подрастающего по-
коления. Татьяна Ивановна Торба – именно такой 
человек. Она – директор средней школы №1 Черт-
ковского поселения, в 2009 году она стала депута-
том районного Собрания депутатов.

– у меня был некоторый опыт такой работы – я 
была депутатом Чертковского поселения, – рас-
сказывает Татьяна Ивановна. – Депутатство – это 
общественная нагрузка, и, по моему мнению, ею 
должны заниматься люди, которым это дело не в 
тягость, а в радость. С одной стороны, мне приятно, 

ООО «Объединение хлебопечения» Чертковско-
го сельского поселения существует еще с совет-
ских времен. Руководству и коллективу предпри-
ятия удалось не только сохранить существующие 
мощности, но и удачно вписаться в реалии новой 
экономической ситуации. Во главе предприятия 
много лет стоит человек, преданный своему делу, 
депутат сельского поселения, член партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Валерий Александрович Конон-
цев. Его кредо, которое стало визитной карточкой 
предприятия, – качество выпускаемой продукции. 

Сегодня в штате ООО «Объединение хлебо-
печения» работают почти сто человек. Массо-
вых увольнений на производстве не было даже 
в самые трудные времена, потому что продукция 
всегда пользовалась спросом, а хорошие специ-
алисты по выпечке хлеба всегда ценятся. А сво-
ей продукцией – хлебом, булочками, сухарями, 
сушками – ООО «Объединение хлебопечения» 
обеспечивает не только Чертковский район, но и 
своих соседей, постепенно расширяя рынок сбы-
та и завоевывая новых покупателей.

– Поиск новых клиентов нашей продукции – мера 
закономерная и объективная, – считает Валерий 
Александрович. – В район приходят новые произ-
водители, которые предлагают хлебобулочные из-
делия по ценам ниже, чем наши. Но у каждого свои 
преимущества: у кого-то цена, у нас – качество. Мы 
покупаем муку, а именно она является залогом вы-
сокого качества продуктов, только у проверенных 
поставщиков, с которыми работаем уже не один год. 
И никаких добавок в свои булочки не добавляем, те-
сто готовим по проверенным рецептам, где исполь-
зуется только натуральное сырье. Поэтому и хоро-
ша наша продукция, только когда она свежая – хлеб 
мягкий, булочки – воздушные, сухари – ароматные. 
Сейчас разрабатываем новый рецепт – слойки из 
дрожжевого теста. Это только на первый взгляд ка-
жется все просто, а на самом деле, чтобы добиться 
идеального результата, нужно не раз поэксперимен-
тировать, чтобы определиться и с рецептурой, и со 
временем выпекания. Стараемся не отставать от 
времени и современных технологий, недавно заку-
пили новые тестомесительные машины, мукопросе-
иватель, постепенно меняем старое оборудование 
на новое. Но при этом наш хлеб и хлебобулочные 
изделия проходят ручную формовку, а значит, в них 
вкладывается человеческая душа, может, поэтому 
они такие вкусные! Ассортимент нашей продукции 
достаточно широк, чтобы удовлетворить спрос се-
лян. Мы выпускаем нарезной батон, темный хлеб, 
отрубной, «Бородинский», «Белгородский», а еще 
всевозможные булочки, сухари и сушки. Мы стара-
емся изучать запросы населения и предлагать опти-
мальную возможность выбора...
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Гуково: решать проблемы сообща

призвание: служить людям
Нам надо как можно быстрее готовить свои ка-

дры среднего звена. Начинаем оживлять обуче-
ние по направлениям от предприятий. Перед Но-
вым годом два выпускника вернулись из Ростова 
подготовленными специалистами, до них еще 
было двое. Готовим еще кандидатов на учебу за 
счет предприятий.

– А в депутатском корпусе кадровый вопрос 
тоже стоит?

– К сожалению, да. И я в своих предвыборных 
тезисах ратовал, в том числе, за улучшение ка-
чества и представительной, и законодательной 
власти. В том числе и качества самих депутатов.

Что касается Гуково, то нас очень угнетает фи-
нансовая ситуация. Порой проблематично ока-
зать человеку медицинскую помощь. у нас раз-
валены дороги. Где ведут газ – это хорошо, но 
дорожные покрытия доламываются.

Развалилась в городе структура водоснаб-
жения. Люди идут и с другими проблемами, а 
помочь-то им при всем желании нет возможно-
сти. Местный бюджет в дефиците, и это главная 
трудность у нас.

Нельзя не сказать и о политической нестабиль-
ности в Гуково. Вразрез пошли интересы пред-
ставительной и исполнительной власти, между 
ними идет конфронтация, чего я бы очень не хо-
тел. И нам надо преодолеть это каким-то достой-
ным путем в интересах всего города.

– Что можете отметить из позитивных пер-
спектив?

– Наверное, ближайшая из них – это ввод в 
строй гуково-гундоровского водовода, который 
решит проблемы с водой также в Донецке, Крас-
носулинском и Каменском районах.

Но главная наша надежда – на инвестпроект 
по созданию производства поликристаллическо-
го кремния, комбината по глубокой переработке 
угля для производства углебазальтовых компо-
зитных материалов.

Как известно, мы попали в программу «Моного-
рода», и надеемся, что ее реализация позволит ре-
шить на местном уровне многие из нынешних про-
блем. Возрождается у нас и шахтерский промысел.

Но главный наш позитив в том, что конкрет-
ный состав думцев нынешнего созыва – это уже 
другие местные законодатели. Подавляющее их 
большинство через себя пропускают существую-
щие проблемы, активно включаются в их реше-
ние. И это создает уверенность, что мы их решим.

– Виктор Васильевич, вместе с депутатскими 

хлопотами Вы продолжаете руководить ООО 
«Ветераны Афганистана». А ведь афганская 
тема, судьбы воинов-интернационалистов – 
это широкий пласт нашей истории. И нашим 
читателям было бы интересно узнать о рож-
дении и становлении гуковской обществен-
ной организации.

– Так получилось, что первыми, кто начал воз-
вращаться дембелями из Афганистана, были те, 
кто в числе первых в 1979 году туда входил. Разу-
меется, летом 1981 года никаких идей об их трудоу-
стройстве, да и жизни вообще, не было. Было лишь 
всеобщее непонимание от произошедшего.

Переоценка случившегося пришла позднее, а 
пока все мы здесь в Гуково, да так было и везде, 
не находили себя. И вот в этой неопределенности в 
местной газете мы увидели объявление о том, что 
военкомат объявляет дополнительный набор туда 
же для прохождения вольнонаемной службы.

Мы, конечно же, общались, вместе обсужда-
ли проблемы в рамках созданной уже городской 
организации ветеранов войны в Афганистане. 
Стали изучать и этот документ. В нем было не-
сколько обязательных условий, при отсутствии 
которых часть из нас, в том числе и я, в этот на-
бор не попадали.

Среди гуковских демобилизованных и ветера-
нов было много желающих пересечь афганскую 
границу, ибо там, несмотря на военное положе-
ние, все было определеннее и, если хотите, чище 
по взаимоотношениям, там сразу видно, кто есть 
кто. Однако некоторым, даже только что вернув-
шимся оттуда, повторить призыв по новым пра-
вилам не было возможности.

Оставшиеся, имея развитое чувство локтя, дру-
жескую спайку, ощущали тягу к общему совмест-
ному делу. Так родилась идея заняться военно-
патриотическим воспитанием, благо, общество и 
государство в 80-е годы еще отдавали себе отчет 
в их значимости для Отечества.

Одобрять-то одобряли, а угол пришлось искать 
самим. В одном из домов на улице Александра 
Костюшкина нашли подвал, администрация дала 
на него «добро», и стали его обустраивать. Маты 
были первыми, что здесь разместилось. Сами 
же на них и кувыркались, как могли, привлекая 
молодых сначала в качестве зрителей, а затем и 
участников спортивного клуба по интересам.

Вначале он не имел статуса юридического лица, 
ученики ближайших домов приходили, тренирова-
лись в каком-то виде, приглашали друзей. Затем 

и мы стали ходить в школы и привлекать ребят. 
А когда уже твердо определились с ядром, стали 
называться официально – военно-патриотическим 
клубом, зарегистрировались, получили печать.

Поскольку результаты работы были нали-
цо, выделили нам и специальное помещение. 
Большое просторное помещение на территории 
городского ДОСААФа. Теперь там на этой базе 
действует уже муниципальное учреждение до-
полнительного образования юных десантников.

– С какими сталкиваетесь трудностями?
– Не могу сказать, что их нет в нашей работе. 

Сегодня все вокруг трудятся над получением при-
были. А у нас рядом с этим еще и общественная 
деятельность, что, казалось бы, несовместимо. Мы 
же делаем все, чтобы эти два направления, допол-
няя друг друга, содержали благородные цели.

В городе Гуково все знают о том, как по нашей 
инициативе и при непосредственном участии был 
возведен памятник ветеранам боевых действий. 
Он считается общенародным достоянием, потому 
что даже дети вкладывали свои сбережения не на 
пирожное, а сюда, в скульптуру российского воина, 
ставшую «Памятником павшим во имя живых».

Он стал воистину местом всеобщего поклонения 
по всем знаменательным, торжественным датам. 
Хотя символизирует именно афганские события.

Статус Гуково известен, здесь многое и многие 
были в свое время предоставлены сами себе с 
развалом угольной отрасли. Может быть, еще и 
поэтому у нас не найти среди 250 причастных к 
объединению, кто бы даже помыслил себе укло-
ниться от возможности прийти кому-то на по-
мощь,  быть участником доброй акции. Вот поче-
му на нашем счету много славных дел, которые 
известны, и мы ими гордимся.

Порой становится стыдно от того, как у нас 
придается забвению такое святое на Руси поня-
тие, как преемственность поколений. На что мы 
надеемся, не перенимая подвиги и героический 
опыт старших? Так быть не должно, история 
нам этого не простит. В феврале мы проведем 
очередной и традиционный городской месячник 
военно-патриотической работы. Но занимаемся 
этим и весь год, на своем опыте зная, что такое 
война. Да, собственно, и эти чувства призвали 
меня дополнить свою подвижническую работу 
еще и в депутатском звании.

Виктор Ляшев, 
фото автора

Нельзя сказать, что мы с Вячеславом Гри-
горьевичем Денегиным, депутатом Гуковской 
городской Думы, при встрече говорили только о 
негативе. Хотя и не сказать о том, что здесь мно-
жество проблем, требующих срочного решения, 
тоже нельзя.

И не только потому, что Гуково из депрессив-
ных городов, но во многом, по мнению Вячеслава 
Григорьевича, из-за изъянов в деятельности ис-
полнительной власти. Ее нежелании, или неуме-
нии решать насущные нужды и запросы горожан 
именно депрессивной территории.

Право на свою точку зрения о состоянии дел в 
городе наш собеседник имел хотя бы благодаря 
солидному в четверть века стажу работы в ком-
муналке и 20-ти годам на депутатском поприще.

Ясно, что, имея такой депутатский стаж, Вя-
чеславу Денегину лучше рядового избирателя 
видны плюсы и минусы работы любой структу-
ры. Особенно, если это касается коммунальных 
служб города.

Об их деятельности сегодня «гудит» вся стра-
на. Не найти уголка, где бы структуры жКХ, 
переродившись в уК, не вызывали нареканий го-
рожан. А что уж говорить о бывших шахтерских 
территориях.

Вот и Вячеслав Григорьевич сетует:
– В нашу бытность с делами справлялось, и 

справлялось успешно, одно управление, сегод-
ня у нас 10 управляющих компаний с раздутыми 
против прежней администрации штатами и не 
менее «раздутыми» проблемами.

На слуху у всего города история с местной 
Донской водной компанией, точнее, водными 
компаниями. Сегодня их две: одна старая, на-
ходящаяся под внешним управлением, и тут же 
возникшая на ее месте вновь образованная теми 
же учредителями, куда перешли и все работники 
предыдущей, и куда потекли платежи горожан и 
предприятий.

В платежах как раз и есть гвоздь всей чехар-
ды, начатой еще в сентябре. Брать-то их брали 
исправно с плательщиков, а вот рассчитываться 
с энергетиками за поставку электричества, види-
мо, не хотелось. Так образовались многомилли-
онные задолженности им.

Да и с заработками собственных сотрудников 
у той компании не все ладилось, хромал и про-
изводственный процесс. Хотелось было обсудить 
все это на общем собрании, да и то сорвалось, 
скорее всего, по вине компании-дублера.

Конкуренты считают ее нелегитимной, без 
утвержденных тарифов и всю «в тумане», тогда 
как сами они готовы продолжить работу при под-
держке кредиторов. 

Сам он, в ответ на обращения избирателей, 
пытается как-то изменить патовую ситуацию, но 
здесь нужен административный рычаг. 

Приглашенный депутатами Гордумы для об-
суждения накопившихся проблем замглавы адми-
нистрации по вопросам жилищно-комунального 
хозяйства и благоустройства города Андрей За-
рипов заявил, что администрация города не мо-
жет вмешиваться в их деятельность.

Позвольте, а кто же тогда должен защитить 
права и интересы почти 70 тысяч граждан Рос-
сии, проживающих в Гуково? Может быть, вы-
звать для этого Губернатора или Президента?

Понятно тогда, почему допущенные по чьей-
то расхлябанности потери подаваемой городу 
воды в объеме 57,11% должны оплачиваться 
из кармана гуковчан. А облегчить это бремя 
до 49,5% разработанная по техзаданию адми-
нистрации Гуково «Долгосрочная целевая про-
грамма комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры города на 2011–2025 
годы» предусматривает лишь под завязку этого 
срока – в 2025 году.

Не все благополучно также с тарифами и уров-
нем оплаты за тепловую энергию и нормативами 
ее потребления. Сегодня она обходится гуковча-
нам 32,72 руб. за 1 кв.м. в месяц. Грубо жилье из 
30 квадратов тянет на 1 тысячу рублей.

Однако проведенные расчеты по оплате за ото-
пление в 2011 году показывают явно завышенные 
аппетиты управленцев от отопителей. Но возвра-
щать разницу никто, похоже, не собирается. 

Такие же необоснованные доплаты укорени-
лись в шахтерском городе и по электричеству. 
И тут тоже никто не утруждает себя объяснением 
жителям мотивов всевозможных доначислений. 
В тумане ведь легче манипулировать растерян-
ным нынче плательщиком-абонентом. Вот и бес-
чинствуют наши коммунальные выкормыши, ого-
родившие себя правом начислять и доначислять 
ресурсы до полного раздевания граждан.

Мы много говорим о многофункциональных 
центрах, переходе на единую квитанцию, но при 
таком пассиве администрации в Гуково все это 
еще надолго останется лишь благими пожела-
ниями. На многократные предложения думцев 
разобраться с деятельностью вначале распло-

дившимися, а теперь зарвавшимися управкомпа-
ниями, реакции по-прежнему никакой.

Конечно, и Дума здесь не монолит, есть мысля-
щие по-другому, есть зависимые. Но, как расска-
зывает Вячеслав Денегин, ей все-таки удавалось 
вынести недоверие то одному заму мэра, то дру-
гому из этой команды, и все бесполезно. Дело, 
порой, доходит до прямого противостояния. Так 
было, например, когда депутаты своим прямым 
влиянием на ситуацию не позволили ликвиди-
ровать местную телерадиокомпанию «Ника». 
Своей заслугой считают думцы и то, что не до-
пустили банкротства или перевода в нечто эфе-
мерное МуП «Спецавтохозяйство». Тогда только 
депутаты прониклись ситуацией, которая к тому 
же была чревата и определенными опасностями. 
Рентабельную и дееспособную организацию уда-
лось отстоять.

Не сработались в городе две ветви власти и в 
отношении газификации. С газовыми подсоеди-
нениями монополисты все равно понапридумы-
вали себе повышенные расценки. Поэтому в го-
роде есть случаи даже отказа от газопроводов. 
Но и на угле много не сэкономишь, нынче тонна 
его стоит 7-8 тысяч рублей, а доброму хозяйству 
в зиму требуется до 5 тонн. Многолетняя чехарда 
идет и с пайковым углем.

Если днем Гуково покрывают туманами разно-
го рода хозяйствующие субъекты в роли уК, то 
ночью город впадает в темноту улиц. По отчетам 
город сэкономил на уличном освещении порядка 
800 тысяч рублей, но зачем такая экономия, если 
за порогом многих улиц «хоть глаз выколи».

Горожане поддержали «Донэнерго» при заме-
не старых оголенных сетей на более экономич-
ные, энергосберегающие. Все понимают, что это 
высокотехнологичный позитив. Но улицы-то как 
были темными, такими и остались.

Наряду, с перечисленными проблемами су-
ществующими в городе отдельным и никак не 
решаемым Администрацией города вопросом, 
является состояние дорожного покрытия улиц 
частного сектора, мало того что его состояние и 
ранее вызывало нарекание жителей, то сейчас 
данную проблему усугубило проведение работ 
по подземной газификации. Дорожное покрытие 
улиц, на которых были проведены работы по под-
земной газификации, не восстановлено. Считаю, 
что администрация обязана была не только кон-
тролировать выполнение работ, а и планировать 
при разработке проектов по подземной газифи-

Еще накануне встречи с Виктором Василье-
вичем Зубовым, депутатом городской Думы го-
рода Гуково, я знал, что во время избирательной 
кампании 2010 года он «на ура» прошел в депу-
таты по своему 19-му избирательному округу. 
Причин тому искать не надо, их знает каждый из 
2,5 тысяч жителей округа – лучше Виктора Зубо-
ва служить землякам никто не будет.

Вот почему предыдущий окружной претендент, 
прослышав, что он зарегистрировался в Думу, сразу 
снял свою кандидатуру. А известность и репутация 
энергичного руководителя, грамотного специалиста, 
а, главное, чуткого к любой судьбе человека приш-
ли к нему на предыдущем поприще – руководителя 
местной организации «Ветераны Афганистана», ко-
торой он отдал к тому времени 16 лет.

Он и сейчас занят ее заботами, ставшими де-
лом всей жизни. Но теперь круг их значительно 
возрос с приходом в законодательную структуру 
власти. Миссия которой та же, что и у ветеранов-
афганцев – служить людям. Вне этого Виктор Зу-
бов не мыслит себя.

Судя по итогам тех выборов 2010-го, им удалось 
разобраться в новой обстановке.  Организацию 
заметили, увидели и оценили руководителя. Но 
теперь перед ним уже стояли более серьезные за-
дачи, особенно с учетом депрессивности города.

– Какие из проблем Вы ощутили сразу, став 
депутатом?

– Свертывание градообразующей угольной от-
расли сразу выдвинуло на первый план кадровый 
вопрос, который и в 2010-м году, и сегодня – основ-
ной для всех нас. Все более-менее ценные специа-
листы покинули город или сменили образ жизни.

Наша цель – растить новых специалистов, вы-
являть их, создавать условия для уехавших, чтобы 
они вернулись. По городу, как и по всей России, 
ударили перекосы в образовательной системе. 
Юристов, экономистов напекли, а на трактор сесть 
некому. За сварщиком гоняются то там, то тут.

кации, укладку нового дорожного покрытия, как 
минимум щебеночного или гравийного типа.

Снижение объемов финансирования Фондом 
содействия Реформирования жКХ прямопро-
порционально снижает интерес управляющих 
компаний к управлению МКД. Пример ГРСу 
«Строитель» и уК «Строитель» самые крупные 
компании обанкротилась. Куда ушли не малые 
деньг, неизвестно? 

– В чем видите свои задачи в сложившейся си-
туации? – спрашиваем Вячеслава Григорьевича.

– Сейчас мы со всеми депутатами обговари-
ваем варианты нашего участия в учреждении 
управляющих компаний, а возможно, и быть где-
то их соучредителями. Однако по уставу Дума не 
имеет права.

Хотим иметь возможность участия в блокирую-
щих процентах управляющих компаний, иметь 
право требовать их открытости, получать полную 
информацию об их деятельности.

Что касается взаимоотношений с админи-
страцией, то там сегодня такая практика: на по-
лученные запросы ответы готовятся, «птички» о 
погашении «сигналов» заполняют журналы реги-
страции отзывов. Когда же читаешь полученное, 
там предметного ничего нет, одни оговорки – 
«это не обосновано», «здесь все нормально».

В итоге ряд представителей администрации 
как орденами обвешаны уголовными делами. 
И все же кое-что удается решать и совместно. 
2 января удалось открыть пассажирский марш-
рут к детской поликлинике. Отработана схема по 
ряду социальных вопросов. Нормально обстоят в 
городе дела с пенсионным фондом. Здесь Дума 
и администрация находят понимание.

Что ж, остается надеяться, что круг совместно 
решаемых проблем для «трудного» города будет 
все-таки расти. 

Виктор Ляшев, фото автора
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не оставлять 
без внимания 

сельхозпроизводителя

Засько Николай Федорович, директор ЗАО «имени Дзержинского», окончил сельскохозяйствен-
ный институт им. И.В. Мичурина, затем сельскохозяйственную академию им. Тимирязева.

Работал агрономом колхоза им ХХ партсъезда, затем — главным агрономом в совхозе «Поднятая 
целина» Шолоховского района, инструктором сельскохозяйственного отдела в Азовском райкоме 
партии, таким образом, с молодых лет Николай Федорович трудился именно на земле, и забота о 
процветании сельского хозяйства стала смыслом его жизни 

С 1984 года возглавляет многоотраслевое сельскохозяйственное предприятие имени Дзержинского.
Депутат с многолетним стажем. Председатель Азовского районного Собрания депутатов.
Награжден Бронзовой медалью ВДНХ СССР, орденом Почета, орденом Дружбы, Дипломом «За 

большой вклад в развитие отечественной промышленности и предпринимательства», почетным 
знаком «За заслуги перед Азовским районом I-й степени», в 2002 году присвоено почётное звание 
«Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» и мн. др. Несмотря на высокие награды и до-
стигнутые в сельском хозяйстве успехи, Николай Федорович говорит о себе всего одной фразой: 
«Я – человек сельский и всегда хотел работать на земле, чтобы она процветала и людям на ней 
жилось хорошо и радостно»

Отшумели новогодние праздники и жизнь на донской земле возвращается в 
будничный круговорот неотложных дел и насущных забот. С директором ЗАО 
«имени Дзержинского» и председателем Азовского районного Собрания депутатов 
мы встречаемся в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Ростовской 
области, чтобы узнать его мнение о путях развития сельскохозяйственного 
производства и социальной сферы села в Азовском районе

– В районе немало делается для развития со-
циальной сферы и инфраструктуры поселений. 
Но этого, к сожалению, недостаточно, – делит-
ся своей озабоченностью Николай Федорович, 
– ведь уровень потребностей у людей растет, и 
это объективный фактор, с которым нельзя не 
считаться. Сегодня крестьянской семье нужен 
дом с подворьем, транспорт (причем не менее 
двух автомобилей – легковой и хозяйственный), 
в доме должны быть удобства, и обязательно 
– газ. Молодежи необходимы школы, спорт-
комплексы и детские сады, ну а медицинские и 
культурные учреждения – всем без исключения. 
Огромную роль играет и состояние дорог, и по-
вышение уровня благоустройства территорий. 
Одно из самых «больных» направлений – обе-
спеченность населения газом. Глава нашего 
района Валерий Николаевич Бевзюк прилага-
ет немалые усилия, чтобы решить в Азовском 
районе проблему газификации. Но, увы, пока в 
южной зоне, где находятся и наши населенные 
пункты – Елизаветовка и поселок Южный, эта 
проблема стоит достаточно остро. Целесообраз-
нее завести газ из Краснодарского края, и еще в 
застойные годы эту проблему пытались решить 
именно так. Но процесс заглох. Сейчас, правда, 
есть надежда, что дело сдвинется с мертвой точ-
ки, потому что не только наш глава, но и Губер-
натор Ростовской области Василий Юрьевич Го-
лубев уделяет внимание этому вопросу. Район 
включен в областную программу газификации, 
ведется необходимая подготовка. 

В целом удовлетворительным можно назвать 
уровень обеспечения сел электроэнергией, хотя 
состояние сетей требует их улучшения в ряде 
населенных пунктов, и местные администрации 
совместно с депутатами также постоянно держат 
эту проблему в зоне своего внимания. 

В нашем сельском поселении сегодня прожи-
вают  2335 человек, это не так уж много, одна-
ко у нас есть и больница, где сейчас оборудован 
дневной стационар, и школа, и детский садик, и 
реабилитационный центр для пожилых. К сожа-
лению, общая демографическая тенденция и нас 
не обошла стороной – количество детей школь-
ного возраста уменьшилось. Правда, общую 
демографическую ситуацию можно охарактери-
зовать как стабильную, когда общая тенденция 
к сокращению остановилась и численность на-
селения держится на одном уровне. Отчасти это 
объясняется ростом рождаемости в последние 
годы, отчасти тем, что в село стали возвращать-
ся люди среднего возраста, не нашедшие себе 
применения в крупных городах.

Не все улицы у нас еще благоустроены, одна-
ко мы постоянно работаем в этом направлении, 
ежегодно увеличивая общее количество заас-
фальтированных улиц и дорог – это важнейшее 
условие повышения уровня жизни села. Но если 
раньше дороги строили большей частью колхо-
зы и совхозы, то сегодня эта обязанность легла 
на плечи администраций сельских поселений и 
районов. Конечно, наше хозяйство принимает в 
благоустройстве улиц и дорог посильное участие 
и оказывает администрации помощь, ведь благо-
получие людей и комфортность их жизни – это 
наша общая задача.

В процессе внедрения новых передовых тех-
нологий сельскохозяйственного производства 
существенно сокращается потребность в людях. 
Если раньше работало в хозяйстве сто тракто-
ров, то сейчас работает на этих же площадях де-
сять. И это серьезная проблема, потому что она 
влияет на занятость населения на селе, где и так 
рабочих мест не хватает. Конечно, оптимальным 
решением должна стать реализация инвестици-

онных проектов, которые сейчас внедряются в 
нашем районе. Ну а пока мы, например, в нашем 
хозяйстве, стараемся сохранять рабочие места. 
В частности, предоставляем нашим работникам 
возможность работать в животноводстве. За по-
следние годы мы никого не сократили, всем ста-
раемся найти дело.

Тут необходимо сделать отступление и рас-
сказать о том, о чем обычно Николай Федорович 
распространяться не любит: о его хозяйстве. И не 
потому, что хвалиться нечем – просто Засько 
предпочитает не хвалиться, а работать. Но это 
как раз тот случай, когда дела, касающиеся сель-
скохозяйственного производства, красноречивее 
слов.

Многоотраслевое хозяйство имени Дзержин-
ского Николай Федорович бессменно возглавля-
ет без малого тридцать лет. При том, что самому 
хозяйству уже более 80 лет, он – третий по счету 
руководитель. Как сформулировал свой главный 
принцип он сам в одном из интервью: «Надо ра-
ботать, не простаивать, не кидаться в авантюры, 
но и не раскисать, сохранять спокойствие, при-
спосабливаться к рыночным условиям и жить по 
средствам».

Хозяйство сумело выстоять и под натиском ры-
ночных реформ, и во время стихийных бедствий 
(засух, эпизоотий и т.п.), при этом исправно вы-
полняя план в советские времена и аккуратно вы-
плачивая налоги государству и достойную зара-
ботную плату своим сотрудникам в новую эпоху.

Несмотря на то, что с многоотраслевым хозяй-
ством больше забот, зато оно гораздо увереннее 
держится на плаву, подобно кораблю с несколь-
кими «отсеками непотопляемости». Руководи-
тель чутко реагирует на все новое и передовое, 
постоянно организует посещение специалиста-
ми хозяйства различных 
сельскохозяйственных 
выставок, конференций 
и других мероприятий. 
Однако прежде чем что-
то внедрить у себя, здесь 
все многократно просчи-
тывают и продумывают. 
Может, поэтому здесь 
и не бывает серьезных 
«провалов».

Расположенное на самой границе с Красно-
дарским краем, ЗАО «имени Дзержинского» 
занимается растениеводством и животновод-
ством, от которого многие хозяйства давно 
отказались. Здесь выращивают зерновые, 
кормовые и технические культуры. Сегодня в 
хозяйстве действует такая структура севообо-
рота: зерновые занимают немногим более 51 
процента, технические культуры – 21 процент 
(в том числе подсолнечник и сахарная свекла), 
а кормовые – 28 процентов. Более 20 лет на-
зад в хозяйстве отказались от паров, заменив 
их однолетними и многолетними травами, что 
позволило лучше сохранять влагу в почве. Осо-
бое внимание здесь уделяется выращиванию 
озимых, добиваются очень хорошей подготов-
ки почвы к севу озимых, выдерживая необходи-
мую глубину обработки и выровненность полей.  
Осенью на всей площади под озимые вносятся 
минеральные удобрения, и азот, и фосфор, и 
калий. Методика и дозировка определяется 
в соответствии с предшественником и анали-
зами, которые делает ФГу Государственный 
центр агрохимической службы «Ростовский». 
Весной производится подкормка посевов, про-
травливание семян, причем обязательно ка-
чественными (пусть и  дорогими) импортными 
препаратами. Чтобы избежать подделок, хо-

зяйство постоянно работает с одними и теми 
же проверенными партнерами. Сев в хозяйстве 
не начинается раньше 25 сентября, благодаря 
чему удается избежать некоторых заболеваний 
растений и получить экономию за счет сокра-
щения количества обработок. 

Озимые здесь занимают площадь в пределах 
4500 гектаров, причем сеют не только пшеницу, 
но и ячмень, удовлетворяющий  потребность в 
фуражном зерне. В текущем году урожайность 
зерновых в весе после доработки составила 56,1 
центнера с гектара, в том числе пшеницы – более 
60 центнеров с гектара.

К земле дзержинцы относятся бережно, руко-
водитель убежден, что сегодня необходимо скру-
пулезно соблюдать все элементы технологии, по-
скольку каждый из них – и подготовка почвы, и 
предшественники, и т.д. играет решающую роль 
в продуктивности полей. Ежегодно здесь вывозят 
на поля навоз с собственных ферм, никогда не 
сжигают стерню, а там, где она высока, ее из-
мельчают и заделывают в почву. 

Показатели – одни из лучших в области: еже-
годно хозяйство получает в среднем по 25–30 
тысяч тонн пшеницы, более тысячи тонн горо-
ха, около двух тысяч тонн кукурузы, 20-25 тысяч 
тонн сахарной свеклы, три-четыре тысячи тонн 
подсолнечника. В ЗАО «имени  Дзержинского» 
имеются складские помещения для единовре-
менного хранения 25 – 30 тысяч тонн зерновых и 
технических культур.

Кстати, следует отметить важную особенность 
этого года: более 17 тысяч тонн продовольствен-
ной пшеницы хозяйством самостоятельно было 
продано за рубеж.

В последние годы, благодаря коренному улуч-
шению культуры земледелия, стали получать 

подсолнечника более 
30 центнеров с гектара. 
Сахарную свеклу здесь 
выращивают традици-
онно, получая от 350 до 
550 центнеров с гекта-
ра. Главная проблема, 
как и у всех донских 
свекловодов – сбыт. Вы-
возить урожай свеклы 
приходится за пределы 

области, сахаропереработка на Дону – пока лишь 
в области мечты. 

Следует отметить, что с кормами проблем нет, 
растениеводы полностью удовлетворяют запро-
сы животноводов, наряду с этим обеспечивая 
переходящий запас, не снижаемый даже в за-
сушливые годы.  В 2011 году заготовлено кормов 
для животноводства: силоса – 2857 тонн, сена-
жа – 4637 тонн, соломы – 2075 тонн, сена – 1124 
тонн. Пайщики в числе прочего получают на паи 
также сено, что важно для многих семей, содер-
жащих ЛПХ. 

Сегодня в хозяйстве 1278 голов крупного ро-
гатого скота, из которых 537 голов – дойные 
коровы. Надой на одну фуражную корову в хо-
зяйстве составляет 5 546 килограммов в год, 
среднесуточный привес крупного рогатого скота 
– 690 граммов.

Кормовая база позволяет производить более 
2,8 тысячи тонн молока и более 400 тонн мяса 
КРС. В хозяйстве не помнят ни одного года, что-
бы эта отрасль была убыточна. К сожалению, в 
прошлом году пришлось свернуть работу на сви-
нотоварной ферме (несмотря на то, что ни едино-
го случая АЧС здесь не было), но руководитель 
уверен, что в будущем свиноводческое направ-
ление снова займет достойное место в животно-
водческой отрасли хозяйства и района.

В ЗАО «имени Дзержинского» есть пекарня, па-
сека и построен современный компьютеризован-
ный комбикормовый завод с четырьмя производ-
ственными линиями. В хозяйстве используется 
высокопроизводительная сельскохозяйственная 
техника, и ее парк постоянно обновляется.

Хозяйство устойчиво держится по всем пока-
зателям в лидерах среди сельхозтоваропроиз-
водителей района и сдавать своих позиций не 
собирается.

Отдельная тема – социальная политика хо-
зяйства по отношению к своим сотрудникам (се-
годня их в хозяйстве около 300 человек). К ним 
в ЗАО «имени Дзержинского» отношение более 
чем «социалистическое». 

Работники в рабочее время питаются прак-
тически бесплатно. Плюс к достаточно высокой 
ежемесячной средней зарплате (около 14 тыс. 
руб.) люди получают ощутимый довесок в виде 
сахара, зерна, масла и кормов. В сельском по-
селении работает Дом культуры, дети посещают 
кружки, есть оркестр народных инструментов, 
который постоянно занимает призовые места 
на районных и областных конкурсах, оборудо-
ван стадион, руководитель хозяйства мечтает 
о спортзале (а его мечты обладают свойством 
медленно, но верно сбываться!). Все желающие 
могут съездить в пансионат или полечиться в са-
натории, при этом хозяйство помогает с оплатой; 
школьники регулярно отдыхают в детских лаге-
рях на Азовском или Черном морях.

Не забывают тут и о стариках. В реабилита-
ционном центре, которому хозяйство постоянно 
оказывает спонсорскую помощь, уютно и тепло, 
здесь постоянно проживает небольшое количе-
ство одиноких пожилых пенсионеров и ветеранов 
производства. А тем, кто имеет родственников, 
но живет один и нуждается в помощи, хозяйство 
помогает.

уже не один десяток лет выполняя работу 
депутата и руководителя сельхозпредприятия, 
Николай Федорович сохраняет твердое убеж-
дение, что, несмотря на привычку к нелегкому 
крестьянскому труду и умение преодолевать 
любые трудности, российское село нуждается 
во внимании и помощи. Потому что сельхозто-
варопроизводитель был и остается одним из 
самых уязвимых участников рынка. А социаль-
ная сфера села только в последние годы стала 
получать более-менее заметную поддержку. Но 
это только начало большого пути по возрож-
дению села, и дел здесь еще непочатый край. 
Причем, наряду с адресной помощью, главная 
поддержка со стороны всех ветвей власти долж-
на заключаться в урегулировании всем извест-
ных проблем: диспаритета цен, роста тарифов, 
и тд. Необходимо создавать благоприятные 
финансово-кредитные условия для сельских 
тружеников. В принципе, кое-что уже делает-
ся, на отдельных направлениях правительству 
даже удается частично обуздать рост тарифов 
и аппетиты монополистов. Но эта работа долж-
на быть более энергичной, целенаправленной и 
систематической. 

Своей главной жизненной задачей Н.Ф. Зась-
ко считает укрепление экономики хозяйства, на 
это он нацеливает работу всего коллектива. Он 
мечтает о развитии и укреплении агропромыш-
ленного комплекса всей страны и на своем месте 
делает все, чтобы каждый гектар вверенной ему 
земли был использован рационально. Стремится 
к тому, чтобы все задуманное на благо селян ста-
ло реальностью.

Вадим Пустовойтов,
фото автора

Своей главной жизненной задачей Н.Ф. Зась-
ко считает укрепление экономики хозяйства, 
на это он нацеливает работу всего коллекти-
ва. Он мечтает о развитии и укреплении агро-
промышленного комплекса всей страны и на 
своем месте делает все, чтобы каждый гектар 
вверенной ему земли был использован рацио-
нально. Стремится к тому, чтобы все задуман-
ное на благо селян стало реальностью

Агропромышленный комплекс Дона
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РАСТЕНИЕВОДСТВО

По традиции Вячеслав Василенко начал с 
результатов, достигнутых в растениеводстве. 
В Ростовской области собран урожай зерновых 
культур 7872,6 тысяч тонн, что на 1,03 млн тонн 
больше, чем в 2010 году. Средняя урожайность 
составила 27,0 ц/га, в 2010 году – 25,4 ц/га. Ми-
нистр констатировал, что, к сожалению, это 
только третий результат в России, после Крас-
нодарского и Ставропольского краев, но имею-
щийся задел позволяет с оптимизмом смотреть 
в будущее и считать, что такое положение дел 
временное. 

Масличных культур (подсолнечника, льна, 
рапса, горчицы и сои) собрано 1185 тысяч тонн 
(в 2010 году – 1033 тысячи тонн). Здесь средняя 
урожайность составила 11,7 ц/га (в 2010 году – 
10,2 ц/га). Валовой сбор подсолнечника – 967,3 
тыс. тонн при средней урожайности 11,7 ц/га (в 
2010 году – 10,0 ц/га). Подсолнечника собра-
но на 66,3 тыс. тонн больше уровня 2010 года. 
Министр особо подчеркнул, что урожай подсол-
нечника получен за счет экстенсивного ведения 
растениеводства, назвав это неправильным. Он 
отметил, что предстоит предметный разговор на 
эту тему со всеми сельхозтоваропроизводителя-
ми, потому что нельзя иметь такие площади, а 
получать на них урожай подсолнечника около 12  
ц/га. Это не для земель Ростовской области. 
Были в прошлом периоды, когда было трудно и 
нужно было как-то выживать, но сегодня обста-
новка несколько другая, при которой и расте-
ниеводство, и животноводство можно развивать 
интенсивным путем. В 2011 году такой пример 
был преподан на сахарной свекле. На Дону ее 
достаточно мало сеют (около 25 тыс. га в 2011 
году), а ее урожайность составила 451 ц/га. Но 
здесь проявилась другая беда. 7 тысяч га сахар-
ной свеклы на момент пресс-конференции еще 
не было убрано, но не потому, что не было не-
обходимых мощностей для уборки или желания, 
а потому, что в 2011 году не было возможности 
ее переработать, так как на территории Ростов-
ской области нет ни одного сахарного завода. 
Снижать ее посевы тоже нерационально, так как 
сахарные заводы часть времени работают на за-
возимом в Россию сахаре-сырце. Министр одно-
значно заявил, что необходимо строить новые 
сахарные заводы. 

Вячеслав Василенко сообщил, что в 2011 
году собрано 523 тысячи тонн овощей (в 2010 
году – 484 тыс. тонн) при средней урожайности 
142 ц/га (2010 г. – 130 ц/га). Сбор картофеля со-
ставил 371,2 тысячи тонн, что больше, чем в 2010 
году, на 87 тысяч тонн. урожайность составила 
118,4 ц/га, что на 40 ц/га выше уровня предыду-
щего года.

Валовой сбор плодов и ягод в сельхозоргани-
зациях составил 11,1 тысяч тонн.

Для нужд общественного животноводства за-
готовлено: сена многолетних трав – 268,2 тыс. 
тонн (2010 г. – 151 тыс. тонн), сенажа – 96 тысяч 
тонн (2010 г. – 76 тыс. тонн), сена естественных 
трав – 83 тыс. тонн (2010 г. – 37 тыс. тонн).

Заготовлено кукурузного силоса 439 тыс. тонн, 
что на 102 тысячи тонн больше, чем в 2010 году.

Здесь сыграли свою положительную роль по-
годные условия, а также то, что было внесено 
минеральных удобрений в почву больше, чем в 
2010 году. Положительно сказалась и поддержка 
сельхозтоваропроизводителей из федерального 
и областного бюджетов. В 2011 году было полу-
чено из обоих бюджетов более 6 млрд 200 млн 
рублей. Такой поддержки АПК никогда прежде 
не было. Основная ее часть пошла на субсидиро-
вание процентных ставок (3,3 млрд рублей), за-
купку минеральных удобрений (559 млн рублей), 
поддержку КФХ, мясного и молочного животно-
водства (0,9 млрд рублей, в т.ч. на поддержку 
племенного животноводства – 84 млн рублей), 
возмещение прямых затрат по приобретению 
техники (230 млн рублей), и те проекты, которые 
начинались по нацпроекту, а также другие, кото-

рые есть сегодня в области.
В 2011 году посеяно 2217 тысяч га озимых 

культур (в 2010 году – 2099 тысяч га), в том числе 
зерновых – 2138,5 тысяч га и рапса – 78,4 тыс. га. 
Озимые находятся в хорошем состоянии, и оста-
ется надеяться, что эта тенденция сохранится до 
уборки урожая. 

жИВОТНОВОДСТВО

Затем министр перешел к отрасли животно-
водства и отметил, что здесь показатели в об-
ласти поскромнее, потому что остаются пробле-
мы в молочном и мясном животноводстве КРС. 
Третьим направлением остается производство 
свинины и проблема, связанная с АЧС. В 2011 
году запланировано производство 380 тысяч 
тонн мяса. За январь-ноябрь всеми категориями 
хозяйств произведено мяса 336,6 тысяч тонн, что 
на 1,5% меньше, чем в 2010 году. Производство 
молока во всех категориях хозяйств увеличилось 
и составило 953,2 тыс. тонн, достигнут средний 
удой молока от одной коровы 4020 кг. Яиц полу-
чено за 11 месяцев 2011 года 1549,3 млн штук 
или на 5,8% больше, чем за аналогичный период 
предыдущего года. 

В области увеличивается поголовье крупного и 
мелкого рогатого скота. С начала года рост по-
головья КРС к уровню прошлого года составил 
4,9% или 27,8 тысяч голов (сейчас – 595 тыс. го-
лов). Численность коров также превышает уро-
вень прошлого года на 5% или на 12,4 тысячи 
голов (261 тыс. голов).

В овцеводстве впервые за последние 15 лет 
поголовье овец в области превысило миллион-
ный рубеж (1011,3 тысячи голов).

На 20 тысяч сократилось поголовье свиней, ко-
торое составляет 519 тысяч голов. За два года 
существования на территории области АЧС оно 
сократилось почти вдвое с более чем 900 тысяч 
голов.

ПИщЕВАЯ И ПЕРЕРАБАТыВАЮщАЯ 
ПРОМыШЛЕННОСТь

Вячеслав Василенко отметил, что в области 
стабильно развивается переработка сельхоз-
продукции. В январе-ноябре 2011 года в пище-
вой и перерабатывающей промышленности по 
полному кругу организаций объем отгруженных 
товаров собственного производства (выполнен-
ных работ и услуг) составил 100,1 млрд рублей, 
что на 24,7% больше аналогичного периода 2010 
года. Индекс производства пищевых продуктов, 

включая напитки, и табака за 11 месяцев 2011 
года увеличился и составил 101,4% к аналогич-
ному периоду 2010 года. 

Что касается мясо-молочных перерабатываю-
щих предприятий, то в январе-ноябре 2011 года 
шел рост объемов производства следующих ви-
дов продукции: 

– мяса и субпродуктов пищевых домашней 
птицы на 16,7% (произведено 108,1 тыс. тонн);

– колбасных изделий на 4,6% (произведено 
46,5 тысяч тонн).

За 11 месяцев 2011 года предприятия молоч-
ной промышленности в сравнении с аналогичным 
периодом 2010 года увеличили производство:

– молока на 9% (произведено 44,3 тыс. тонн);
– сыров и творога на 15,9% (произведено 13,5 

тыс. тонн);
– масла сливочного на 4,8% (произведено 2,1 

тыс. тонн). Цельномолочной продукции произве-
дено 80 тысяч тонн, что находится на уровне 2010 
года.

За 11 месяцев 2011 года объем производ-
ства плодоовощных консервов составил 44,3 
млн условных банок, что в 2,7 раза больше по 
сравнению с аналогичным периодом 2010 года. 
Продолжает наращивать объемы производства 
плодоовощных консервов ОАО «Багаевский кон-
сервный завод», где за отчетный период произ-
ведено 28,3 муб. плодоовощных консервов, в том 
числе 1,8 муб. зеленого горошка. 

Рост производства также отмечен на предпри-
ятиях ООО «Донской консервный завод» – произ-
ведено 6,8 муб., темп роста 152,1%, и ООО «Кон-
сервный завод» (г. Сальск) – 6,6 муб. (136,4%).

В мукомольной промышленности за 11 ме-
сяцев 2011 года предприятиями области произ-
ведено 187,6 тыс. тонн муки, что на уровне 2010 
года. увеличили объемы производства следую-
щие предприятия: ООО «Хлебзернопродукт» 
– 7580 тонн (107,4%), ОАО «Кагальницкий эле-
ватор» – 2756 тонн (в 2,6 раза), ООО «Татьяна» 
Целинский район – 3005 тонн (в 1,6 раза), СПК 
«АФ Новобатайская» – 10821 тонн (130,6%).

В хлебопекарной про-
мышленности за 11 ме-
сяцев прошлого года 
объем производства со-
ставил 188,4 тыс. тонн 
(100,7% к уровню 2010 
года). увеличили объ-
ем производства: ОАО 
«Хлеб», г. Белая Калитва – 3730 тонн (110,0%), 
ООО «Шахтинский хлеб» – 7314 тонн (104,2%), 
ОАО «Сальский хлебокомбинат» – 3333 тонн 
(101,4%), ИП Гуковская М.Ю., г. Шахты – 30453,1 
тонн (127,5%), ЗАО «Молодец» – 3850 тонн 
(107,8%).

В масложировой промышленности за 11 ме-
сяцев прошлого года произведено масла рас-
тительного нерафинированного 445,1 тыс. тонн 
(93,6% к уровню 2010 года), масла рафинирован-
ного 356,9 тыс. тонн (96,3%). Снижение объемов 
производства обусловлено недостатком сырья в 
масличном сезоне 2010–2011 гг. Вместе с тем, 
доля рафинированного масла в общем объеме 
производства масел возрастает (в 2010 году – 
75,9%, а в 2011 году – уже 80,2%).

Предприятия крупяной промышленности за 11 
месяцев 2011 года произвели крупы и гранул из 
пшеницы на 3,7% больше аналогичного периода 
2010 года. Объем производства составил 7 ты-
сяч тонн. С увеличением объемов производства 
работали: ООО ПКФ «Маяк» – 1812 тонн крупы 
или в 2,2 раза больше уровня 2010 года, СПК АФ 
«Новобатайская» – 11336 тонн (111,9%). 

Предприятия крупяной промышленности уже 
ведут переработку зерновых культур нового уро-
жая, работают над расширением рынков сбыта, 
увеличением ассортимента. ООО ПКФ «Маяк» 
внедрены новые виды продукции – лен, кунжут, 
бобовые смеси, соя, зерновые смеси 6 злаков, 
заключены контракты на поставку продукции в 
Индию, Турцию.

За 11 месяцев истекшего года в 2,1 раза уве-

личены объемы производства газированных вод 
к уровню 2010 года. Они составили 14520 тыс. 
декалитров. Наращивает объемы производства 
завод по выпуску безалкогольных напитков ООО 
«Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» мощностью 450 
млн литров в год. 

ИНВЕСТИЦИИ

Министр отметил, что серьезный вопрос, кото-
рым сейчас вплотную занимается министерство, 
это привлечение инвестиций в экономику АПК. 
На сегодняшний день сформировано 25 инвести-
ционных проектов, имеющих различную стадию 
реализации объемом инвестиций 102,5 млрд ру-
блей, и 13 инвестиционных идей, для реализации 
которых необходимо привлечение инвестиций 
в объеме 62,5 млрд рублей. В «губернаторскую 
сотню» включено 24 наиболее приоритетных 
инвестиционных проекта, реализуемых в АПК, 
общим объемом инвестиций 85,4 млрд рублей. 
Планируется создание 16 тысяч новых рабочих 
мест. 

В 2011 году введены в эксплуатацию следую-
щие объекты: свиноводческий комплекс ООО 
«Русская свинина, Миллерово» мощностью 106 
тысяч голов в год с объемом инвестиций 2,6 млрд 
рублей; 2-я очередь комплекса по выращиванию 
бройлеров ООО «Птицефабрика Задонская» 
Холдинговой компании «Оптифуд» с объемом 
инвестиций 1,1 млрд рублей; промышленный 
комплекс по производству инкубационного яйца 
индейки ООО «уРС Дон» с объемом инвестиций 
2,1 млрд рублей; завершена вторая очередь про-
екта реконструкции ОАО «Миллеровский МЭЗ» 
компании «Астон». Введен в эксплуатацию эле-
ваторный комплекс мощностью единовремен-
ного хранения 64 тыс. тонн зерна, инженерные 
сети и очистные сооружения ливневых стоков; на 
Морозовском филиале ОАО «Астон» введена в 
эксплуатацию ТЭЦ для утилизации лузги и выра-
ботки электроэнергии.

В результате ввода объектов в эксплуатацию 
по итогам 2011 года 
производство мяса 
птицы увеличено на 15 
тысяч тонн в год, мяса 
свинины – на 10,2 тысяч 
тонн.

Реализация новых 
инвестиционных проек-

тов позволила привлечь в 2011 году в основной 
капитал крупных и средних сельхозорганизаций 
и предприятий пищевой и перерабатывающей 
промышленности порядка 12 млрд рублей инве-
стиций.

В 2011 году начата реализация 12 новых инве-
стиционных проектов в сфере сельхозпроизвод-
ства, переработки и пищевой промышленности 
общим объемом инвестиций около 47,6 млрд ру-
блей. В результате их реализации производство 
мяса птицы в живом весе будет увеличено на 82 
тысячи тонн в год, мяса свинины – на 47,8 тысяч 
тонн, овощей – на 74 тыс. тонн. Планируется соз-
дать 6,5 тысяч рабочих мест.

Ежегодные налоговые поступления в бюджеты 
всех уровней после ввода объектов в эксплуата-
цию составят 3,7 млрд рублей в год, в том числе 
в консолидированный бюджет области – 2,1 млрд 
рублей.

Наиболее крупными из планируемых инвест-
проектов являются:

– ООО «ХК «Оптифуд» – строительство пле-
менного репродуктора 2-го порядка мощностью 
75 млн инкубационных яиц в год в Каменском 
районе для обеспечения собственного производ-
ства инкубационным яйцом. Объем инвестиций в 
проект – 2,4 млрд рублей.

– уК «Русский агропромышленный трест» 
(«Русская свинина») – строительство 2-х свино-
комплексов мощностью 100 тысяч голов в год 
каждый в Целинском и Егорлыкском районах 
области общим объемом инвестиций 5,3 млрд 
рублей.

Заключительная в 2011 году пресс-конференция заместителя Губернатора 
Ростовской области – министра сельского хозяйства и продовольствия Вячеслава 
Василенко состоялась 26 декабря в минсельхозпроде области. Министр рассказал 
журналистам об итогах развития донского АПК за январь-ноябрь 2011 года и 
о том, над чем будет работать министерство в 2012 году и далее. Вячеслав 
Василенко оценил результаты 2011 года после засух двух предыдущих лет 
как превзошедшие ожидания: они оказались значительно выше, чем вначале 
прогнозировалось. Индекс производства сельскохозяйственной продукции за 11 
месяцев прошлого года составил 11,5% к уровню 2010 года. Это говорит о том, 
что темпы роста в донском АПК налицо. Министр отметил, что практически 
по всем направлениям он развивается стабильно, что не может не радовать

Агропромышленный комплекс Дона

В. Василенко: «у нас нет ни одного сахарного 
завода, но я уверен, что нельзя отказываться 
или уменьшать посевы сахарной свеклы – для 
аграриев это высокорентабельная культура. 
Сегодня мы активно работаем с потенциаль-
ными инвесторами»
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– ООО «Донстар» – создание промышленного 
комплекса по выращиванию утки в Миллеров-
ском районе мощностью по производству, пере-
работке 20 тысяч тонн мяса утки в живом весе в 
год. Объем инвестиций – более 5 млрд рублей.

– ООО «Тепличный комбинат «Ростовский» 
– строительство современного тепличного ком-
бината с передовым оборудованием для кругло-
годичного обеспечения населения Ростовской 
области свежими и экологически чистыми ово-
щами общим объемом инвестиций – более 2 
млрд рублей.

В Ростовской области на базе компании «Евро-
дон» планируется построить Российский генети-
ческий центр по выращиванию индейки и в 2012 
году сделать серьезные финансовые вложения в 
птицефабрику «Приазовская» для наращивания 
производства мяса птицы с 17 до 25 тысяч тонн 
в год. 

Вячеслав Василенко подчеркнул, что в 2012–
13 гг. в экономику донского АПК будет вложено 
более 100 млрд рублей.

Ближайшей задачей минсельхозпрода области 
Вячеслав Василенко назвал подготовку всех 
документов для того, чтобы финансирование 
сельхозтоваропроизводителей из федерального 
и областного бюджетов началось в январе 2012 
года. уже запущены в работу 42 нормативных до-
кумента Правительства Ростовской области. Это 
постановления о порядке осуществления финан-
совой поддержки. Среди них есть и новые, те, что 
касаются фермерского движения. Основной во-
прос в малом бизнесе – это развитие семейных 
ферм. Министр отметил, что это движение идет в 
России уже на протяжении полутора лет, но Ро-
стовская область здесь, к сожалению, несколько 
отстала, а поэтому Губернатор дал конкретное 
поручение, и в областном бюджете заложены 
деньги для решения этого вопроса, а также фе-
деральные средства.

В Пролетарском (с) районе была проведена 
расширенная коллегия минсельхозпрода об-
ласти, на которую были приглашены начальни-
ки управлений и заместители глав районов по 
сельскому хозяйству, фермеры, ученые для того, 
чтобы в будущем году в этом направлении сде-
лать определенный рывок вперед, потому что, 
вне зависимости от желания кого бы то ни было, 
всем известно, что значительная часть молока 
производится в личных подсобных хозяйствах, 
как и большая часть овощей. Поэтому, – заявил 
Вячеслав Василенко, – необходимо уделять 
внимание крестьянско-фермерским хозяйствам. 
В качестве примера он привел две семейные 

фермы, первая из которых начиналась с десятка 
голов КРС, а сегодня численность его составляет 
600 голов, и она переходит в разряд племенных, 
вторая семейная ферма занимается птицевод-
ством: уткой и гусем. Два года назад на этом 
месте стояли заброшенные коровники, а сегодня 
здесь содержится почти 10 тысяч птицепоголо-
вья. Она обеспечивает молодняком не только Ро-
стовскую область, но и среднюю полосу России, 
Краснодарский и Ставропольский края. 

Касаясь освоения выделенных АПК области 
средств, министр выразил убеждение, что они 
будут освоены, как минимум, на 99,6%. К числу 
неосвоенных относятся средства по элитному се-
меноводству. Вячеслав Василенко подчеркнул, 
что в 2012 году таких ошибок не будет допуще-
но.

СОЦИАЛьНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА

Касаясь этого вопроса, Вячеслав Василен-
ко сообщил, что по итогам 2011 года с исполь-
зованием бюджетных средств, выделяемых в 
рамках федеральной и областной программ 
«Социальное развитие села», в Ростовской об-
ласти улучшат свои жилищные условия 528 се-
мей, проживающих на 
селе, из которых 334 мо-
лодые семьи и молодые 
специалисты. В рамках 
программы построено 9 
объектов газификации, 
что позволит осуще-
ствить ввод около 60 км 
распределительных га-
зовых сетей и подклю-
чить к газопроводам 2,2 
тысячи домовладений с 
численностью населения 
6,2 тысячи жителей. По-
строено 11 внутрипосел-
ковых водопроводов протяженностью 127 км, что 
позволит осуществить подключение 7,8 тысяч 
домовладений с численностью населения 25 ты-
сяч жителей. 

уровень среднемесячной заработной платы на 
одного работника в сельском хозяйстве и охоте в 
январе-октябре 2011 года вырос на 14,3% к ана-
логичному периоду 2010 года и составил 11014,7 
рубля.

На развитие сельских территорий в 2011 году 
выделено 0,7 млрд рублей государственной под-
держки, в том числе на газификацию и водоснаб-
жение – 337 млн рублей.

ЗАДАЧИ НА 2012 ГОД

К актуальным задачам, стоящим перед АПК 
области, относятся следующие:

– техническая модернизация сельского хозяй-
ства. Для ее решения будет продолжена работа 
по приобретению высокопроизводительной тех-
ники и сельскохозяйственных машин, позволяю-
щих внедрять ресурсо-энергосберегающие и по-
чвозащитные технологии. В области продолжит 
действовать губернаторская программа по при-
обретению техники, произведенной в Ростовской 
области;

– привлечение инвестиций в агропромыш-
ленный комплекс. Для этого будет продолжена 
работа по улучшению условий для привлечения 
инвестиций с целью реализации крупных инве-
стиционных проектов;

– повышение эффективности сельскохозяй-
ственного производства. Прежде всего, это 
деятельность по повышению урожайности сель-
скохозяйственных культур на основе комплекса 
агрохимических мероприятий, ведущих к сохране-
нию и повышению плодородия почв, приведению 
структуры посевных площадей в соответствие 
с научно обоснованной системой земледелия, 

использованию высо-
копродуктивных райо-
нированных сортов и 
гибридов с комплексом 
хозяйственно-ценных 
признаков.

Для улучшения про-
дуктивных качеств 
сельскохозяйственных 
животных будет прово-
диться работа по увели-
чению доли племенного 
высокопродуктивного 
скота в общем поголо-
вье.

Кроме этого, остаются следующие основные 
задачи на 2012 год:

– внедрение новых технологий производства;
– рациональное использование земель;
– повышение конкурентоспособности донской 

продукции.
В стратегии области до 2020 года стоит задача 

– обеспечить инновационное развитие аграрной 
отрасли через создание крупнотоварных инду-
стриальных предприятий при одновременной 
поддержке малого сельского предприниматель-
ства. Область будет поддерживать тех произво-
дителей, которые развивают животноводство, 

стремятся наладить собственную переработку 
продукции.

ФОРМы ПОДДЕРжКИ

На 2012 год сохранены все виды государствен-
ной поддержки и предусмотрен целый ряд новых 
направлений. Среди них:

– компенсация 50% расходов на оформление 
фермерами земельных участков в собственность. 
(В 2012–2014 гг. планируется предусмотреть на 
эти цели около 3 млн рублей);

– финансовая поддержка создания семейных 
животноводческих ферм (планируется направить 
из бюджета 34 млн рублей);

– гранты начинающим фермерам на возмеще-
ние части затрат по организации собственного 
дела и бытовое устройство;

– возмещение затрат на приобретение молод-
няка животных и птиц альтернативных свиновод-
ству – звероводство, козоводство, птицеводство;

– субсидии на возмещение части затрат на 
приобретение молодняка КРС и коров не старше 
4-х лет молочного направления;

– субсидии на создание, восстановление, ре-
конструкцию и модернизацию оросительных си-
стем и приобретение поливной техники.

Отвечая на вопросы журналистов, Вячеслав 
Василенко сообщил, что наиболее приоритет-
ным из потенциальных инвестпроектов остается 
строительство в Ростовской области сахарного 
завода:

– у нас нет ни одного сахарного завода, но я 
уверен, что нельзя отказываться или уменьшать 
посевы сахарной свеклы – для аграриев это вы-
сокорентабельная культура. Сегодня мы активно 
работаем с потенциальными инвесторами. На 
данный момент решается вопрос по выбору пло-
щадки. Есть два варианта – в Песчанокопском и 
в Азовском районах».

Особый интерес представителей СМИ вызвала 
информация о возможности строительства в Ро-
стовской области на базе компании «Евродон» 
генетического центра всероссийского уровня по 
выращиванию индейки. По словам Вячеслава 
Василенко, этот проект будет в ближайшее вре-
мя рассмотрен Федеральным Правительством. 
В случае успешного решения вопроса при реа-
лизации проекта планируется использовать опыт 
предприятий по выращиванию индейки из Вели-
кобритании, Израиля и США.

Сергей Дудниченко,
фото автора и из архива

Агропромышленный комплекс Дона

Серьезный вопрос, которым сейчас вплотную 
занимается министерство, это привлечение 
инвестиций в экономику АПК. На сегодняшний 
день сформировано 25 инвестиционных проек-
тов, имеющих различную стадию реализации 
объемом инвестиций 102,5 млрд рублей, и 13 
инвестиционных идей, для реализации которых 
необходимо привлечение инвестиций в объеме 
62,5 млрд рублей. В «губернаторскую сотню» 
включено 24 наиболее приоритетных инвести-
ционных проекта, реализуемых в АПК, общим 
объемом инвестиций 85,4 млрд рублей. Плани-
руется создание 16 тысяч новых рабочих мест

«зелёная неделя» 
в берлине

В рамках российского павильона коллектив-
ные стенды в этом году представили 15 субъек-
тов Российской Федерации. 

Ростовскую делегацию на «Зелёной неде-
ле – 2012» возглавил вице-губернатор Сергей 
Горбань. В составе официальной делегации – 
заместитель Губернатора – министр сельского 
хозяйства и продовольствия области Вячеслав 
Василенко, главы аграрных районов и руководи-
тели ведущих предприятий агропромышленного 
комплекса Дона. 

Замгубернатора области В.Н. Василенко так 
определил задачи: «Представляя свою экспози-
цию на международной выставке, мы преследу-
ем двойную цель.Во-первых, мы хотим наиболее 
привлекательно раскрыть аграрный потенциал 
Ростовской области и привлечь внимание потен-
циальных инвесторов, в том числе и зарубежных. 
Вторая задача – вывести как можно больший 
спектр донской продовольственной продукции на 
международные рынки».

Слоган донского региона – «Ростовская об-
ласть – успех как традиция». На творчески 
оформленном в казачьем стиле коллективном 
стенде общей площадью 152 кв. м ростовские 
предприятия представили более 300 наимено-
ваний продовольственной продукции и свои ин-

вестиционные планы и возможности. Свою про-
дукцию в Германию привезли более 40 донских 
компаний и агрохолдингов, в том числе «Астон», 
«Юг Руси», «Тавр», «Танаис», ГК «АЛЛ», «Белый 
Медведь», Семикаракорский сырзавод, ПКФ 
«Маяк», «Аква-Дон», «Донской консервный за-
вод» и другие. Кроме того, в рамках донской экс-
позиции представлены два макета инвестицион-
ных проектов по созданию тепличного комплекса 
и сахарного завода.

В центре нашего стенда на выставке разме-
щается макет мельницы, символически демон-
стрирующей плодородие донского края и посто-
янное движение вперед. «Торговые ряды», по 
замыслу организаторов, олицетворяют обилие и 
разнообразие товаров, представляемых Ростов-
ской областью, а «амбар» – богатство и умение 
казаков не только вырастить большой урожай, 
но и правильно распорядиться плодами своего 
труда. Традиционное казачье гостеприимство, 
открытость и готовность к сотрудничеству про-
демонстрировано обильно накрытыми столами. 
Таким образом, экспозиция призвана донести 
основную мысль: плодородная почва, благопри-
ятный климат Ростовской области и традиции 
казаков стали основой для успешного развития 
донской земли. 

Комментируя для российских и зарубежных 
СМИ участие региона в выставке, руководитель 
делегации Сергей Горбань подчеркнул: «Про-
дукция ростовских предприятий, представленная 
на нашей экспозиции демонстрирует достижения 
донского края. Нашей области есть что показать 
на международной выставке». Вице-губернатор 
также отметил, что для нашего региона пришло 
время быть не только сырьевой базой для зару-
бежных партнеров, но и стать платформой для 
развития пищевой и перерабатывающей про-
мышленности. Именно такую задачу, подчеркнул 
он, ставит перед донским АПК Губернатор Ро-
стовской области Василий Голубев.

Мы выращиваем сегодня огромное количество 
зерна – почти 8 миллионов тонн. Но не менее 
важно перерабатывать это зерно у себя в регио-
не. Тем более что у нас 
создаются новые живот-
новодческие комплек-
сы, развивается птице-
водство, свиноводство, 
есть планы по развитию 
овцеводства. 

Сразу после офи-
циальной церемонии 
открытия экспозицию 
Ростовской области по-
сетили почетные гости – министры сельского 
хозяйства России и Германии Елена Скрынник 
и Эльза Айгер. Гости оценили казачий колорит 
представленной экспозиции и ознакомились с 
представленными макетами инвестиционных 
проектов по созданию тепличного комплекса 
и сахарного завода. Позже, общаясь с журна-
листами, глава Минсельхоза России отметила, 
что высоко оценивает деятельность властей Ро-
стовской области в вопросах поддержки АПК: 
«убеждена, что и впредь вы будете заслуженно 
получать высокие награды за производство сель-

скохозяйственной продукции и эффективно раз-
вивать сельское хозяйство области».

В рамках открытия российского павильона со-
стоялось подписание контракта между компани-
ей «Аристократ» и голландской фирмой REVAHO 
AGRO SERVICES B.V. на поставку и монтаж 
оборудования для строительства на территории 
Ростовской области высокотехнологичного те-
пличного комплекса мощностью 19,7 тыс. тонн 
овощей в год. Сумма контракта составила 82 
млн евро.

Подписанное соглашение оговаривает условия 
поставки и монтажа оборудования для создания 
на территории Ростовской области высокотехно-
логичного тепличного комплекса по производ-
ству экологически чистой овощной продукции.

Проект тепличного комплекса впервые был 
презентован в рамках 
коллективного стенда 
донского АПК на Все-
российской выставке 
«Золотая осень – 2011» 
Губернатору Ростовской 
области Василию Го-
лубеву и заслужил вы-
сокую оценку министра 
сельского хозяйства 
России Елены Скрын-

ник. Общий объем инвестиций в проект составит 
порядка 5 млрд рублей или 125 млн евро.

В рамках выставки проведено более 300 сим-
позиумов, семинаров, форумов, заседаний коми-
тетов. Члены Ростовской делегации провели в 
эти дни ряд встреч и переговоров с российскими 
и зарубежными компаниями. Выставка продли-
лась до 29 января, её посетили около 415 тысяч 
человек из разных стран мира. 

Елена Юрьева,
фото М. Дзябенко

С 20 января в Берлине состоялась традиционная ежегодная международная 
сельскохозяйственная выставка «Зелёная неделя». В этом году мероприятие 
проходило уже в 77-й раз

В. Василенко: «Представляя свою экспозицию 
на международной выставке, мы преследуем 
двойную цель.Во-первых, мы хотим наиболее 
привлекательно раскрыть аграрный потенциал 
Ростовской области и привлечь внимание по-
тенциальных инвесторов, в том числе и зару-
бежных. Вторая задача – вывести как можно 
больший спектр донской продовольственной 
продукции на международные рынки»

Стенд Ростовской области на с/х выставке «Зеленая неделя»
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Законодательного Собрания Ростовской области 
за содействие

а.м. шолохову, директору 
музея-заповедника великоГо 

русскоГо писателя м.а. 
шолохова – 50 лет

уважаемый Александр Михайлович!

Благодаря неиссякаемой энергии, трудолю-
бию, верности избранному жизненному пути, 
настойчивости, знаниям и опыту, Вы много-
го достигли в деле сохранения культурно-
исторического наследия и духовных традиций 
Донского казачества. Награды, которых Вы 
удостоены в 2011 году – яркое тому подтверж-
дение. 

За активную деятельность по созданию уни-
кального «музея под открытым небом», вос-
становлению традиционных казачьих усадеб с 
укладом хозяйствования конца ХIХ – начала ХХ 
века и активизацию связанной с ними широкой 
общественной жизни Вы удостоены националь-
ной премии «Культурное наследие» в номина-
ции «Хранитель».

Согласно распоряжению Правительства Рос-
сийской Федерации, как организатор всерос-
сийского литературно-фольклорного проекта 
«Шолоховская весна», Вы стали лауреатом 
премии в области культуры. 

Редакция газеты «Парламентский вестник 
Дона» искренне поздравляет Вас с юбилеем, 
заслуженным признанием и высокими награда-
ми, желает крепкого здоровья, счастья, новых 
творческих успехов.

«в шахтерских территориях 
ростовской области ёлки зажГлись 

для четырехсот сирот и детей с 
оГраниченными возможностями»

В конце декабря в так называемых «шахтерских территориях», в городах 
Красный Сулин, Гуково и Зверево прошли новогодние елки для сирот и детей с 
ограниченными возможностями. Активное участие в организации и проведении 
этих мероприятий приняли депутат Законодательного Собрания Ростовской 
области, член президиума регионального политсовета «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
Леонид Шафиров и его помощники

История этих мероприятий берет начало ещё 
в 2005 году. Именно тогда, в канун новогодних 
праздников, дети, оказавшиеся в столь трудной 
жизненной ситуации, получили возможность 
встретить Новый год вместе и получить заслу-
женные подарки, а их родители – возможность 
собраться вместе, поделиться опытом и зна-
ниями друг с другом. В этом году на седьмое по 
счету мероприятие было приглашено более 400 
детей – сирот и детей с ограниченными возмож-
ностями в возрасте до 14 лет. В г. Красном Сули-
не в здании районного Дворца культуры на но-
вогоднее представление были приглашены 159 
детей-инвалидов. В Гуково – более 120-ти ребят 
получили возможность принять участие в празд-
ничной программе. В Зверево на ёлку были при-
глашены около 50-ти детей-инвалидов.

Все мероприятия состоялись в назначенное 
время, осветив яркими огнями новогодние ёлки 
и подарив радость, веселье собравшимся ребя-
тишкам. Никто не остался без яркого новогоднего 
подарка. И хочется верить, что каждый малыш в 
этот день получил свой кусочек счастья. 

Надо отметить, что не все из четырехсот де-
тей смогли попасть на этот чудесный новогодний 
праздник. Но это нельзя назвать упущением. На-
против – благодаря стараниям Фонда социаль-
ного страхования многие дети с ограниченными 
возможностями и их родители в этом году полу-
чили возможность встретить и провести празд-
ник в санаториях. 

Депутат ЗС РО Леонид Шафиров посетил 
каждое из новогодних представлений, выступив 
перед родителями детей – где-то как почетный 
гость, а на празднике в г. Зверево в качестве «до-
брого волшебника». Кроме того, в городе Зверево 
он посетил детский дом «жемчужина», вручив его 
воспитанникам новогодние подарки, и не оставил 
без внимания дом-интернат для умственно отста-
лых детей, расположенный там же.

Несомненно, улыбки на лицах детей – достойная 
цель. Но праздничная атмосфера – не единствен-
ное, чем ограничился день, насыщенный, помимо 
торжеств, и серьезной проблематикой.

Был рассмотрен ряд вопросов, поступили 
просьбы самого различного характера. Затронута 
была проблема предоставления льготы на оплату 
проезда в междугороднем транспорте для детей с 
ограниченными возможностями и лиц, их сопрово-
ждающих. Два билета из Гуково в Ростов-на-Дону 
и обратно стоят порядка 600 рублей. И это только 
одна поездка. А зачастую для прохождения про-
цедур в область приходится ездить до нескольких 
раз в неделю. Леонид Шафиров отметил, что 
этот вопрос не ускользнул от внимания депутатов. 
В частности, он активно обсуждается с председа-
телем комитета Законодательного Собрания Ро-
стовской области по социальной политике, труду, 
здравоохранению и спорту В.Д. Катальниковым.

Одной из самых актуальных проблем по сей 
день остаются обеспечение инвалидов жизнен-
но необходимым медицинским оборудованием, 
медицинскими препаратами и обеспечение ма-
лышей необходимым лечением, в том числе и в 
коммерческих лечебных учреждениях.

Трудностей много. Вопросов ещё больше. Бла-
годаря работе Правительства и Законодатель-
ного Собрания Ростовской области, многие из 
них уже решены, иные – рассматриваются. Но 
какие-то остаются актуальными и по сей день. 
Одним из путей их решения депутат Шафиров 
видит объединение родителей детей-инвалидов 
в некоммерческую общественную организацию. 
Вовлечение людей в структуру подобного рода 
позволит достичь сразу нескольких целей. Во-
первых, это позволит привлекать дополнительные 
средства бюджета, благотворительных организа-
ций, претендовать на получение грантов и суб-
сидий. Леонид Александрович подчеркнул, что в 
этом году на поддержку некоммерческих органи-
заций Президентом и Правительством РФ было 

выделено более миллиарда рублей. Кроме того, 
это поможет в установлении контактов родителей 
детей-инвалидов с благотворительными фондами 
и иными социально ориентированными организа-
циями, способными оказывать любую поддержку, 
в том числе и материальную помощь.

Финансовая сторона вопроса, как показывает 
практика, очень важна. Но она отнюдь не един-
ственная. Проблема нехватки информации явля-
ется не менее важной. В ходе интервью Леонид 
Шафиров рассказал, что особое значение имеет 
общение. «Общение между родителями детей-
инвалидов позволит им больше узнавать друг от 
друга о тех мерах государственной поддержки, 
о тех благотворительных организациях, которые 
могут им помочь. Неоднократно возникал вопрос, 
что нет достаточного количества информации о 
конференциях и консультативных приемах, про-
водимых узкими специалистами из крупных фе-
деральных центров,» – подчеркнул депутат.

Ярким примером этого «информационного 
голода» может послужить простая статистика. 
Обучение детей с ограниченными возможностями 
влечет за собой ряд трудностей. Зачастую обуче-
ние в обычной школе попросту невозможно. Для 
таких целей существуют специализированные за-
ведения, где детям обеспечивается должный уро-
вень внимания и общения. Но перевести ребенка 
в подобный интернат могут далеко не все. Одним 
из возможных выходов в данной ситуации стано-
вится дистанционное обучение. 

«На сегодняшний день существует замечатель-
ный центр в Ростове», – рассказал Леонид Ша-
фиров. – «И если ребенка не удастся перевести в 
интернат, дистанционное обучение действитель-
но будет выходом в данной ситуации. Но, к сожа-
лению, из Района только двое детей-инвалидов 
пользуются услугами Центра дистанционного 
обучения. Я надеюсь, что, пообщавшись друг с 
другом, родители детей проинформируют друг 
друга, и количество детей, обучающихся дистан-
ционно, будет увеличено».

Для решения проблемы требуются определен-
ная информационная помощь со стороны Мини-
стерства здравоохранения, а также активное при-
влечение средств массовой информации. Надо, 
чтобы эта система заработала единно и слаженно, 
чтобы местные СМИ доводили до своей аудитории 
всю доступную информацию об услугах, в которых 
нуждаются дети-инвалиды и их родители.

Трудности испытывают не только семьи. Ка-
дровая и финансовая поддержка необходима му-
ниципальным медицинским центрам шахтерских 
районов. Вопросы эти небезызвестны и активно 
решаются. Но они есть. И не обращать на них 
внимания нельзя.

«Как всегда, хочется, исходя из проблемы, 
озвученной одним человеком, выделить общее. 
И эту проблему попытаться решить на организа-
ционном или законодательном уровне. Помочь 
каждому конкретному сложно, но если пони-
маешь, что проблема общая и она может быть 
решена организационно, административно, за-
конодательно. Мне кажется, это главная задача 
депутата». – сказал Л. Шафиров.


