
Все, кто пришел в этот день на тор-
жественную церемонию возложения, 
почтили память героев войны, тех, кто 
не вернулся с полей сражений, мину-
той молчания. Над площадью прозвучал 
гимн Российской Федерации, участники 
церемонии возложили гирлянду из гвоз-
дик и букеты цветов. 

Участники церемонии стали свидете-
лями парадного марша роты почетного 
караула и войск Ростовского-на-Дону 
гарнизона. Первые лица города и обла-
сти пообщались с ветеранами. Для каж-
дого, с кем удалось побеседовать В.Е. 
Дерябкину и В.Ю. Голубеву, нашлись 
слова искренней благодарности и при-
знательности, пожелания здоровья и 
благополучия.

На Театральной площади прошла толь-
ко часть торжественных мероприятий. 
Ветераны в этот день стали и участника-
ми торжественного собрания, посвящен-
ного 69-ой годовщине освобождения от 
немецко-фашистских захватчиков. 

– Уважаемые ветераны! Дорогие зем-
ляки! От всей души поздравляю вас с ве-
ликим и священным для нашего народа 
праздником – с Днем Победы! Эта дата 
дорога всем жителям нашей страны, по-
тому что она – частичка личной истории 
каждой семьи, – сказал Василий Юрье-
вич Голубев. Самая кровопролитная 
война 69 лет назад завершилась триум-
фально благодаря вам, подвигу вашего 
поколения.

Сегодня мы можем только догадывать-
ся, каких сил вам это стоило. Сколько 
личных трагедий вы пережили, сколько 
близких потеряли в этой войне. Мы вос-
хищаемся вашим мужеством и стойко-
стью. Склоняем головы перед памятью 

тех, кто пал на полях сражений, был за-
мучен в лагерях, умер от голода и ран.

Для нас радость и торжественность 
праздника Победы всегда будет сме-
шана с горечью и печалью о тех, кто не 
дожил до светлой минуты. Вечная им па-
мять и наша глубокая благодарность…

Во время войны жители Дона внесли 
неоценимый вклад в будущую победу. 
На фронт отправились около 670 тысяч 
выходцев из Ростовской области. До 
сих пор живы свидетели тех страшных 
лет, участники ожесточенных боев, ко-
торые проходили на донской земле, на 
улицах Ростова, на подступах к Таганро-
гу, в Азове. Потомкам героев есть чем 
гордиться: многие жители Дона за про-
явленное мужество были награждены 
орденами и медалями. Около трехсот 
наших земляков были удостоены звания 
Героя Советского Союза. Полными ка-
валерами ордена Славы стали 57 чело-
век. Знаковым в истории войны остается 
Миус-фронт – один из самых кровопро-
литных, сопоставимый по значению со 
Сталинградской битвой: 104 километра 
фронта, два с половиной года ожесто-
ченных сражений, более 800 тысяч по-
гибших бойцов.

Сегодня в области идет серьезная ра-
бота по сохранению памяти о войне. На 
Дону 15 молодежных отрядов ведут по-
исковые работы на местах боев и в ар-
хивах, чтобы восстановить имена всех 
пропавших без вести и погибших в годы 
войны.

За десять лет подняты останки около 
трех тысяч безвестных воинов, установ-
лена почти одна тысяча имен.

– Дорогие ветераны – участники вой-
ны, труженики тыла! Примите глубокую 

благодарность за ратный и мирный труд. 
За жизненную мудрость и активную 
гражданскую позицию, – сказал Губер-
натор Ростовской области. – Уважае-
мые земляки! Еще раз поздравляю вас 
с Днем Победы! Желаю вам, вашим род-
ным и близким доброго здоровья, долго-
летия, благополучия и счастья! 

С приветственным словом к ветера-
нам обратился и Председатель Законо-
дательного Собрания Ростовской обла-
сти Виктор Ефимович Дерябкин: 

– Дорогие ветераны! Низкий вам по-
клон за все, что вы сделали для буду-
щего нашей страны. Победа в войне 
досталась для нас великой ценой. И ее 
невозможно измерить, цена ее безмер-
на. Ростовская область внесла в исход 
войны свой особый вклад. Я часто бываю 
в районах и вижу множество обелисков 
и памятников, иногда даже они располо-
жены не в черте населенного пункта, а 
в степи. Но все они ухожены. Это гово-
рит о том, что память о подвиге наших 
дедов и отцов до сих пор жива в наших 
сердцах. Можно приводить тысячи при-
меров мужества и стойкости наших бой-
цов. Наш город хранит историю войны. 
Мы обязаны помнить и чтить подвиг тех, 
кто отстоял и сберег нашу страну для 
будущих поколений. Наш святой долг – 
хранить в сердцах и передавать нашим 
детям и внукам священную память о 
Великом подвиге Великого народа. Вы 
остаетесь примером геройства и муже-
ства, беззаветного служения своему От-
ечеству. Еще раз сердечно поздравляю 
вас с Днем Победы! Тепла вам и уюта, 
внимания, заботы и долгой жизни!
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Седьмого мая на Театральной площади 
Ростова-на-Дону прошло торжественное 

возложение гирлянды Славы к мемориа-
лу защитникам города в годы Великой 

Отечественной войны. В церемонии при-
няли участие Губернатор Ростовской обла-

сти ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ, Председатель 
Законодательного Собрания ВИКТОР 

ДЕРЯБКИН, донские парламентарии, ко-
мандующий войсками Южного военного 

округа АЛЕКСАНДР ГАЛКИН, председа-
тель областного совета ветеранов ПАВЕЛ 
ГАВРИЛКО, полномочный представитель 
Президента Российской Федерации в Юж-

ном федеральном округе ВЛАДИМИР 
ГУРБА, руководители областных мини-

стерств и ведомств, мэр г. Ростова-на-Дону 
МИХАИЛ ЧЕРНЫШЕВ, представители 

всех муниципальных образований об-
ласти, почетные и уважаемые  граждане 

города и области. Главными героями, ко-
нечно, стали ветераны – люди, которые на 

своих плечах вынесли все тяготы войны, 
которые добывали для Родины победу 

ценой неимоверных усилий, ценой соб-
ственной жизни. А приветствовали героев 

школьники, студенты, курсанты и уча-
щиеся кадетских корпусов
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Председатель Донского парламента также 
обратил внимание на то, что сегодня, осо-
бенно на фоне трагических событий, проис-
ходящих в Украине, следует обратить внима-
ние на морально-нравственное воспитание 
молодежи, буквально с детства воспитывать 
патриотизм и бережное отношение к истории 
Родины. В этом году в Ростовской области 
парламентарии намерены принять новый за-
кон о молодежной политике, в котором осо-
бое внимание, безусловно, будет уделено 
духовно-патриотическому воспитанию под-
растающего поколения.

Стоит напомнить, что в нашей области о ве-
теранах помнят не только в канун праздников. 
Социальная политика, которая реализуется, 
предусматривает и выделение бюджетных 
средств на поддержку тех, кто, рискуя своей 
жизнью, прошел дорогами войны. В каждом 
районе области приняты на местном уровне 
и реализуются програм- мы по социальной 

поддержке участников Великой Отечествен-
ной войны. Они затрагивают вопросы лекар-
ственного обеспечения, газификации, разме-
ра оплаты коммунальных услуг, социального 
обслуживания. Из 6,5 тысячи ветеранов, кото-
рые стояли в очереди на улучшение жилищных 
условий, осталось обеспечить новыми кварти-
рами немногим больше трехсот человек.

Ветераны вынесли на своих плечах не толь-
ко одну из страшных в истории войн, вернув-
шись с фронта, они принимали самое активное 
участие в восстановлении городов и поселков, 
строители Днепрогэс и Магнитку, возделывали 
поля, воспитывали детей. Сегодня ветераны, 
которых с каждым годом, к сожалению, ста-
новится все меньше, являются последними 
живыми свидетелями великих исторических 
событий. 

Ирина Астапенко, 
фото автора

9 мая губернатор области и депутаты 
Законодательного собрания 

приняли участие 
в праЗдничном шествии ветеранов

Донская столица оста-
ется одним из немногих 
городов страны, в кото-
ром 9 Мая фронтовики 
и труженики тыла вы-
ходят на Театральную 
площадь  как главные 
участники торжества. 
В одной колонне с ве-
теранами прошли Гу-

бернатор ВАСИЛИЙ 
ГОЛУБЕВ, Председатель 
Законодательного Собра-

ния Ростовской области 
ВИКТОР ДЕРЯБКИН и 
его первый заместитель 

НИКОЛАЙ БЕЛЯЕВ

Ровно в 10.00. по московскому времени 9 мая 2014 года 
на главной площади Города воинской славы Ростова-на-
Дону начался парад, посвященный 69-й годовщине По-
беды советского народа в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов. Она длилась почти четыре года и стала 
самым крупным вооруженным столкновением в истории 
человечества. На фронте, простиравшемся от Баренцева 
до Черного моря, с обеих сторон в различные периоды 
одновременно сражались от 8 до 13 миллионов человек, 
применялось от 6 до 20 тысяч танков и штурмовых ору-
дий, от 85 до 165 тысяч орудий и минометов, от 7 до 19 
тысяч самолетов.

– Огромная цена была заплачена за Великую Победу, 
и мы до сих пор не в состоянии ее измерить, – отметил 
Виктор Дерябкин. – Мы обязаны помнить и чтить подвиг 
тех, кто отстоял и сберег нашу страну для будущих поко-
лений. Низкий вам поклон за это, дорогие ветераны. Вы 
остаетесь примером геройства и мужества, беззаветного 
служения своему Отечеству.

Праздник Победы в Великой Отечественной войне был 
учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 8 мая 1945 года. Традиция проведения военных пара-
дов на главной площади страны была возрождена в 1996 
году Федеральным законом РФ «Об увековечении По-
беды советского народа в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов».

Война, трагедией вошедшая почти в каждую советскую 
семью, окончилась победой СССР. Акт о безоговорочной 
капитуляции фашистской Германии был подписан в при-
городе Берлина 8 мая 1945 года в 22.43. по европейскому 
времени (по московскому времени 9 мая в 0.43). Именно 
из-за этой разницы во времени день окончания Второй 
мировой войны в Европе отмечается 8 мая, а в СССР и 
затем в России – 9 мая.

9 мая 2014 года парад в Ростове открыла колонна вете-
ранов Великой Отечественной войны, вместе с которыми 
шли Губернатор Ростовской области Василий Голубев, 

К 69-летию Великой Победы
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ракетный комплекс «Бастион» и артиллерий-
ская система береговой обороны «Берег», 
которая предназначена для уничтожения над-
водных кораблей малого и среднего водоиз-
мещения со скоростными характеристиками 
до ста узлов, с радиусом обнаружения до 
35 километров и дальностью действия до 22 
километров. «Берег» применяется и для уни-
чтожения наземных объектов. Никто в мире, 
кроме России, не производил артсистемы с 
аналогичными характеристиками. Среди до-
стоинств артиллерийской системы «Берег» – 
крупный калибр и высокая универсальность, 
как по целям, так и по используемым боепри-
пасам. 

Завершился торжественный парад испол-
нением знаменитого марша «Прощание сла-
вянки», под звуки которого сводный военный 
оркестр покинул Театральную площадь.

МИХАИЛ ПОЛИВАНОВ, 
полковник в отставке, ветеран ВОВ:

– В мае 1945 года я был в Кенигсбер-
ге, принимал участие в военной опе-
рации по ликвидации кенигсбергской 
группировки и захвата города-крепости 
Кенигсберг. Всем известно, что во вре-
мя войны Ростов-на-Дону немцы зани-
мали дважды. В эти годы мы с боевыми 
товарищами служили в 230-м Красноз-
наменном полку НКВД и участвовали в 
обороне Зеленого острова. Я был раз-
ведчиком, моя задача состояла в том, 
чтобы найти «языка» и привести его 
к месту дислокации нашего командира. 

Для выполнения этих задач мне прихо-
дилось переодеваться в немецкую во-
енную форму и учиться свободно раз-
говаривать на немецком языке. Сейчас 
я работаю руководителем военного 
музея 230-го Краснознаменного полка, 
где представлены экспозиции Великой 
Отечественной, Афганской и обеих Че-
ченских военных операций. 

Праздничным парадом в честь 9 Мая участ-
ники войны остались довольны. На их лицах 
были улыбки, в руках – охапки цветов, а на 
груди сияли медали. У нас – тех, кто родился 
после войны и не участвовал в сражениях, ме-
далей нет, но мы чтим память своих предков и 
символично прикалываем к одежде оранжево-
черную Георгиевскую ленточку. 

На стройные ряды парада и мощную боевую 
технику пришли посмотреть тысячи ростов-
чан. Праздничные концерты и гулянья шли в 
городе до самого праздничного салюта. Для 
этого весь центр был перекрыт для движения 
автомобильного транспорта, а главная улица, 
Большая Садовая, стала пешеходной. Празд-
ничные мероприятия прошли в 120 населенных 
пунктах Ростовской области. С 19 до 22 часов 
на главной площади Ростова прошел боль-
шой праздничный концерт с участием донских 
творческих коллективов. Вечер Дня Победы 
завершился праздничным салютом – в небе 
красочным букетом разорвалось 30 залпов с 
интервалом в 30 секунд.

Каролина Стрельцова,
фото автора

Председатель Законодательного Собрания 
Ростовской области Виктор Дерябкин, его пер-
вый заместитель Николай Беляев, Митрополит 
Ростовский и Новочеркасский Меркурий, мэр 
Ростова-на-Дону Михаил Чернышев, предсе-
датель Ростовского-на-Дону городского Сове-
та ветеранов войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов Борис Старо-
сельский и председатель Ростовской-на-Дону 
городской Думы Зинаида Неярохина. 

Колонна прошла от ул. 7 февраля до Теа-
тральной площади, стоявшие вдоль Большой 
Садовой люди радостно приветствовали вете-
ранов и поздравляли их с Днем Победы. 

Вслед за победителями на площадь вступи-
ли три тысячи ростовчан – участники всерос-
сийской акции «Бессмертный полк», которые 
несли портреты погибших на войне родствен-
ников. Акция «Бессмертный полк» впервые 
состоялась в Томске в 2012 году, а в День 
Победы–2014 она проходила в более чем 
400 населенных пунктах России, Казахстана, 
Белоруссии, Киргизии, Украины и Израиля. 
Интересно, что акция «Бессмертный полк» с 
каждым годом расширяет свои границы и в 
этом году нашла последователей даже в Ла-
тинской Америке. Желание стать участником 
акции выразил один из россиян, живущих в 
Коста-Рике. 

В Ростове-на-Дону в этом году «Бессмерт-
ный полк» промаршировал уже во второй раз 

– впервые дать возможность принять участие 
в Параде Победы всем, кто до торжества не 
дожил, ростовские активисты решили в ми-
нувшем году. По официальным данным оргко-
митета, в 2013 году в акции приняло участие 
около 1,5 тысячи горожан. 9 мая 2014 года 
участников акции стало в два раза больше. 
Отряд «Бессмертного полка» стал самым 
большим на ростовском Параде Победы.

Как только донские ветераны торжественно 
завершили шествие по главной улице города 
и заняли свои места на почетной трибуне у 
театра им. М. Горького, на Театральной пло-
щади начался парад войск Южного военного 

округа и Ростовского-на-
Дону гарнизона. Он состо-
ял из двух частей: пешей и 
механизированной. В пара-
де приняли участие около 2 
тысяч человек, в том числе 
юные барабанщицы из Ма-
риинской гимназии Бело-
калитвинского казачьего 
кадетского корпуса имени 
Матвея Платова. По площа-
ди проследовали парадные 
расчеты соединений войск 

Южного военного округа и подразделений си-
ловых структур. 

Жители и гости Ростова-на-Дону смогли 
увидеть более 50 единиц вооружения и во-
енной техники – бронеавтомобили «Тигр», 
БТР-82АМ, зенитные ракетно-пушечные 
комплексы «Панцирь-С1», пусковые уста-
новки зенитной ракетной системы С-300, 
оперативно-тактический ракетный комплекс 
«Искандер-М». По Театральной площади 
проехал и автоматизированный войсковой 
зенитный ракетный комплекс «Оса». Этот 
всепогодный комплекс предназначен для при-
крытия сил и средств мотострелковой (танко-
вой) дивизии во всех видах боевых действий. 
Впервые в состав механизированной колонны 
в Ростове также вошли подвижный береговой 

Война, трагедией вошедшая почти в каждую советскую 
семью, окончилась победой СССР. Акт о безоговорочной 
капитуляции фашистской Германии был подписан в приго-
роде Берлина 8 мая 1945 года в 22.43 по центральноевро-
пейскому времени (по московскому времени 9 мая в 0.43). 
Именно из-за этой разницы во времени день окончания 
Второй мировой войны в Европе отмечается 8 мая, а в СССР 
и затем в России – 9 мая

К 69-летию Великой Победы
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Это мероприятие прошло в рамках всерос-
сийской акции профсоюзов «Достойный труд – 
справедливая зарплата!» и собрало под свои 
знамена сотни неравнодушных ростовчан – 
студентов, медиков, учителей, представителей 
общественных организаций.

– Этот весенний праздник – возможность для 
людей труда высказать свои требования и по-
желания к властям и работодателям, это празд-
ник борьбы за создание условий для развития 
экономики, – сказал В.Ю. Голубев. – Если есть 
достойная зарплата, высокая производитель-
ность труда – будет и развитие экономики. Мы 
реализуем несколько направлений для обе-
спечения людей работой и, прежде всего, для 
создания условий, чтобы эта работа была хо-
рошо оплачиваемая, стабильная, с хорошим 
уровнем безопасности труда. Двигаться вперед 
можно только вместе. Убежден, что Ростовская 
область была, есть и будет впереди этого дви-
жения. Вместе с вами мы сделаем все, чтобы 
на Дону люди чувствовали себя комфортно и 
уверенно. Ура людям труда!

Правительство Ростовской области и Дон-
ской парламент последовательно решают 
задачу развития экономики, прилагают уси-
лия по созданию новых производств и рабо-
чих мест. В 2013 году реализовано одиннад-
цать крупных инвестиционных проектов. На 
них создано 3,8 тысячи новых рабочих мест. 
Из сотни губернаторских инвестиционных про-
ектов в 2014 году планируется ввести в строй 
двенадцать предприятий, появится почти че-
тыре тысячи рабочих мест. В прошлом году 
средняя областная заработная плата выросла, 
по сравнению с 2012 годом, на 11 процентов. 
Темпы роста валового регионального продук-
та более чем в два раза опередили темпы ро-
ста ВВП России.

– Дорогие друзья, донская земля богата 
талантливыми людьми, и здесь действитель-
но знают цену труду, с огромным уважением 
относятся ко всем, кто хорошо и профессио-
нально работает на благо региона и России, – 
подчеркнул заместитель Председателя Зако-
нодательного Собрания Ростовской области 
Сергей Александрович Михалев. – Сегодня 
на Дону реализуются крупные инвестицион-
ные проекты, вступают в строй новые пред-
приятия, полностью выполняются и будут 
выполняться все социальные обязательства, 
которые принял на себя областной бюджет. 
Мы искренне хотим, чтобы росли заработная 
плата и трудовые пенсии, чтобы наши дети 
всегда получали качественное образование, 
чтобы Россия стала одной из ведущих стран 
мира. И я уверен, что, когда мы едины, эта 
задача нам по плечу. Поздравляю вас всех с 
праздником весны и труда!

Между органами исполнительной и законо-
дательной власти, работодателями и профсою-
зами заключен новый трехсторонний договор 
на 2014–2016 годы, к которому на сегодня 
присоединились около 10 тысяч организаций. 
Количество соглашений и коллективных до-
говоров на донских предприятиях за три года 
выросло более чем в полтора раза.

Еще одним достижением в сотрудничестве 
можно считать подписание в конце прошлого 
года соглашения между фракцией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в Законодательном Собрании об-
ласти и областной Федерацией профсоюзов. 
В этом году донские депутаты планируют 
рассмотрение важного и социально значи-
мого закона «Об охране труда в Ростовской 
области».

Лозунг Всероссийской акции профсоюзов 
«Достойный труд – справедливая зарплата!» 
близка всем без исключения. Конституция 
Российской Федерации закрепляет за каж-
дым гражданином «право на труд в условиях, 
отвечающим требованиям безопасности и ги-
гиены, на вознаграждение за труд без какой 
бы то ни было дискриминации». Но далеко не 
везде это право реализуется. Об этом говори-
ли выступающие, которые, обращаясь к пред-
ставителям правительства и депутатам, об-
ращали внимание на невысокие заработные 
платы, например, в сфере здравоохранения, 
особенно это актуально для начинающих спе-
циалистов. Поднимают тему повышения за-
работной платы и шахтеры. Можно искренне 
верить тому, что депутаты Законодательного 
Собрания Ростовской области хотят, чтобы 
на Дону росли заработные платы. Однако 
эту проблему сложно решить на областном 
уровне. В главном документе нашей страны в 
статье 37 записано, что каждый имеет право 
на вознаграждение не ниже установленного 
федеральным законом минимального разме-
ра оплаты труда. В то время как прожиточный 
минимум в Ростовской области для работаю-
щего человека составляет на нынешний мо-
мент больше семи тысяч рублей. И при всем 
желании депутаты регионального уровня не 
могут кардинально изменить сложившуюся 
ситуацию, решение о повышении минималь-
ной оплаты труда должно быть принято на 
федеральном уровне. Возможно, профсоюзы 
обратят внимание на эту проблему, и лозунг 
«Приравнять минимальный размер заработ-
ной платы к прожиточному минимуму» станет 
первостепенным на следующих митингах. Или 
на демонстрации, которую руководство ро-
стовского профсоюза мечтает провести в бу-
дущем году на Театральной площади.

Ирина Астапенко, фото автора

Власть и Общество

ПРОФСОЮЗЫ ДОНА 
выступаЮт 

За справедливуЮ Зарплату
Первого мая, в праздник весны и труда, в Ростове-на-Дону состоялись ше-
ствие и митинг членов профсоюзов Ростовской области. Колонна людей с 
яркими флагами, разноцветными шарами и транспарантами начала ше-
ствие от главного корпуса ДГТУ и прошла по проспекту Ворошиловского 
до здания областной организации профсоюзов. На углу проспекта Воро-
шиловского и улицы Красноармейской состоялся митинг. В мероприятии 
приняли участие Губернатор Ростовской области ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ, 
заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской обла-
сти СЕРГЕЙ МИХАЛЕВ и депутаты Донского парламента, мэр Ростова-
на-Дону МИХАИЛ ЧЕРНЫШЕВ, члены областного правительства, пред-
ставители профсоюзных организаций и администрации города
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Первый Областной 
фестиваль экологического 
туризма «Воспетая Степь» прошел в 
Ростовской области с 10 по 11 октя-
бря 2013 года. В нем приняли участие 
более 200 человек, приехавших в Ор-
ловский район не только со всех угол-
ков Ростовской области, но и других 
регионов России. Среди них – учащаяся 
молодежь, деятели экологического про-
свещения, ученые. Фестиваль объеди-
нил интересы научных, общественных 
и коммерческих организаций. В нем 
также приняли участие представи-
тели областных и местных органов 
исполнительной и законодательной 
власти. «Зеленые» активисты за два 
дня работы подвели итоги работы за 
год, обсудили проблемы и перспективы 
развития экотуризма, познакомились с 
путеводителем-справочником «По эко-
логическим маршрутам Ростовской 
области», побывали в Государственном 
биосферном заповеднике «Ростовский» 
и Центре животных европейских сте-
пей, поучаствовали в мастер-классах 
по изготовлению сувениров степи и в 
тематических интерактивных про-
граммах.

На основе предложений и инициа-
тив, прозвучавших в ходе фестиваля, 
Ассоциацией «Живая природа степи» 
была подготовлена декларация, направ-
ленная на популяризацию природных 
достопримечательностей Манычской 
долины и повышение роли экологиче-
ского туризма в ее развитии.

для СВЕдЕНИя

лариса тутова 

приняла участие 

во втором 

областном фестивале 

экологического туриЗма 

«воспетая степь»

Сегодня популярность экологического туризма неуклонно 
растет. Связано это в первую очередь с постоянным ухудше-
нием качества окружающей среды. Природоохранный ха-
рактер экотуризма заключается в обязательном сохранении 
разнообразия флоры и фауны рекреационных территорий. 
18-19 апреля в Орловском районе Ростовской области прошел 
второй фестиваль экологического туризма «Воспетая степь». 
В рамках мероприятия состоялся круглый стол «Экологиче-
ский туризм как инструмент развития территории», в кото-
ром приняла участие председатель комитета Законодатель-
ного Собрания Ростовской области по молодежной политике, 
физической культуре, спорту и туризму ЛАРИСА ТУТОВА

Фестиваль проводится в рамках Проекта Ассоциации «Живая природа 
степи» «Развитие общественной активности граждан путем вовлечения 
институтов гражданского общества в природоохранную деятельность в 
Ростовской области», который стал победителем конкурса Президентских 
грантов. Соорганизатором фестиваля выступил Государственный био-
сферный заповедник «Ростовский».

Основные задачи фестиваля – популяризация природных, в том числе 
и сезонных достопримечательностей Манычской долины, акцентирование 
внимания жителей Ростовской области на уязвимости степных ландшафтов 
и необходимости бережного отношения к ним, повышение роли экологиче-
ского туризма в образовательной среде. Один из серьезных вопросов, об-
суждаемых участниками круглого стола – необходимость запрета весенней 
охоты на розовых пеликанов, которые охраняются в «Ростовском» запо-
веднике. Также следует создать дополнительные искусственные острова в 
заповеднике, присоединить Курников лиман и озеро Козинка к заповедни-
ку или организовать на них ООПТ 
(особо охраняемые природные тер-
ритории). 

5-6 апреля 2014 года сотрудни-
ками Ассоциации «Живая природа 
степи» был проведен мониторинг 
состояния степной раститель-
ности на площадках проведения 
фестиваля. Появились первоцве-
ты – эфемеры – чистяк весенний, 
хохлатки, гусиные луки, ветрени-
цы, пролеска сибирская. Но устой-
чивая холодная погода замедлила  
вегетацию тюльпанов – Геснера и 
Биберштейна – степных лазори-
ков, которые прекрасными ковра-
ми устилают степные просторы. 
По этой причине оргкомитетом 
было принято решение перенести 
проведение фестиваля «Воспетая 
степь» на 18-19 апреля для того, 
чтобы участники насладились кра-
сотой весенней степи. 

Проведение фестиваля поддер-
жали ОАО «Газпром газораспре-
деление Ростов-на-Дону», Общественная палата Ростовской области, 
ЮНЦ РАН, Институт устойчивого развития Общественной палаты РФ, За-
конодательное Собрание Ростовской области, Департамент предпринима-
тельства и инвестиций Ростовской области, Администрация Орловского 
района, РРДМО «Содружество детей и молодежи Дона» и др.

Главными объектами туристско-экскурсионной деятельности в Орловском 
районе являются озеро Маныч – Гудило, государственный биосферный запо-
ведник «Ростовский» и объекты Ассоциации «Живая природа степи». Заповед-
ник состоит из четырех участков, находящихся в Орловском и Ремонтненском 
районах. Общая площадь – 9,5 тысячи га, охранная территория – более 74 ты-
сяч га. Это единственный заповедник в степной зоне европейской части Рос-
сии. С 2008 года он включен во Всемирную сеть биосферных резерваторов. 

Основным лейтмотивом фестиваля стало природное, естественное цве-
тение тюльпанов в Долине Маныча. Тюльпаны Шренка и Биберштейна, 
двуцветковые тюльпаны, ирисы, называемые в народе ласково степными 
касатиками, в сочетании с необъятным простором, воздухом, напоенным 
ароматами степных цветов – все это подарило незабываемые впечатления 
участникам фестиваля. Цветение диких тюльпанов, к сожалению, кратков-
ременное зрелище. Каждый год, ориентировочно в третьей декаде апреля, 
в степях на юго-востоке Ростовской области начинают полыхать тюльпаны. 
Сегодня они внесены в Красную книгу, но на территории заповедника «Ро-
стовский» их можно встретить в большом количестве.

Программа мероприятия оказалась очень увлекательной и насыщенной. 
Две площадки фестиваля помогли понять природные особенности мира 
степей в интереснейших интерактивных формах. На первой, расположен-
ной в хуторе Кундрюченский Орловского района, прошли масштабные 
экокультурные действия: концерт творческих коллективов, церемония 

награждения победителей Об-
ластного творческого конкурса 
эскизных проектов и малых ар-
хитектурных форм «Экопарк», 
квест «Хранители степи», новая 
постановка – историческая рекон-
струкция «Скифские амазонки» и 
многое другое. Были предложены 
новые интересные способы обще-
ния с участниками. Это и изготов-
ление собственных сувениров, и 
освоение способов заваривания 
целебных степных чаев,  и костю-
мированное путешествие, и уча-
стие в воплощенных рассказах 
Виталия Бианки. Вторая площад-
ка раскинулась на берегу одного 
из многочисленных в долине Ма-
ныча соленых озер, в буферной 
зоне Биосферного заповедника 
«Ростовский», в месте массово-
го цветения тюльпанов. Главное 
здесь, конечно, – наслаждение 
цветущими пейзажами! Еще боль-
ше положительных эмоций участ-

никам фестиваля подарили «стоянки экотуриста»: «Игры с ветром» – здесь 
можно было запустить воздушного змея; «Воплощенные в красках» – воз-
можность создать свою картину; «Сокол на перчатке» – услышать исто-
рии о настоящих ловчих соколах и подержать их на руке; «Парад флагов» 
– увидеть грандиозное шествие школьников, создавших экологические 
знамена. Во второй фестивальный день участники отправились на остров 
мустангов, прошли специальный тренинг для организаторов экотуров, по-
сетили второй участок Центра редких животных европейских степей, где 
могли наблюдать свободно пасущихся бизонов, верблюдов, яков, буйво-
лов, куланов и других животных.

Мария Шульга, фото автора

«В октябре прошлого года 
мы встречались в рамках пер-
вого областного фестиваля 
«Вектор добровольчества – 
здоровая окружающая среда». 
Нашей области есть что пока-
зать, экологический туризм 
важен потому, что учит береж-
ному отношению к природе. 

У нас очень много мест, 
интересных с точки зрения 
развития экотуризма. В пер-
спективе – создание нового 
природного парка на севере 
области, там тоже места очень 
привлекательные. В целом по-

пуляризация природных досто-
примечательностей Донского 
края необходима, особенно 
в молодежной среде. Главное 
– соблюсти баланс и не навре-
дить живой природе.

Я очень рада, что проведение 
подобных фестивалей заклады-
вает основы традиционности 
мероприятия, популяризиру-
ет природные достопримеча-
тельности наших степей и за-
поведных зон, повышает роль 
экологического туризма в Ро-
стовской области.

Хорошо, что в фестивале 

принимают не только предста-
вители областных и местных 
органов исполнительной и 
законодательной власти, экс-
перты в области экологии, но 
и преподаватели школ и вузов, 
студенты и просто неравно-
душные люди. Обязательно 
нужно учитывать большую 
роль прессы в популяризации 
экотуризма в нашей области.

Мое личное мнение – эко-
логический туризм должен 
стать стратегическим инстру-
ментом в развитии террито-
рий региона».

Лариса Тутова:
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В мероприятии приняли участие вице-
губернатор Ростовской области Сергей Гор-
бань, заместитель председателя комитета 
Законодательного Собрания Ростовской об-
ласти по законодательству, государственному 

строительству и правопорядку Игорь Колесни-
ков, ветераны Великой Отечественной войны, 
представители администрации Ростова-на-
Дону, учащиеся ростовских школ, их родители 
и педагоги.

Школьники подготовили прекрасный празд-

ничный концерт – читали стихи о войне, пели 
песни, танцевали. 

Сергей Горбань поздравил собравшихся с 
праздником Великой Победы. 

– 667 тысяч наших земляков во время Вели-
кой Отечественной войны ушли на 
фронт. Большая половина не вер-
нулась домой. Почти 90 тысяч мир-
ных ростовчан погибли за время 
оккупации. 40 тысяч людей были 
увезены фашистами в Германию. 
Необходимо, чтобы память о Вели-
кой Отечественной войне навсегда 
осталась в наших сердцах и была 
передана следующим поколениям. 
В вашей школе прекрасные учени-
ки, создавшие уникальный музей 
8-й Воздушной армии. От всей 
души желаю, чтобы вы, ребята, 
выросли достойными гражданами 

нашей страны, – сказал вице-губернатор, обра-
щаясь к школьникам.

Игорь Колесников также поздравил всех 
участников мероприятия с великим праздником.

– Мы всегда будем помнить тех, кто отдал 
свои жизни за наше мирное небо, тех, кто в тылу 

помогал ковать эту победу. Мне кажется, что у 
некоторых западных политиков есть большое 
желание переписать нашу историю, принизить 
роль советского солдата в этой великой войне. 
И я думаю, что наша важнейшая задача – рас-
сказывать молодым людям правду о той страш-
ной войне, хранить в наших сердцах память и 
гордость за подвиг дедов и отцов, сотворивших 
Великую Победу, – отметил депутат.

Ветеран Вооруженных Сил Российской Феде-
рации, подполковник авиации Виктор Солдатен-
ко в своей поздравительной речи подчеркнул, 
что победа в войне стала результатом спло-
чения всего народа СССР, слаженной работы 
тыла, армии и партизанского движения.

Урок мужества проводил отряд спецназна-
чения «Мангуст». Эти спецназовцы относятся к 
Главному управлению службы исполнения на-
казаний по Ростовской области. Бойцы демон-
стрировали выполнение операции по захвату 
террористов, спускались вертикально по стене 
дома. Показывали приемы рукопашного боя, хо-
дили по битому стеклу и гвоздям. Детям особен-
но понравилось, как работала поисковая собака. 
Провожали кинолога и его четвероногого друга 
радостными криками и аплодисментами. Ребята 

могли увидеть и настоящий бронетранспортер, и 
оружие специального назначения.

Есть и второй повод для торжества – откры-
тие нового стадиона. Спорткомплекс такого 
уровня пока единственный в городе.

– Сегодняшний праздник проходит на стадио-
не школы №40, который появился благодаря 
поддержке Губернатора Ростовской области Ва-
силия Голубева и мэра города Михаила Черны-
шева. Строительство стадиона обошлось в 33,5 
млн рублей. В настоящее время это единствен-
ный стадион в городе, где в качестве покры-
тия используется трава – точно такая, как и на 
московском олимпийском стадионе. Здесь три 
поля. Основное – футбольное, и другие два, где 
можно играть в мини-футбол, волейбол, баскет-
бол. Также есть большой силовой тренажерный 
комплекс. Стадион полностью огорожен, имеет 
искусственное освещение и систему видеона-
блюдения,– рассказал Игорь Колесников.

Завершился праздник футбольным матчем 
между учениками 40-й и 43-й школ. Поединок про-
шел в упорной борьбе и завершился со счетом 3:2 
в пользу хозяев нового уникального стадиона.

Мария Шульга, фото автора

К 69-летию Великой Победы

В РОСТОВСКОЙ шКОЛЕ №40 
ПРОшЕЛ ОТКРЫТЫЙ уРОК 

МужЕСТВА, ПОСВящЕННЫЙ 
ДНЮ ПОбЕДЫ

В торжественном открытии выставки при-
няли участие министр культуры Ростовской 
области Александр Резванов, председатель 
комитета Донского парламента по культуре, 
науке, культуре, информационной политике и 
связям с общественными объединениями Ва-
лентина Маринова и депутат ЗС РО, директор 
КВЦ «ВертолЭкспо» Сергей Шамшура. 

– Выставка «Арт-Ростов» проходит в Росто-
ве уже в четвертый раз. И мы не можем не ра-
доваться тому, что именно в нашем городе уже 
традиционно собираются творческие люди, 
которые обогащают нашу культурную жизнь, – 
сказала Валентина Лаврентьевна. – Перед 
официальным открытием я успела пройти по 
залу, познакомиться с выставленными экспо-
натами, мне все очень понравилось, каждая 
работа несет заряд вдохновения и позитива. 

На выставке представлены не только живо-
пись и графика, но и произведения приклад-
ного искусства, народных промыслов. Думаю, 
что каждый, кто посетил выставку, нашел раз-
дел по душе. Нынешний год объявлен Прези-
дентом России Годом культуры. И мы, донские 
законодатели, делаем все от нас зависящее, 
чтобы культура становилась значимой частью 
жизни людей. Для этого в том числе нужны и 
выставки. Всем знакомо высказывание о том, 
что не хлебом единым жив человек. Процити-
рую еще одну мысль: «Дом без картин – это 
хижина». Я думаю, что сегодня мы находимся 
в обществе единомышленников, людей, для 
которых культура давно и прочно вошла в 
жизнь, которые сами вносят свой вклад в фор-
мирование культуры и сохранение культурных 
ценностей. Я поздравляю всех с открытием 

выставки! Желаю творческих находок!
Министр культуры Ростовской области Алек-

сандр Резванов назвал выставку «Арт-Ростов» 
яркой жемчужиной в культурном ожерелье 
Донского края. Он отметил, что количество 
участников выставки растет с каждым годом. 
В этом году ростовчане и гости нашего города 
смогли познакомиться с творчеством худож-
ников и мастеров декоративно-прикладного 
искусства не только из Ростова, Волгограда, 
Тольятти, Москвы, Омска, Углича, Перми, но 
и стран бывшего СССР – Армении и Белорус-
сии, всего около трехсот авторов. 

– Когда четыре года назад возник проект 
выставки «Арт-Ростов», – напомнил собрав-
шимся депутат Законодательного Собрания 
Ростовской области, директор выставочного 
центра «ВертолЭкспо» Сергей Шамшура, – 

звучали разные мнения по поводу целесоо-
бразности ее проведения. Кто-то говорил, что 
Ростов – это по большей части купеческий 
город, который вряд ли воспримет идеи та-
кой выставки. Время все расставило по своим 
местам, и мы получили ответы на все вопро-
сы – за четыре года выставка выросла в три 
раза. И самое главное заключается в том, что 
творческий форум востребован и интересен 
людям. Надеемся, что в этом году выстав-
ку посетит более 10 тысяч человек. А секрет 
успеха, на мой взгляд, прост: потребность ро-
стовчан в прекрасном! 

На выставке «Арт-Ростов» вниманию по-
сетителей были представлены практически 
все виды искусства: живопись, скульптура, 
графика, уникальные предметы с хохломской 
и городецкой росписью, гжельский фарфор, 

валентина маринова: 

«ДОМ бЕЗ КАРТИНЫ – ПРОСТО ХИжИНА»

В Ростове-на-Дону с 22 по 28 апреля прошла выставка 
«Арт-Ростов». Это масштабное культурное мероприятие 
состоялось в донской столице уже в четвертый раз. И с 
каждым годом на творческий форум собирается все боль-
ше людей, для которых творчество является способом вы-
разить свое отношение к жизни. В прошлом году экспози-
ция собрала более девяти тысяч посетителей, в этом году 
ценителей искусства было гораздо больше

6 мая на стадионе ростовской средней школы №40 имени 8-й Воздуш-
ной армии прошел открытый урок мужества, посвященный 69-й го-
довщине Великой Победы нашего народа над немецко-фашистскими 
захватчиками. Также состоялось официальное открытие школьного 
стадиона после реконструкции

Событие месяца



Вестник Дона
парламентский 7

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

             www.vestnikdona.ru

фаянс, ростовская финифть, керамика, во-
логодское кружево, кубачинские ювелирные 
украшению, бижутерию, жостовские расписные 
подносы, художественное ткачество, вышивка, 
национальная одежда и книги по декоративно-
прикладному искусству. Но все-таки основу 
выставки составили работы художников, в 
первую очередь таких именитых мастеров, как 
А. Поваев, Н. Тур, П. Флоров, С. Паршин, Г. Те-
мирканов. Символично, что в рамках выставки 
прошло и празднование юбилейной даты – 75-
летия Ростовского областного отделения «Со-
юза художников России». 

Посетители выставки могли не только позна-
комиться с работами признанных художников и 
мастеров своего жанра, но и принять участие 
в мастер-классах по различным направлениям 
декоративно-прикладного искусства. Выбор 
был велик: плетение из лозы, валяние из шер-
сти, роспись по шелку, декор стекла и имита-
ция витража, флористика. 

Если говорить об уровне выставки «Арт-
Ростов», то ее по достоинству оценили не 
только простые ценители прекрасного, но и 
профессиональные эксперты. Ростовская экс-
позиция была победителем конкурса Russian 
Event Awards в Южном регионе, призером в 
номинации «Лучший проект по популяризации 
народных традиций и промыслов».

Ирина Астапенко, 
фото автора

вано взаимодействие между людьми и не было 
бы войн и конфликтов. Однако такое общество 
до сих пор не появилось. И главная задача ре-
бят – стремиться к его созданию. В этой связи 
Евгений Бессонов подчеркнул особую важность 
постоянного взаимодействия органов власти и 
народа. 

– Единственным источником власти в на-
шей стране является народ. Все органы власти 
лишь реализуют волеизъявление народа. Этот 
принцип должен быть основополагающим в 

политическом устройстве. Вы по достижению 
совершеннолетия также можете принимать ак-
тивное участие в политической жизни страны, 
реализуя активное или пассивное избиратель-
ное право. Сегодня Молодежный парламент 
дает ребятам возможность вносить свои пред-
ложения и реально влиять на жизнь общества, 
– заявил Евгений Иванович.

– На мой взгляд, одной из важнейших задач 
депутатов является передача знаний и опыта 
молодому поколению. Донским парламентари-
ям нужно чаще встречаться с молодежью, что-
бы она могла получать наиболее достоверную 
информацию о работе органов власти, училась 
быть активной, повышала уровень своей право-
вой грамотности, – отметил Евгений Иванович. 

Депутат спросил ребят о дальнейших планах 
на будущее, узнал, с какой профессией они хо-
тели бы связать свою жизнь. Выяснилось, что 
Никита Титоренко собирается поступать на 
биологический факультет Южного федераль-
ного университета, Ольга Омельченко станет 
инженером-строителем, а Светлана Кучкина 
хочет пополнить ряды журналистов. Словом, 
все ребята собираются получить высшее обра-
зование и принимать активное участие в обще-
ственной жизни. Евгений Иванович подчеркнул, 
что любая профессия необходима и важна, 
главное, чтобы она приносила пользу людям.

По окончанию открытого урока все ребята 
получили подарочное издание книги «Законо-
дательная власть на Дону». Депутат провел для 
школьников небольшую экскурсию по зданию За-
конодательного Собрания Ростовской области.

Мария Шульга, фото автора

Сегодня тема международных отношений, 
международного права является весьма ак-
туальной. Россия заинтересована в формиро-
вании эффективной международно-правовой 
базы регулирования жизнедеятельности че-
ловечества в целом, создании многополюс-
ного геополитического мира, когда каждая из 
цивилизаций представлена самостоятельным 
и могущественным центром геополитической 
силы.

Конференция организована Ростовским 
государственным экономическим универси-
тетом «РИНХ» совместно с РРО ООО «Ас-
социация юристов России», при поддержке 
Общественной палаты Ростовской области. 
Основная цель конференции – обмен научно-
исследовательской информацией о состоянии 
правовой системы Российской Федерации и 
зарубежных стран, а также перспективах раз-
вития российского законодательства.

Началось мероприятие с пленарного за-
седания. С приветственным словом к со-
бравшимся обратились Владимир Катальни-
ков и декан юридического факультета РГЭУ 
(РИНХ) Алексей Позднышов.

– Сегодня люди вашей профессии востре-
бованы во многих сферах жизни: бизнесе, 
образовании, системе органов власти. На-
деюсь, что вы будете успешны не только в 
России, но и на международном уровне. Ис-
кренне желаю всем участникам сегодняшней 
конференции удачи, новых успехов и научных 
открытий, – сказал Владимир Дмитриевич.

Депутат рассказал участникам конферен-

ции, что в течение восьми лет был членом 
парламентской Ассамблеи стран Черно-
морского экономического сотрудничества 
(ПАЧЭС). В эту организацию входило 12 го-
сударств. Члены Ассамблеи работали в пяти 
профильных комитетах и занимались рамоч-
ным законодательством, которое затем было 
положено в основу разработки федерального 
законодательства и международных догово-
ров. В России существует шесть подобных 
организаций. 

– В рамках конференции будут представ-
лены доклады студентов Ростова-на-Дону и 
Ростовской области, Армении, Казахстана и 
Украины. Поэтому конференция носит ста-
тус международной. С учетом современных 
реалий уклон будет сделан в сторону между-

народного сотрудничества. Именно вопросу 
международного права будет уделено особое 
внимание в рамках данной конференции. Ду-
маю, что мероприятие будет интересным, по-
скольку студенты подготовили много докладов 
по актуальным вопросам. В рамках конферен-
ции будут рассмотрены вопросы уголовного и 
гражданского права. Главная задача, которая 
стоит перед студентами – познание. Для этого 

необходимо как изучение теории, так и 
практические навыки, – отметил Алек-
сей Позднышов.

В ходе пленарного заседания гости 
и участники мероприятия заслушали 
доклады, посвященные актуальным 
проблемам реализации норм между-
народного права в современных гео-
политических условиях. Виктория Вер-
веда выступила с докладом по теме 
«Национальные интересы России и 
геополитика современного мира». 
В представленной работе подробно 
рассматривался вопрос отношений 

России и США, обсуждались политические 
события на Украине и их значение. Надежда 
Кузнецова подготовила доклад по теме «Пра-
ва человека: история развития и проблемы 
реализации». 

Дальнейшая работа конференции продолжи-
лась в рамках восьми секций, ориентированных 
на обсуждение современных проблем различ-
ных отраслей права. Обсуждались тенденции 
развития законодательства в сфере конститу-
ционного права, актуальные проблемы россий-
ского уголовного законодательства и крими-
нологии, вопросы политологии, геополитики и 
национальной безопасности России, актуальные 
проблемы гражданского права и другие темы.

Мария Шульга, фото автора

Власть и Общество

в донской столице прошла девятая международная 
научно-практическая конференция «российское право 

на современном этапе»

25 апреля 2014 года в стенах 
юридического факультета РГЭУ 
(РИНХ) состоялась девятая меж-

дународная научно-практическая 
конференция аспирантов, мо-

лодых ученых и студентов «Рос-
сийское право на современном 

этапе». В мероприятии приняли 
участие донские депутаты: за-

меститель Председателя Законо-
дательного Собрания Ростовской 
области – председатель комитета 

по законодательству ИРИНА 
РУКАВИШНИКОВА и председатель 
комитета по социальной политике, 

труду, здравоохранению и спорту 
ВЛАДИМИР КАТАЛЬНИКОВ 

Особенности современной 
геополитической ситуации:

– начавшийся процесс глобальной 
интеграции человечества на фоне 

утраты практически всеми странами 
мира самодостаточности развития;

– интенсивное формирование единой правовой 
системы власти в условиях доминирования в 
мире блока стран западной цивилизации во гла-
ве с США;
– глобальный промышленно-сырьевой дисбаланс, 
состоящий в том, что наибольший промыш-
ленный потенциал сосредоточен в США, стра-
нах Европы и Японии, тогда как основные энер-
гетические и сырьевые ресурсы сосредоточены в 
России и странах третьего мира;
– появление на мировой арене самостоятельных 
геополитических субъектов транснационально-
го характера.

для СВЕдЕНИя

В рамках пленарного заседания гости и 
участники мероприятия, представляющие 
вузы юга России, Украины и Армении, заслу-
шали доклады, посвященные актуальным 
проблемам реализации норм международ-
ного права в современных геополитических 
условиях. Дальнейшая работа конференции 
продолжилась в рамках восьми секций, ори-
ентированных на обсуждение современных 
проблем различных отраслей права

ЕВГЕНИЙ бЕССОНОВ 
ПРОВЕЛ ОТКРЫТЫЙ уРОК, 
посвященный 20-летиЮ донского парламента

25 апреля в Законодательном 
Cобрании Ростовской области со-

стоялся открытый урок, приурочен-
ный к 20-летию Донского парламен-

та. Об истории и работе Законода-
тельного Собрания учащимся вы-

пускных классов МБОУ СОШ №86 
им. Д.М. Пескова рассказал депутат 
ЕВГЕНИЙ БЕССОНОВ, возглавля-
ющий в Законодательном Собрании 

парламентскую фракцию КПРФ

Проведение подобных мероприятий для дон-
ских школьников приурочено к юбилею Зако-
нодательного Собрания Ростовской области. 
К этой знаменательной дате депутаты заплани-
ровали ряд открытых уроков в донских образо-
вательных учреждениях. 

Евгений Иванович рассказал ребятам о по-
литическом устройстве Российской Федерации, 
об избирательном праве и ветвях власти, о при-
нимаемых в Ростовской области законах и о 
том, какую роль играют парламентарии в жизни 
региона. 

Депутат отдельно остановился на теме обра-
зования. По его мнению, современная система 
оценки знаний далека от идеала. 

Не остались без внимания и последние собы-
тия на Украине. Конечно, действия нынешней 
украинской власти были оценены негативно как 
Евгением Ивановичем, так и ребятами. Депутат 
на примере исторических событий объяснил 
ученикам, что главная задача человечества с 
древнейших времен – создание сбалансирован-
ного общества, в котором было бы урегулиро-

ЕВГЕНИЙ БЕССОНОВ: 

«Одной из важнейших задач депутатов является передача знаний и опыта молодому 
поколению. Донским парламентариям нужно чаще встречаться с молодежью, чтобы 
она могла получать наиболее достоверную информацию о работе органов власти, учи-
лась быть активной, повышала уровень своей правовой грамотности»

К 20-летию Донского парламента
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– Николай Васильевич, в новом со-
зыве областного парламента вы ста-
ли депутатским старейшиной. Именно 
вам выпала честь открывать первое 
заседание областного парламента в 
сентябре 2013 года. Какие ощущения 
испытали в тот момент?

– Если честно, пока не могу привыкнуть 
к такой роли, свои годы совершенно не 
ощущаю (смеется). Хотя если воспри-
нимать статус старейшины областного 
парламента как знак уважения и доверия 
от своих коллег, то это, безусловно, при-
ятно, хотя и накладывает определенную 
ответственность. Поэтому, конечно, хо-
чется оправдать оказанное доверие.

– Напомню, что именно вам дове-
рили возглавить парламентскую ко-
миссию по этике. Видимо, тоже как 
старшему товарищу, который сможет 
рассудить, разобраться, подсказать… 

– Работа парламентария во многом 
строится на личном авторитете, которым 
он пользуется у коллег и своих избирате-
лей. Если депутат позволяет себе давать 
обещания, которые не выполняет, не дер-
жит слово по отношению к коллегам, това-
рищам, избирателям, совершает какие-то 
аморальные действия, то он должен пони-
мать – это подрывает не только его личный 
авторитет, но и бросает тень на работу все-
го парламента. Поэтому в таких случаях 
моя задача – разобраться в ситуации, рас-
смотреть всесторонне поведение депутата 
и сделать определенное внушение. Если 
не помогает, вынести вопрос на рассмо-
трение коллег по парламенту. 

– Уже были случаи, когда приходи-
лось делать такие внушения?

– Ну, парламент работает только полго-
да (смеется). Пока, к счастью, вызывающих 
случаев среди представителей депутатско-
го корпуса не наблюдалось. Но некоторые 
беседы уже имели место, приходилось мо-
лодым депутатам и «новичкам» областно-
го парламента рассказывать, как строить 
свою работу в избирательном округе, да-
вать определенные напутствия в депутат-
ской работе. Главное, что я пытаюсь до них 
донести – парламентарий работает не сам 
по себе, он представляет интересы всего 
Законодательного Собрания, а потому от-
ветственность должна быть максимальной 
за слова и действия. 

– На выборах в областной парламент 
вы были избраны от Железнодорожно-
го округа Ростова-на-Дону. Чувствуете 
ответственность перед избирателями, 
которые уже не первый раз доверяют 
вам представлять их интересы в Зако-
нодательном Собрании?

– В июле 1988 года я был избран пред-
седателем райисполкома Железнодорож-
ного района Ростова-на-Дону. В 1992-м 
стал главой районной администрации, 
проработав на этой должности 7 лет. За-
тем перешел на работу в областной пар-
ламент, представляя интересы жителей 
Железнодорожного и Ленинского районов 
донской столицы. До сих пор я живу и ра-
ботаю в «железке», знаю каждую улицу, 
каждый кустик, каждую проблему здесь. 
Поэтому, конечно, для меня, с одной сто-
роны, большая радость представлять ин-
тересы людей, которые дороги и близки. 
С другой стороны, я на протяжении всех 
трех созывов в Заксобрании чувствовал и 
чувствую огромную ответственность перед 
избирателем. Надеюсь, что моя работа по-
лезна для жителей района, поэтому меня 
поддержали и этой осенью.

– Ну, скажем по секрету, мы слышали, 
что жители Железнодорожного района 
между собой называют вас «батей»…

– Я тоже слышал об этом (улыбается). 
Однако всегда старался меньше думать 
о том, как меня называют, а делать то, 
что считал важным и нужным для раз-
вития района. Поскольку я сам «желез-
нодорожник», то в качестве обывателя 

ставил себе задачи, как к главе. 
Так, например, на территории района 

два крупнейших храма были снесены при 
советской власти: Серафима Саровского 
и Преполовенский. Будучи главой райо-
на, я подключил всех специалистов и не-
равнодушных жителей, мы нашли старые 
чертежи, получили от Ростовской епархии 
благословение на их восстановление и 
восстановили. Теперь это одни из самых 
красивых храмов в Ростовской области. За 
возрождением храмов последовало строи-
тельство новых. В середине 90-х Железно-
дорожный район стал первым в городе (и 
остается таковым поныне!) по количеству 
православных церквей.

Было возведено и новое здание му-
зыкальной школы, которая прежде рас-
полагалась на месте разрушенного храма 
Серафима Саровского. Теперь это совре-
менная, комфортная школа в парке Соби-
но. Контроль за тем, чтобы интересы юных 
ростовчан не были ущемлены, я взял лич-
но на себя. Впереди строительство новой 
детской больницы и бассейна…

– Когда вы были главой Железно-
дорожного района, помнится, взяли 
шефство над кораблями Черномор-
ского флота…

– Да…тогда в 1992 году группа морских 
офицеров приехала в Ростов-на-Дону за 
помощью, так как наш флот был брошен на 
произвол судьбы. По поручению мэра го-
рода Михаила Чернышева я подключился 
к работе. Выехав в Севастополь, пришел в 
ужас от нищеты черноморских соединений 
после развала СССР. Тотчас из Ростова в 
Севастополь мы отправили первый гума-
нитарный груз – продовольствие, нижнее 
белье и даже зубные щетки экипажам. Так 
была положена добрая традиция шефства, 
ребята-призывники из нашего района слу-
жили, в основном, там. По сути, помощь 
флоту на тот момент оказывали два горо-
да – Ростов-на-Дону и Москва. 

– Всем известно, что вас знает в 
лицо чуть ли не каждый житель Же-
лезнодорожного района. Даже после 
того, как вы оставили прежнюю долж-
ность районного главы, став депута-
том областного парламента, люди как 
шли, так и идут именно к вам со свои-
ми проблемами. В чем секрет такого 
отношения жителей?

– Вы знаете, Бог дал мне власть, что-
бы я имел возможность помогать лю-
дям. Я всегда старался выслушать чело-
века, никого не отфутболивал. Если не 
мог решить проблему лично, выводил ее 
на уровень решения повыше. И главное, 
никогда не давал пустых обещаний, по-
тому что с детства был приучен к тому, 
что слово имеет вес. Дал обещание – 
держи. Никогда не понимал людей, кото-
рые наговорят с три короба, наобещают, 
а потом не берут трубку телефона.

– В областном парламенте вы воз-
главляли комитет, работа которого 
была связана с возрождением каза-
чества, патриотическим воспитани-
ем молодежи. Насколько для вас эта 
тема близка?

– С начала 90-х годов, когда стало ясно, 
что казачество сохранилось и что это се-
рьезная сила в России, в Ростовской обла-
сти были брошены все силы на поддержку 
казаков. Вчитываясь в историю казачества, 
понимаешь, что письменных свидетельств 
самих казаков о казачестве осталось очень 
мало. А то, что описывалось уже, скажем, 
в XVIII–XIX веках, полно противоречий. Од-
нако все серьезные исследователи гово-
рят, что казачество имеет очень большую 
историю. По крайней мере, четыреста лет 
казаки служат России.

Главное, понять, что представляет со-
бой казак. Во-первых, это человек, у 
которого крепкая, многодетная семья. 
Во-вторых, казак – человек верующий, 
православный. Поэтому и Церковь, и Свя-

тейший Патриарх взяли под свое крыло 
казачество. Наконец, казачество – это 
служивые люди, защитники страны. Если 
обратиться к истории, то служение Отече-
ству в условиях мира и готовность в этом 
служении отдать свою жизнь за Россию – 
основа мировоззрения казаков.

С одной стороны, очень важно, что, 
возрождая свои традиции и имея крепкие 
многодетные семьи, казаки будут пока-
зывать пример высокого патриотизма – 
он сегодня так нужен нашему народу и 
особенно молодому поколению. С другой 
стороны, сегодня большинство казачьих 
войск восстановлены: Донское, Кубан-
ское, Терское, Уссурийское и т.д. Все 
они называются реестровыми войсками. 
Это значит, что казаки берут на себя го-
сударственную службу, они внесены в го-
сударственный реестр и будут защищать 
страну. А это также немаловажно для 
молодежи, которая нуждается в настоя-
щих героях и патриотах своей страны. Не 
равняться же только на юристов, менед-
жеров и пиарщиков (улыбается).

– Вы говорили, что память о Вели-
кой Отечественной войне также важ-
на для подрастающего поколения…

– Трагедия Второй мировой войны 
коснулась каждой российской семьи, а в 
Ростовской области погибли десятки ты-
сяч мирных жителей и не меньшее число 
солдат. Работа нашей партии и парла-
мента в этом направлении – это возмож-
ность отдать дань глубокого уважения и 
памяти всем погибшим в боях за Ростов 
и Ростовскую область. И лично для меня 
такая работа значит очень много. 

Мне, маленькому мальчишке из Азов-
ского района, на всю жизнь запомнились 
военное лихолетье, бомбежки, от кото-
рых мы укрывались в погребах, гул ар-
тиллерийской канонады, послевоенные 
голод и холод. Очень странно сегодня 
выглядят попытки «переписать» исто-
рию, объявить все эти жертвы напрас-
ными, «неправильными» и т.д. Память, 
которую мы должны сохранить о тех го-
дах, позволит не только воздать должное 
подвигу наших дедов, но и достойно вос-
питать подрастающее поколение.

Очень важно, чтобы знамя Победы и 
памяти оказалось в надежных молодых 
руках. Сегодня наши молодые парла-
ментарии, молодежное крыло партии, 
представители молодежных организаций 
принимают участие в аналогичных меро-
приятиях в городе Краснодоне Луганской 
области, отдавая дань памяти и скорби 
героям-участникам подпольной организа-
ции «Молодая гвардия», других городах, 
где были совершены подвиги молодыми 
людьми. Я уверен, что у нас замечатель-
ная молодежь, и это залог того, что наше 
общество будет надежно защищено и 
ориентировано на мир и созидание.

– Тяжело было избираться в третий 
раз подряд в областной парламент?

– Если честно, не особо задумывался об 
этом. С годами приходит понимание того, 
что самый лучший подарок – это счастье 
жить и общаться с близкими, товарища-
ми и коллегами, с земляками. И этим я не 
обижен. Каждый новый период избрания 
напоминает мне паузу в добром, живом 
разговоре с интересными, неравнодушны-
ми людьми, когда кто-то закуривает сига-
рету или наливает кружку чая. Ведь обще-
ние и работа с людьми, жителями моего 
родного района, не прекращается, мы как 
двигались по намеченному нами плану, 
так и двигаемся. А выборы – это вот такая 
чайная пауза или перекур, после которых 
работа продолжится, и, будьте уверены, с 
новыми силами и радостью. 

– Спасибо вам, Николай Василье-
вич. Удачи в работе на благо жителей 
родного района и всех ростовчан.

Беседовал Александр Сухарь, 
фото автора

донские единороссы 
будут сотрудничать 

с областной 
федерацией хоккея

Ростовское региональное отделение «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» подписало соглашение о сотрудничестве 
с общественной организацией «Федерация хоккея 
с шайбой Ростовской области», на основе которого 
планируется развивать профессиональный и моло-
дежный хоккей

Соответствующий документ был подписан секретарем Ростовского ре-
гионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Виктором Дерябки-
ным и президентом Ростовской региональной общественной спортивной 
организации «Федерация хоккея с шайбой Ростовской области» Робер-
тасом Кучинскасом.

Подписание, инициированное Ростовским областным советом сторон-
ников партии, состоялось в ходе заседания регионального политсовета 
«ЕДИНОЙ РОССИИ». Обращаясь к членам политсовета, Робертас Ку-
чинскас, который, помимо руководства федерацией, также возглавляет 
ХК «Ростов», рассказал, что соглашение послужит на пользу донскому 
хоккею. «За несколько лет существования нашей федерации удалось до-
стичь определенных успехов. Ростовские хоккеисты являются одними из 
лучших в России – например, воспитанники ростовской хоккейной школы 
в этом сезоне заняли первое в регионе «Центр» Юниорской лиги, а их 
старшие товарищи показали хорошие результаты в профессиональном 
дивизионе. Мы считаем своей главной задачей работу с молодежью, сре-
ди других планов – создание судейской школы и развитие спортивной 
инфраструктуры донского края», – подчеркнул Робертас Кучинскас.

«Сотрудничество с общественными организациями является одним из 
приоритетных направлений деятельности донского отделения «ЕДИНОЙ 
РОССИИ». Взаимодействие с ростовской федерацией хоккея с шайбой 
соответствует целям и задачам сразу пяти партийных проектов, касаю-
щихся массового и детско-юношеского спорта», – отметил руководитель 
Ростовского регионального исполкома партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Алек-
сандр Нечушкин, уточнив, что к совместной работе будут привлекаться 
не только партийные активисты, но и сторонники «ЕДИНОЙ РОССИИ», а 
также «молодогвардейцы».

«прямая линия» 
владимира путина 

придала уверенность лЮдям
Председатель Законодательного Собрания Ро-
стовской области, секретарь Ростовского регио-
нального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
ВИКТОР ДЕРЯБКИН рассказал о своих впечат-
лениях от «Прямой линии» Президента России с 
гражданами, состоявшейся в апреле этого года

Виктор Дерябкин подчеркнул, что «Прямая линия» Владимира Путина – уже 
устоявшийся формат открытого конструктивного общения главы государства 
с народом. «Желание людей высказать свои проблемы, поговорить с лиде-
ром государства свидетельствуют о высоком уровне доверия к Президенту и 
проводимой им политике», – заявил Председатель областного парламента.

«Нельзя забывать, что в ходе такого общения, с одной стороны, люди 
получают развернутые ответы на волнующие их вопросы, которые носят, в 
большинстве своем, злободневный характер. С другой стороны, сам глава 
государства может узнать из первых уст то, что не всегда видно на местах. 
По итогам такого общения, как правило, Президент дает соответствующие 
поручения федеральным ведомствам, региональному руководству, депута-
там или правоохранительным органам, чтобы решить те проблемы, которые 
озвучены гражданами, – рассказал спикер донского парламента.

Говоря о состоявшемся разговоре лидера страны с населением, секретарь 
регионального отделения назвал три основные темы, которые прозвучали в 
рамках «Прямой линии» – во-первых, вхождение в состав России Крыма и 
Севастополя и связанные с этим проблемы и перспективы, во-вторых, ситуа-
ция в соседней Украине и связанная с ней международная напряженность, и 
наконец, в-третьих, внутренние социальные проблемы. «Президент подробно 
и компетентно ответил на все вопросы», – отметил В. Дерябкин.

«Если проанализировать все, что было сказано главой государства по 
поводу Украины, – подчеркивает спикер парламента, – то ключевой посыл 
остается прежним – не допустить ущемления русскоязычного населения, обе-
спечить  цивилизованный выход из кризиса». Президент заявил, что «сейчас 
Россия хочет, чтобы жители разных регионов Украины договорились о со-
вместной жизни, нашли компромисс – если это возможно», и мы эту позицию 
поддерживаем, – подчеркнул секретарь реготделения партии. 

Лидер донских единороссов считает, что Владимир Путин предельно 
ясно обозначил векторы развития Крыма и Севастополя в составе России. 
«Вместе с тем, уже сегодня крымчанам и жителям Севастополя придет-
ся включаться в работу по интеграции в российское политико-правовое 
и социально-экономическое пространства, чтобы стать полноценными 
регионами России, – отмечает Дерябкин. – Также нельзя забывать, что 
работы предстоит немало и в плане дальнейшего развития Крыма. Не 
зря ведь Владимир Путин отметил, что, к примеру, сельское хозяйство в 
республике упало на 60% с 1990-го года, промышленность не модернизи-
ровалась, туризм находится на советском уровне, отели не соответству-
ют санэпидемнормам. И над этим нужно работать».

По словам В. Дерябкина, глава государства пообещал и заверил жителей 
других субъектов России, что зарплаты в стране не упадут, а пенсионеры не 
пострадают – их пенсии будут только расти. Президент напомнил, что процесс 
повышения пенсий в России никак не связан с Крымом, а зависит от уровня 
инфляции и доходов Пенсионного фонда, – отметил спикер областного парла-
мента, напомнив, что в соответствии с российским законодательством пенсии 
индексируются дважды – в феврале и апреле – и регулярно растут. Наконец, 
заключает Виктор Дерябкин, это общение придало людям ощущение уверен-
ности в стабильном и благополучном курсе развития страны.

николай шевченко: 
«ВЫбОРЫ – эТО чАЙНАя ПАуЗА 

В ИНТЕНСИВНОЙ РАбОТЕ ДЕПуТАТА»

Обаятельная улыбка, густые усы, мудрый прищур 
глаз депутата Законодательного Собрания НИКОЛАЯ 
ШЕВЧЕНКО знакомы очень многим в нашем городе и 
регионе. Ровесник Ростовской области, он в сентябре 
2013 года был в третий раз подряд избран депутатом об-
ластного парламента, став старейшим парламентарием 
среди своих коллег. В интервью под рубрикой «Команда 
победителей» Николай Васильевич рассказал о родном 
Железнодорожном районе и депутатской работе в Заксо-
брании региона

Команда Победителей



Вестник Дона
парламентский 9В Правительстве Ростовской области

Апрель 2014 года был знаменателен не толь-
ко 53-й годовщиной полета первого человека в 
космос, но и пятью средами – а это значит, что 
в этом месяце прошло не четыре, как обычно, а 
целых пять заседаний областного правительства. 
Первое из них состоялось 2 апреля. В ходе этого 
заседания министр строительства, архитектуры 
и территориального развития Ростовской обла-
сти Валерий Кузнецов доложил, что в 2014 году 
в детских садах Ростовской области добавится 
около четырех тысяч мест.

Меры по развитию сети дошкольных образова-
тельных учреждений в Ростовской области рас-
сматриваются в рамках губернаторской програм-
мы «100 детских садов», которая реализуется на 
Дону с 2012 года. За это время уже построено 
20 детских садов на 2 295 мест. В текущем году 
планируется завершить строи-
тельство 34 зданий для 
размещения детских 
дошкольных учрежде-
ний на 3 970 мест.

– В настоящее время 
работы ведутся на 29 
объектах, что позволит создать более 3,5 тысячи 
мест для малышей, – сообщил Валерий Кузне-
цов. – Из них 13 дошкольных образовательных 
учреждений – за счет бюджетных средств.

Строительство восьми детских садов (в Батай-
ске, Таганроге, Новошахтинске, Миллеровском, 
Орловском, Аксайском и Сальском районах) ве-
дется с участием средств федерального бюдже-
та, пяти (в Матвеево-Курганском, Заветинском 
и Егорлыкском районах, а также в Ростове-на-
Дону) – за счет средств областного и местного 
бюджетов. Уже проведен аукцион и в настоящее 
время заключается муниципальный контракт на 
реконструкцию дошкольного образовательного 
учреждения на 30 мест в сл. Колушкино Тара-
совского района. Кроме того в 2014 году плани-
руется дополнительно разработать проектную 
документацию на строительство 15 детских са-
дов в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Таганро-
ге, Шолоховском, Миллеровском, Кашарском и 
Верхнедонском районах.

Валерий Кузнецов отметил, что всего с 2012 по 
2015 год на Дону планируется создать 124 дет-
ских дошкольных учреждения. Уже построено 20 

новых объектов, в этом году планируется строи-
тельство еще 34. Строительство оставшихся 70 
объектов планируется завершить в 2015 году.

Важнейшей темой заседания областного пра-
вительства, прошедшего 9 апреля, стали резуль-
таты деятельности органов местного самоуправ-
ления г. Таганрога. В рейтинге муниципалитетов 
город на этот раз занял последнее 12-е место, 
хотя в предыдущие годы прочно удерживался на 
5-й позиции.

В причинах коллапса на заседании правитель-
ства разбирались детально. Недоимка за 2 года 
увеличилась в 2 раза. За 2012–2013 гг. более 2,5 
тысячи таганрожцев потеряли работу. Однако 
справедливости ради стоит отметить, что было 
создано около 2 тысяч рабочих мест – большей 
частью благодаря открытию торгового центра 
«Мармелад». Современная демографическая 
ситуация в городе Таганроге характеризуется 
сохраняющимся процессом естественной депо-
пуляции. В городе до сих пор не удалось преодо-
леть последствия демографического кризиса 
90-х годов, число жителей города ежегодно со-
кращается.

По словам первого заместитель председателя 
Правительства Ростовской области Сергея Гор-
бань, власти Таганрога не заслуживают никакой 
другой оценки, кроме неудовлетворительной. 
Мэру города Владимиру Прасолову дали три ме-
сяца на урегулирование сложившейся ситуации. 
«Парламентский вестник Дона» будет следить 
за развитием политической ситуации на родине 
Чехова.

На заседании правительства 16 апреля ми-
нистр здравоохранения области Татьяна Бы-
ковская проинформировала о результатах 
завершившейся в прошлом году трехлетней про-
граммы модернизации здравоохранения Дона. 

За три года реализации программы в здра-
воохранение Дона проинвестировано 12,9 млрд 
руб., – сообщила Татьяна Быковская. – Испол-

нение программы соста-
вило 99,9%, невыполне-
ние обусловлено срывом 
графика реализации 
программы городом Но-
вочеркасском. Кроме 

того, большие сложности нам создал и город 
Таганрог, где, несмотря на освоение федераль-
ных средств программы, объект здравоохране-
ния по-прежнему не отремонтирован.

Нельзя не отметить, что высокотехнологичное 
оборудование, приобретенное в рамках програм-
мы в муниципальные лечебно-профилактические 
учреждения, сегодня позволяет врачам областных 
учреждений выезжать в территории и на месте 
проводить сложные оперативные вмеша-
тельства, одновременно позволяя прово-
дить так называемое обучение врачей «на 
местах». 

Подтверждением эффективности вло-
женных в отрасль средств программы яви-
лись достигнутые качественные показа-
тели. За прошедший год региону удалось 
значительно улучшить показатель общей 
смертности населения. Он составляет 13,8 
случаев на 1 000 населения (в 2012 году этот по-
казатель составлял 14,1). К сожалению, области 
пока не удалось добиться прироста населения, 
что связано с процессами миграции и старения 
населения (более трети – 31% жителей состав-
ляют лица старших возрастных групп).

Четверть всех средств программы была на-
правлена на развитие службы детства и ро-
довспоможения. Для выхаживания новорож-
денных и недоношенных детей в областные 
медицинские учреждения и межтерритори-
альные неонатальные центры закуплены реа-
нимационное оборудование и лекарственные 
препараты на сумму более 500 млн рублей, 
организованы и оснащены современным 
медицинским оборудованием 144 реа-
нимационных койки для новорожден-
ных. Благодаря приобретению совре-
менного медицинского оборудования в 
Ростовской области стало возможным 
развитие неонатальной хирургии.

Тяжелым заболеванием глубоконедо-
ношенных детей является ретинопатия, которая 
занимает лидирующее положение среди причин 
слепоты. Ретинопатия – это невоспалительное 
поражение сетчатой оболочки глазного яблока, 
основной причиной которого являются сосуди-
стые нарушения, приводящие к расстройству 
кровоснабжения сетчатки. В рамках программы 
закуплено современное офтальмологическое 

оборудование для раннего выявления данного 
заболевания в 8 медицинских организаций обла-
сти, организовано оперативное лечение детей в 
ОДБ, ГБ №20 г. Ростова-на-Дону и ДГБ г. Волго-
донска. Специалисты прошли обучение на феде-
ральных базах, и в 2013 году 40 недоношенных 
пациентов уже было прооперировано с хорошим 
результатом.

Специализированную помощь новорожденным 
с врожденными пороками развития на современ-
ном оборудовании оказывают детские хирурги 
на базе городской больницы №20 г. Ростова-на-
Дону. За 2013 год хирургическую по-
мощь получили 100 новорожденных 
ребенка с врожденными пороками 
развития.

В Областной детской больнице 
во вновь организованное отделение 
лучевой диагностики были приобре-
тены магнитно-резонансный и ком-
пьютерный томографы, цифровой 
передвижной палатный и рентгенов-
ские аппараты. Оснащение больницы данным 
уникальным оборудованием позволило сокра-
тить диагностический период, ликвидировать 
очередность на исследования. Кроме того, такое 
оборудование приобретено в детские городские 
больницы городов Шахты, Волгодонск, Таганрог. 
Всего прошли исследования КТ – 5 239 детей, 
МРТ – 6 157, что позволило значительно улуч-
шить раннюю диагностику заболеваний.

Кроме того, в рамках 
программы был полностью переоснащен парк 
медицинской аппаратуры в офтальмологиче-
ском отделении ОДБ, что позволило проопери-
ровать на этом оборудовании около 658 детей 
с патологией зрения. За счет этих средств была 
улучшена ресурсная база клинических лабора-
торий детских учреждений, что также позволи-
ло радикально повысить качество диагностики. 
В качестве вывода глава регионального минз-
драва отметила:

– Прошло то время, когда пациент просто 
пролеживал на больничной койке. Сегодня он 
должен быть быстро доставлен в то лечебное 
учреждение, где имеются все возможности для 
оказания необходимой медицинской помощи. 
По старинке сегодня работать уже не получится. 
Каждый рубль, вложенный в отрасль, должен 
быть не просто эффективно использован, а на-
правлен на выявление и предупреждение разви-
тия заболеваний и патологических состояний.

На заседании 23 апреля выступил замести-
тель Губернатора Вячеслав Василенко. 

Он подчер-
кнул, что Ростовская область являлась активным 
участником федеральной целевой программы 
«Социальное развитие села до 2013 года». Ме-
роприятия осуществлялись в интересах селян, 
которые составляют 1,4 млн человек, а это – поч-
ти треть населения области.

По словам Вячеслава Николаевича, в период с 
2004 по 2013 год на реализацию программы было 

направлено более 5 млрд рублей средств феде-
рального и областного бюджетов. По сравнению с 
началом реализации национального проекта «Раз-
витие АПК» финансирование выросло в 7 раз. За 
эти годы были улучшены жилищные условия око-
ло 5 тысяч семей, из них 74 процента – молодежь. 
Построено и приобретено 330 тыс. кв. м. жилья. 
Только в прошлом году улучшили свои жилищные 
условия 655 сельских семей, из них 423 – молодые 
семьи и молодые специалисты. Программа реали-
зовывалась во всех муниципальных районах обла-
сти. Условия предоставления социальных выплат 

льготные (70% бюджетных средств и 30% соб-
ственных средств от расчетной стоимости жилья). 
В связи с этим количество участников ежегодно 
увеличивалось, и на 1 января 2014 года очеред-
ность составляла более 4 тысяч человек.

Стоит отметить, что уровень газификации жи-
лых домов в сельской местности вырос с 48,4 
процента в 2008 году до 55,2 процента в 2013 

году, централизованного водоснабжения 
– с 47,5 до 56,3 процента. К сожалению, 
это самый низкий уровень в Южном фе-
деральном округе. И тем не менее, вло-
женные бюджетные средства в сумме 
более одного миллиарда 200 млн ру-
блей, а также подготовленная проектно-
сметная документация обеспечат даль-
нейший рост показателей.

Замгубернатора Вячеслав Василенко 
заявил, что ситуация в сельской местности 

остается сложной. В последние годы наблюдает-
ся динамика уменьшения количества жителей в 
сельской местности. С 2008 года сельское насе-
ление сократилось на 3%. Отмечается тенденция 
размещения сельского населения в крупных на-
селенных пунктах. Это в свою очередь снижает 
стимулы личных подсобных хозяйств заниматься 
животноводством. При этом увеличивается чис-
ло населенных пунктов без населения (31 на-
селенный пункт). А ведь заброшенные террито-
рии – это снижение хозяйственного потенциала. 
Поэтому очень важно создавать рабочие места 
в сельской местности посредством реализации 
инвестиционных проектов и обеспечивать до-
стойные условия жизни граждан. Как это дела-
ется в Аксайском, Октябрьском, Миллеровском, 
Усть-Донецком и в ряде других районов.

30 апреля состоялось последнее в этом месяце 
заседание правительства – на нем был утвержден 
прожиточный минимум. Напомним, что его вели-
чина устанавливается в соответствии с Област-
ным законом от 07.12.1998 №17-ЗС «О прожиточ-

ном минимуме в Ростовской области».
– Величина прожиточного минимума 

в Ростовской области за I квартал 2014 
года в расчете на душу населения соста-
вила 7 388 рублей, для трудоспособного 
населения – 7 862 рубля, пенсионеров 
– 6 004 рубля, детей – 7 690 рублей, – 
заявила министр труда и социального 

развития Ростовской области Елена Елисеева.
Отметим, что по сравнению с IV кварталом 

2014 года величина прожиточного минимума уве-
личилась на 400 рублей (или 5,7%) – за IV квартал 
2013 года в расчете на душу населения она со-
ставляла 6 988 рублей. Увеличение обусловлено 
ростом цен на овощную и молочную продукцию.

Каролина Стрельцова, фото автора

РЕЗуЛьТАТЫ АПРЕЛьСКИХ ЗАСЕДАНИЙ 
                        ДОНСКОГО ПРАВИТЕЛьСТВА

Правительство 
Ростовской об-
ласти в апреле 
2014 года зани-
малось вопро-
сами развития 
неонатальной 

хирургии, 
строительства 
детских садов, 

проблемами Та-
ганрога и мно-
гими другими 

вопросами. Ка-
ковы они, итоги 

апрельских засе-
даний донского 
правительства?

Специализированную помощь новорожденным с врожденными пороками развития на 
современном оборудовании оказывают детские хирурги на базе городской больницы 
№20 г. Ростова-на-Дону. За 2013 год хирургическую помощь получили 100 новорожден-
ных ребенка с врожденными пороками развития

Меры по развитию сети дошкольных образователь-
ных учреждений в Ростовской области рассматри-
ваются в рамках губернаторской программы «100 
детских садов», которая реализуется на Дону с 2012 
года. За это время уже построено 20 детских садов на 
2 295 мест

уровень газификации жилых домов в сельской 

местности вырос с 48,4 процента в 2008 году до 

55,2 процента в 2013 году, централизованного 

водоснабжения – с 47,5 до 56,3 процента

За три года реализации програм-

мы в здравоохранение дона про-

инвестировано 12,9 млрд руб

ОТМЕТИМ,

что по сравнению с IV кварталом 2014 года величина 

прожиточного минимума увеличилась на 400 рублей 

(или 5,7%) – за IV квартал 2013 года в расчете на душу 

населения она составляла 6 988 рублей

АНДРЕЙ ХАРЧЕНКО, 
председатель комитета ЗС РО по бюджету, налогам и собственности:

– После избрания пятого созыва Законодательного Собрания Ро-
стовской области одним из основных вопросов депутатской работы 
стало формирование бюджета на 2014 год. В результате активного вза-
имодействия с Министерством финансов донскими депутатами был 
принят эффективный и прозрачный бюджет, при разработке которого 
учитывалось мнение не только органов власти, но и жителей региона: 
впервые за всю историю работы пришло предложение от физического 
лица из города Таганрога. Жителей Ростовской области, безусловно, 
необходимо вовлекать в процесс формирования бюджета и контроля 
за ним, но для того, чтобы это делать, в этих вопросах надо разбирать-
ся. Бюджет – очень тонкая вещь, разобраться в котором иногда непро-
сто даже специалистам. В донском Законодательном Собрании с года-
ми выработалась определенная система: его двери всегда открыты, и 
практически все предложения депутатов решаются на месте, в рабо-
чем порядке. Дай Бог, чтобы эта налаженная работа велась в таком же 
открытом режиме и впредь.



Вестник Дона
парламентский10

– На Дону начались посевные работы. Как 
вы оцениваете готовность сельхозтоваро-
производителей к активной работе? Какие 
надежды возлагаете на новый урожай? 

– Основа урожая нынешнего года была зало-
жена еще осенью прошлого: озимые культуры 
посеяны на площади более 2,2 млн гектаров 
(в том числе зерновых – 2 млн 158 тыс. га, и 
49 тыс. га озимых масличных культур). Перези-
мовали озимые лучше, чем в прошлом году: в 
хорошем и удовлетворительном состоянии на-
ходится 96 процентов посевов озимых зерновых 
(2 061 тыс. га), в плохом (изреженные и невзо-
шедшие) – 4 процента (97 тыс. га). Общая пло-
щадь ярового сева превысит 2,3 млн га. Пла-
нируется увеличить площади под зерновыми 
культурами в структуре посевных площадей до 
59,5 процента от площади пашни. Всего яровых 
зерновых и зернобобовых планируется посеять 
1,64 млн гектаров. Кроме того, будут посеяны: 
933 тыс. га масличных, более 35 тыс. га карто-
феля, 32 тыс. га овощей, до 258 тыс. га увели-
чатся площади под кормовыми культурами.

На сегодняшний день в области уже активно 
ведутся весенне-полевые работы. На сегод-
няшний день озимые подкормлены на площа-
ди 1 млн 800 тыс. га. Боронование зяби и па-
ров, озимых и многолетних трав проведено на 
площади 3 млн 820 тыс. га, культивация зяби 
и паров – на площади 1 млн 940 тыс. га. 

По всем районам области ведутся посевные 
работы. Ранние культуры посеяны на площа-
ди более 1 млн 250 га, в том числе 776 тыс. 
га зерновых и зернобобовых, 442 тыс. га тех-
нических, 16,4 тыс. га овощей и 15,5 тыс. га 
картофеля. 

Готовность сельхозтехники, принимающей 
участие в весенне-полевых работах, хорошая 
и составляет 97 процентов по тракторам, 99 
процентов – по культиваторам и сеялкам, 95 
процентов – по грузовым автомобилям. Идет 
заготовка семян для ярового сева. Засыпано 
семян зерновых и зернобобовых культур 117 
тыс. тонн (100 процентов от потребности), 
элитных семян заготовлено 8,2 тыс. тонн. Ве-
дется работа с опытными и семеноводчески-
ми хозяйствами области о предоставлении 
хозяйствам, пострадавшим от засухи, семян 
под урожай текущего года или средства не-
связанной поддержки.

– В каком объеме получат господдержку 
в этом году донские сельхозпроизводите-
ли? Сколько средств уже направлено агра-
риям? 

– Как известно, в Ростовской области отда-
ется приоритет поддержке агропромышленно-
го комплекса. С 2008 года поддержка за счет 
средств областного бюджета выросла в 3 раза. 
В 2013 году на развитие АПК и социальной 
сферы села направлено 8,7 млрд рублей из 
федерального и областного бюджетов. В те-
кущем году, несмотря на сложную ситуацию 
с формированием доходной базы бюджета, 
расходы на сельское хозяйство в областном 
бюджете не сокращены и составляют 2,3 млрд 
рублей. В целом, согласно условиям подпи-
санных с Минсельхозом РФ соглашений, на 
поддержку донского села выделено более 4,5 
млрд рублей, но это не окончательная цифра. 
Она должна увеличиться после подписания 
ряда соглашений на федеральном уровне. 
Поэтому одна из наших основных задач сей-
час – получить максимально возможные фе-
деральные средства на развитие АПК и своев-
ременно оказать поддержку селянам.

Весна – время ответственное и хло-
потное для сельхозпроизводителей 
Ростовской области. На Дону пол-
ным ходом идут полевые и посевные  
работы, делается все возможное, что-
бы заложить основы хорошего уро-
жая. О ходе полевых работ, о помощи, 
которую государство предоставляет 
аграриям, и перспективах развития 
аграрно-промышленного комплекса 
нашего региона рассказал замести-
тель Губернатора Ростовской обла-
сти ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЕНКО

водятся регулярные обследования территорий 
охотничьих угодий.

Распоряжением Губернатора Ростовской 
области (от 26.07.2013 №150 «Об утвержде-
нии лимита добычи охотничьих ресурсов на 
территории Ростовской области на период с 1 
августа 2013 г. до 1 августа 2014 г.») утверж-
ден максимально допустимый объем изъятия 
дикого кабана в сезоне охоты 2013–2014 го-
дов – 822 особи. В сезоне охоты 2013–2014 
годов в ходе всех проводимых мероприятий 
по добыче кабана изъято 516 особей.

– Планируется ли развитие в нашем ре-
гионе альтернативного животноводства?

– В связи со сложной обстановкой по АЧС 
и невозможностью обеспечения на должном 
уровне биологической защиты КФХ, ИП и ЛПХ, 
занимающихся свиноводством, Правительство 
Ростовской области с 2012 года оказывает го-
сударственную поддержку развитию альтерна-
тивных свиноводству видов сельхозживотных 
(коз, кроликов, нутрий и птицы всех видов).

Субсидии предоставляются индивидуаль-
ным предпринимателям, крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам и гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, по затратам, 
произведенным в текущем финансовом году. 
В 2013 году на развитие альтернативных 
свиноводству отраслей животноводства на-
правлено 16,7 млн рублей субсидий из феде-
рального и областного бюджетов. Было про-
субсидировано приобретение более 342 тыс. 
голов птицы, более 2,5 тыс. голов кроликов, 
более 160 голов коз.

В 2014 году на развитие альтернативных 
свиноводству отраслей животноводства в об-
ластном бюджете предусмотрено 9 млн руб. 
Кроме того, ведомственная целевая програм-
ма по данному направлению прошла конкурс-
ный отбор в МСХ РФ, и мы ожидаем допол-
нительного федерального финансирования. 
Снижение численности свиней на 10,7% (427 
тыс. голов, 51,2 тыс. голов) связано с меро-
приятиями, проводимыми в области для недо-
пущения заноса и распространения африкан-
ской чумы свиней. 

– Сегодня много споров вокруг ГМО. Как 
вы относитесь к возможности использо-
вать ГМО в сельском хозяйстве?

– Я категорически против их обращения в 
области и всей России. В стране не проводи-
лось длительных всесторонних исследований, 
и последствия могут быть непредсказуемы. 
Необходимо принять меры по запрету ввоза 
продовольствия, сельхозсырья, семенного 
материала с ГМО, запретить посевы и исполь-
зование ГМО в сельхозпереработке, в т.ч. 
при производстве любых продуктов питания. 
Службы контроля и надзора за оборотом пи-
щевых продуктов, кормов и кормовых добавок 
должны продолжать пресекать попытки про-
никновения на территорию области ГМО.

– Вячеслав Николаевич, есть ли необ-
ходимость принятия на областном уровне 
новых законов (или внесения изменений в 
уже существующие) для того, чтобы обе-
спечить эффективное развитие сельского 
хозяйства?

– Министерством сельского хозяйства и 
продовольствия Ростовской области ведется 
работа по вопросу урегулирования проблемы 
задолженности сельхозтоваропроизводителей 
перед кредитными учреждениями. Данный во-
прос вышел за рамки полномочий областных 
органов власти и требует принятия законода-
тельного акта на федеральном уровне.

В прошлом году принято постановление За-
конодательного Собрания Ростовской области 
№222 «Об Обращении Законодательного Со-
брания Ростовской области «К Правительству 
Российской Федерации по вопросу о необхо-
димости разработки и принятия федерально-
го закона о реструктуризации задолженности 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 
перед кредитными организациями».

В настоящее время необходимость разра-
ботки и принятия данного законопроекта рас-
сматривается в федеральных органах испол-
нительной власти.

Ирина Астапенко, 
фото автора

На сегодняшний день донским аграриям 
направлено более 2 млрд рублей из област-
ного и федерального бюджетов. Самая круп-
ная сумма бюджетных субсидий направлена 
на оказание несвязанной поддержки – 930 
млн рублей – необходимой для проведения 
весенне-полевых работ. В целом аграрии 
области получат в ближайшее время на эти 
цели 1,3 млрд рублей. Как и в прошлом году, 
ожидается финансирование второго этапа по-
левых работ. Второе объемное направление 
господдержки – 780 млн рублей – субсидиро-
вание кредитов предприятий донского АПК. 

Кроме того, из областного бюджета были 
выделены 140 млн рублей в рамках програм-
мы субсидирования приобретения донской 
сельхозтехники. Хочу подчеркнуть, что сред-
ства господдержки должны расходоваться 
эффективно с достижением роста показате-
лей развития.

В прошлом году разработана система оцен-
ки эффективности государственной поддерж-
ки и проведен анализ за 2012 год. В резуль-
тате отмечен у получателей рост налоговых 
поступлений, прибыли, рентабельности, а 
также обеспеченности основными фондами. 
Однако, не всегда господдержка сопровожда-
ется ростом производства продукции у хозяй-
ствующих субъектов. Поэтому с текущего года 
мы меняем подходы к предоставлению субси-
дий. В порядках расходования средств будут 
установлены обязательства получателей не 
снижать производственные показатели.

– Каков размер инвестиций, привлечен-
ных АПК области?

– За счет реализации инвестпроектов АПК 
Ростовской области в 2013 году на селе 
создано около 2 тысяч новых рабочих 
мест, привлечено 18 млрд рублей инве-
стиций. Реализовано пять инвестици-
онных проектов в АПК, три из которых 
включены в перечень «100 губернатор-
ских инвестиционных проектов». Это 
комплекс «Донстар» по выращиванию 
мяса утки (1-й этап), «Тепличный ком-

бинат «Ростовский» в Неклиновском райо-
не, производственно-логистический центр 
«Пищекомбината «Донской» в Кагальницком 
районе, «Кондитерская фабрика «Мишкино» 
в Аксайском районе, увеличение мощностей 
«ФритоЛейМануфактуринг».

Привлечение инвестиций в развитие АПК 
области остается нашей приоритетной за-
дачей. На 2014 год мы ставим перед собой 
достаточно амбициозную задачу по привле-
чению в АПК региона более 20 млрд рублей. 
В первую очередь это мясное и молочное жи-
вотноводство, овощеводство закрытого грун-
та, мелиорация, переработка плодоовощной 
продукции, производство круп и макаронных 
изделий, развитие инфраструктуры агропро-
довольственного рынка (строительство круп-
ных логистических центров). 

 Сегодня на сопровождении Минсельхоз-
прода области находятся 23 проекта на 100 
млрд рублей. В перечне «100 губернаторских 
инвестиционных проектов» – 15 проектов АПК 
на более чем 90 млрд рублей. В текущем году 
выходят на стадию строительства 2 знаковых 
для области инвестиционных проекта.

В Целинском районе «Международная са-
харная корпорация» совместно с французской 
компанией СЮКДЕН реализует первый в Рос-
сии за 30 лет инвестпроект по строительству 
сахарного завода. Объем инвестиций – 10 
млрд рублей, число рабочих мест – 500. Плани-
руемый ввод в эксплуатацию – 2016-й год. В г. 
Волгодонске компания «Донские биотехноло-
гии» реализует инвестпроект по строительству 
производственного комплекса по глубокой пе-
реработке 250 000 тонн зерна. Здесь планиру-
ется производить комбикорма, глютен, а также 
главный продукт – высокоэффективный источ-
ник основной аминокислоты L-Лизин, приме-
няемой в животноводстве. В качестве сырья 
будет использоваться пшеница, 
выращенная в Ростовской области. 
Проект не имеет аналогов не только 
в России, но и в странах СНГ. 

– Какие меры предпринима-
ются в Ростовской области по 
ликвидации вируса АЧС в дикой 
фауне?

– На территории Ростовской обла-
сти организовано взаимодействие 
областных органов исполнитель-
ной власти с федеральными орга-
нами исполнительной власти по недопущению 
распространения и ликвидации африканской 
чумы свиней на особо охраняемых природных 
территориях федерального и регионального 
значения. Организовано постоянное наблю-
дение за состоянием поголовья домашних 
свиней и дикого кабана. Введена еженедель-
ная оперативная система отчетности обо всех 
случаях внезапного падежа свиней. В каждом 
районе организованы мобильные группы для 
отбора патологического материала и отправ-
ки его для проведения исследований в ГБУ РО 
«Ростовская областная ветеринарная лабора-
тория» от всех обнаруженных павших кабанов, 
а также от всех добытых при осуществлении 
спортивной и любительской охоты. Монито-
ринг на АЧС домашних свиней проводится в 
43 районах, 12 городах и во всех охотничьих 
хозяйствах области. В каждом районе, городе 
на базе станций по борьбе с болезнями жи-
вотных организована «горячая линия» теле-
фонной связи по получению оперативной ин-
формации от населения о фактах внезапной 
гибели животных.

За истекший период 2014 года проведены 
исследования биологического материала в ко-
личестве 2 527 проб, в том числе от домашних 
свиней – 2 323 пробы и 204 пробы – от дикого 
кабана. В 6 пробах от дикого кабана получен 
был положительный результат на АЧС. В це-
лях снижения угрозы распространения АЧС 
путем замещения кабана альтернативными 
видами копытных животных в рамках област-
ной долгосрочной программы «Охрана окру-
жающей среды и рациональное природополь-
зование в Ростовской области на 2011–2015 
годы» осуществляется ввоз на территорию 
Ростовской области оленя пятнистого, оле-
ня европейского, лани европейской. В целях 
своевременного выявления всех возможных 
случаев падежа диких кабанов охотпользова-
телями, а также специалистами Депохотрыб-
хоза и управления ветеринарии области про-

Агропромышленный комплекс Дона

ПРИОРИТЕТНАя ЗАДАчА – 
ПРИВЛЕчЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В АПК

ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЕНКО: 
«Привлечение инвестиций в развитие АПК 

области остается нашей приоритетной зада-
чей. На 2014 год мы ставим перед собой доста-
точно амбициозную задачу по привлечению в 
АПК региона более 20 млрд рублей»

ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЕНКО: 
«Я категорически против их обращения в об-
ласти и всей России. В стране не проводилось 
длительных всесторонних исследований, и 
последствия могут быть непредсказуемы»
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– Водохозяйственный комплекс Ростовской 
области на сегодняшний день представлен все-
возможными гидротехническими сооружениями 
от простейших (водовыпуски, мосты) до уникаль-
ных – туннели, дюкеры, насосные станции, кана-
лы. Всего в зоне расположения государствен-
ных систем находится 125 насосных станций с 
установленной энергетической мощностью 200 
тысяч кВт. 

В последние годы в России и в Ростовской 
области в частности наблюдается движение, на-
правленное в сторону возрождения мелиорации. 
Эта сфера экономики страны после девяностых 
годов находилась не в самом лучшем состоянии. 
Сегодня перед нами стоит важная задача вос-
становления тех объектов, которые пришли в 
негодность, реконструкции станций и каналов. 
Правительством РФ принята программа разви-
тия отрасли мелиорации, рассчитанная до 2020 
года, в области также разработана подпрограм-
ма по восстановлению и техническому перево-

оружению внутрихозяйственных оросительных 
систем, направленная на повышение отдачи 
орошаемого гектара и улучшения благосостоя-
ния населения. Мелиоративные объекты Ростов-
ской области включены и в федеральную про-
грамму по развитию мелиорации. И некоторые 
их них начнут реконструироваться уже в этом 
году. Это Пролетарский магистральный канал, 
на реконструкцию которого выделено их феде-
рального бюджета больше пятисот миллионов 
рублей. В этом году начнутся проектные рабо-
ты. Предусмотрена и реконструкция Азовского 
магистрального канала, из которого орошается 
пять сельскохозяйственных районов нашей об-
ласти. До 2017 года будут проведены восстано-
вительные работы и на Нижне-Манычской оро-
сительной системе – она уже давно отслужила 
свой срок.

В настоящее время усилия наших специали-
стов в районах направлены на заключение до-
говоров с потребителями на поставку воды. 
Эта услуга платная. В текущем году, с учетом 
повышения стоимости энергоресурсов, ГСМ, 
материалов и запасных частей к мелиора-
тивной технике, мы вынуждены были поднять 
стоимость услуги на 15-20 процентов. Разница 
в цене зависит от способа подачи воды – са-
мотечный или с механическим подъемом, т.е. 
насосными станциями. Для того чтобы донести 
эту информацию до конечного потребителя, 
Министерством сельского хозяйства и продо-
вольствия Ростовской области совместно с 
нами в начале апреля проведено совещание в 
Семикаракорском районе. В ходе обсуждения 
изменений в оплате сельхозпроизводителями 

были высказаны и замечания, и отдельные на-
рекания. Но следует понимать, что финансовые 
средства, получаемые за подачу воды, мы на-
правляем в первую очередь на восстановле-
ние, сохранение и укрепление материально-
технической базы мелиоративных объектов. 
По итогам прошлого года за счет этих средств 
были изготовлены и установлены затворы на 
Нижне-Донском, Багаевском и Пролетарском 
магистральных каналах. Выполнены работы по 
ремонту насосно-силового оборудования на НС-
46, НС-43 Мартыновского района, проводились 
уходные работы на каналах. Каждый филиал 
полученные от внебюджетной деятельности фи-
нансовые средства направляет на мероприятия 
по уходу и поддержанию мелиоративных объ-
ектов в рабочем состоянии. Например, Про-
летарским филиалом за счет средств, посту-
пивших от водопотребителей, был приобретен 
экскаватор. Это важная покупка, уже в этом 
году машина задействуется в период пропуска 

и заполнения водой Пролетарского канала, что 
будет способствовать своевременной подаче 
воды потребителям. В настоящий момент про-
водится договорная кампания по заключению 
договоров на оказание услуг по подаче воды. 
В прошлом году мы заключили 285 договоров 
с водопотребителями, думаем, что в этом году 
количество договоров к началу вегетационного 
полива будет не меньше.

Еще одна очень важная задача, которую мы по-
стоянно решаем в меру возможностей – повыше-
ние заработной платы сотрудников Учреждения. 
В последнее время она выросла до 10-11 тысяч 
рублей (это стало возможным за счет оказания 
платных услуг), но этого явно недостаточно. Ка-
дровый вопрос стоит в нашей отрасли довольно 
остро. Из-за невысокой заработной платы моло-
дые специалисты предпочитают находить при-
менение своим способностям в других областях, 
происходит постепенное старение кадров. Мы 
надеемся, в связи с принятием Программы «Раз-
витие мелиорации земель до 2020 года» мелио-
рация станет «делом всенародным» и кадровый 
вопрос изменится в лучшую сторону. 

Мелиорация – важнейшая часть произ-
водственной и экономической составляющей 
области. От того, насколько качественно и 
своевременно подается вода на поля наших 
сельхозпроизводителей, зависит объем урожая 
рисовых культур, овощей, зерновых культур. 
Мы на сегодняшний день готовы выполнять свои 
обязательства в полном объеме.

Записала Ирина Астапенко, 
фото из архива предприятия

ВОДА НА ПОЛя 
буДЕТ ПОДАНА В СРОК

На территории Ростовской области 229 тысяч гектаров орошае-
мых земель, протяженность оросительной сети составляет 7994,8 км, 
коллекторно-дренажной сети – 1959,2 км. Фактически в план полива 
2014 года включено 131,4 тыс. га, под овощными культурами занято 22 
тыс. га орошаемых земель. Вопросы обеспечения сельскохозяйствен-
ных земель водой активно решаются управлением «Ростовмелиовод-
хоз». О готовности систем к подаче воды и перспективах развития этого 
сектора экономики рассказал директор ФГБУ «Управление «Ростовме-
лиоводхоз» ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ БЕРЛИЗОВ

– Анатолий Федорович, один из важных 
вопросов, которые вы курируете в министер-
стве, касается именно земельных отношений. 
Какова на сегодняшний день ситуация в Ро-
стовской области с землями сельхозназначе-
ния?

– Ситуация в этой области напрямую зависит 
от тех законов, которые принимаются в стране, в 
нашей области. При использовании земель сель-
скохозяйственного назначения мы сталкиваемся 
с рядом противоречий и проблем. Например, на 
федеральном уровне из статьи 9 Федерального 
закона «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» исключены положения, кото-
рые наделяли субъекты Российской Федерации 
полномочиями по установлению минимального 
срока аренды земельных участков сельскохо-
зяйственных угодий. Министерство сельского 
хозяйства Ростовский области было против 
этой  поправки, но, к сожалению, к нам не 
прислушались. Этот вопрос в апреле обсуждал-
ся на заседании аграрного комитета в Законо-
дательном Собрании Ростовской области. Де-
путаты Донского парламента поддержали нашу 
позицию против этих поправок. Создана рабо-
чая группа, задача которой заключается в том, 
чтобы еще раз внимательно проработать этот 
вопрос, проанализировать последствия и прий-
ти к единому мнению на этот счет. Почему мы 
обеспокоены этими поправками? Действующий 
областной закон предусматривал определение 
минимального срока аренды, он составлял пять 
лет. Когда арендатор готов к заключению дого-
вора на такой срок, то можно рассчитывать на 
то, что он будет бережно и разумно относиться 
к земле, уделять внимание не только повыше-
нию урожайности, но и повышению плодородия, 
внесению удобрений, соблюдению севооборота. 
А если человек решает заключить договор на 
аренду земли всего-то на одиннадцать месяцев, 
то возникают сомнения относительно его пер-
спективных планов. Не исключено, что цель – 
получить сиюминутную прибыль и не продле-
вать договор. И такие примеры есть. Мне такая 
тенденция представляется опасной, а такая по-
литика – недальновидной. Надеюсь, что наша 
позиция по этому вопросу останется твердой, а 
наши предложения и доводы будут услышаны 
на федеральном уровне…

– Говоря о земельных отношениях, нельзя 
не коснуться вопросов господдержки. Среди 
сельхозпроизводителей немало тех, кто счи-
тает ее размеры недостаточными, особенно 
после того, как сумма поддержки стала на-
числяться на гектар. Звучат предложения и 
о том, что любое хозяйство, вне зависимости 
от формы собственности и масштабов произ-
водства, должно получать одинаковую госу-
дарственную поддержку (речь идет о несвя-
занной поддержке). Что вы думаете на этот 
счет?

– С одной стороны, мне понятно желание 
сельхозпроизводителей рассчитывать на более 
серьезную помощь от государства. Если срав-
нивать наших аграриев с агробизнесом из Ев-
ропы, то зарубежные производители находятся 
в более выгодном финансовом положении. Если 
у нас размер господдержки на гектар составил 
в среднем чуть более 440 рублей, то в Европе 
он достигает 2 тысяч рублей на гектар в самых 
бедных странах. Но, с другой, надо принимать 
во внимание и тот факт, что к сельхозпроизво-
дителям в Европе предъявляются гораздо более 
жесткие требования, чем у нас. Например, чело-
век, который решил заниматься выращиванием 
сельскохозяйственных культур, обязан иметь 

соответствующее образование. Если проанали-
зировать состав руководителей и специалистов 
аграрных хозяйств у нас, то среди них толь-
ко 45% имеют высшее аграрное образование. 
На Западе есть требования по использованию 
земель, природоохранные требования и даже 
ограничения в объемах производства, что также 
важно при долгосрочном планировании. 

Если говорить о схеме «государство – сель-
хозпроизводитель», то я твердо уверен в том, 
что она должна стремиться к прозрачности. Надо 
четко понимать, на что выделяются государ-
ственные деньги и какую отдачу они приносят. 
Хочу обратить внимание на еще один момент. 
По итогам проверок сельхозпроизводителей, 
которые получили государственную поддержку 
в прошлом году, часть из них вынуждена была 
вернуть финансовые средства в казну области. 

– Анатолий Федорович, вы курируете и во-
просы применения научных разработок в аг-
ропромышленный комплекс Ростовской об-
ласти. Насколько активно новые технологии 
и методики внедряются в практику?

– Мы стараемся строить свою работу так, что-
бы аграрии нашей области были в курсе научных 
разработок. Мы издаем книги, которые обобща-
ют результаты исследований ученых, успешных 
практик, применение новых технологий. В неко-
торых хозяйствах области новые методики уже 
используются. Сегодня одно из перспективных 
направлений в области новых технологий связа-
но с органическими удобрениями. Это касается 
в первую очередь животноводческих хозяйств и 
птицефабрик, а также расширение технологий 
заделки растительных остатков. 

На базе институтов повышения квалификации 
проводится круглогодичная учеба специалистов 
аграрного сектора. С лекциями выступают ве-
дущие ученые нашей области, опытом делятся 
опытные аграрии из других регионов. Обмен 
мнениями и опытом проходит и на ежегодной 
выставке «Агропромышленный форум Юга Рос-
сии», предпосевных и предуборочных совещани-
ях с сельхозтоваропроизводителями области.

– Сельское хозяйство области испытывает 
нехватку молодых специалистов. Какие меры 
следует предпринять, чтобы изменить ситуа-
цию?

– Мы за двадцать лет растеряли тот потенциал 
и достижения, которыми располагали к началу 
девяностых годов. Сегодня надо делать серьез-
ные вложения в инфраструктуру сельских райо-
нов, привлекать на село молодых специалистов. 
У нас в области серьезная учебная база для под-
готовки специалистов для аграрного сектора. 
Что может привлечь молодого агронома или ве-
теринара? Достойная заработная плата, жилье, 
твердые социальные гарантии. Уже не один год 
дискутируется вопрос о возвращении распреде-
ления для молодых специалистов, особенно для 
тех, кто поступает в вузы по направлению. Но 
на законодательном уровне этот вопрос пока не 
решен.

Наша донская земля всегда считалась и про-
должает оставаться житницей страны. У нас 
плодородная и богатая земля, а на ней работает 
много людей, которые искренне ей преданы, ко-
торые много делают для того, чтобы с каждым 
годом на донских полях росло больше зерна, ку-
курузы, овощей. Уверен, что и в этом году наши 
сельхозпроизводители сделают все для того, 
чтобы земледельцы не только гордились, но и 
были достойно вознаграждены за собранный 
урожай.

Беседовала Ирина Астапенко, фото автора

анатолий кольчик: 

«К ДОНСКОЙ ЗЕМЛЕ 
НАДО ОТНОСИТьСя бЕРЕжНО»

Земля – основное, главное сред-
ство производства в сельском хо-
зяйстве. С мнением АНАТОЛИЯ 
ФЕДОРОВИЧА КОЛЬЧИКА, заме-
стителя министра сельского хозяй-
ства и продовольствия Ростовской 
области, трудно не согласиться. 
Вся жизнь Анатолия Федоровича 
связана с сельским хозяйством. 
Много лет он работал в Зерноград-
ском районе, прилагал все усилия 
к тому, чтобы в своем хозяйстве 
и районе сохранять и повышать 
плодородие почв, отдачу каждого 
гектара. И на административной 
работе Анатолий Федорович не за-
бывает простую истину: к земле 
нужно всегда относиться бережно, 
с уважением и любовью
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В соответствии с государственной программой «Развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы» Министерства сель-
ского хозяйства Российской Федерации предусматривается:

– увеличение доли застрахованных посевных площадей в общей посевной площади;
– снижение финансовой нагрузки на сельскохозяйственного товаропроизводите-

ля при осуществлении сельскохозяйственного страхования;
– снижение уровня отказов от выплат по наступившим страховым событиям;
– повышение инвестиционной привлекательности сельского хозяйства.
Государственную поддержку предполагается осуществлять посредством предо-

ставления субсидий за счет средств федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации для возмещения части затрат сельскохозяйственных то-
варопроизводителей на уплату страховых премий по договорам страхования, за-
ключенным ими со страховыми организациями, осуществляющими сельскохозяй-
ственное страхование и являющимися членами объединения страховщиков.

Субсидии для возмещения части затрат сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей на уплату страховых премий за счет средств федерального бюджета и 
бюджетов субъектов Российской Федерации будут предоставляться в размере 50% 
начисленной страховой премии на расчетный счет страховой организации.

Указанные субсидии будут предоставляться при осуществлении страхования 
рисков утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры, утраты (гибели) 
посадок многолетних насаждений).

На территории ЗАО «ЮгАгроХолдинг» есть собствен-
ный яблоневый сад, розарий и особая гордость руководства – 

конюшня. Активно заниматься развитием конюшни начали в про-
шлом году. За это время удалось облагородить территорию конефермы, 
приобрести новых лошадей. Очень важно было найти человека, который 
бы с любовью занимался лошадьми и учил детей ездить верхом. С этой за-
дачей справились. Приняли специалиста, который прекрасно управляет-
ся с лошадьми, с удовольствием учит детей обращаться с животными, и, 
что немаловажно, абсолютно бесплатно. Сейчас на конюшне 11 лошадей, 
скоро на свет появятся жеребята. В дальнейшем руководство холдинга 
планирует развить иппотерапию, то есть использовать лошадей для ле-
чения больных детей.

ляется на экспорт. В этом плане никакие санк-
ции США или других государств нам не страшны. 
Проблемным остается молочное производство.  
Для его развития необходима активная под-
держка государства. Ставка должна быть сдела-
на на качество производимой продукции, а не на 
количество. Это основной критерий, по которому 
наша продукция может успешно конкурировать 
с импортной.

– Как у вас обстоит ситуация с кадрами? 
Сейчас многие говорят о недостатке специа-
листов на селе…

– Кадровая проблема на самом деле суще-
ствует. Квалифицированных специалистов не 
хватает, а главное – у многих просто нет жела-
ния работать. Остро эта проблема ощущается 
в овощеводстве. Требуется механизация произ-
водства. Мы старались обеспечить людей рабо-
той в зимний период. Специально организовали 
небольшой маслоцех, работу в три смены. Это 
не приносило особой выгоды, но позволяло обе-

спечить людей работой и заработной платой. 
Оказалось, что людям это не нужно. Мы прора-
ботали всего месяц. С каждым годом все мень-
ше людей готовы и хотят трудиться на земле. 
Это притом, что сегодня мы используем совре-
менную технику, которая существенно облегча-
ет работу. Большая проблема найти хороших 
механизаторов. 

– Как обстоят дела на вашем пекарном про-
изводстве?

– Наши специалисты – настоящие мастера 
своего дела, пекут прекрасные хлебобулочные 
изделия: хлеб, кексы, булочки и многое другое. 
Всего около 30 наименований. Наш секрет – 

только натуральные ингредиенты. Мы исполь-
зуем муку высокого качества, не применяем 
добавки. Продается наша продукция не только 
в Веселовском районе, но и в соседнем Зерно-
градском.

– О чем вы мечтаете как руководитель? Ка-
кие планы хотели бы реализовать?

– Мы уже довольно давно размышляем о 
создании тепличного комплекса. Пока в связи 
с высокой конкуренцией решили повременить 
с претворением этого проекта в жизнь. Плани-
ровали мы и создание предприятия по глубокой 
заморозке овощей. На данный момент оно так-
же остается в планах. На мой взгляд, для того, 
что всерьез заниматься выращиванием овощей, 
чтобы это приносило стабильный доход, должен 
быть полный цикл производства. То есть вы-
ращивание овощей, переработка и хранение. 
Только тогда это будет рентабельно, не будет 
потерь. 

В связи со сложной политической и эконо-

мической ситуацией, сложившейся в Украине, 
там наблюдается большой недосев сельскохо-
зяйственных культур. Поэтому цены на миро-
вом рынке начали расти. Возможно, в нынеш-
нем году цены на продукцию повысятся, и это 
благоприятно отразится на состоянии нашего 
агропромышленного комплекса. Мы не питаем 
больших надежд на этот счет, работаем в обыч-
ном режиме, но надеемся на лучшее. А как сло-
жится ситуация на самом деле, покажет только 
время. Главное, чтобы не было природных ка-
таклизмов. 

Мария Шульга, фото из архива предприятия

– Сегодня со стороны федеральной и ре-
гиональной власти все больше внимания 
уделяется поддержке сельского хозяйства. 
Вы как производитель ощущаете реальную 
помощь?

– Поддержка, безусловно, есть, другое дело, 
что форма поддержки и механизм ее получе-
ния не всегда понятны. Сегодня мы получаем 
субсидии на каждый гектар земли. Но размер 
подобной субсидии за рубежом гораздо выше. 
И это при постоянно растущих у нас ценах на 
электроэнергию и горючее. Я надеюсь, что ин-
вестиционный климат в нашей стране в скором 
времени улучшится, объективные предпосыл-
ки для этого имеются. Хотелось бы получать 
субсидии и на приобретение техники отече-
ственного производства. Мы работаем на оте-
чественной технике. Наши комбайны хорошего 
качества, устраивает и их стоимость. Большим 
плюсом использования отечественной техники 
является оперативность обслуживания. Если 
потребуется заменить какую-либо деталь, мы 
сможем ее получить в кротчайшие сроки. Это 
очень удобно. К примеру, сейчас отношения с 
США натянутые, и приобрести запасные части 
на технику импортного производства может 
быть проблематично. А в сельском хозяйстве 
потеря времени может обернуться существен-
ными убытками. 

Очень спорным является вопрос субсидирова-
ния по кредитам. Сегодня практически ни одно 
хозяйство агропромышленного комплекса не 

обходится без системы кредитования. Чтобы 
держаться на плаву, развивать материально-
техническую базу, приходится брать кредиты. Не 
понятно, почему при этом субсидируются не пря-
мые затраты сельхозпроизводителя на нужды 
производства, а только кредитные суммы, ставка 
рефинансирования. Получается, что субсидиро-
вание поддерживает только банковские деньги. 
Если же человек имеет возможность приобрести 
технику без помощи банка, за счет собственных 
средств, государство его поддерживать не будет. 
На мой взгляд, это неправильно. Такой метод 
государственной поддержки, в конечном счете, 
обеспечивает развитие банков, финансирует их, 
а не сельхозтоваропроизводителя.

Если говорить о руководстве Веселовского 
района, то с Вениамином Антоновым мы всегда 
находим общий язык, вместе решаем проблемы, 
если они возникают. Главное, что интересы рай-
она для него всегда превыше всего.

Отдельно нужно сказать о программе страхо-
вания. Хочется, чтобы этот механизм был более 
открытым и понятным. Человек должен быть 
уверен, что при наступлении страхового случая 
он получит компенсацию и ему не придется для 
этого месяцами обивать пороги страховой ком-
пании, заниматься бумажной волокитой. 

Мы знаем, что государство вкладывает огром-
ные средства в развитие системы страхования. 
Страховые компании даже получают возмеще-
ние за страхование. Эта система должна дей-
ствительно помогать и быть надежной опорой 
для сельхозтоваропроизводителя. Пока только 
единичные хозяйства обращаются в страховые 
компании. Наше предприятие страхуется уже 
второй год подряд. В прошлом году мы уже по-
лучили денежную компенсацию в связи с насту-
плением страхового случая.

В целом усилия со стороны федеральной и 
региональной власти по развитию и поддержке 
села весьма ощутимы. Социальные программы 
в нашем районе выполняются исправно. Про-
блема с детскими садами уже решена. Ситуация 
меняется в лучшую сторону.

– Как вы оцениваете перспективу развития 
животноводства в Веселовском районе?

– Сельскохозяйственная структура Веселов-
ского района обладает достаточным потен-
циалом для развития отрасли животноводства. 
Думаю, что еще около пяти лет нужно для того, 
чтобы вывести животноводство, особенно мо-
лочное производство, на должный уровень. Что 
касается птицеводства, на мой взгляд, эта от-
расль у нас достаточно развита. Отечественный 
производитель вполне может обеспечить мясом 
птицы наш рынок. Около 30% продукции отправ-

для СВЕдЕНИя

Зао «Югагрохолдинг»: 

ПЛАНОМЕРНОЕ РАЗВИТИЕ 
И ДВИжЕНИЕ ВПЕРЕД

ЗАО «ЮгАгроХолдинг» – крупное 
предприятие, известное далеко за 
пределами Веселовского района. 
В состав холдинга входит несколь-
ко хозяйств: ЗАО «Восход», ЗАО им. 
Черняховского, ЗАО «Веселовское», 
ЗАО «Рассвет» и ЗАО «Красный Ма-
ныч». На предприятии трудится око-
ло 450 человек. Основная сфера дея-
тельности ЗАО «ЮгАгроХолдинг» 
– выращивание пшеницы, кукуру-
зы, ячменя и других сельскохозяй-
ственных культур. Состояние теку-
щих дел на предприятии и планы на 
будущее мы обсудили с генеральным 
директором ЗАО «ЮгАгроХолдинг» 
ИВАНОМ САСС

ИВАН САСС: «Очень спорным является вопрос субсидирования по кредитам. Сегодня 
практически ни одно хозяйство агропромышленного комплекса не обходится без систе-
мы кредитования. Чтобы держаться на плаву, развивать материально-техническую базу, 
приходится брать кредиты. Не понятно, почему при этом субсидируются не прямые за-
траты сельхозпроизводителя на нужды производства, а только кредитные суммы, став-
ка рефинансирования. Получается, что субсидирование поддерживает только банков-
ские деньги»

для СВЕдЕНИя ЗАХАРИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ:

В 2013 году мы собрали 1 200 тонн картофеля с 33 гектаров земли, 
то есть 40 тысяч тонн с одного гектара. Картофель в нашем хозяй-
стве экологически чистый, с хорошими вкусовыми качествами. 
Убирает урожай комбайн. Пришлось в два раза сократить по-
севы подсолнечника в целях сохранения почвы. И процесс про-
должается, ведь землю нужно беречь. Важную роль для холдинга 
приобретает выращивание нута, кукурузы и гороха. Сейчас мы 
стараемся уйти от импортных семян. 50% семян кукурузы мы 
закупаем у краснодарских семеноводов. Думаю, что вскоре 
начнется возрождение отечественного семеноводства. Сей-
час мы закупаем элитные сорта семян пшеницы, ячменя, 
сами осуществляем размножение. Проходит две репро-
дукции, затем докупаем новые семена.  Руководство хол-
динга видит большое будущее за увеличением посевных 
площадей кукурузы. Наша климатическая зона этому 
благоприятствует. Мы придерживаемся традиционного метода обработки почвы, ну-
левые технологии не используем. Этот способ хорошо зарекомендовал себя в Красно-
дарском крае, но там другой климат, другая почва. Нулевая обработка почвы прекрасно 
подходит, к примеру, при выращивании сахарной свеклы.
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ПРИЗНАНИЕ – эТО бОЛьшАя ОТВЕТСТВЕННОСТь
По итогам 2013 года 
Управление образо-
вания города Батай-
ска заняло первое 
место в рейтинге му-
ниципальных обра-
зований Ростовской 
области. О том, как 
удалось достичь та-
кой высокой оценки, 
каковы перспективы 
развития образова-
ния, «Парламентско-
му вестнику Дона» 
рассказала началь-
ник Управления 
образования г. Ба-
тайска ЛЮДМИЛА 
БЕРЛИМ

– Это стало возможным благодаря целе-
направленной, инновационной, творческой 
работе всего педагогического сообщества 
города, вниманию, поддержке и многопла-
новой помощи администрации Батайска 
во главе с мэром Валерием Васильевичем 
Путилиным, – считает Людмила Берлим. – 
Особое место в успехах образования зани-
мает слаженная, четко выстроенная система 
управления, эффективная совместная дея-
тельность управленческого аппарата и ру-
ководителей образовательных учреждений 
города, которые способны и готовы идти в 
ногу со временем, реализуя Закон об обра-
зовании в Российской Федерации. Большую 
роль играют высококвалифицированные 
учительские кадры, своевременная их пере-
подготовка в соответствии с требованием 
сегодняшнего дня. Они осваивают и внедря-
ют новейшие методики и технологии, пока-
зывают высокие результаты участия в ин-
новационной и творческой деятельности. В 
этом нам большую помощь оказывают ИПК 
и ППРО, только за полугодие 2013–2014 
учебного года прошли курсовую переподго-
товку 102 человека.

Значимы и создание качествен-
ной образовательной и социальной 
среды, открытость образования, 
общественное самоуправление, 
новые формы взаимодействия с 
родителями.

Образование Батайска работает 
в режиме развития, не останавлива-
ясь ни на один день. Умение видеть 
перспективу, отслеживать результа-
ты, рационально планировать – вот 
важнейшие механизмы развития.

– Образовательная система Ба-
тайска получила высокую оценку, 
которая ко многому обязывает. 
Какие же стратегические задачи 
стоят перед образованием Батай-
ска в ближайшей перспективе?

– Определена новая дорожная карта, 
которая нацеливает нас на дальнейшее 
развитие. Эта работа сконцентрирована в 
программах развития всех учреждений об-
разования города, публичная защита кото-
рых прошла с февраля по апрель этого года. 
Впереди большая, напряженная работа, но 
она по силам педагогическому сообществу 

Батайска. В образовательном сообществе 
города идет постоянный процесс обновления 
содержания образования, форм, технологий 
и методов работы, поиск новых идей, осмыс-
ление стратегических направлений дальней-
шего развития. Совершенствуется система 
эффективного управления образовательной 
организацией.

В целях развития инновационной дея-
тельности, передовой педагогической 
практики в муниципальном образователь-
ном пространстве с 26 февраля по 17 апре-
ля прошла публичная защита Программ 
развития образовательных организаций. 
Инициативные группы педагогов образо-
вательных учреждений представили вни-
манию экспертов свои размышления и 
идеи о дальнейших перспективах развития 
как в самих учреждениях, так и во взаимо-
действии с другими организациями внутри 
образовательного социума микрорайонов, 
освещены формы работы с родительской 
общественностью, работа по совершен-
ствованию государственно-общественного 
управления, по разработке профессио-

нального стандарта 
педагогов. Особое 
внимание уделяется 
расширению сети до-
школьных образова-
тельных организаций 
для удовлетворения 
потребности насе-
ления. Образование 
города открыто для 
каждого ребенка, 
независимо от его 
о б р а з о в а т е л ь н ы х 
потребностей и ин-
дивидуальных воз-

можностей. Об-
разование для всех и для каждого – таков 
девиз образовательного сообщества горо-
да Батайска.

Ежегодно в Батайске проходит город-
ской образовательный фестиваль «Об-
разование. Развитие. Успех», в рамках 
которого администрацией и педагогиче-
скими коллективами образовательных ор-
ганизаций обобщается и транслируется 

инновационный опыт в области обучения и 
воспитания, управления образовательным 
учреждением в современных условиях. 
Педагоги демонстрируют мастер-классы, 
делятся опытом работы по реализации 
инновационных проектов, представляют 
авторские программы и элективные курсы, 
проводят публичные защиты исследова-
тельских работ. Особым успехом традици-
онно пользуются мастер-классы финали-
стов муниципальных конкурсов «Учитель 
года», «Воспитатель года». В 2014 году 
городской образовательный фестиваль 
«Образование. Развитие. Успех» состо-
ялся 10-11 апреля на базе Дома детского 
творчества, 3-го лицея, детских садов №№ 
1,3,10,16,45.

– Сегодня много говорится о необхо-
димости внедрения в образовательную 
систему инклюзивного образования…

– В городе ведется серьезная работа 
по развитию инклюзивного образования 
детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья. В рамках реали-
зации муниципальной долгосрочной целе-
вой программы «Доступная среда в городе 
Батайске на 2011–2015 годы» в общеобра-
зовательных организациях города Батай-
ска детям-инвалидам (76 человек) и детям 
с ограниченными возможностями здоровья 
(61 человек) созданы условия для получе-
ния образования в различных формах (об-
учение на дому, дистанционное обучение, 
обучение в общеобразовательных клас-
сах), разработаны индивидуальные марш-
руты развития и программы обучения. На-
лажено сетевое взаимодействие между 
центром психолого-медико-социального 
сопровождения «Перекресток», центром 
психолого-педагогической реабилитации и 

коррекции «Выбор» и общеобра-
зовательными организациями.

Городской психолого-медико-
педагогической комиссией обсле-
довано и зачислено на 2013–2014 
учебный год в группы компенсиру-
ющей направленности 438 детей 
дошкольного возраста с особыми 
возможностями здоровья. В про-
шлом учебном году эта цифра 
составляла 385 детей. Всего в 
дошкольных образовательных 
учреждениях функционирует 37 
групп для детей с нарушениями 
речи, 3 группы для детей с на-
рушениями зрения, 1 группа для 
тотально слепых детей, 2 группы 
для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Разработано муниципальное 
положение об эстафете инди-
видуальной карты ребенка из 
дошкольного уровня на уровень 
общего образования в целях не-

прерывного сопровождения детей с наруше-
ниями в развитии, обеспечения оптимальных 
педагогических условий и преемственности 
коррекционно-образовательной деятельно-
сти дошкольных образовательных организа-
ций и общеобразовательных школ.

Ирина Астапенко, 
фото из архива 

Управления образования г. Батайска

В Батайске уже не-
сколько лет под па-
тронажем мэра города 
проводится конкурс 
«Лучший ученик», 
стать победителем  ко-
торого почетно и пре-
стижно. В этом году 
удача улыбнулась Вя-
чеславу Даниелян, уче-
нику 11 класса школы 
№9. Лучше всего о себе 
расскажет сам облада-
тель звания «Лучший 
ученик г. Батайска – 
2014»:

– Меня воспитали 
прекрасные люди: папа 
– Даниелян Арам Вя-
чеславович, окончив-

ший факультет экономической кибернетики Ростовского госу-
дарственного университета, мама – Нерсесян Маро Юрьевна,  
выпускница физико-математического факультета педагогиче-
ского университета города Степанакерта. В 2003 году я пошел 
в первый класс школы №9 и уже совсем скоро стану ее выпуск-
ником. Я всегда считал, что учиться – это очень важно и инте-
ресно, и чем старше я становился, тем более убеждался в этом, 
поэтому с 5-го класса я учусь только на отлично.

Каждый год принимаю участие в городских олимпиадах. 
В 2011 году стал призером городской олимпиады по рус-
скому языку и победителем 3 степени регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку 
Пермского «Молодежного филологического чемпионата», 
призером городского этапа по литературе «Ломоносовские 
чтения».

В 2012 году – призер городского этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по географии, региональный побе-
дитель 1 степени Пермского «Молодежного математическо-
го чемпионата».

В 2013 году я стал призером городского этапа олимпиады 
по географии, победителем по русскому языку и призером 
областного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 
русскому языку.

В этом году  стал призером городского этапа олимпиады 
по русскому языку и обществознанию. Я уверен, что многие 
из вас слегка удивились моим высоким результатам в олим-
пиадах по русскому языку. Да, формально русский язык мой 
неродной язык, однако с детских лет я решил, что, живя в Рос-
сии, я обязан в совершенстве знать русский язык и свободно 
на нем говорить.

Помимо олимпиад, я принимал участие в различных фе-
стивалях, конкурсах.  В 2012 году стал призером городско-
го слета-конкурса «Юные конструкторы Дона – третьему 
тысячелетию». На городской краеведческой конференции 
«Отечество» стал победителем в номинации «Родословие» 
с работой «Судьба моего рода в истории Отечества». При 
подготовке работы мне пришлось побывать в центральном 
архиве Министерства обороны в Подольске и в социально-
политическом архиве города Москвы. Два года подряд я яв-
ляюсь президентом школьного научного общества «Юные 
исследователи». За значительные достижения в исследова-
тельской и проектной деятельности награжден благодар-
ственным письмом и премией мэра города Путилина В.В. Яв-
ляюсь активным членом школьной команды КВН «Импульс» 
и руководителем отряда волонтеров «Счастливый клевер».

С детства я посещал самые разные спортивные секции, 
много лет занимался спортивным каратэ, шотокан карате-до, 
стритболом, часто занимал призовые места на городском и 
областном уровнях, завоевал титул чемпиона Батайска и Ро-
стовской области по каратэ, призера первенства Юга России 
по каратэ. В настоящее время не расстаюсь со спортом: яв-
ляюсь капитаном сборных команд школы по баскетболу, во-
лейболу и настольному теннису.

Безусловно, учебный процесс занимает много времени, но 
моя активная жизненная позиция не позволяет мне оставать-
ся в стороне от общественной жизни школы и города. Уже 
третий год являюсь членом городского совета молодежи, 
два года подряд избирался президентом ученического са-
моуправления, являюсь редактором школьной газеты «Ка-
зачий вестник»,  членом правления совета атаманов школы. 
Уже совсем скоро прозвенит последний звонок, и я попро-
щаюсь со школой. С теплотой, благодарностью и уважением 
я буду вспоминать своих учителей, руководителей кружков, 
офицеров-воспитателей, которые помогли в становлении 
меня как личности, а также в достижении перечисленных 
выше результатов.

Конечно, главный вопрос для меня на сегодняшний день – 
выбор профессии, потому что от этого во многом будет за-
висеть то, как сложится моя судьба.

Мечтаю поступить в медицинский институт и стать хирур-
гом. Я понимаю, что стать высококлассным специалистом 
очень важно. Но все-таки мое главное жизненное кредо – 
стать достойным гражданином своей страны. В моем понима-
нии это значит быть человеком порядочным, целеустремлен-
ным, любящим свою Родину, свою семью. Этим жизненным 
принципам я стараюсь следовать всегда.

ГЛАВНОЕ – СТАТЬ ДОСТОЙНЫМ 

ГРАЖДАНИНОМ СВОЕЙ СТРАНЫ

Заслуженная награда: министр образования Л.В. Балина вручает диплом начальнику Управления 
образования г. Батайска Л.И. Берлим
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– Михаил Юрьевич, с какими вопроса-
ми чаще всего обращаются потребители 
в общественную приемную и на горячую 
линию?

– Анализ поступивших обращений показал, 
что в марте 2014 года в Управление Роспо-
требнадзора по Ростовской области по теле-
фону «горячей линии» поступило 528 обра-
щений, наибольшее число обращений – 284 
обращения (54%) – поступило с территории 
Ростовской области, из г. Ростова-на-Дону – 
244 обращения (46%). 

Всего по вопросам санитарного надзора 
поступило 113 обращений (24,4%), по вопро-
сам защиты прав потребителей – 351 обра-
щение (66,5%); по вопросам проведения са-
нэпидэкспертиз и оформления заключений 
на лицензируемые виды деятельности – 30 
обращений (5,7%); по вопросам оформления 
свидетельств о государственной регистрации 
продукции, производимой или убывающей с 
территории таможенного союза, поступило 5 
обращений (0,9%), по вопросам организации 
приема и учета уведомлений о начале осу-
ществления предпринимательской деятель-
ности поступило 29 обращений, т.е. 5,5% от 
общего числа обращений.

Всем обратившимся в Управление Роспо-
требнадзора по Ростовской области была 
дана исчерпывающая информация. В ряде 
случаев после регистрации официальных 
обращений были проведены внеплановые 
мероприятия по надзору, по результатам ко-
торых приняты соответствующие меры, всем 
обратившимся направлена информация о 
результатах обследований и  выполненных 
мероприятиях.

– Специалисты Роспотребнадзора име-
ют право проводить плановые проверки 
раз в три года. Получается, что проконтро-
лировать работу организации можно раз в 
четыре года. Сколько проверок проводит-
ся в год? И достаточно ли такого количе-
ства выходов на объекты, чтобы осущест-
влять эффективный контроль?

– В 2013 году Управлением проведе-
но 10 389 проверок, что на 16,3% меньше, 
чем в 2012 году (12 406). Сокращение чис-
ла проверок связано с осуществлением в 
2012–2013 гг. мероприятий по сокращению 
численности федеральных гражданских 
служащих Управления Роспотребнадзора 
по Ростовской области, которые были про-
ведены в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации. В 2013 году была 
проверена деятельность 8 588 объектов, что 
составило 10,4% от общего количества объ-
ектов, находящихся на учете. С целью более 
эффективного расходования бюджетных 
средств обеспечивался преимущественный 
надзор за объектами, имеющими наиболь-
шее эпидемиологическое и гигиеническое 
значение. Это детские образовательные 
и оздоровительные учреждения, предпри-
ятия пищевой промышленности, объекты, 
осуществляющие деятельность в области 
здравоохранения. Считаем, что такого коли-
чества надзорных мероприятий явно недо-

статочно для осуществления эффективного 
контроля.

– Какие нарушения можно считать са-
мыми распространенными?

– Наиболее частыми нарушениями сани-
тарного законодательства являются неудо-
влетворительное санитарно-гигиеническое 
содержание помещений (некачественное 
проведение уборки помещений, отсутствие 
дезинфицирующих средств), неудовлетво-
рительное санитарно-техническое состояние 
помещений (нарушение целостности покры-
тий, отсутствие горячего водоснабжения, 
неудовлетворительное содержание инженер-
ных коммуникаций). Много нареканий  в ходе 
мероприятий по надзору к отсутствию произ-
водственного лабораторного контроля, к не-
своевременному прохождению медицинских 
обследований и гигиенического обучения, 
нарушению условий хранения пищевых про-
дуктов, реализации продукции с истекшим 
сроком годности и т.п.

– Как часто граждане обращаются по 
поводу работы банков, в частности по про-
блемам, связанным с выдачей кредитов?

– В 2013 году в Управление поступило 
10 014 обращений граждан, из них 7 161 об-
ращения по линии защиты прав потребителей, 
или 71,5% от общего числа заявлений, посту-
пивших в Управление, в т.ч. 601 обращение на 
деятельность финансовых структур, в т.ч. бан-
ков, микрофинансовых организаций, по ре-
зультатам рассмотрения, в т.ч. возбуждено 60 
административных расследований, по оконча-
нию рассмотрения заявлений и администра-
тивных расследований которых вынесено 103 
постановления о привлечении финансовых 
организаций к административной ответствен-
ности по ч. 1 и ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ как в связи 
с непредоставлением потребителям информа-
ции о потребительских свойствах финансовых 
услуг, так и в связи с включением в кредитные 
договора, договора займа условий, ущемляю-
щих права потребителей. 

Особо хочется отметить, что, начиная с 
2005 года, вопросы защиты прав потреби-
телей в сфере финансовых услуг являются 
приоритетным направлением деятельности 
Управления, а также реализации положе-
ний как Ведомственной целевой программы 
«Защита прав потребителей», так и област-
ных целевых долгосрочных программ Ро-
стовской области. В прошлом году прошел 
очередной региональный форум по защите 
прав потребителей, и почти на каждом таком 
значимом мероприятии рассматривались 
вопросы защиты прав потребителей в сфере 
финансовых услуг.

Управление систематически публикует 
на своем сайте информацию о проделанной 
работе, в т.ч. и по судебной защите прав 
потребителей в сфере финансовых услуг, 
о наиболее характерных нарушениях, допу-
скаемых банками в своей деятельности, что 
подтверждается и вступившими в силу реше-
ниями арбитражных судов всех уровней – как 
Арбитражного суда Ростовской области, так и 
Пятнадцатого Арбитражного Апелляционного 

суда, равно как и Федерального арбитражно-
го суда Северо-Кавказского округа.

– Скоро начнется летняя оздоровитель-
ная кампания. Сколько объектов, предна-
значенных для отдыха детей, находится 
в области? Какие замечания были в про-
шлом году? Как выглядит план проверок 
в этом году?

– В летний период 2014 года в Ростовской 
области, по данным мониторинга подготов-
ки оздоровительных учреждений к работе, 
намечены к открытию 936 оздоровительных 
учреждений и планируется оздоровить 99 978 
детей, в том числе: стационарных загород-
ных ЛОУ общего типа – 26 (12 505 детей); 
стационарных загородных оздоровительных 
учреждений санаторного типа – 13 (23 160 
детей); палаточных лагерей – 2 (315 детей); 
учреждений с дневным пребыванием – 895 
(63 998 детей).

На контроле Управления Роспотребнад-
зора по Ростовской области выполнение 
планов-заданий по подготовке оздоровитель-
ных учреждений к летнему сезону 2014 года, 
выданных с учетом недостатков и выявлен-
ных нарушений при работе в летний сезон 
2013 года, в которые включены более 4 тысяч 
мероприятий. 

Основными нарушениями в 2013 году яви-
лись: нерегулярное проведение влажной 
уборки помещений, отсутствие засетчива-
ния оконных проемов, наличие неисправного 
санитарно-технического оборудования, не-
соблюдение питьевого режима, нарушение 
поточности технологических процессов при 
приготовлении блюд, нарушение правил мы-
тья столовой посуды, отсутствие сопрово-
дительных документов на продукты, некаче-
ственное ведение документации по контролю 
за питанием детей.

Управлением Роспотребнадзора по Ро-
стовской области будут проводиться про-
верки юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих дея-
тельность детских лагерей на время каникул, 
принимающих участие в организации про-
живания, питания, производства и реализа-
ции пищевых продуктов в детских лагерях: 
плановые – в соответствии с планом прове-
дения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей Управ-
ления Роспотребнадзора по Ростовской об-
ласти на 2014 год, утвержденные приказом 
от 30.10.2012 №531, и внеплановые – в отно-
шении объектов, не предусмотренных свод-
ным планом проведения плановых проверок 
на 2014 год – на основании приказа Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 
от 06.03.2014 №157 «О проведении внепла-
новых проверок в период подготовки и про-
ведения летней оздоровительной кампании 
2014 года», изданного в целях реализации 
поручения Заместителя Председателя Пра-
вительства Российской Федерации О.Ю. Го-
лодец от 28.02.2014 № ОГ-П12-1435.

Беседовала Ирина Астапенко, фото автора

потребители 
ДОЛжНЫ ЗНАТь СВОИ ПРАВА

Права потребителя Рос-
сийской Федерации защи-
щены целым рядом зако-
нов. Каждый из нас время 
от времени сталкивается 
с некачественным оказа-
нием услуг. Объективной 
картиной в этой сфере дея-
тельности располагают в 
Роспотребнадзоре Ростов-
ской области. На вопросы 
корреспондента «Парла-
ментского вестника Дона» 
отвечает Руководитель 
Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребите-
лей и благополучия чело-
века по Ростовской обла-
сти МИХАИЛ СОЛОВЬЕВ

КОВАЛЕВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, замести-
тель руководителя Управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ростовской области:

– В целом по области отмечается стабильная эпи-
демическая обстановка. За три месяца 2014 года об-
щая инфекционная и паразитарная заболеваемость 
в Ростовской области снизилась на 20,3 процента 
по сравнению с аналогичным периодом 2013 года 
и составила 4 989,5 на 100 тысяч населения или 
212 977 случаев. 

В области не регистрировались заболевания по 78 
нозологическим формам, в т.ч. дифтерией, эпидеми-
ческим паротитом, брюшным тифом, паратифами, 
холерой, туляремией, бешенством, сибирской язвой, 
трихинеллезом, описторхозом, столбняком, токсо-
плазмозом, менингококковой инфекцией и др. 

Заболеваемость суммой острых кишечных инфек-
ций (далее – ОКИ) увеличилась на 13,1 процента 
в сравнении с аналогичным периодом 2013 года и 
составила 91,7 на 100 тысяч населения. Болеет сум-
мой ОКИ преимущественно детское население, на 
долю которого приходится 72,5 процента от обще-
го числа заболевших ОКИ.  

За текущий период 2014 года отмечается рост за-
болеваемости острым вирусным гепатитом А сре-
ди населения Ростовской области на 4 процента. 
Причины роста заболеваемости острым вирусным 
гепатитом связаны в первую очередь с завозом ин-
фекции из других территорий, несоблюдением эле-
ментарных санитарно-гигиенических правил и не-
желанием большинства людей делать прививки. 

В Ростовской области с декабря 2013 года заре-
гистрирован подъем заболеваемости корью. В 2014 
году, по состоянию на 9 апреля 2014 года, зареги-
стрировано 210 случаев лабораторно подтвержден-
ных случаев кори. В настоящее время отмечается 
снижение заболеваемости, эпидпроцесс поддер-
живается, за счет случаев кори среди приезжего 
населения и завозом с сопредельных с Ростовской 
областью территориях. В основном болеют не при-
витые люди или не имеющие сведения об иммуни-
зации против этого заболевания. В каждом очаге 
принимаются меры по предотвращению распро-
странения заболевания в соответствии с действую-
щим законодательством. 

Всем известно, что основной мерой профилакти-
ки «детских» инфекций является вакцинопрофи-
лактика. К сожалению, на каждой территории име-
ются люди, которые отказываются от проведения 
прививок в соответствии с национальным кален-
дарем профилактических прививок, что приводит 
к возникновению очагов инфекционных болезней 
(в том числе групповых) и тяжелых случаев заболе-
ваний с серьезными осложнениями. 

Последствием недостаточного охвата иммуниза-
цией явилось осложнение эпидситуации по кори в 
Ростовской области на фоне неблагополучия в Рос-
сии, в том числе на территориях ЮФО и СКФО. 

Управление Роспотребнадзора по Ростовской об-
ласти напоминает, что своевременная иммунизация 
против кори была и остается действенной мерой 
защиты. Не подвергайте риску заболевания себя и 
своих близких!

Актуальный вопрос

В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя РО ДОСААФ России Ро-
стовской области Александр Петрович Гагин, директор Ростовского патриотического центра при 
комитете по молодежной политике Ростовской области Павел Петрович Препелица, глава Мяс-
никовского района Аршак Маркарович Паркшеян, руководитель автопробега «Дорогами Вели-
кой Победы» Владимир Олегович Рыжов.
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русы, азербайджанцы и украинцы. И никому не приходило 
в голову делить победу по национальному принципу. Она 
была одна на всех! Память о страшной войне и Великой 
Победе должна жить в наших сердцах. Сохранить память 
о подвиге предков, сохранить благодарность отцам и де-
дам за мирное небо над головами – наша главная задача. 
Память о Победе должна жить вечно. Это залог нашего 
будущего, счастливой жизни наших детей и внуков. Мы 
в великом долгу перед теми, кто сражался за Отечество, 
кто ценой жизни отстоял свободу. Вечная память погиб-
шим, вечная слава и благодарность живым.

Директор патриотического центра при комитете по моло-
дежной политике Павел Петрович Препелица в своем вы-
ступлении отметил, что память о войне не должна уходить 
с годами. Святые места, которые вошли в историю войны, 

где гибли наши солдаты, должны жить в сердце каждого человека. 
– На этом клочке земли, где мы находимся сегодня, во время 

войны шел ожесточенный бой, – сказал Павел Петрович Препе-
лица. – Силы были неравными. Осталась одна батарея, и  наши 
артиллеристы бились  до последнего вздоха. Они знали, что на-
зад пути нет, знали, что погибнут, но задачу, поставленную перед 
ними, выполнят. Автопробег, который пройдет по городам-героям 
и городам воинской славы,  я воспринимаю как проявление чув-
ства безмерной благодарности и преклонения перед подвигом 
советского народа. Хорошей вам дороги, легкого пути, большой 
привет Крыму и его защитникам!

Внимательно прослушали участники торжественного 
мероприятия и ветерана Великой Отечественной войны, 
участника обороны Москвы и Сталинградской битвы, пол-
ковника Александра Васильевича Першина.

– Нам, тогдашним девятнадцатилетним ребятам, при-
шлось вынести на своих плечах страшную войну, – сказал 
Александр Васильевич. – На нашу долю выпали и горечь 
потерь, и радость победы. Мы всегда верили, что рано или 
поздно освободим нашу страну от врага, и прилагали к этому 
все силы. Именно нам довелось разрушить миф о непобеди-
мости немецкой армии, когда была одержана столь значи-
мая победа под Москвой. Потом была не менее важная побе-
да под Сталинградом. Цена нашей Победы поистине велика. 
Страна потеряла двадцать семь миллионов жизней. Вы – на-

следники нашей победы – должны помнить героев, чтить память о 
них и быть достойными продолжателями наших завоеваний…

Александр Петрович Гагин вручил руководителю автопробега 
Владимиру Олеговичу Рыжову капсулы с землей городов воин-
ской славы Ростова-на-Дону и Таганрога. К подножью мемориала 
возложили венки и цветы. Участники автопробега отправились в 
долгий путь, в Севастополь – город славы русских моряков, в 
город, который совсем недавно вернулся в состав Российской 
Федерации.

Ирина Астапенко, фото автора

ники. Экспозиция была развернута перед зданием 
Донского государственного технического универси-
тета. 

Вадим Артемов в поздравительной речи отметил 
огромную роль пожарных в спасении жизни людей. 
Только в первом квартале 2014 года число спасен-
ных составило 1 262 человека. По сравнению с ана-
логичным периодом 2013 года количество пожаров 

на территории области в 2014 году 
сократилось на 21%, на 14% умень-
шилось число погибших на пожарах 
и почти на 35% – число травмирован-
ных; спасено материальных ценностей 
на сумму более 12,5 млн рублей.

– За каждой из этих цифр стоят 
тяжелый труд, мужество и героизм 
сотрудников противопожарной служ-
бы, – сказал Вадим Валентинович.

Лучшим огнеборцам донского реги-
она заместитель Губернатора вручил 
правительственные награды. За вы-
сокие личные показатели в служебной 
деятельности полковник Александр 

Еремин был удостоен благодарности Президента 
Российской Федерации. За значительный вклад в 
дело защиты населения и территории Ростовской 
области от ЧС знаком Губернатора Ростовской об-
ласти были награждены Александр Кириченко и 
другие сотрудники пожарной охраны.

Евгений Шепелев поздравил работников проти-
вопожарной службы от имени Законодательного 
Собрания Ростовской области. 

– Депутаты Законодательного Собрания делают 
все возможное, чтобы помочь вам в несении служ-
бы. Принято несколько областных законов, в том 
числе о пожарной безопасности, помощи населе-

нию при возникновении чрезвычайных ситуаций. 
Цифры говорят сами за себя. В прошлом году в 
Ростовской области было на 12% меньше пожаров. 
От всей души поздравляю вас с Днем пожарной 
охраны! Желаю успехов в работе, крепкого здоро-
вья, благополучия вам и вашим семьям, – сказал 
Евгений Михайлович.

Депутат вручил сотрудникам донской пожар-
ной охраны почетные награды Законодательного 
Собрания Ростовской области. За значительный 
вклад в охрану жизни и здоровья жителей Ростов-
ской области от чрезвычайных ситуаций, высокое 
мастерство, многолетний и добросовестный труд 
награды удостоились Оксана Бойко, Андрей Луган-
ский и другие отличившиеся работники пожарной 
службы.

Начальник Главного управления Валерий Синь-
ков также поздравил коллег с Днем пожарной охра-
ны.

– Главная заслуга противопожарной охраны – это 
люди. Мы гордимся нашими героями-пожарными и 
бережно храним в сердцах память о тех, кто не по-
щадил жизни, выполняя свой профессиональный 
долг. Уважаемые коллеги! Примите глубокую бла-
годарность за ваш нелегкий труд, за мужество и 
героизм, ставшие для вас нормой жизни. Поздрав-
ляю всех пожарных области с 365-летием пожарной 
охраны и желаю дальнейшего совершенствования 
профессионального мастерства, новых успехов на 
благо Отечества,– сказал Валерий Синьков. 

По окончании торжественной части мероприятия 
все гости смогли насладиться праздничным концер-
том, подготовленным творческим коллективами Ро-
стова и Ростовской области.

Мария Шульга, фото автора

Пожар во все времена был и остается одной из 
самых страшных и разрушительных бед. История 
знает немало примеров, когда пожарами уничто-
жаются целые города. Проходят годы, меняются 
эпохи, но и в XXI веке пожар является серьезной 
угрозой для общества. Наглядным примером могут 
служить пожары, которые бушевали в центре на-
шей страны несколько лет назад, а также события 

в Перми и Краснодарском крае, повлекшие гибель 
десятков людей. Пожарные, рискуя жизнью, бес-
страшно вступают в борьбу с огнем и самоотвер-
женно выполняют свой долг по спасению людей и 
имущества.

Сегодня Государственная противопожарная 
служба (ГПС) – это мощная оперативная служба 
в составе МЧС России, обладающая квалифи-
цированными кадрами, современной техникой, 
имеющая развитые научную и учебную базы. На 
территории Ростовской области сформирована 
группировка сил государственной противопожар-
ной службы, включающая в себя 15 отрядов и иных 
подразделений федеральной противопожарной 
службы, территориальные подразделения над-
зорной деятельности, а также 38 пожарных частей 
противопожарной службы Ростовской области. 
Важную роль в развитии пожарной охраны на Дону 
играет возрождающееся пожарное добровольче-
ство. На сегодняшний день на территории области 
создано более 500 общественных объединений 
добровольной пожарной охраны, в состав которых 
входит более 17 тысяч человек и около 600 единиц 
различной техники.

Все гости торжественного мероприятия, посвя-
щенного Дню пожарной охраны, могли увидеть 
выставку современной пожарно-спасательной тех-

ДОРОГА ПОбЕДЫ 
ПРИВЕЛА АВТОЛЮбИТЕЛЕЙ В КРЫМ

ДОНСКИЕ ПОжАРНЫЕ ОТМЕТИЛИ ПРОФЕССИОНАЛьНЫЙ ПРАЗДНИК
30 апреля в конгресс-холле Донско-

го государственного технического 
университета состоялось торже-

ственное мероприятие, посвященное 
365-летию пожарной охраны России. 

В этот день поздравить работников 
и ветеранов нелегкой профессии 

пришли заместитель Губернатора, 
руководитель аппарата Правитель-

ства Ростовской области ВАДИМ 
АРТЕМОВ и председатель комитета 
Законодательного Собрания Ростов-

ской области по строительству 
ЕВГЕНИЙ ШЕПЕЛЕВ

За последние три года в 34 районах Ростовской области создано 38 
областных пожарных частей. Для их оснащения смонтировано 38 бы-
стровозводимых модульных зданий, приобретено 76 специализированных 
машин. Подразделениями всех видов пожарной охраны обеспечено противо-
пожарное прикрытие почти 98% населенных пунктов Ростовской области с 
населением более 4 млн человек. На реализацию полномочий по обеспечению по-
жарной безопасности в 2014 году в областном бюджете запланированы средства 
в объеме более 500 млн рублей, из них почти 70 млн уже направлены на развитие 
материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений региона.

Пожарная охрана 
– старейшая служба 

страны. 17 апреля (по но-
вому стилю – 30 апреля) 1649 

года царь Алексей Михайлович под-
писал апрельский указ «О Градском 
благочинии», установивший строгий 
порядок при тушении пожаров в Мо-
скве, который заложил основы создания 
первой российской противопожарной 
службы. Одна из первых профессио-
нальных пожарных команд была созда-
на при Петре Первом. В годы его прав-
ления при Адмиралтействе также 
было создано и первое пожарное депо. В 
1999 году указом президента Ельцина, 
учитывая исторические традиции и 
заслуги пожарной охраны, ее вклад в 
обеспечение пожарной безопасности 
Российской Федерации, день 30-е апре-
ля официально стал профессиональ-
ным праздником огнеборцев.

для СВЕдЕНИя

для СВЕдЕНИя

365 лет пожарной охране России

В автопробеге «Дорогами Великой Победы», 
посвященном 69-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне и 70-летию освобож-
дения Крыма и города-героя Севастополя от 
немецко-фашистских захватчиков, приняли 
участие и жители Ростовской области. 30 апре-
ля 2014 года представителей от региональных 
отделений ДОСААФ России Ростовской области 
и г. Москвы торжественно проводили в путь по 
городам-героям и городам воинской славы

В мероприятии приняли участие первый заместитель предсе-
дателя РО ДОСААФ России Ростовской области Александр Пе-
трович Гагин, директор Ростовского патриотического центра при 
комитете по молодежной политике Ростовской области Павел 
Петрович Препелица, глава Мясниковского района Аршак Марка-
рович Паркшеян, руководитель автопробега «Дорогами Великой 
Победы» Владимир Олегович Рыжов. 

Стартовал автопробег в святом и дорогом для каждого жителя 
Ростовской области месте – Бербер-Оба, или, как он называется 
сейчас, Артиллерийском кургане. Во время войны здесь совер-
шили свой бессмертный подвиг бойцы батареи  Сергея Оганова, 
повторившие героизм воинов-панфиловцев. Герои-панфиловцы 
проявили беспримерную стойкость и мужество у стен Москвы, ба-
тарея Оганова ценой своей жизни защищала Ростов-на-Дону. 

– Уважаемые товарищи, дорогие ветераны, гости и участники 
автопробега, – обратился к собравшимся у мемориала Александр 
Петрович Гагин. – Нам, жителям донской земли, есть чем гордить-
ся! Мы – наследники славы бойцов, которые, не щадя своей жиз-
ни, ковали Великую Победу. Мы живем в городе, который в годы 
войны был дважды оккупирован фашистскими захватчиками, ко-
торый стал непреодолимой преградой на пути отступающего вра-
га. Здесь в 1943 году 2 февраля начался великий освободитель-
ный поход советской армии. Автопробег, посвященный Великой 
Победе, проводится уже не первый год.  Это наш знак проявления 
уважения ветеранам, преклонения перед подвигом миллионов лю-
дей, которые пожертвовали  жизнью ради  мира на земле, осво-
бождения родной земли, общей победы!

От всей души приветствовал участников автопробега и глава 
Мясниковского района Ростовской области. Аршак Маркарович 
Паркшеян отметил: символично, что автопробег  стартует именно 
с Артиллерийского кургана, где каждый клочок земли опален вой-
ной и  окроплен кровью наших солдат. 

– В течение трех дней во время войны бойцы-артиллеристы   ба-
тареи Оганова самоотверженно отражали атаки вражеских танков, 
ведя неравный бой, – рассказал А.М. Паркшеян. – Хочу напомнить, 
что тогда бок о бок сражались русские и армяне, грузины и бело-

К 69-летию Великой Победы

В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя РО ДОСААФ России Ро-
стовской области Александр Петрович Гагин, директор Ростовского патриотического центра при 
комитете по молодежной политике Ростовской области Павел Петрович Препелица, глава Мяс-
никовского района Аршак Маркарович Паркшеян, руководитель автопробега «Дорогами Вели-
кой Победы» Владимир Олегович Рыжов.
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– Существуют ли способы 
воздействия на тех, кто не со-
блюдает правила пожарной 
безопасности?

– Кодекс РФ об администра-
тивных правонарушениях пре-
дусматривает административную 
ответственность за нарушения 
требований пожарной безопас-
ности. Если говорить конкретно, 
то нарушитель может получить 
предупреждение или наложение 
штрафа. Эти санкции распро-
страняются как на физических, 
так и на должностных, а также 
юридических лиц. 

Хотелось бы обратить внима-
ние на тот факт, что если нару-
шения происходят во время осо-
бого противопожарного режима, 
то размер штрафов существенно 
увеличивается…

– В вашей деятельности мно-
го внимания уделяется профи-
лактической работе…

– Это одно из важных направ-
лений, которому всегда уделялось 
серьезное внимание. Мы стараем-
ся использовать все возможные 
способы, чтобы донести до на-
селения всех социальных групп 
одну простую истину: с огнем шут-
ки плохи. В сельских поселениях 
проводим сходы граждан, нам 
оказывают помощь доброволь-
ные пожарные формирования, 
казачество, представители рели-
гиозных организаций. Активно ис-
пользуем в этой работе средства 
массовой информации – радио, 
газеты, телевидение. Распро-
страняем наглядную агитацию. 
Организовано информирование 
населения о пожарах, для этого 
используем и квитанции об опла-
те за коммунальные услуги. Соци-
альная реклама размещается и на 
транспорте – на бортах автобусов 
в 22 городах области. Проведена 
огромная работа с семьями, ко-
торые считаются неблагополуч-
ными. Именно безответственное 
поведение родителей нередко 
становится причиной гибели в по-
жарах маленьких детей. Сотруд-
никами территориальных подраз-
делений надзорной деятельности 
совместно с отделами внутренних 
дел городов и районов области 
проведено около 800 рейдов по 
неблагополучным семьям. В це-
лях повышения культуры пожаро-
безопасного поведения у детей на 
территории области создано 805 
дружин юных пожарных…

– В прошлом году ваше ве-
домство выступило инициато-
ром и организатором летнего 
полевого детского лагеря. Уже 
полным ходом идет подготовка 

к работе лагеря «Будущее России», открытие которого со-
стоится в июне…

– По общему мнению всех, кто принимал участие в работе ла-
геря, прошло это мероприятие на высоком уровне. В этом году 
мы ждем гостей не только из регионов России и стран ближне-
го зарубежья, но и из Германии. Неделю ребята – школьники 
от десяти до шестнадцати лет – проведут на природе, будут 
жить в палатках, принимать участие в соревнованиях, пройдут 
«Школу безопасности», продемонстрируют навыки спасате-
лей. Работа с детьми всегда присутствовала в нашей деятель-
ности: чем больше ребята будут знать о правилах безопасного 
обращения с огнем и поведения во время пожара, тем больше 
уверенности в том, что они в любом возрасте будут вести себя 
ответственно и грамотно в экстремальных ситуациях. Мы бла-
годарны всем, кто проникся идеей проведения детского лагеря 
и оказал нам помощь и поддержку…

– В конце апреля вы и ваши коллеги отметили 365-ю годов-
щину со дня образования в России пожарной службы…

– Мы готовились к празднованию столь знаменательной 
даты. Специалисты нашего ведомства провели открытые уро-
ки, дни открытых дверей. На территории всех муниципальных 
образований прошли конкурсы профессионального мастер-
ства. Главное праздничное событие прошло в здании ДГТУ, 
на торжественном собрании присутствовали и руководство 
ведомства, и гости из Москвы, и лучшие наши сотрудники, и 
ветераны. Пользуясь случаем, хочу еще раз поздравить своих 
коллег с праздником, пожелать благополучия, здоровья, пре-
данности профессии.

Беседовала Ирина Астапенко, 
фото автора

– Валерий Геннадьевич, ка-
кие чрезвычайные ситуации, с 
последствиями которых при-
шлось бороться спасателям в 
2013 году, были наиболее зна-
чимыми?

– Основная масса чрезвычай-
ных ситуаций, произошедших в 
2013 году – а именно девять из 
шестнадцати – носила техноген-
ный характер. Кроме того, прои-
зошло четыре ситуации биолого-
социального и три природного 
характера.

Самыми масштабными ЧС ста-
ли: нагонные явления в Азовском 
районе, где произошло подтопле-
ние 21 населенного пункта с на-
селением более 5 тысяч человек 
и сход вагонов грузового соста-
ва на железнодорожной станции 
«Белая Калитва» с последующим 
возгоранием цистерн с горючей 
жидкостью. Серьезная ситуация 
в 2013 году сложилась с засухой. 
Чрезвычайная ситуация по этой 
причине была объявлена в 16 
районах региона.

– Как складывается обста-
новка с пожарами на террито-
рии области в этом году?

– С начала года в Ростовской 
области наблюдается снижение 
количества пожаров. За три ме-
сяца 2014 года количество пожа-
ров сократилось на 1,6 процента. 
Сократилось и количество погиб-
ших и травмированных людей. 
Мы всегда помним, что за каждым 
показателем стоят жизни людей. 
Подразделениями ФПС на пожа-
рах спасено более 1 200 человек, 
а также материальных ценностей 
на сумму свыше 370 миллионов 
рублей. Наибольшее количество 
пожаров зарегистрировано в жи-
лом секторе и на транспортных 
средствах. Основными причи-
нами этих пожаров продолжают 
оставаться: нарушение правил 
устройства и эксплуатации элек-
трооборудования и неосторожное 
обращение с огнем…

– Какие мероприятия прово-
дились по подготовке к летне-
му сезону, который в нашей об-
ласти традиционно считается 
пожароопасным?

– Еще зимой Губернатором об-
ласти был утвержден план основ-
ных мероприятий по подготовке к 
пожароопасному периоду. В целях 
предупреждения чрезвычайных 
ситуаций на территории муници-
пальных образований с 3 марта 
по 30 апреля проводилась опе-
рация «Лес». В конце апреля на 
Дону в станице Усть-Быстрянской 
Усть-Донецкого района мы про-
вели крупномасштабные учения. 
Все заинтересованные структуры и ведомства проявили себя 
с хорошей стороны, продемонстрировали профессиональное 
знание основ противопожарной безопасности, умение быстро 
и правильно реагировать на чрезвычайные ситуации. Главный 
вывод, сделанный нами в ходе учений, состоит в том, что все 
районы и муниципальные образования провели большую рабо-
ту по подготовке к пожароопасному периоду. 

Хотелось бы отметить, что в последнее время вопросам по-
жарной безопасности главы районов Ростовской области уде-
ляют серьезное внимание. Мы в свое время провели большую 
работу, чтобы убедить руководителей не ждать, пока случит-
ся чрезвычайная ситуация, а постепенно и последовательно 
проводить планомерную работу по укреплению материально-
технической базы пожарных частей, подготовке специалистов, 
исполнению всех распоряжений и рекомендаций нашего ве-
домства. И перемены к лучшему действительно заметны. Меж-
ведомственная комиссия ЮФО по оценке готовности субъектов 
к пожароопасному периоду пришла к выводу, что муниципаль-
ные образования Дона вполне готовы к принятию адекватных 
мер в случае возникновения пожара. 

Объективности ради стоит сказать, что недостатки, конечно, 
есть, но они носят режимный характер. И часто причина кро-
ется в недостаточном финансировании. Это касается, напри-
мер, системы оповещения. Такая работа требует серьезных 
финансовых вложений, и все понимают, что ситуация не мо-
жет измениться молниеносно. Но сделано, повторяю, многое. 
И мы постоянно наблюдаем поступательное движение в этом 
направлении, видим заинтересованность руководителей, их 
понимание важности вопроса. Идет процесс установки камер 
видеонаблюдения, которые позволяют отслеживать ситуацию 
на лесных угодьях. Там, где это необходимо, организовывают-

валерий синьков: 

«СЕГОДНя НА ПЕРВОМ МЕСТЕ 
СТОяТ ВОПРОСЫ ПОжАРНОЙ бЕЗОПАСНОСТИ»

30 апреля сотрудники МЧС отмечают День пожарной охраны. О том, какие задачи стоят пе-
ред спасателями Ростовской области и какие вопросы необходимо решать в первую очередь, 
«Парламентскому вестнику Дона» рассказал начальник главного управления МЧС России 
по Ростовской области ВАЛЕРИЙ СИНЬКОВ

ся отряды дополнительного патрулирования, проводится мо-
ниторинг, в случае повышения пожарной опасности вводится 
особый противопожарный режим …

– А были ли случаи введения особого режима в этом 
году?

– С начала года особый противопожарный режим как одна 
из мер по предотвращению выжигания сухой растительности 
вводился на территории семи муниципальных районов и че-
тырех городских округов. Эта проблема является актуальной 
для многих районов. Мы постоянно боремся со случаями вы-
жигания сухой растительности. Ведем большую профилакти-
ческую работу. Самое сложное – взаимодействие с садовод-
ческими товариществами, частенько именно на территории 
этих хозяйств происходят возгорания. Одна из причин этому – 
собственники не ухаживают за своими участками в должной 
мере. Большие претензии и к собственникам земель, которые 
находятся вблизи водоемов. Не всегда они выполняют свои 
обязанности на сто процентов, некоторые считают, что проще 
поджечь сухостои, чем убирать его вручную. Но забывают при 
этом о той опасности, которую таят в себе их действия. Стоит 
напомнить им, что Постановлением Правительства РФ внесе-
ны изменения в правила противопожарного режима в Россий-
ской Федерации. Речь идет о том, при соблюдении каких усло-
вий разрешается выжигание сухой травы, камыша и т.д. 

Для того, чтобы довести принятые изменения до широкого 
круга лиц, разработаны методические рекомендации по про-
ведению выжигания сухой растительности.

В соответствии с постановлением Правительства мы обла-
даем полномочиями, дающими право проводить внеплановые 
проверки населенных пунктов, летних лагерей, которые грани-
чат с лесными массивами. 
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365 лет пожарной охране России

Ассоциация «Национальный союз организаций в области обе-
спечения пожарной безопасности» выступает организатором и 
активным участником конференций, которые нацелены на повы-
шение профессионального уровня коллег из отдаленных районов 
области, профилактику пожаров. Важно и то, что некоммерческая 
структура несет социальную ответственность перед обществом 
и выступает спонсором таких значимых акций, как конкурс дет-
ских рисунков и проведение детского летнего лагеря. На вопросы 
корреспондента «Парламентского вестника Дона» ответил Вице-
президент Ассоциации «НСОПБ», руководитель Филиала Ассо-
циации «НСОПБ» по ЮФО РФ Сергей Михайличенко.

– Сергей Алексеевич, вы являетесь вице-президентом На-
ционального союза организаций в области обеспечения по-
жарной безопасности, руководителем филиала Ассоциации 
«НСОПБ» по ЮФО РФ. Недавно в Ростове прошла конфе-
ренция, посвященная актуальным вопросам обеспечения по-
жарной безопасности при проектировании и строительстве 
на территории Ростовской области. Почему именно эта тема 
стала главной?

– Тема конференции была выбрана не случайно. Мы периодиче-
ски проводим мониторинги и имеем возможность систематизиро-
вать и обобщать проблемы, с которыми сталкиваются специалисты 
нашей области. На сегодняшний день именно на стадии проекти-

рования и строительства возникают спорные ситуации. И связаны 
они не столько с субъективными факторами, сколько с объектив-
ной реальностью. Дело в том, что законодательная база, которая 
определяет требования к организациям, принимающим участие в 
процессах проектировки и застройки, во-первых, часто меняется, 
а во-вторых, трактуется разными ведомствами по-разному. Целью 
конференции было выявление и уточнение актуальных проблем-
ных вопросов для дальнейшего их решения. Нам необходимо про-
вести определенную работу с различными ведомствами, чтобы 
выработать единый подход, единое мнение в тех вопросах, с кото-
рыми специалисты сталкиваются в каждодневной работе…

– Чтобы привести к общему знаменателю такие глобальные 
вопросы, требуется участие руководителей самых разных ве-
домств. Насколько представительна была конференция?

– Нам удалось собрать за одним столом практически всех, кто 
так или иначе имеет отношение к проблеме. Мы прекрасно по-
нимаем, что предстоит серьезная работа. На наше предложение 
принять участие в дискуссии откликнулись представители Юж-
ного регионального центра МЧС России, Управления надзорной 
деятельности ГУ МЧС России по Ростовской области, Министер-
ства строительства, архитектуры и территориального развития 
Ростовской области, ГАУ РО «Государственная экспертиза про-
ектной документации и результатов инженерных изысканий», 
Региональной службы государственного строительного надзора 
Ростовской области. Свое видение проблемы озвучил на кон-
ференции уполномоченный по защите прав предпринимателей 
в Ростовской области Олег Дереза. Важно, что на мероприятии 
с участием головных структур присутствовали и представители 
органов, осуществляющих функции по реализации государствен-
ной политики в сфере строительства не только из Ростова, но и 
из городов и районов области. Все участники конференции отме-
тили своевременность проведения такого мероприятия, высокий 
уровень организации, оценили важность и актуальность рассма-
триваемых вопросов.

– Какие пути решения обозначенных проблем наметили 
участники конференции?

– Принято решение о создании Координационного совета, в 
который войдут представители разных организаций. При совете 
будет действовать рабочая группа по разработке нормативных до-
кументов и методических рекомендаций по выбору строительных 
площадок для строительства объектов, а также по решению про-
блемных вопросов, связанных с обеспечением пожарной безопас-
ности при проектировании и строительстве объектов капитального 
строительства. Надеемся, что органы местного самоуправления 
прислушаются к нашим рекомендациям включить в состав ко-
миссии по проведению публичных слушаний в сфере градострои-
тельной деятельности представителей органов государственного 
пожарного надзора УНД Главного управления МЧС России по Ро-
стовской области. 

– Сергей Алексеевич, в решении конференции есть пункт 
о том, чтобы рекомендовать региональной службе государ-
ственного надзора Ростовской области и органам местного 
самоуправления для квалифицированной приемки в эксплуа-
тацию строительных объектов привлекать аккредитованные 
испытательные пожарные лаборатории. Почему этот аспект 
привлек ваше внимание?

– Суть проблемы в следующем: при проведении работ, связан-
ных с пожаробезопасностью, есть блок узкоспециализированных 
работ, например огнезащита, монтаж автоматической защиты. 
Для того, чтобы провести качественную приемку, надо разбирать-
ся в технической стороне дела, быть специалистом в этой обла-
сти. А в районах зачастую оказывается, что таких специалистов 
нет, процесс приема качества работ носит если не формальный, 
то необъективный характер. Национальный союз создал систему 
добровольной сертификации, то есть мы готовим и аккредитовы-
ваем специалистов, которые могут квалифицированно принимать 
узкоспециализированные работы и брать на себя всю полноту от-
ветственности за акт приемки.

– Вы активно работаете с руководителями высших учебных 
заведений в плане обеспечения пожарной безопасности…

– Да, мы постоянно общаемся. В конце марта прошла встреча 
с проректорами по хозяйственной части вузов Ростовской обла-
сти. Речь шла о том, что внесены изменения в ФЗ №123, которые 
предусматривают до 14 июля 2014 года в обязательном порядке 
вывести сигнал 01 на пульт центрального наблюдения пожарной 
охраны. На встрече присутствовали представители 40 вузов об-
ласти, часть из них данную работу уже проделала, часть должна 
выполнить требования закона в ближайшее время. 

– Вы готовитесь к проведению третьей Всероссийской кон-
ференции по вопросу оценки рисков. Расскажите, пожалуй-
ста, почему именно эта тема будет главной на мероприятии 
всероссийского уровня?

– Национальный союз организаций в области обеспечения 
пожарной безопасности активно и давно занимается этим во-
просом. В свое время был начат процесс передачи части полно-
мочий, которые прежде исполняли государственные структуры, 
на представителей бизнес-сообщества. Независимая оценка 
рисков относится именно к такого рода полномочиям. В данном 
случае на первый план выходит роль независимого эксперта, 
уровень его компетенции, профессионализма, готовность брать 
на себя ответственность и гарантировать качество оценки. У ор-
ганизации, которой необходимо прибегнуть к услугам эксперта, 
должен быть реальный выбор: ждать государственные органы, 
которые проведут надзор, либо к независимому эксперту, чьи 
услуги платные. В чем преимущество независимых экспертов? 
Государственный инспектор приходит бесплатно – уходит со 
штрафами. На мой взгляд, независимый эксперт – это путь к ис-
ключению из данного процесса коррупционной составляющей, 
что актуально для экономики страны. Для того, чтобы незави-
симая экспертиза стала равноправным участником экономиче-
ских отношений, необходимо внести определенные изменения 
в законодательство, донести информацию до соответствующих 
структур и ведомств, сделать фигуру эксперта конкурентоспо-
собной на рынке данных услуг.

Что касается изменений в законодательной базе, то некото-
рые из них стали сегодня насущной необходимостью. Приведу 
один пример. Согласно требованиям, которые предъявляются к 
строительной организации, новые многоэтажные дома должны 
быть оборудованы автоматической системой пожарной безопас-
ности. Строители это требование выполняют. Но что происходит 
дальше? Практически отсутствует механизм понуждения эксплу-
атации данных систем. В итоге системы пожарной безопасности 
оказываются невостребованными, бутафорскими, многие жиль-
цы – собственники квартир – их попросту демонтируют. И воз-
никает вполне закономерный вопрос: для чего строительная ком-
пания вкладывала средства? А ведь стоимость монтажа системы 
автоматически закладывается и в стоимость квадратных метров. 
Значит, надо прийти к логическому заключению: либо отказаться 
от ее монтажа изначально, либо выстроить цепочку, чтобы эта 
система реально работала. Возможно, мы будем привлекать к 
решению данного вопроса страховые компании, включать эко-
номический рычаг – самый эффективный на сегодняшний день 
прием…

– Сергей Алексеевич, Ассоциация «Национальный союз ор-
ганизаций в области обеспечения пожарной безопасности» – 
организация, которая большое внимание уделяет обществен-
ным проектам…

– Мне кажется, что самая лучшая аудитория для реализации на-
шей благотворительной деятельности – дети. Мы уже не первый 
год совместно с Министерством общего и профессионального об-
разования Ростовской области на базе ДГТУ проводим конкурс 
детского рисунка. Мальчишки и девчонки с удовольствием прини-
мают в нем участие, демонстрируют и полет фантазии, и художе-
ственные способности. Стоит только один раз увидеть, как горят 
глаза у тех, кому мы вручаем подарки и призы! Дети просто счаст-
ливы! Еще один проект – летний лагерь «Будущее России», где мы 
выступаем в качестве спонсора. Обучать детей основам противо-
пожарной безопасности – дело нужное и значимое. Формат лагеря 
позволяет это делать в непринужденной, игровой форме. Уверен, 
что польза от такого мероприятия – колоссальная. Дети не толь-
ко получают знания, которые могут пригодиться им в жизни, но и 
много общаются со сверстниками, находят друзей, с пользой про-
водят свободное время.

Беседовала Ирина Астапенко, фото автора

пожарная беЗопасность 

– ДЕЛО ГОСуДАРСТВЕННОЙ ВАжНОСТИ
Ассоциация «Национальный союз организаций 
в области обеспечения пожарной безопасности» 
работает в Ростовской области с 2011 года. За это 
время руководству удалось не только занять свою 
нишу в экономике Ростовской области, но и стать 
активным участником общественных процессов 
профессиональной жизни
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– Исполнение бюджета Матвеево-Курганского 
района за 2013 год составило по доходам 1 219,9 
млн рублей с ростом на 21,1% к уровню преды-
дущего года, – рассказывает глава Матвеево-
Курганского района Александр Рудковский.

– В 2013 году на территории района действо-
вало 27 целевых программ с общим объемом 
финансирования 1 107,9 млн рублей. Приорите-
том бюджетной политики остается социальная 
сфера, на развитие которой и выполнение соци-
альных программ было направлено 78% бюджет-
ных средств. Благодаря поддержке Губернатора 
Ростовской области Василия Голубева и Пра-
вительства области на реализацию социальных 
проектов из областного бюджета поступило 300 
млн рублей – больше, чем за три предыдущих 
года. Считаю очень важным вопрос рациональ-
ного использования бюджетных средств. К при-
меру, нам удалось сэкономить 150 рублей на об-
служивании пожарной сигнализации. Казалось 
бы, смешная сумма, однако при обслуживании 
всех участков экономия составила 100 
тысяч рублей в год. На эти деньги мы 
смогли установить теневые навесы в 
новом детском саду

Основу многоотраслевой эконо-
мики района представляет агропро-
мышленный комплекс. По итогам 
работы за 2013 год произведено ва-
ловой продукции сельского хозяйства 
в сопоставимых ценах на сумму 3,5 
млрд рублей. Несмотря на сложные 
почвенно-климатические и погодные 
условия, аграрии района вырастили и 
собрали неплохой урожай. Валовой сбор зерно-
вых составил 173,3 тысячи тонн, что превышает 
уровень 2012 года на 4,7%. 

– Наши животноводы подтвердили свои ли-
дирующие позиции в регионе по производству 
молока (38 460 тонн) и продуктивности мо-
лочного стада. Средний удой на одну фураж-
ную корову составил 8 250 кг, что на 4% выше 

уровня 2012 года. Производство мяса во всех 
категориях хозяйств обеспечено на уровне про-
шлого года (4,9 тысячи тонн). Сельхозпроизво-
дителями Матвеево-Курганского района полу-
чено субсидий на сумму 197 млн рублей, что в 
1,9 раз больше, чем в 2012 году. Основное на-
правление инвестиционной деятельности сель-
хозпредприятий – обновление и модернизация 
машинно-тракторного парка. В числе лидеров 
отрасли – ОАО «Имени Ленина», СПК «Колос», 
СПК колхоз «Родина» и ООО «Вера»,– делится 
Александр Анатольевич. 

В 2013 году молочная продукция торговой мар-
ки «Матвейка» (ОАО «Раймолпром Матвеево-
Курганский») включена в список победителей 
Всероссийского конкурса «Сто лучших товаров 
России». Под урожай 2014 года посеяно 56 ты-
сячи га озимых культур при запланированном 
уровне 52 тысяч га. 

В ноябре 2013 года матвеевокурганцы тра-
диционно отметили районный День работников 
сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности. Празднование состоялось в рай-
онном доме культуры, в фойе которого была 
развернута выставка-презентация хозяйств и 
предприятий перерабатывающей промышлен-
ности. Сто пятьдесят передовиков агропромыш-
ленного комплекса района были награждены 
почетными грамотами Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Ростовской области, 
благодарственными письмами администрации 
района и памятными знаками «90 лет Матвеево-
Курганскому району».

В промышленном секторе экономики райо-
на отмечен рекордный за последние годы рост 
объемов производства – на 52% выше уровня 
2012 года. Наибольший объем продукции про-
извели предприятия пищевой промышленности: 

цельномолочную продукцию, кондитерские, 
хлебобулочные изделия. Возросло производ-
ство мяса, колбасных изделий (ОСП «Тавр – 
Матвеев Курган»).

В 2013 году реализована обширная про-
грамма развития инфраструктуры и жилищно-
коммунального хозяйства района. Строились и 
ремонтировались автодороги и мосты, прокла-
дывались и модернизировались инженерные 

сети и объекты водоснабжения. На строитель-
ство и капитальный ремонт дорог направлено 
62,2 млн рублей, построено и отремонтировано 
5,2 км автомобильных дорог. На работах по со-
держанию автомобильных дорог на территории 
Матвеево-Курганского района освоено 9,4 млн 
рублей. В ноябре 2013 года состоялось торже-
ственное открытие нового моста в хуторе Боль-
шая Кирсановка, обеспечившего транспортное 
сообщение между населенными пунктами сель-
ских поселений и райцентром. В эксплуатацию 
введен также новый водовод в Алексеевском 
сельском поселении, обеспечивший качествен-
ной питьевой водой Сухореченского водоза-

бора порядка трех тысяч человек. Пробурены 
скважины для добычи воды в селе Новонико-
лаевка, в хуторе Дараганов, разъезде Закадыч-
ное. Реконструирован водопровод в селе Ана-
стасиевка. 

За 2013 год введено в эксплуатацию 8,5 ты-
сячи кв. метров жилья, что на 9% больше уров-
ня 2012 года. Продолжается формирование 
жилого микрорайона «Парковый» в поселке 
Матвеев Курган на площади 25 га, где уже по-
строено четыре 2-квартирных дома и ведется 
строительство 10-квартирного жилого дома, 
определены площадки под строительство со-
циального жилья.

Сертификаты на приобретение жилья 
получили 9 ветеранов Великой Отече-
ственной войны и 28 молодых семей. С 
начала действия программы «Жилье ве-
теранам» все участники – более ста ве-
теранов, инвалидов и вдов участников 
Великой Отечественной войны – полу-
чили денежные средства на приобрете-
ние жилья. Многодетным семьям предо-
ставлено в собственность 48 земельных 
участков для строительства жилья. Про-
изведен капитальный ремонт двух мно-
гоквартирных домов в поселке Надежда 

Алексеевского сельского поселения. Адресные 
социальные выплаты для компенсации тарифов 
на водоснабжение получили 1 338 человек на 
сумму 1 017,7 тысячи рублей. Жилищные суб-
сидии получили 1 112 семей. В районе полно-
стью выполнены мероприятия, предусмотрен-
ные районной программой «Доступная среда на 
2011–2014 годы». 

Центр социального обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов обслуживает более 

2 тысяч пенсионеров. Укрепляется материально-
техническая база учреждений. Произведен ре-
монт столовой социально-реабилитационного 
отделения №1 в селе Латоново на сумму 398 
тысяч рублей.

Большое внимание администрация Матвеево-
Курганского района уделяет развитию отрасли 
культуры. 28 мая 2013 года, в День погранич-
ника, в поселке Матвеев Курган был торже-
ственно открыт памятник защитникам границ 
Отечества. 10 ноября в селе Анастасиевка от-
крыли бюст атаману Войска Донского, генерал-
лейтенанту, основателю этого села Адриану 
Карповичу Денисову. 

В 2013 году расходы на культуру из местно-
го бюджета составили 19,8 млн рублей, что на 
56% больше, чем в предыдущем году. В де-
кабре прошлого года в районном доме куль-
туры прошел третий ежегодный творческий 
фестиваль «Примиусские мотивы XXI века», 
в ходе которого были подведены итоги еже-
годного конкурса «Миусская волна». Детской 
школе искусств, в которой занимается 432 
человека, передано новое здание площадью 
более 2 500 кв. метров. В 2013 году проведено 
свыше 350 спортивно-массовых мероприятий, 
в том числе Областная спартакиада Дона, 
три первенства Ростовской области среди 
юношей и девушек, чемпионаты района по 
футболу, волейболу, шахматам и бильярду. 
Для развития спорта приобретено спортив-
ное оборудование для Большекирсановской и 
Авило-Успенской средних школ, подготовлена 
проектно-сметная документация на капиталь-
ный ремонт ДЮСШ в селе Латоново, открыта 
многофункциональная спортивная площадка 
с искусственным покрытием в СОШ №2 по-
селка Матвеев Курган.

Устойчивый рост экономики и дальнейшее 
повышение благосостояния жителей Матвеево-
Курганского района остается безусловным 
приоритетом работы органов власти муници-
пального образования. Задачи, обозначенные 
в майских указах Президента РФ Владимира 
Путина, поручениях Губернатора Ростовской 
области Василия Голубева, являются стратеги-
ческой основой деятельности администрации 
района, а также органов местного самоуправ-
ления сельских поселений в 2014 году.

Стоит отметить, что глава Матвеево-
Курганского района Александр Рудковской ре-
гулярно проводит встречи с жителями района. 
На одной из таких встреч побывали и журна-
листы «Парламентского вестника Дона». Наи-
более часто жители поднимали вопросы ЖКХ, 
социальные и земельные вопросы. Кто-то не 
поделил 10 см земли с соседом, а у кого-то 
уличный фонарь светит не в ту сторону. При-
мечательно, что Александр Анатольевич к каж-
дому вопросу подходил с особым вниманием, 
обещал содействовать в разрешении ситуации. 
И, судя по настрою местных жителей, глава 
района пользуется здесь высоким авторитетом, 
реально участвует в жизни селян и помогает не 
только словом, но и делом.

– Особое внимание будет уделяться бюджет-
ной дисциплине, оптимизации расходов при 
однозначном сохранении социальной направ-
ленности местного бюджета. Впервые бюджет 
района на 2014 год и на плановый период 2015 
и 2016 годов сформирован по программной 
структуре на основе двадцати муниципальных 
программ. Объем финансирования программ в 
2014 году составляет 1 206,3 млн рублей. Доля 
программных расходов – 90%. Значительный 
объем работ на общую сумму 133,1 млн рублей 
предстоит выполнить по развитию инженерно-
транспортной инфраструктуры и объектов 
ЖКХ района, – рассказывает глава Матвеево-
Курганского района.

К числу приоритетных направлений развития 
сферы образования относится обеспечение ме-
стами в дошкольных учреждениях всех нуждаю-
щихся в Матвеево-Курганском районе в возрасте 
от 3-х до 7-ми лет. В текущем году планируется 
завершить строительство и сдать в эксплуата-
цию новые детские сады на 280 мест в поселке 
Матвеев Курган и на 80 мест в поселке Крынка 
Алексеевского сельского поселения. Ведется ка-
питальный ремонт школы №2 в поселке Матвеев 
Курган. Ключевые направления деятельности в 
2014 году и среднесрочной перспективе – это 
поддержка стабильной работы предприятий, 
формирование комфортных условий для привле-
чения в экономику и социальную сферу района 
инвестиций, обеспечение и рост предоставления 
качественных муниципальных услуг и формиро-
вание потенциала долгосрочного устойчивого 
развития Матвеево-Курганского района.

Мария Шульга, 
фото из архива администрации

В промышленном секторе экономики района отмечен рекордный за последние годы 
рост объемов производства – на 52% выше уровня 2012 года. Наибольший объем про-
дукции произвели предприятия пищевой промышленности: цельномолочную продук-
цию, кондитерские, хлебобулочные изделия. Возросло производство мяса, колбасных 
изделий (ОСП «Тавр – Матвеев Курган»)

Будни муниципальных образований: Матвеево-Курганский район

матвеево-курганский район: 
НОВЫЕ РубЕжИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИя
Минувший 2013 год ознаменовался 
для Матвеево-Курганского района 
двумя юбилейными датами – 90 лет 
со дня образования района и 70 лет 
со дня его освобождения от немецко-
фашистских захватчиков. Прошед-
ший год стал периодом устойчивого 
социально-экономического развития 
района, временем новых свершений. 
Итоги минувшего года характери-
зуются преобладанием положитель-
ной динамики основных социально-
экономических показателей

в числе лидеров сельскохозяйственной отрас-

ли района – оао «имени ленина», Спк «колос», 

Спк колхоз «родина» и ооо «вера». в 2013 году 

молочная продукция торговой марки «Матвей-

ка» (оао «раймолпром Матвеево-курганский») 

включена в список победителей всероссийско-

го конкурса «Сто лучших товаров россии»

Глава Матвеево-Курганского района 
Александр Рудковский
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– Социальное обслуживание в Матвеево-Курганском районе 
изначально было поставлено на довольно высокий уровень. Од-
нако время не стоит на месте и диктует свои правила работы. 
С какими сложностями довелось столкнуться, когда вы возгла-
вили районный Центр социального обслуживания?

– Особых трудностей не было, так как специфику работы со-
циальной службы я знала не понаслышке, изучив ее в должности 
заведующей отделением СО на дому в селе Ряженое с сентября 
1998 года. Конечно, многое в работе Центра хотелось изменить 
в лучшую сторону, – признается Ирина Викторовна и разъясняет, 
что именно, – во-первых, хотелось поднять престиж нашей службы 
в глазах населения, улучшить условия труда социальных работни-
ков, заинтересовать их материально трудиться с полной отдачей. 
Во-вторых, хотелось создать лучшие условия для проживающих 
в социально-реабилитационных отделениях (или СРО): сделать 
ремонт в домах ветеранов, улучшить качество жизни в них, пита-
ние, культурно-массовую работу и многое другое. В-третьих, была 
поставлена задача сделать качественно лучше деятельность от-
делений социального обслуживания на дому, снизить, а лучше ис-
коренить количество жалоб. Было принято решение брать лежа-
чих и тяжело больных на обслуживание, чтобы люди оставались 
благодарными за заботу об их близких и родных. Но главной моей 
задачей было сплотить коллектив, чтобы люди с радостью прихо-
дили на работу и приносили в дома своих опекаемых позитив.

Хочу подчеркнуть, что бы я ни планировала изменить, все мои 
идеи поддержал и оказал ощутимую помощь глава района Алек-
сандр Анатольевич Рудковский. Именно благодаря ему изменилось 
отношение к районной социальной службе. И это неудивительно, 
ведь все, что было сделано – было сделано на благо людей. Суще-
ственно выросла заработная плата социальных работников, улуч-
шены условия проживания опекаемых в домах ветеранов. Год от 
года укрепляется материально-техническая база учреждений ЦСО: 
отремонтированы столовая, ванные комнаты и санузлы в Малокир-
сановском доме ветеранов, социально-реабилитационном отделе-
нии №1 села Латоново. В СРО №2 села Малокирсаново оборудова-
на комната для лежачих больных. Стало лучше качество питания в 
СРО. Стал интересней и насыщенней досуг их обитателей. 

Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов обслуживает более 2 тысяч пенсионеров. В 2013 году 
им оказано 3,4 миллиона услуг. Сегодня мы обслуживаем по райо-
ну 2 101 человека, а очередь составляет еще более 200 человек; 
82 человека у нас проживает в социальных реабилитационных 
учреждениях, и еще 28 на сегодняшний момент стоят в очереди, 
чтобы туда попасть. У нас есть два специализированных отделе-
ния, ухаживаем за 62 лежачими людьми, в основном с онкологиче-
скими заболеваниями. На сегодняшний день существует очередь, 
есть большое количество онкобольных. Мы просили открыть еще 
одно специализированное отделение, но пока, к сожалению, Ми-
нистерство труда и социального развития Ростовской области не 
имеет такой возможности.

– По какому принципу происходит отбор опекаемых?
– Порядок зачисления граждан пожилого возраста и инвали-

дов в учреждение социального обслуживания утвержден Поста-
новлением Правительства Ростовской области от 23.12.2011 года 
№279. Этим правом могут воспользоваться граждане пожилого 
возраста (женщины старше 55 лет, мужчины – старше 60 лет) и 
инвалиды, включая детей-инвалидов. Иначе говоря, это люди, в 
силу различных причин утратившие способность ухаживать за со-
бой самостоятельно или вовсе прикованные к постели, а потому 
нуждающиеся в постоянной или временной помощи. Оформить 
человека можно как на постоянной, так и на временной (на срок 
до полугода) основе. Правом внеочередного приема в учреждения 
ЦСО пользуются инвалиды и участники Великой Отечественной 
войны, вдовы фронтовиков, а также ветераны так называемых 
локальных войн, воины-интернационалисты. Безусловно, опекае-
мый может быть зачислен в дом ветеранов и СРО, только если он 
сам этого желает. Основой для приказа на зачисление является 
личное заявление опекаемого, к которому прилагаются докумен-
ты: копия паспорта, заключение о состоянии здоровья, копия ре-
шения, заключения и разрешения органа опеки и попечительства, 
копия справки медико-социальной экспертизы, копия документа, 
подтверждающего право его адресата на получение социальной 
поддержки. Но и это еще не все. С гражданами, принятыми на со-
циальное обслуживание, либо с их законными представителями 
заключается двусторонний письменный договор, определяющий 
виды и периодичность оказываемых услуг, порядок и размер 
оплаты за них, права и обязанности сторон и многое другое.

– Основной источник дохода возглавляемого Вами Центра – 
оплата опекаемых, так? Достаточно ли этой суммы, чтобы по-
крыть все расходы по уходу за ними?

– В Матвеево-Курганском районе – самая низкая по Ростовской 
области оплата за социальные услуги, предоставляемые гражда-

нам пожилого возраста и инвалидам. Глава Матвеево-Курганского 
района принял решение взимать за социальные услуги фиксиро-
ванную оплату и повышать ее ежегодно очень незначительно. Если 
в прошлом году сумма такой оплаты составляла 250 рублей еже-
месячно, то с 1 января она повысилась всего на 20 рублей. Предва-
рительно ЦСО был проведен опрос среди обслуживаемых граждан, 
какую цену за оказываемые услуги они считают приемлемой. По-
давляющее большинство опрошенных одобрили вышеназванную 
сумму – 270 рублей. Объем оказываемых услуг в разы перекрывает 
эту сумму: обработка приусадебных территорий, сбор урожая, кон-
сервирование продуктов, уборка, очистка дворовых территорий от 
снега в зимний период – все это лежит на плечах социальных работ-
ников. Возможно, именно поэтому у нас такая большая очередь из 
желающих встать на обслуживание в ЦСО. 

Оплата услуг социальных работников осуществляется по графи-
ку. Все опекаемые, у которых величина пенсии больше 150% про-
житочного минимума, установленного Правительством Ростовской 
области, вносят оплату за оказанные услуги ежемесячно после по-
лучения пенсии. Составляется ведомость, по которой соцработники 
сдают деньги сначала в кассу ЦСО, а после – в банк. Чек по оплате 
за обслуживание выдается на руки каждому пенсионеру.

Особо хотелось бы отметить следующее. До 2011 года все со-
бранные средства распределялись в следующей пропорции: 50 про-
центов шло на развитие центра социального обслуживания, 50 про-
центов – на материальное стимулирование труда сотрудников ЦСО. 
При этом из этих 50 процентов надбавки получали руководство 
Центра и административный аппарат. Сейчас они распределяют-
ся так: 70% доходов, полученных от оказания платных социальных 
услуг, направляются на материальное стимулирование соцработни-
ков с целью заинтересовать их материально в своей работе, повы-
сить ответственность за порученное дело. Социальные работники 
теперь дорожат своей работой, которая стала одной из престижных 
в нашем районе. Снизилась текучка кадров. Администрация ЦСО и 
руководство центра никаких выплат из этих денег не получают. Их 
платят лишь тем социальным работникам, которые непосредствен-
но обслуживают пожилых людей. На данный момент в нашем учреж-
дении трудятся 470 человек. За последнее время средняя заработ-
ная плата социального работника выросла 
с 6 500 рублей до 14 500 рублей. Медики 
получают в среднем 16 000 рублей. Кол-
лектив у нас очень дружный, сплоченный. 
Случайных людей нет. Специфика работы 
не позволяет, потому что она неразрывно 
связана с неравнодушием, милосердием, 
добротой и щедростью души.

30% идет на укрепление материально-
технической базы учреждения сверх 
выделенных ассигнований по бюджету. 
Это приобретение медикаментов, про-
дуктов питания для социально-реабилитационных отделений, обо-
рудования и предметов длительного пользования, установка до-
полнительных телефонов, радиоточек и их оплата, закупка ГСМ, 
приобретение мягкого инвентаря, канцелярских и хозяйственных 
товаров, стройматериалов для проведения текущего и капиталь-
ного ремонта зданий и сооружений, переданных Центру в опера-
тивное ведение, движимого и недвижимого имущества, прове-
дение культурно-массовых мероприятий, перечисление налогов, 
обучение специалистов на курсах повышения квалификации.  
Безусловно, этой суммы недостаточно для того, чтобы покрыть 
все необходимые расходы. Поэтому приходится экономить, прибе-
гать к спонсорской помощи, изыскивать возможности качествен-
но и недорого выполнить ремонтные работы, устроить праздник 
для проживающих в учреждениях ЦСО. Ремонт помещений мы 
осуществляем самостоятельно. Для этого у нас есть собственная 
мобильная бригада, состоящая из четырех человек, необходимые 
инструменты. Большое внимание уделяем качеству обслуживания 
ветеранов. Завтрак, обед и ужин должны быть приготовлены толь-
ко из продуктов высокого качества. На этом экономить ни в коем 
случае нельзя. Мукой и растительным маслом нас сверх нормы 
обеспечивают предприниматели. Мы не покупаем полуфабрика-
ты. Пельмени, вареники – все делается руками наших поваров. 
Стараемся окружить пенсионеров красивыми вещами, яркой по-
судой, пастельными принадлежностями. Ведь это влияет на на-
строение постояльцев. 

– В домах ветеранов, где мне довелось побывать, на самом 
деле очень уютно. Но не скучно ли живется их обителям?

– Мы стремимся в первую очередь окружить постояльцев учреж-
дений ЦСО душевным теплом и заботой. К нам приходят люди с 
разными судьбами, как правило – нелегкими. Некоторым прихо-
дилось голодать и ночевать на улице. Кого-то выгнали из дома 
родные дети. За долгие работы в социальной службе не могу при-
выкнуть к тому, что для некоторых слова «мать» и «отец» – пустой 

звук. Они даже на похороны не приезжают, не то, что навещать 
родителей. К счастью, есть и другие примеры. Мы стараемся соз-
дать для пожилых людей обстановку, максимально приближенную 
к домашним условиям. Интересно наблюдать, как наши подопеч-
ные выстраивают взаимоотношения, принимают новых соседей, 
иногда даже появляются влюбленные пары, и мы уже сыграли не 
одну свадьбу.

Считаю, что многое зависит от руководителя. Первое время я 
устраивала работникам неожиданные проверки даже в ночное 
время. Сейчас у нас в любое время суток в учреждениях идеаль-
ный порядок и чистота. Наши столовые оснащены посудомоечны-
ми машинами, кухонными комбайнами, другой бытовой техникой. 
Есть стиральные машины-автоматы. Конечно, все это удалось 
осуществить благодаря помощи администрации и главы района. 

Но, в этом вы правы, жизнь в стенах социально-реабилитационного 
отделения или дома ветеранов не была бы полной, если бы не наши 
праздники. На Новый год устраиваем представление с яркими ко-
стюмами. Торжественно отмечаем и 23 февраля, и 8 марта, и День 
Победы, и Всероссийский День матери, и День пожилого человека. 
Обязательно поздравляем всех с Днем рождения. В каждом СРО 
теперь есть своя библиотека. Мы бросили клич по району прино-
сить в ЦСО книги и собрали их огромное количество. Стараемся 
разнообразить жизнь постояльцев, сделать ее светлее, чтобы глаза 
их горели и им хотелось бы жить и наслаждаться жизнью. Тесно ра-
ботаем с домом культуры. Церковный приход Павла Таганрогского 
подарил нам пианино. Раз в неделю ребята проводят концерты в на-
ших отделениях. В конце апреля депутат Законодательного Собра-
ния Ростовской области Асланбек Джиоев подарил нашей службе 
новый баян. Постояльцы наши и сами дают концерты, разучивают 
песни и приезжают друг к другу в гости из одного учреждения в 
другое, знакомятся. Мы вывозили наших опекаемых на святой ис-
точник в Петровке. Регулярно бываем на экскурсиях в Таганроге, 
на Таганрогском заливе. Некоторые наши постояльцы, всю жизнь 
прожив на этой земле, никогда не видели Азовского моря. 

– Ирина Викторовна, вы человек с активной гражданской пози-
цией, заметный общественный деятель в Матвеево-Курганском 
районе. Это мешает основной работе или, напротив, помогает?

– Да, я избрана депутатом Собрания депутатов Матвеево-
Курганского района и возглавляю комиссию по образованию, 
культуре, социальной защите населения. Являюсь секретарем 
местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Но это совсем 
не мешает моей основной работе. Напротив, помогает и в какой-то 
мере подстегивает меня вывести Центр социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста и инвалидов на более высокий 
уровень. Как депутат, могу сказать, что работа районного Собра-
ния депутатов хорошо отлажена. Бывают, конечно, моменты, ког-
да спорим между собой, но всегда приходим к общему конструк-
тивному решению, согласованному с главой района. Что касается 
обращений граждан, то чаще всего люди приходят с бытовыми 
вопросами, вопросами межевания, мелкими просьбами, такими 
как отремонтировать крышу, что-то починить. Если это в наших 
силах, стараемся помочь, при помощи той же мобильной бригады. 
Часто людям требуется просто консультация из-за недопонимания 
тех или иных законов, постановлений. Стараемся все разъяснить 
и помочь. Активно занимаются вопросами местного значения де-
путаты Законодательного Собрания Ростовской области Асланбек 
Александрович Джиоев и Владимир Дмитриевич Гребенюк. Наше-
му району очень повезло с депутатами. Их помощь ощутима. 

С ноября 2013 года я также являюсь секретарем местного от-
деления партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Хочу отметить, что после 
вхождения Крыма в состав России рейтинг партии существенно 
вырос. Появилось большое количество сторонников и желающих 
пополнить ряды партии. Если на 1 января этого года было 156 сто-
ронников партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», то сейчас уже – 250. Рост 
значительный.

– Вернемся к вашей основной работе. Каковы планы на бли-
жайшее будущее, перспективы? 

– Как директор ЦСО, я с оптимизмом смотрю в будущее и вижу 
блестящие перспективы развития нашего Центра. Во всех направ-
лениях: организация досуга, условия проживания, престиж про-
фессии социального работника. Мы планируем открыть еще одно 
специализированное отделение, где постоянно будет находиться 
медицинский персонал. Предстоит сделать ремонт в Малокирса-
новском социально-реабилитационном отделении, а в Латоновском 
СРО полностью заменить забор и облагородить территорию. Во 
всех учреждениях ЦСО силами мобильной бригады, о которой уже 
шла речь, сделать фонтаны. Мы обязательно проведем конкурс на 
лучшее отделение социального обслуживания на дому. Его ждут, 
к нему готовятся. Хотелось бы провести игру КВН среди наших 
социальных работников. В начале июня будем отмечать наш про-
фессиональный праздник – День социального работника. Раньше 
он так широко не отмечался, но с приходом нового главы Матвеево-
Курганского района Александра Анатольевича Рудковского отно-
шение к нему изменилось. С недавних пор его мы отмечаем с раз-
махом! Социальные работники с нетерпением ждут мероприятия 
с участием многочисленных творческих коллективов и вручением 
грамот, благодарственных писем. 1 июля исполнится 20 лет со дня 
организации нашей службы в Матвеево-Курганском районе, и этот 
юбилей мы тоже непременно торжественно отметим!

Мария Шульга, фото автора

ИРИНА ГРуНТОВСКАя: 
новый виток раЗвития центра социального обслуживания 

граждан матвеево-курганского района

ИРИНА ВИКТОРОВНА 
ГРУНТОВСКАЯ уже чет-

вертый год возглавляет 
Матвеево-Курганский 

центр социального обслу-
живания граждан пожило-

го возраста и инвалидов. 
За плечами – 16 лет пло-

дотворной работы в центре 
социального обслуживания 
Ряженского сельского посе-

ления. Ирина Викторовна 
является депутатом Собра-

ния депутатов Матвеево-
Курганского района, пред-

седателем комиссии по 
образованию, культуре, 

социальной защите населе-
ния, секретарем местного 

отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

До 2011 года все собранные средства распределялись в следующей пропорции: 
50 процентов шло на развитие центра социального обслуживания, 50 процен-
тов – на материальное стимулирование труда сотрудников ЦСО. При этом из 
этих 50 процентов надбавки получало руководство центра и административный 
аппарат. Сейчас собранные средства распределяются следующим образом: 30% 
идет на укрепление материально-технической базы учреждения сверх выделен-
ных ассигнований по бюджету. 70% доходов, полученных от оказания платных 
социальных услуг, на материальное стимулирование соцработников

Будни муниципальных образований: Матвеево-Курганский район

 И.В. Грунтовская с постояльцами ЦУСО
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МОДЕРНИЗАЦИя 
ОбРАЗОВАТЕЛьНОГО КОМПЛЕКСА 

– ОДНО ИЗ ВАжНЕЙшИХ 
НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИя 

МАТВЕЕВО-КуРГАНСКОГО РАЙОНА
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 

БЛАГОДАРЕВ уже долгие годы 
возглавляет Отдел образова-

ния Администрации Матвеево-
Курганского района. Начинал свой 

путь с должности учителя, затем 
был директором школы. Именно 

благодаря его грамотному руковод-
ству районный отдел образования 
за последнее время поднялся с 36 
места в областном рейтинге на 21

– Александр Васильевич, расскажите о про-
грамме модернизации региональной системы 
образования. Каких результатов удалось до-
стичь в Матвеево-Курганском районе?

– В ходе реализации проекта модернизации 
региональной системы образования в 2013 году 
удалось приобрести компьютерное оборудование 
для общеобразовательных учреждений на сумму 
3 600 тысяч рублей. В 2 общеобразовательных 
учреждениях поставлено уличное спортивное обо-
рудование на сумму 600 тысяч рублей. Для созда-
ния современных условий организации школьного 
питания в 7 школах поставлено технологическое 
оборудование на сумму 3 711,5 тысячи рублей 
в школьных столовых. В целях реализации по-
становления Правительства Ростовской области 
от 11.07.2013 №441 «О повышении заработной 
платы отдельным категориям работников госу-
дарственных учреждений Ростовской области, 
технического и обслуживающего персонала госу-
дарственных органов Ростовской области в 2013 
году» среднемесячная заработная плата педаго-
гических работников составила 22 390,69 рублей. 
Среднемесячная заработная плата в Матвеево-
Курганском районе учителей составила 23 187,78 
рублей, педагогических работников дошкольных 
образовательных учреждений – 19 573,79 рублей, 
педагогических работников дополнительного об-
разования – 14 886,93 рублей. Увеличивается ко-
личество школ на 36,36%, получивших современ-
ные учебно-методические комплекты, созданные 
на основе развивающего подхода в начальном 
звене школы. За 2013 год в конкурсных процеду-
рах участвовало 19 учителей. Учитель начальных 
классов МБОУ Ряженской СОШ Людмила Анато-
льевна Печерская стала лауреатом премии Губер-
натора, победителем конкурса в рамках приори-
тетного национального проекта «Образование», 
получив денежное вознаграждение в размере 

230 тысяч рублей. В целях реализации проекта 
«Сельский школьный автобус» 17 школьных ав-
тобусов подвозят более 900 учащихся из 30 насе-
ленных пунктов в 16 школ района. Все автобусы 
оборудованы спутниковой системой мониторинга 
транспорта – ГЛОНАСС. В отделе образования 
установлена программа для отслеживания места 
расположения школьных автобусов в режиме ре-
ального времени. 

В 2013 году ЕГЭ сдавали 257 выпускников 11 
классов района, увеличилась доля выпускников, 
сдававших ЕГЭ по русскому языку в 2013 году 
60,8% и математике 43,6%. В 2012 году неудо-
влетворительно сдали ЕГЭ 24 ученика. А в 2013 
году только 7 человек не получили аттестаты. Они 
проходили ЕГЭ по математике. По русскому языку 
все ребята справились с экзаменом. Все общеоб-
разовательные учреждения района на 100% обе-
спечены учебниками.

– Ощущаете ли вы поддержку главы района?
– Мы знакомы с Александром Анатольевичем 

Рудковским уже долгие годы, еще с тех пор, ког-
да он был директором школы в селе Григорьевка. 
У нас сложились хорошие, доверительные отноше-
ния. Александр Анатольевич всегда серьезно от-
носится к проблемам сферы образования, никогда 
не остается безучастным. Без его поддержки нам 
не удалось бы добиться нынешних позиций.

– Как обстоят дела в системе дошкольного 
образования?

– В 2013 году для ввода новых дополнительных 
мест в детских садах выделено 4 991,6 тысячи 
рублей: из областного и федерального бюджета 

– 4 697,1 тысячи рублей, из местного бюджета – 
294,5 тысячи рублей. Открыты дополнительно 
группы в действующих образовательных учреж-
дениях. 29 марта после выборочного капитального 
ремонта состоится открытие дошкольной группы 
полного дня на 25 мест в здании МБОУ Марьев-
ской СОШ. В целях ликвидации очередности в 
дошкольных образовательных учреждениях на 
территории Матвеево-Курганского района главой 
района разработана и утверждена «дорожная 
карта», реализация которой позволит в 2015 году 
полностью ликвидировать очередность в детские 
сады, что является приоритетным направлением 
деятельности администрации района и Отдела об-
разования. Ведется строительство детского сада в 
п. Крынка на 80 мест и в поселке Матвеев Курган 
на 280 мест. 

Что касается развития системы дополнитель-
ного образования, то в настоящее время в райо-
не функционируют МБУДО Матвеево-Курганская 
детско-юношеская спортивная школа и МБУДО 
«Центр детского творчества». Охват детей услу-
гами дополнительного образования составляет 
54,6%. В 2013 году особое внимание было уделе-
но спортивно-техническому направлению работы 
с детьми, развиваются секции «Авиамоделиро-
вание» и «Картинг». В 2013 году открыта секция 
бокса, приобретен боксерский ринг для филиала 
МБУДО Матвеево-Курганской ДЮСШ в с. Старо-
ротовка. Секцию посещают 50 человек.

Проблемы ремонта и строительства в образова-
тельных учреждениях являются основной задачей, 
решаемой администрацией района и Отделом об-
разования. В 2013 году за счет средств местного 

бюджета на ремонт образовательных учреждений 
района выделено 2 963 тысяч рублей. Осущест-
влен ремонт школьного пищеблока и столовой 
в МБОУ Латоновской СОШ. Торжественное от-
крытие состоится 24 апреля 2014 года. Средства 
на ремонт были выделены из местного бюджета 
на сумму 600 тысяч рублей. В сентябре 2013 года 
была открыта новая группа на 20 мест в действую-
щем дошкольном образовательном учреждении 
Детский сад №24 «Золушка» в селе Ряженое. 
Благодаря личной инициативе главы Матвеево-
Курганского района и его заинтересованности 
ремонт части здания детского сада был произве-
ден за счет средств местного бюджета на сумму 
377,6 тысячи рублей. На оснащение группы были 
выделены средства из фонда области, в сумме 
1 378 тысяч рублей благодаря усилиям депутата 
Законодательного собрания Ростовской области 
Владимира Гребенюка.

В 2012 году Министерством образования Ро-
стовской области была разрешена установка в об-
щеобразовательных учреждениях района теплых 
внутренних туалетов. Программа по установке 
теплых туалетов является важной частью органи-
зации образовательного и воспитательного про-
цесса. Только в 2013 году за счет средств фонда 
софинансирования расходов проведена установка 
блок-модульных теплых туалетов в 9 общеобра-
зовательных учреждениях и одного теплого туа-
лета внутри помещения на сумму 6 434,7 тысячи 
рублей.

Беседовала Мария Шульга, фото автора

В 2013 году список базовых образовательных учреждений для организации програм-
мы «Доступная среда» был утвержден. Выделены средства на реализацию программы 
в объеме 2 415,6 тысячи рублей. Базовым учреждением, реализующим программу «До-
ступная среда», стала МБОУ Матвеево-Курганская СОШ №1. Здесь была организована до-
ступная среда для детей-инвалидов, закуплено компьютерное оборудование, обустрое-
ны санузлы, проведена установка пандусов

ремонт детского сада в селе Григорьевка. Ни-
каких проблем в этом направлении нет, функ-
ционируют три детских сада. 

Важным событием для поселения стало 
восстановление храма в селе Григорьевка. 
Огромная заслуга в этом Отца Нила и, конеч-
но, верующих людей, которые принимали ак-
тивное участие в этом процессе. Сейчас идет 
восстановление храма в селе Екатериновка.

– Как развивается культурная жизнь по-
селения?

– Администрация Екатериновского сель-
ского поселения большое внимание уделяет 
развитию этой сферы. У нас регулярно про-
водятся культурно-массовые мероприятия. 
В частности, ежегодно проходит большой 
праздник – День села. Это особенный день 
для каждого, кто вложил немало сил в разви-
тие села Екатериновка. День рождения села – 
всегда долгожданное событие. С одинаковой 
радостью его встречают как люди старшего 
поколения, так и молодежь. В этот день мы 
вручаем Благодарственные письма родите-
лям военнослужащих, исполняющих свой долг 
в рядах Вооруженных Сил России, сельским 
умельцам народного промысла. Также у нас 

проводится ежегодный районный фестиваль 
«Шансон души», в котором принимают уча-
стие исполнители из Матвеево-Курганского 
и Радионово-Несветайского районов. Сейчас 
мы готовимся к районному смотру танца, ко-
торый пройдет в селе Анастасиевка. В мае 
состоится фестиваль народной песни в селе 
Большая Кирсановка. Помимо этого, мы всег-
да широко отмечаем все государственные 
праздники. В домах культуры организуются 
праздничные мероприятия, концерты. В трех 
домах культуры установлена пожарная сигна-
лизация на общую сумму 295 тысяч рублей. 
Произведены текущий ремонт и замена окон 
в Григорьевском и Екатериновском СДК. При-
обретены аудиоакустическая система и сце-
нические костюмы. В трех домах культуры 
установлены теннисные столы.

Беседовала Мария 
Шульга, фото автора

– Михаил Васильевич, насколь-
ко комфортные жилищные усло-
вия созданы на сегодняшний день 
для жителей поселения? Решена 
ли проблема газификации и водо-
снабжения?

– Обеспечение комфорта и бла-
госостояния жителей для админи-
страции поселения является перво-
степенной задачей. Все планы, 
намеченные по вопросу газифика-
ции сельского поселения, выпол-
нены. Полностью газифицирована 
инфраструктура поселения: две 
школы, три детских сада, три дома 
культуры, два ФАПа и одна амбу-
латория, два филиала Сбербанка 
и другие объекты. Пущен газ в ху-
тор Ковыльный, а также в хутора 
Вареник и Краснодаровский. 94,2 
процента жителей поселения могут 
пользоваться сетевым природным 
газом. В прошлом году осуществлен 
капитальный ремонт 400 метров во-
допровода в хуторе Краснодаровский. В хуто-
ре Новопавловка также произведена замена 
водопровода, осталось заменить накопитель-
ные башни. Новоспасовский водопровод в 
ближайшее время будет соединен с Екатери-
новским, поскольку он не может обеспечить 
хуторян должным количеством воды. Подго-
товлена проектно-сметная документация на 
замену водопровода в хуторе Малоекатери-
новка на сумму 900 тысяч рублей. 

Состояние дорожного фонда также не оста-
ется без внимания администрации. В 2012 
году осуществлен капитальный ремонт пяти 
автомобильных дорог в селе Екатериновка и 
хуторе Малоекатериновка. В настоящий мо-
мент готовим проектно-сметную документа-
цию на капитальный ремонт двух дорог в селе 
Григорьевка. Это улицы Береговая и Кирова. 
В целях обеспечения безопасности в микро-
районе Григорьевской средней школы уста-
новлены все необходимые дорожные знаки. 
Установлено дополнительно 20 светильников 
уличного освещения. В селе Григорьевка по-
строена тротуарная дорожка к фельдшерско-
акушерскому пункту на сумму 99,5 тысячи ру-
блей. 

Серьезной проблемой для нас является вы-
сокая стоимость проектной документации. 
Проектно-сметная документация на 700 ме-
тров дороги обходится в 1,7 млн рублей. За 
эти деньги можно эту же улицу заасфальтиро-
вать. Самое интересное, что эту улицу не нуж-
но заново прокладывать, она уже существует. 
Необходимо просто заменить покрытие. Про-
блемы есть, но все они решаемы. В 2012 году 
мы реконструировали здание амбулатории за 
счет средств областного бюджета. Для этого 
было выделено 20 млн рублей. Хочу отдельно 
поблагодарить Губернатора и Правительство 
Ростовской области за строительство новой 
229-й пожарной части. Там постоянно дежурят 
10 профессиональных пожарных. В наличии 
два КамАЗа. Для нас это очень важно, потому 
что Екатериновское сельское поселение наи-
более отдалено от Матвеево-Кургана. 

Очередей в дошкольные образовательные 
учреждения у нас нет. Проведен капитальный 

Важным событием для поселения стало восстановление храма в селе Григорьевка. Огром-
ная заслуга в этом Отца Нила и, конечно, верующих людей, которые принимали активное 
участие в этом процессе. Сейчас идет восстановление храма в селе Екатериновка

михаил стетЮха: 

«ОбЕСПЕчЕНИЕ КОМФОРТА И 
бЛАГОСОСТОяНИя ГРАжДАН 

– ПЕРВОСТЕПЕННАя 
ЗАДАчА АДМИНИСТРАЦИИ 

ПОСЕЛЕНИя»

Екатериновское сельское поселение располагается на западе 
Матвеево-Курганского района Ростовской области. Граничит с 
тремя районами Донецкой области Украины. Поселение состоит 
из 14 населенных пунктов: 2 сел – Екатериновки и Григорьевки, 
и 12 хуторов. Основное направление деятельности здесь – сельско-
хозяйственное производство. Выращиваются зерновые культуры, 
подсолнечник, основу животноводческой отрасли составляет раз-
ведение крупного рогатого скота. Мы обсудили с главой поселения 
МИХАИЛОМ ВАСИЛЬЕВИЧЕМ СТЕТЮХА приоритетные зада-
чи администрации, а также достижения ушедшего 2013 года
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не надо. Сельская местность на самом деле подарила миру много 
уважаемых, талантливых, целеустремленных, думающих людей, и 
нужно оставаться благодарными тем, кто и сегодня продолжает 
трудиться на земле…

– В вашем поселении всегда широко и торжественно отме-
чают День Победы. Как прошли праздничные мероприятия в 
этом году?

– Вы знаете, у нас, к сожалению, уже не осталось живых участ-
ников той страшной войны, которая выпала на долю советского 
народа. Мы отдаем дань памяти героям и чтим вдов участников 
войны. Но празднования этого великого дня – Дня Победы – не 
стали менее масштабными. У нас есть традиция: для участия в 
торжественных мероприятиях каждый год приезжает дочь совет-
ского офицера, который погиб, освобождая село, и похоронен в 
братской могиле. Это очень трогательно и волнительно. Дочери 
героя войны уже немало лет, но она находит в себе силы, чтобы 
проделать путь из Ставрополя и отдать дань памяти отцу. Мы со 
своей стороны оказываем помощь в организации проведения 
праздника. Уже давно стало традицией проводить в этот день тор-
жественные мероприятия и концерт.

Беседовала Ирина Астапенко, фото автора

СПК «Колос» по праву считается одним из успешных хозяйств в 
Ростовской области, которое уже много лет возглавляет Николай 
Андреевич Яновский. Он начал трудовой путь после школы трак-
тористом в рисовом совхозе «Арпачинский». Затем, после службы 
в армии, был направлен на учебу в Новочеркасский техникум по 
подготовке руководящих кадров для сельского хозяйства, который 
окончил в 1978 году. Работал агрономом отделения, бригадиром, 
главным агрономом, заместителем директора рисового совхоза 
«Арпачинский». Окончил Донской сельскохозяйственный инсти-
тут по специальности «Агроном». С января 1985 года работал 
инструктором орготдела Матвеево-Курганского райкома КПСС. В 
1986 году был избран парторгом колхоза «Россия», перешел на 
должность заместителя председателя по переработке и реализа-
ции сельхозпродукции в этом же хозяйстве, а в феврале 1994 года 
возглавил его. В 1997 году хозяйство было реорганизовано в СПК 
(колхоз) «Колос». О том, как развивается предприятие сегодня, 
Николай Андреевич рассказал корреспонденту «Парламентского 
вестника Дона». 

– Николай Андреевич, расскажите, что представляет собой 
СПК «Колос»?

– Наше хозяйство – многопрофильное. Занимаемся растение-
водством, молочным животноводством, работает пекарня, есть 
свой мини-элеватор, мельница, комбикормовый завод. Налажен-
ная работа дает возможность поддерживать социальную сферу 
поселения. Почти пять тысяч гектаров пашни отданы зерновым, 
кормовым и техническим культурам. Половина этой площади за-
нята озимой пшеницей и ячменем. Сеем горох, овес, яровой яч-
мень, лен, многолетние травы. В свое время немало средств мы 
направили на приобретение техники, но нисколько не жалеем о 
вложениях, потому что это правильный подход к делу. Сегодня 
у нас есть вся техника, необходимая для качественной работы 
– зерно- и кормоуборочные комбайны, машины, механизмы для 
проведения работ по борьбе с сорняками. 

Если говорить о животноводческом направлении нашей дея-
тельности, то следует вспомнить, что начало было положено в 2001 
году. Именно в то время, побывав за границей, я пришел к выво-
ду, что если начинать заниматься животноводством, то стартовать 
нужно с самой лучшей породы, с самого начала по максимуму 
применять самые передовые наработки в этой области. Что мы и 
сделали. Закупили голштинскую породу коров в Дании – почти че-
тыреста голов. Приобрели современное доильное оборудование. 
Для наших коров созданы комфортные условия. В помещениях 
тепло, светло, животные обеспечены отличным кормом. Для того, 
чтобы буренки давали молока по максимуму, звучит классическая 
музыка. Можете не верить, но это работает! Сегодня у нас в дой-
ном стаде 650 коров. Немаловажное влияние на качество молока 
оказывают корма. Наши коровки кушают только самые лучшие 

корма, которые мы в основном заготавливаем сами. В обязатель-
ном порядке – прием витаминов, биодобавок. Результат – 10 540 
литров молока на корову. Это отличный показатель.

Пекарня, которую мы взяли к себе на баланс много лет назад, 
сегодня вполне соответствует современным требованиям к про-
изводству подобного рода. Планируем провести реконструкцию 
помещения. А пока пекарня работает на полную мощность, про-
изводительность – больше двух с половиной тысяч булок хлеба. А 
еще пекутся булочки! О качестве говорить не приходится. В округе 
все прекрасно знают вкус нашего хлеба, приезжают за свежими 
буханками со всего района.

– Планируете ли вы осваивать новые направления деятель-
ности?

– По большому счету СПК «Колос» можно с уверенностью счи-
тать самодостаточным хозяйством. За много лет все отлажено, 
работаем без сбоев. Но интересно жить и трудиться тогда, когда 
появляются новые перспективы, новые возможности. Есть мысли 
открыть свой небольшой молочный завод. Но мы прекрасно по-
нимаем, насколько это ответственное производство. Во-первых, 
надо провести тщательный анализ, изучить ассортимент, который 
пользуется спросом. Во-вторых, не так легко сегодня найти высо-
коклассных специалистов, в частности, технолога по переработке 
молочной продукции. Мы производим восемнадцать тонн молока в 
сутки круглый год. И сдаем нашу продукцию на переработку ОАО 
«Белый медведь». Но если у нас будет собственное производство 
по переработке молока, то мы сможем не только перерабатывать 
свою продукцию, но и принимать молоко от населения и других 
сельхозпредприятий…

– Николай Андреевич, для кого-то животноводство счита-
ется нерентабельной сферой деятельности. А вы процветае-
те! Говорят, что трудно начать даже небольшое собственное 
дело, а вы планируете открыть молочный завод. В чем секрет 
успешной работы?

– Можно сказать, что нам повезло. Или мы начали в удачное 
время. Но мне кажется, что никакого секрета нет. Просто к любому 
делу нужно подходить ответственно, понимая суть процесса от на-
чала до конца, иметь план действий не только при благоприятных 
условиях, но и учитывать форс-мажор. И еще нужно уметь ценить 
людей, которые верят руководителю. Если к коллективу относить-
ся по-человечески, то в трудную минуту можно рассчитывать на 
его поддержку. А это очень важно, это половина успеха…

Вы знаете, я недавно смотрел и слушал выступление Владими-
ра Владимировича Путина на совещании по вопросам сельского 
хозяйства. И он, отвечая на вопрос о корнях, ответил, что если 
посмотреть внимательно на биографию многих, в том числе и тех, 
кто занимает сегодня высокие государственные посты, то окажет-
ся, что большинство – выходцы из деревни. И забывать об этом 

Власть и Общество

Будни муниципальных образований: Матвеево-Курганский район

ДОВЕРИЕ КОЛЛЕКТИВА – 
половина успеха

всероссийское 
педсобрание 

Запускает проект 
«ВЕжЛИВЫЕ ЛЮДИ»

Донское отделение Всероссийского 
педсобрания запускает социальный 
проект «Вежливые люди». По словам 
руководителя организации, доктора 
социологических наук АЛЕКСАНДРА 
НЕЧУШКИНА, Ростовская область 
станет инициатором движения, кото-
рый в дальнейшем может получить 
общероссийский статус

– Суть проекта проста. Сегодня все народы России 
могут объединиться под брендом «Вежливые люди», 
который стал популярным в период воссоединения 
Крыма с Россией. «Вежливые люди» – это потенциаль-
но новая формация российских граждан, – подчеркнул 
Александр Нечушкин. – Это добро с «кулаками», они 
вежливы, корректны, но сильны и профессиональны – 
каждый в своей сфере (рабочие, учителя, менеджеры, 
бизнесмены, политики и т.д.). Они не хамят, занимают-
ся саморазвитием, любят свой город и страну и проти-
востоят бытовому хамству, грязи, вредным привычкам, 
грубости, жестокости.

По словам руководителя областного отделения пе-
дагогического собрания, в ближайшее время начнет 
работу виртуальный клуб «Вежливых людей», который 
объединит талантливых, порядочных и неравнодушных 
к своей стране людей. При этом вхождение в клуб будет 
не повсеместным, а по результатам отбора. «Вежливы-
ми людьми» станут те, кто пройдет тестирование или 
будет принят по голосованию членов клуба, – объяснил 
Александр Нечушкин. – Наши двери открыты культур-
ным, стремящимся к знаниям, неравнодушным людям 
нашего региона и страны». 

Главный девиз клуба звучит так –  «Вежливые люди 
не ищут дорогу, они ее прокладывают».

КАЗАчьЕМу РОДу – НЕМА ПЕРЕВОДу

Казачество имеет долгую историю. 
Многие авторы рассказывают о 
зарождении местных обычаев и 
нравов в XV–XVI веках, а кое-кто, 
в том числе и дореволюционный 
историк Е.П. Савельев, и вовсе 
возводят появление казачества к 
скифам и сарматам

зволяющих создать единое Всероссийское 
Казачье физкультурно-спортивное общество 
ведомственного типа. И, надо сказать, полу-
чилось это превосходно. 

Хотя Спартакиада проходила всего второй 
раз, в «Атаманском Перначе» приняло уча-
стие более двух тысяч спортсменов. Сорев-
нования проводились по 14 видам боевых ис-
кусств, 5 из которых являлись казачьими. 

Спартакиада длилась два дня, а ее закры-
тие привлекло немало зрителей – как любите-
лей спорта, так и просто любопытствующих. 
Даже люди, не интересующиеся спортом, 
посетили выступления, приобщились к духу 
вольного казачества.

Победителями показательных выступле-
ний, прошедших 27 апреля, стали: Сальский 
казачий лицей, занявший первое место. Вто-
рое и третье места поделили между собой 
соответственно Новочеркасский Александра 
III кадетский корпус и «Патриоты Отечества – 
Федерация ПерначЪ».

Казачество есть не только на Дону. Кроме 
семнадцати Войск, существующих сейчас на 
территории России, казачьи Войска есть и за 

рубежом. Еще в 1993 году был создан Союз 
Казачьих Войск России и Зарубежья, поста-
вивший перед собой задачу консолидации 
казачьего народа, находящегося в России, 
ближнем и дальнем зарубежье, и восстанов-
ление казачьих традиций. 

А потому неудивительно, что на Спарта-
киаду прибыли представители казачества 
не только из России, но и из-за границы. 
Так, после показательных выступлений на 
сцену Концертно-спортивного комплекса 
«Экспресс» вышел музыкальный коллектив 
«Дикое поле». Образованный казаками 1-го 
Отдельного Казачьего Корпуса имени Атама-
на М.И. Платова в Германии, он исполнил не-
сколько песен, посвященных теме трагедии и 
возрождения казачества. 

Слушатели встретили солистов группы 
очень тепло, а представители Всевеликого 
Войска Донского выразили надежду, что в 
дальнейшем российское и зарубежное каза-
чество продолжат сотрудничество и консоли-
дацию.

Ксения Баштовая, фото автора

Как бы то ни было, казачество существова-
ло издавна. Окончательно сформировавшись 
еще во времена царской России, оно смогло 
сохранить свои обычаи в трудные годы перед 
Великой Отечественной войной и с новой си-
лой возродилось в конце XX века. 

Одной из важнейших вех восстановления 
казачества стало возрождение казачьего 
боевого искусства. 

На Дону одним из центров возрождения 
стал Донской Войсковой федерации казачьих 
боевых искусств «ПерначЪ».

Согласно аналитической записке о дея-
тельности «Пернача»: «Основными целями 
деятельности Войсковой федерации являют-
ся: 

1. Проведение работы по военно-
патриотическому воспитанию среди подрас-
тающего поколения и молодежи на основе 
лучших традиций казачества; 

2. Возрождение казачьего боевого искус-
ства; 

3. Подготовка молодежи к службе в каза-
чьих частях и в частях специального назначе-
ния Вооруженных Сил РФ».

Именно для выполнения этих целей под 
эгидой Федерации 26-27 апреля 2014 года 
состоялась Вторая Донская Спартакиада 
боевых искусств «Атаманский ПерначЪ». 
Целью ее было заявлено расширение 
Войсковой спортивно-массовой и военно-
патриотической работы среди донской мо-
лодежи, а также формирование условий, по-
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Глава района Анатолий Петрович Пустоветов 
занимает эту должность ровно год. О том, каких 
успехов удалось достичь, с какими вопросами 
обращаются избиратели, как складываются взаи-
моотношения с депутатским корпусом, наш се-
годняшний разговор. 

– Экономика района представлена 13 сельхоз-
предприятиями, 248 крестьянско-фермерскими 
хозяйствами, 12 промышленными предприятия-
ми, 6 предприятиями транспорта и связи, 41 ма-
лым и средним предприятиями. 

Объем оборота розничной торговли за отчет-
ный период составил 722,27 млн руб. (соответ-
ствующий период прошлого года составил 655,61 
млн руб.). Динамика роста объема оборота роз-
ничной торговли по сравнению с соответствую-
щими периодами 2012 года составила 110,17%. 
В среднем оборот розничной торговли на душу 
населения составил 38 746,4 рубля.

На территории района действуют 175 пред-
приятий розничной торговли, 54 индивидуальных 
предпринимателя и 3 предприятия, оказывающих 
услуги по бытовому обслуживанию населения (ре-
монт и пошив обуви и одежды, ремонт бытовых 
приборов, ремонт и строительство жилья и других 
зданий, ремонт и ТО автотранспортных средств, 
услуги фотолаборатории, парикмахерские услу-
ги, ритуальные услуги, прочие услуги бытового 
характера). 

В III квартале 2013 года открылся новый объект 
сетевой торговли в с. Ремонтное – магазин «По-
купочка» ООО «Тамерлан», общей площадью 
512,0 м². Таким образом, на территории района 
действуют 2 объекта сетевой торговли, что влия-
ет на более комфортные условия обслуживания 
покупателей.

Общественное питание в районе представлено 
24 предприятиями, в том числе открытая сеть – 
9 предприятий, из них 6 закусочных на 156 по-
садочных мест и 14 школьных столовых на 924 
посадочных места. Количество работающих на 
предприятиях общественного питания в целом – 
90 человек.

Основной упор в нашем районе делается на 
агропромышленный комплекс. Мы располагаем 
153 тыс. га пахотной земли, из которых свыше 
100 тыс. га отводится под сельскохозяйственные 
культуры. Основная производственная культура – 
озимая пшеница. По складывающейся динамике 
посевная площадь ежегодно увеличивается. На-
шим земледельцам оказывается всесторонняя 
поддержка как из федерального, так и из област-
ного бюджетов…

– Анатолий Петрович, расскажите, пожалуй-
ста, как выглядит система здравоохранения 
района, каких успехов удалось добиться в 
этой области?

– Структура здравоохранения Ремонтненского 
района представлена ЦРБ в с. Ремонтном, а также 
Подгорненской, Первомайской, Краснопартизан-
ской врачебными амбулаториями и 11 ФАПами. 
В здравоохранении района работает 346 человек, 
из них врачей – 31, медсестер – 148, других спе-
циалистов – 167. В 2013 году нас покинули 4 врача 
и вновь приняты также 4 врача. По укомплекто-
ванности медицинскими специалистами район за-
нимает одно из ведущих мест в области. Средняя 
заработная плата медработников выросла в 2013 
году и составила средняя 14 322, в т.ч. врачей – 
29 862, медсестер – 16 511. ЦРБ представлено по-
ликлиникой и стационаром из терапевтического, 
хирургического, детского, гинекологического, ин-
фекционного отделений. Имеется отдельно ЦСО, 
оперблок, отделение СП. В поликлинике ведут 
прием терапевты, хирург, гинеколог, стоматологи, 
педиатры, лор, окулист. Имеются лаборатория и 

рентгенкабинет. Ремонтненская ЦРБ располагает 
154 койками стационара, из них 40 коек – дневно-
го пребывания. В Первомайской и Подгорненской 
врачебных амбулаториях есть 30 коек сестринско-
го ухода. Структура заболеваемости жителей рай-
она, по оценке наших медиков, выглядит так: на 
первом месте – заболевания системы кровообра-
щения, на втором – желудочно-кишечного тракта 
и органов пищеварения, на третьем – заболевания 
органов дыхания, на четвертом – онкопаталогия. 
Проводится серьезная работа, направленная на 
просвещение населения. Медицинскими работ-
никами нашего района активно проводятся меро-
приятия по диспансеризации населения: регуляр-
но осматриваются учащиеся школ врачебными 
бригадами, дополнительно осмотрено двести 14-
летних подростков, 2 800 жителям нашего райо-
на проведены мероприятия по диспансеризации 
взрослого населения. В рамках реализации про-
граммы модернизации здравоохранения в ЦРБ ре-
ализуется подключение к единому медицинскому 
интернет-порталу. За счет федеральных средств в 
ЦРБ установлен автономный сервер, закуплены 23 
компьютера и комплектующих к ним. Сейчас ве-
дется монтаж этого оборудования. В 2014 году мы 
вместе со всей страной перейдем к ведению инди-
видуальной электронной карты каждого пациента.

На капитальный ремонт больницы в 2013 
году выделено 12 840 тыс. рублей. В результате 
проведенных торгов образовалась экономия в 
4 040 тыс. рублей, которую удалось повернуть 
на благоустройство территории. Отремонтиро-
ваны детское и хирургическое отделения, опе-
рационный блок, поликлиника и дополнительно 
полностью заменены асфальт на прилегающей 
территории.

– Много добрых слов можно сказать и в 
адрес системы образования района. Не так 
давно победителями областных конкурсов 
стали два учителя Ремонтненского района…

– У нас действительно сильная команда учите-
лей и хорошая образовательная база. В нашем 
районе, первом из сельских, в свое время откры-
лась гимназия. И это была не формальная смена 
вывески, а действительно новый подход к обра-
зованию, поднятие учебного процесса на новый 
уровень. И мы гордимся тем, что наши учителя 
достойно представляют район на областных и 
всероссийских конкурсах. В этом году у нас два 
победителя. Екатерина Геннадиевна Гетманенко, 
учитель русского языка и литературы гимназии 
№ 1, стала победителем, причем по всем номи-
нациям в конкурсе «Учитель года Дона». Осенью 
Екатерина Геннадиевна будет отстаивать звание 
лучшего учителя Дона в Москве, мы все будем за 
нее болеть. А Антон Кирносов, учитель физиче-
ской культуры, занял первое место на Всероссий-
ском конкурсе «Педагогический дебют», который 
прошел в столице нашей страны. Антона пригла-
шали после конкурса на работу в Питер, но он 
принял решение вернуться домой и продолжать 
обучать сельских ребятишек…

– Одним из важных вопросов, с которым 
приходится сталкиваться любому руководи-
телю – инвестиции. Насколько Ремонтненский 
район привлекателен для потенциальных ин-
весторов?

– Тема инвестиций настолько актуальна, что с 
самого начала моей деятельности на посту главы 
администрации находится под личным контро-
лем. Честно говоря, инвесторы не слишком гото-
вы заходить в наш район. Одна из причин, на мой 
взгляд, состоит в том, что наша территория – сель-
скохозяйственная практически на сто процентов. 
А агропромышленный комплекс требует серьез-
ных вложений, которые окупаются не так быстро, 
как хотелось бы. Один из самых перспективных 
инвестиционных проектов на сегодняшний день – 
строительство мясохладобойни, который вошел в 
список «Сто губернаторских проектов». Мы со сво-
ей стороны выполнили все обязательства перед 
инвестором: выделили землю, оформили соответ-
ствующие документы, передали земельный уча-
сток в аренду. Но, к сожалению, инвестор немного 
не рассчитал свои возможности, возникли некото-
рые финансовые трудности с получением кредита. 
Мы ведем переговоры и надеемся, что эти трудно-
сти носят временный характер, есть все основания 
полагать, что инвестор справится с возникшей си-
туацией, и рано или поздно строительство нового 
объекта в районе начнется…

– Вы как руководитель открыты и доступны 
для общения с избирателями. С чем чаще все-
го обращаются к вам жители?

– Мне кажется, что работа с обращениями 
граждан является одним из основных направле-
ний деятельности администрации района. За про-
шлый год в администрацию района поступило 87 

обращений, из них положительно рассмотрено 9, 
по 78 даны разъяснения или рекомендации. 

Наибольшее количество обращений поступало 
в администрацию района. Из Правительства Ро-
стовской области поступило 10 обращений наших 
жителей. В октябре 2013 года на территории рай-
она работал передвижной комплекс мобильной 
приемной Президента Российской Федерации. 
35 граждан нашего района обратились в Управ-
ление Президента Российской Федерации. В об-
щественную приемную Губернатора Ростовской 
области поступило 3 обращения. Социальную 
значимость имеют коллективные обращения, их 
было пять. 

По-прежнему в обращениях граждан чаще 
всего поднимаются вопросы благоустройства, 
земельных отношений, водоснабжения, ремонта 
домов и улучшения жилищных условий.

В целях своевременного и полного информиро-
вания населения о работе администрации района 
и принимаемых ею решений, а также выявления 
реальных проблем, в администрации Ремонтнен-
ского района созданы и работают 3 информаци-
онные группы. За отчетный период проведено 39 
встреч на территориях сельских поселений. На 
встречах жители в основном поднимали вопро-
сы, связанные с медицинским обслуживанием, 
благоустройством населенных пунктов, водо-
снабжением. Жителям поселений на поставлен-
ные вопросы были даны исчерпывающие ответы 

во время работы информационных групп. Меры, 
принимаемые администрацией района и сельски-
ми поселениями по своевременному рассмотре-
нию обращений граждан, способствуют решению 
социально-экономических проблем в районе и 
снижению социальной напряженности.

– Анатолий Петрович, как складываются взаи-
моотношения исполнительной и законодатель-
ной власти? Удается найти общий язык?

– У нас нет разногласий с депутатским кор-
пусом. Практически всех депутатов я знал еще 
до того, как стал главой района. Это уважае-
мые, здравомыслящие люди, у которых общая 
цель – приложить максимум усилий для того, что-
бы жизнь на селе становилась с каждым годом 
комфортнее. Именно на это направлена работа 
всех ветвей власти, всех сфер экономики райо-
на. В этом году нам удалось решить некоторые 
актуальные вопросы района. Большое внимание 
уделяем социальному направлению. Открывают-
ся детские площадки, реконструируются детские 
сады и школы, повышается уровень жизни на-
селения. Мы прекрасно понимаем, какие задачи 
стоят перед нами на перспективу. И готовы их ре-
шать. Возможно, это происходит не так быстро, 
как хотелось бы, но главное заключается в том, 
что наш район не стоит на месте, а поступательно 
движется вперед.

Беседовала Ирина Астапенко, фото автора

Будни муниципальных образований: Ремонтненский район

глава ремонтненского района 
ПОДВОДИТ ПЕРВЫЕ ИТОГИ

национальным конфликтам 
НА ДОНСКОЙ ЗЕМЛЕ НЕ МЕСТО!

Ремонтненский район – одна из самых удаленных территорий Ростовской 
области. Здесь живут люди, которые искренне любят свою землю, работают 
с утра до вечера в полях, выращивают скот и имеют редкую возможность 
любоваться один раз в году настоящим чудом – дикими тюльпанами...

ХАКИМ АДИЕВИЧ БАРИЕВ живет 
и трудится в Ремонтненском райо-
не Ростовской области с 1983 года. 
И донская земля уже давно прочно 
вошла в его сердце. Уезжая на родину 
к родственникам, начинает скучать 
по просторным  полям, чистому воз-
духу, по друзьям

– Моя трудовая деятельность начиналась 
здесь, – вспоминает Хаким Адиевич. – Я работал 
чабаном. С одной стороны, работа, конечно, не 
самая сложная, но все равно требующая опреде-
ленных навыков и умений. У меня получалось. 
Позже работал водителем. Но всегда хотелось 
заниматься животноводством. В 2004 году на 
семейном совете решили рискнуть и создать 
крестьянско-фермерское хозяйство. Сегодня 
вместе со мной работают жена, сын и две до-
чери. Десять лет пролетели как одно мгновение, 
всякое было за эти годы – и удачи, и неудачи. Но 
мы уже привыкли рассчитывать исключительно 
на себя, на собственные силы, научились прини-
мать решения, работать на перспективу…

В крестьянско-фермерском хозяйстве Хакима 
Адиевича выращивают озимую пшеницу, ячмень, 
многолетние травы. Любое хозяйство, даже не 
самое крупное, требует периодической модер-
низации, замены техники. И Хаким Адиевич к 
этому вопросу относится серьезно. В прошлом 
году решил купить новый трактор, заказал  тех-
нику в известной и вполне солидной компании из 
Питера. Но столкнулся с проблемой, которую не 
может решить до сих пор. 

– В марте 2013 года мы заключили договор, – 
рассказывает Хаким Адиевич. – Технику должны 
были получить в апреле. Машина пришла толь-
ко в июле. Конечно, такая задержка не могла не 
сказаться на сельхозработах. Мы не уложились 
в установленные сроки, пары заросли сорняком, 
пришлось обращаться за помощью к коллегам, 
спасибо, что выручили. Но когда пришла тех-
ника, выяснилось, что машина к работе совер-
шенно не готова. Поскольку предусмотрена га-
рантия, обратились в сервисный центр, просили 
приехать, разобраться с проблемой на месте. 
К сожалению, отклика не получили. Пришлось 
идти на дополнительные траты, обращаться в 
«Гостехнадзор», составлять акт, проводить не-
зависимую экспертизу. Выводы двух организа-
ций совпали полностью: обнаружился производ-
ственный брак, на трактор поставили мотор не 
той комплектации, которая предусматривалась 
изначально.  Поскольку никакой положительной 
реакции и понимания от фирмы-продавца мы так 
и не получили, пришлось обращаться в суд. Си-
туация эта крайне неприятная. С одной стороны, 
мы продолжаем платить кредит, который брали 
для такой дорогостоящей покупки (техника  на-
ходится  в залоге у банка), а с другой – не можем 
полноценно, качественно и в срок проводить 
сельскохозяйственные работы, постоянно сры-
ваем сроки посева. Снова пришлось обращаться 
за помощью к друзьям. Очень хочется надеять-
ся, что справедливость все-таки восторжествует.  
Ведь техника для нормальной работы нам нужна 
как воздух. Мало того, что земледельцы во все 
времена во многом зависят от погодных усло-

вий, так еще и с техникой проблемы возникли, 
а купить еще одну машину мы позволить себе не 
можем. Обидно и то, что я, как и многие другие 
земледельцы, решил принять участие в государ-
ственной программе по поддержке отечествен-
ного производителя, решил купить не импортную 
технику, а нашу, российскую.  А когда столкнул-
ся с проблемой, никакой поддержки от государ-
ства не получил. Уверен, не я один оказался в та-
кой ситуации, возможно, настало время создать 
какую-то организацию, которая будет следить за 
исполнением договоров между сельхозпредпри-
нимателями и фирмами-продавцами и защищать 
права покупателей, которые действуют в рамках 
государственных программ…

Кроме растениеводства, Хаким Адиевич зани-
мается и животноводством. Выращивают овец и 
разводят коров. Овец в хозяйстве 1 200 голов, 
крупного рогатого скота – 70. Мясо сдают, по-
ставщики приезжают проверенные, связи нала-
жены годами. 

– За свою продукцию нам не стыдно, – говорит 
Хаким Адиевич. – Мы со всей ответственностью 
подходим к своей работе, заботимся о поголо-
вье, заготавливаем корма, соблюдаем все тре-
бования и рекомендации.

– Вы являетесь старейшиной чеченской ди-
аспоры в своем поселке Первомайском. Как 
вам кажется, есть сегодня почва для межна-
циональных конфликтов?

– Я давно живу в Ростовской области, давно 
знаю людей, которые живут и работают рядом 
со мной. Я построил здесь дом, вырастил детей, 
организовал собственное дело. Так же поступи-
ли и многие выходцы из других республик. Нам 
нечего делить. У нас одна общая земля и одно 
желание – жить в мире и согласии. Я всегда 
говорю тем молодым ребятам, которые приез-
жают жить на донскую землю: уважайте людей 
любой национальности, уважайте местную куль-
туру, чтите чужие традиции и обычаи, как свои 
собственные. Если в основе общения будет ле-
жать уважение, то и никаких конфликтов на на-
циональной почве не возникнет. Наших прав на 
Дону никто не ущемляет. Мы принимаем участие 
во всех районных мероприятиях, праздниках. 
Осенью в районе прошел большой фестиваль 
национальных культур, представители всех на-
циональностей собирались в Доме культуры, 
смотрели праздничный концерт, угощали друг 
друга национальными блюдами. Именно так и 
должна строиться национальная политика и в 
малых селах, и в государстве в целом – на до-
верии и уважении.

Ирина Астапенко, фото автора
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– Выращиваем озимую пшеницу, ячмень, кор-
мовую люцерну, суданскую траву, – рассказыва-
ет Алексей Борисович. – Сев в этом году завер-
шили, обработали посевы от сорняков, надеемся 
на хороший урожай. У селян каждый год одина-
ковые ожидания: на урожай и на хорошие цены 
на выращенную продукцию. Зерно приходится 
сдавать оптовикам на местах, потому что везти 
своими силами на элеватор, например, в Ростов 
(а это больше 400 километров), получается эко-
номически не выгодно. Расходы на амортизацию 
машин, оплату водителя, горюче-смазочные 
материалы столь велики, что оптимальным ва-
риантом остается продажа на местах. Что каса-
ется цены на пшеницу, то сегодня пока трудно 
сказать, какой она будет. Но надеемся, что наши 
усилия и труд не пропадут даром, а вырученные 
деньги помогут и зиму прожить, и материально-
техническую базу обновить…

В хозяйстве Алексея Борисовича работают 
четыре человека на постоянной основе, еще 
четыре-пять человек приходят на помощь во 
время весенне-летнего сезона. Технический 
парк – шесть тракторов, три зерноуборочных 
комбайна, два грузовых автомобиля, полный 
комплект сельскохозяйственных орудий. В 2012 
году приобрели комбайн «Вектор» по губерна-
торской программе с 20-процентной скидкой. 
По словам Алексея Шубаева, государственная 
программа является хорошим подспорьем в 
работе, дает возможность получать реальные 
скидки, снизить затраты на замену техники. 
Отечественным комбайном вполне довольны, 
«Вектор» по оснащению и техническим харак-
теристикам если и уступает импортным анало-
гам, то не намного. А на новой технике всегда 
работать приятно, условия для комбайнеров 
созданы комфортные, особенно если вспом-
нить старую технику, которая выходила на поля 
10-15 лет назад. В планах – еще один комбайн 
по государственной программе.

– Мы благодарны за любую помощь, кото-
рую получаем от государства, – говорит Алек-
сей Шубаев. – Но не всегда понятно, исходя из 
каких критериев складываются ее размеры. 
Сегодня размер несвязанной поддержки ис-
числяется из количества гектаров посевной 
площади. С одной стороны, возможно, и раз-
умный подход, но с другой, жаль, что государ-
ство отказалось от поддержки земледельцев 
в приобретении горюче-смазочных материа-
лов. Субсидии на ГСМ нас очень выручали, мы 
были довольны и схемой, по которой получали 
эту помощь, и качеством горюче-смазочных 
материалов. Цена дизтоплива доходит до 30 
рублей за литр. А между тем расходы на ГСМ 
– одна из главных статей расходов. Понятно, 
что перемены в вариантах поддержки сельхоз-
производителей продиктованы вступлением 
России в ВТО. Но если мы обратимся к опы-
ту европейских стран, то увидим, насколько 

больше в Европе выделяется государственных 
средств, чем у нас. Остается открытым сегод-
ня и вопрос, касающийся выделения госпомо-
щи на гектары, которые находятся под парами. 
А ведь, если говорить о мерах по улучшению 
плодородия почв, то пары – один из самых дей-
ственных вариантов. Но вместе с тем и доволь-
но затратный. И государственная поддержка 
на их содержание нам бы не помешала…

– Алексей Борисович, у многих людей, кото-
рые стали в свое время во главе крестьянско-
фермерских хозяйств, нет специального 
сельскохозяйственного образования. Но, 
чтобы обрабатывать землю с умом, надо все-
таки обладать определенными знаниями. Как 
восполняется этот пробел?

– Во-первых, многие имели практический 
опыт, возделывая собственные участки. Во-
вторых, сегодня в отрытом доступе имеется 
много литературы, которая позволяет получать 
ответы практически на все вопросы. В-третьих, 
несколько раз в году проводятся областные со-
вещания, на которых нам рассказывают о но-
вых методиках, достижениях, делятся опытом. 
И в каждодневной работе, прежде чем принять 
важное решение, например, о покупке дорогих 
семян, мы советуемся со специалистами, кото-
рые в этой области хорошо разбираются. Так что 
отсутствие специального образования с лихвой 
компенсируется практикой и готовностью посто-
янно учиться. И главное, что пришли работать на 
земле, как говорится, всерьез и надолго, а пото-
му стремимся к наилучшим результатам, к высо-
кому урожаю, к процветанию наших хозяйств…

– Кроме растениеводства, вы занимаетесь 
и животноводством…

– У нас крупного рогатого скота 230 голов. За-
нимаемся разведением мясных пород. Есть и не-
большое стадо овец. За качество своей продук-
ции мы спокойны, можно даже сказать, гордимся 
ею: у нас практически экологически чистая про-
дукция, кормим животных травами, сеном, на-
туральными добавками. Хотелось бы найти воз-
можность реализовывать не только мясо, но и 
овечью шерсть. Удивительно, что такой ценный 
материал сегодня совсем не востребован. А ведь 
какие вещи можно производить из овечьей шер-
сти – теплые, красивые, добротные! Но сдавать 
опять же мелким покупателям шерсть за копей-
ки не хочется. Затраты на стрижку овцы несо-
поставимы с той ценой, которую предлагают за 
килограмм шерсти…

Алексей Шубаев строит свою жизнь по прин-
ципу: «где родился, там и пригодился». И детям 
сумел передать тот же настрой. Семнадцатилет-
няя дочка в этом году оканчивает школу, мечта-
ет поступить в медицинский университет, полу-
чить профессию терапевта и вернуться в родное 
село.

Ирина Астапенко, фото автора

– Всей душой люблю родной край, – при-
знается Андрей Александрович. – Весной это 
чувство становится особенно пронзительным 
и осязаемым. Такая красота у нас кругом. 
Деревья в цвету, озимые зеленятся, поля раз-
ноцветных тюльпанов. Посмотришь вдаль – 
глаза отдыхают. А воздух какой! А вы видели, 
как цветет ковыль? А зимы у нас какие! На-
стоящие, со снегом и горками. Каждый раз, 
когда приезжаю в город, не перестаю удив-
ляться, как люди живут в таком сумасшедшем 
ритме, вечной спешке. Разве в центре города, 
в гуле автомобильных сигналов и шуме мото-
ров можно услышать пение птиц? Я – на сто 
процентов сельский житель, люблю село за 
его размеренность, спокойствие, может, даже 
некоторую отрешенность, отрешенность от 
суматохи. В каждом времени года в сельской 
местности своя прелесть…

Еще одна особенность сельской жизни – к 
труду приучаются с самого детства. Именно 
так воспитывали самого Андрея Александро-
вича, так и он, следуя традиции, приобщает к 
труду и своих детей. Ученики одиннадцатого 
и девятого классов – надежные помощники 
отца, им уже можно поручить ответственное 
дело. А вот первоклассница выполняет пока 
только мелкие поручения.

– На селе нет ни одной семьи, в которой бы 
не держали подсобное хозяйство, – говорит 
Андрей Александрович. – Поэтому с основами 
ведения земледелия и разведения скота зна-
ком каждый, но, когда принял решение орга-
низовать крестьянско-фермерское хозяйство, 
пришлось засесть за литературу, познако-
миться с современными методиками. Сегодня 
у нас 1 400 гектаров земли, около 400 гекта-
ров занимает озимая пшеница, под многолет-
ними травами 80 га, остальная площадь под 
пастбищами. Земледельцы сейчас закончили 
сев, проверили всходы озимых, проводим об-
работку посевов и всходов от сорняков. Вплот-
ную занимаемся подготовкой к сезону уборки 
– проверяем технику, чтобы с началом сезона 
жатвы машины нас не подвели. Но вместе с 
тем основной упор делаем на животновод-
ство. Наш район издавна считался овцевод-
ческим, накоплен большой опыт в разведении 
различных пород овец. Мы специализируемся 
на производстве растениеводческой и живот-
новодческой родукции. 

В хозяйстве Андрея Александровича 150 го-
лов коров, 110 телят, около 700 голов овцематок 
и 400 телят. Помещения, в которых размещается 
скот, взяты в аренду. Ягнята живут в общем ста-
де, за две-три недели они успевают привыкнуть 
к маме и уже не смогут потеряться. 

– С выпасом овец некоторое время назад 
в районе были проблемы, – рассказывает 
Андрей Александрович. – Суть их в том, что 
одни фермеры арендуют поля, на которых 
пасутся овцы, а другие не оформляют арен-
ду, выпускают животных на вольные хлеба, и 
овцы разгуливают, где хотят, и находят себе 
пропитание вне зависимости от того, чьи это 
поля, кому они принадлежат и что на них рас-
тет. Сегодня этот вопрос урегулирован, в том 
числе и на законодательном уровне. Но, ко-
нечно, в первую очередь речь идет о порядоч-
ности людей. Надо помнить о том, что каждый 
из тех, кто работает на земле, несет ответ-
ственность за сохранение плодородия почвы, 
к земле надо относиться бережно, заботиться 
о ней. Тем более, современные разработки 
позволяют решить этот вопрос цивилизован-
ным путем. В продаже появилась установка 

«Электропастух». Она работает автономно на 
определенном участке поля. Суть методики в 
том, что тросы, которые натягиваются по пе-
риметру, работают как барьер, электрические 
импульсы не дают возможности животным за-
ходить за обозначенные пределы. Стоимость 
такой установки около 100 тысяч рублей, по-
верьте, это в итоге дешевле, чем нанимать 
пастуха. Мои коллеги из районов области уже 
воспользовались такой установкой, очень до-
вольны…

– На селе во все времена ценили людей, 
крепко стоящих на ногах. Вы относитесь 
именно к такой категории. Оказываете по-
мощь односельчанам?

– Когда обращаются, стараюсь всегда идти 
навстречу. Ведь мы же понимаем, что если 
просят, то в этом на самом деле есть необ-
ходимость. Наш район дотационный, поэто-
му, если речь идет о помощи в проведении 
праздника, районного мероприятия или по-
мощи школе, детскому саду, по мере своих 
возможностей помогаем. В конечном итоге 
все делается для жителей села, для ветера-
нов, для наших детей. Причем часто для того, 
чтобы выполнить просьбу пожилых людей, не 
требуются серьезные финансовые вложения. 
Речь нередко идет просто об участии и чело-
веческой помощи, просят, например, вывезти 
мусор или завести уголь. Недавно мы всем 
миром отмечали великий праздник – День 
Победы. К сожалению, ветеранов с каждым 
годом становится все меньше. И мы сделали 
все возможное, чтобы для них этот день стал 
по-настоящему праздничным и светлым.

Ирина Астапенко, 
фото автора

Будни муниципальных образований: Ремонтненский район

СЕЛО ПРИучАЕТ К ТРуДу 
с самого детства

жИТь И РАбОТАТь 
НА РОДНОЙ ЗЕМЛЕ

У фермера АНДРЕЯ РАГУЛИНА есть все, о чем он мечтал: друж-
ная семья, трое замечательных детей, любимая работа. Многие, 
чтобы найти хотя бы что-нибудь из перечисленного, уезжают в да-
лекие края, а Андрей Александрович все нашел дома

Свое крестьянско-фермерское хозяйство АЛЕКСЕЙ ШУБАЕВ ор-
ганизовал в 2000 году вместе с братом. Мотивация была проста и 
понятна – определенный опыт в ведении личного подсобного хо-
зяйства есть, кормить семьи надо, отправляться на заработки да-
леко от дома смысла не видели. Поэтому решили заниматься рас-
тениеводством и животноводством на родной земле

Руководитель КФХ А.А. Рагулин и заместитель главы администрации Ремонтненского района – 
начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды С.Н. Богданов 
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обходима Божья 
помощь в их от-
ветственном слу-
жении, – говорит 
отец Андрей. 
Храм стал ме-
стом, куда чело-
век может прий-
ти и со своей 
бедой, и со своей 
радостью.

Иерей Андрей 
Кузнецов, по со-
гласованию с 
Минздравом Ро-

стовской области, тесно сотрудничает с коллек-
тивом врачей института. По просьбе родителей 
он в любое время готов идти в реанимационное 
отделение, чтобы провести Таинство Крещения 
над тяжело больным младенцем прямо в реани-
мационной палате. Сведения о крещеных мла-
денцах фиксируются в храме, где ведется стати-
стика. Сотрудники храма следят за дальнейшей 
судьбой этих малышей. 

В стенах временного храма есть и своя Воскрес-
ная школа. Пока ряды ее не многочисленны, но 
сплочены усилиями и трудами отца-настоятеля. 
Маленькие детки врачей и их пациентов в воз-
расте от семи лет, а также малыши, которые 
живут рядом с институтом, в доступной форме 
получают знания о Православной вере, занима-
ются разными поделками и с удовольствием об-
щаются друг с другом во время традиционного 
чаепития. 

С годами в храме иконы Божией Матери «Из-
бавительница» сложилась Православная община, 
пусть тоже не большая, но дружная. Постоянными 
прихожанами храма стали сотрудники институ-
та, целые семьи – бывшие пациенты института, 
благодарные Богу и Божией Матери за телесное 
выздоровление, иногда вопреки самым тяжелым 
диагнозам, а также жители города, проживающие 
неподалеку. 

Очень красивый, будущий белокаменный храм 
уже растет рядом с временным храмом. Благосло-
вил проект храма митрополит Ростовский и Ново-
черкасский Меркурий, Глава Донской митрополии, 
Председатель Синодального отдела религиозного 
образования и катехизации Русской Православной 
Церкви. Началось строительство осенью 2013 года. 
До этого была разработана проектно-сметная до-
кументация, пройдена государственная экспертиза 
и получено разрешение на строительство. Возво-
дится он буквально «всем миром». Разные люди в 
благодарность Господу и Его Пречистой Матери за 
рождение дитя или спасение маленькой человече-
ской жизни приносят в дар на строительство Дома 
Божия посильные денежные пожертвования, для 
сбора которых установлены специальные жертвен-
ники во временном храме и на территории всего 
РНИИАПа, открыт специальный банковский счет. 
В храме также можно приобрести за пожертвова-
ние Свидетельство на именной кирпичик. Эта тра-
диция имеет еще дореволюционную историю. 

С глубокой благодарностью отец Андрей отмеча-
ет участие в строительстве врачей и медицинского 
персонала самого института. Некоторые сотрудни-
ки каждый месяц передают часть своей заработной 
платы на очередные нужды стройки, а некоторые 
вложили уже свои личные сбережения в освоенный 
объем строительства. С Божьей помощью над зем-
лей уже появились стены цокольного этажа.

Приходской Совет храма иконы Божией Ма-
тери «Избавительница», состоящий из талант-
ливых и известных в г. Ростове-на-Дону врачей 
РНИИАПа, настоятель храма иерей Андрей Куз-
нецов, клир и прихожане будут благодарны за 
любой посильный вклад на строительство ма-
ленького, но очень необходимого храма. По не-
прерывающейся церковной традиции за строи-
телей, попечителей и благоукрасителей Божьего 
храма Церковь молится на каждом богослуже-
нии до тех пор, пока будет стоять на земле вновь 
отстроенный Православный храм.

Материал предоставлен сотрудниками храма

Врачи института уже много десятилетий видят 
и разделяют с пациентами настоящее счастье об-
ретенного материнства и отцовства, и вместе с 
тем – родительскую тревогу и скорбь за больно-
го ребенка. Не случайно с мая 1983 года по март 
2010 года коллектив института возглавлял врач от 
Бога и уникальный человек – Владимир Иванович 
Орлов, Заслуженный деятель науки России, док-
тор медицинских наук, профессор, Заслуженный 
изобретатель России, главный акушер-гинеколог 
Южного федерального округа.

Чуткое сердце настоящего врача и настоящего 
человека никогда не оставалось равнодушным к 
людскому горю и родительским страданиям. Так 
возникла идея о строительстве на территории 
института Православного храма, которую поддер-
жали нынешний директор института, доктор ме-
дицинских наук, профессор Виктор Анатольевич 
Линде, приехавший в Ростов-на-Дону из Санкт-
Петербурга в 2010 году, и заместитель директора 
по экономике, кадрам и социальному развитию 
Сергей Александрович Скориков, возглавивший 
в последствии попечительский Совет храма.

Закладной камень храма в честь иконы Божией 
Матери «Избавительница» был освящен рядом с 
институтской поликлиникой по благословению ар-
хиепископа Ростовского и Новочеркасского Пан-
телеимона 15 июля 2011 года. Замечательный 

афонский образ Божией Матери «Избавитель-
ница» был выбран не случайно. Православный 
люд давно заметил, что при горячей и искренней 
молитве к Пресвятой Богородице через икону 
«Избавительница» подается людям реальная по-
мощь в скорбях, горестях и напастях; исцеление 
в духовных и телесных болезнях. Никого из при-
текающих с верой и любовью к спасительному 
образу «Избавительница» не оставляет Царица 
Небесная без ответа и утешения.

С настоятелем строящегося храма и Председа-
телем нового православного Прихода храма ико-
ны Божией Матери «Избавительница», молодым 
священником, выпускником Санкт-Петербургской 
православной духовной академии, кандидатом 
богословия иереем Андреем Кузнецовым мы 
встретились в маленьком временном храме, рас-
положившемся в помещении бывшего магазин-
чика, скромно и с любовью обустроенном. Уже 
более трех лет отец Андрей совершает в нем Бо-
жественную Литургию. Все здесь располагает к 
сосредоточенной и неспешной молитве.

– К нам в храм приходят разные люди: жен-
щины, которые лечатся в институте, мамочки из 
роддома, счастливые отцы новорожденных мла-
денцев, их родственники и близкие, жители близ-
лежащих домов, и, что особенно радует меня 
как настоятеля, врачи РНИИАПа, которым не-
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за содействие

Распространяется бесплатно

на поводу у действующего мэра. И в такой позиции 
слабость нашей Думы, они в данном случае поста-
вили интересы действующего мэра выше интере-
сов избирателей. А это неправильно. Депутаты 
всегда должны отстаивать интересы людей, про-
стых граждан. С высоких трибун много говорят о 
сменяемости власти, ротации кадров, о том, что в 
политику и власть должны приходить новые люди, 
у которых есть новые идеи развития города. Об 
этом неоднократно высказывался и Президент РФ 
В.В. Путин. А что получается в действительности? 
С.Л. Бездольный занимает пост мэра много лет. 
За это время хороший управленец должен создать 
крепкую систему во всех сферах городской жизни, 
чтобы она эффективно работала и при нем, и без 
него. Но, к сожалению, в Азове этого не произо-
шло. Мне кажется, что боязнь нынешнего мэра 
Азова потерять свою должность – проявление ско-
рее слабости политика, чем его силы…

– Как вы видите свое участие в будущих вы-
борах? Мэр Азова и его окружение считают вас 
оппозиционером. Но значит ли это, что вы яв-
ляетесь ярым противником действующей вла-

сти в целом?
– Я ставлю перед собой конкретные цели. Это 

выборы в состав городской Думы Азова и выдви-
жение своей кандидатуры на должность ее руко-
водителя. Я хорошо знаю Азов, его ресурсы и воз-
можности, четко представляю себе, как выстроить 
работу с представителями бизнеса, повысить на-
полняемость городской казны, сделать жизнь моих 
земляков комфортнее. На сегодняшний день мэр 
Азова действительно представляет меня оппозици-
онером региональной власти, что в корне неверно. 
Хотя возможно меня на самом деле можно считать 
оппозицией по отношению к руководителю Азова. 
Но разве оппозиция это всегда плохо? Почему у нас 
чаще всего это слово употребляется с негативным 
оттенком? Ведь в условиях демократии оппозиция 
является важной составной частью политического 
процесса, источником развития, стимулирующим 
для власти фактором. Я по своей сути не разруши-
тель. С большим уважением отношусь к Президен-
ту нашей страны, Губернатору области. И у меня 
есть свой собственный взгляд на многие вещи, зна-
ния и опыт, которые могут принести пользу людям. 

ЗА ПОРяДОК, СПРАВЕДЛИВОСТь 
И ДОСТОЙНуЮ жИЗНь

ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ 
ТЕРЕЩЕНКО – личность известная 
и в Азове, и в Ростове. Он много лет 
занимал руководящие должности в 
органах КГБ СССР и ФСБ РФ, слу-
жил в разных регионах России. За-
вершил службу в звании полковника 
в  должности первого заместителя 
начальника Управления ФСБ РФ 
по Псковской области. Имеет пра-
вительственные и ведомственные 
награды. За плечами Геннадия Ива-
новича руководство производством, 
он отлично разбирается в вопросах 
экономики, знаком с деятельностью 
управляющих компаний. В настоя-
щее время является заместителем 
директора по экономическому раз-
витию ООО «Импульс»

А власть нашего города на сегодняшний момент 
превратила Азов в город-банкрот. Судите сами: 
большие задолженности по газу, электроэнергии, 
за бесценок продаются активы, проблемы с доро-
гами, благоустройством, уровень бюрократизма по-
ражает. И для того, чтобы все это исправить, надо 
просто эффективно работать, подходить к решению 
любого вопроса честно и справедливо…

– Как планируете строить свою избиратель-
ную кампанию?

– Я думаю, что время, когда кандидат в депута-
ты говорит исключительно о недостатках, которые 
есть, прошло. Жители и сами прекрасно знают о 
городских проблемах. Поэтому надо доносить до 
людей свою позицию и знакомить их со своим ви-
дением решения существующих острых вопросов. 
Важно иметь четкий план реализации программ 
развития всех структур жизнеобеспечения, граж-
данского общества, повышения уровня жизни. На 
первом месте при общении с избирателями долж-
ны быть доверие, понимание и конструктивность. 
Я в свое время создал общественную организацию 
«Порядок, справедливость и достойная жизнь». 
Это название можно считать моим предвыборным 
лозунгом. Мне кажется, что именно это – порядок, 
справедливость и достойная жизнь – определяет 
уровень комфортности жизни, это то, о чем меч-
тает каждый человек. Люди, вне зависимости от 
того, где они живут – в городе-миллионнике или 
в сельском поселении – должны получать достой-
ную заработную плату, иметь возможность давать 
детям качественное образование, полноценно от-
дыхать, повышать свой профессиональный уро-
вень. И любому здравомыслящему человеку по-
нятно, что если граждане довольны жизнью, то они 
с большим уважением относятся и к государству в 
целом, и к местной власти в частности…

– Люди, которые вас хорошо знают, подчер-
кивают, что одной из ваших отличительных 
черт является любовь к Родине. А в чем для вас 
выражается эта любовь? 

– Я на самом деле считаю себя патриотом своей 
страны и люблю свою Родину. Эти чувства, мне ка-
жется, знакомы всем, кто вырос и жил в Советском 
Союзе. Для нас слово «Родина» не пустой звук, а 
глубокие чувства. Для нас интернационализм – 
вещь понятная и правильная. Мне не нравится, ког-
да сегодня говорят, что быть патриотом стало мод-
ным. Патриотизм не может возникнуть у человека 
по этой причине, его надо воспитывать с малых лет, 
причем, не на словах, а на конкретных примерах. 
Это нормально, когда люди, не стесняясь, говорят о 
любви к Родине и передают это чувство другим.

Беседовала Ирина Астапенко, фото автора

«ОНА ИЗбАВИТ НАС ОТ бЕД…»
Федеральное государственное учреждение «Ростовский научно-
исследовательский институт акушерства и педиатрии» Минздрава Рос-
сии (РНИИАП) является ведущим медицинским центром юга России в 
области акушерства, гинекологии, перинатологии и педиатрии. Сюда за 
советом специалистов, имеющих различные ученые степени, едут со всех 
южных регионов нашей страны супружеские пары, которые хотят, но не 
могут иметь детей; беременные женщины; родители с детишками, нуж-
дающимися в квалифицированной медицинской помощи

Геннадий Иванович – человек с активной граж-
данской позицией. В прошлом году принимал 
участие в выборах депутатов Законодательного 
Собрания Ростовской области. Главным соперни-
ком Геннадия Ивановича был И.А. Пакус. В резуль-
тате Г.И. Терещенко занял второе место. У него, 
вне всякого сомнения, есть серьезная поддержка 
прогрессивной и интеллигентной части населения 
Азова, которая искренне желает не столько власти 
самой по себе, сколько реальных перемен в род-
ном городе. Сам Геннадий Иванович убежден в 
том, что каждый депутат и чиновник должен пред-
ставлять интересы не партий, а горожан. 

Сегодня Г.И. Терещенко вновь находится в гуще 
общественной жизни. Он активно готовится к вы-
борам в городскую Думу Азова, которые пройдут в 
сентябре этого года.

– Геннадий Иванович, азовские депутаты 
проявили себя ярыми сторонниками муници-
пальной реформы. Они приняли решение от-
казаться от прямых выборов мэра. По новой 
схеме вначале будет избран новый состав го-
родской Думы Азова, а потом председатель 
Думы – глава города. Гордума также рассмо-
трит и утвердит кандидатуру сити-менеджера. 
Как вы относитесь к тому, что жители Азова не 
смогут высказать свое мнение о кандидатуре 
градоначальника? В чем, на ваш взгляд, истин-
ная причина таких кардинальных изменений, 
которые внесли в Устав города?

– Выбор председателя Думы и назначение сити-
менеджера не противоречит закону. Возможно, 
эта схема является актуальной и оправданной для 
больших городов. Но если говорить конкретно об 
Азове и подобных ему муниципальных образова-
ниях, то я не считаю это целесообразным. Нельзя 
в небольших городах лишать людей принимать 
участие выборах, отбирать у них право высказать 
собственное мнение о кандидатах, проголосовать 
именно за того человека, которому они доверяют. 
Хочу отметить, что об этом и о необходимости со-
хранить прямые выборы мэров в малых городах не 
раз говорил В.В. Путин. 

В чем причина того, что Азов оказался при-
верженцем этой идеи? Ответ прост: нынешняя 
исполнительная власть нашего города с опаской 
относится к будущим выборам, не чувствует под-
держки большинства населения. Практически все 
депутаты нашей нынешней Думы – представители 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Господину Бездоль-
ному, видимо, удалось, убедить народных избран-
ников, что новая система выборов мэра пойдет 
всем на пользу. Мотивация проста и цель понятна: 
он любыми способами хочет сохранить за собой 
руководящий пост. К сожалению, депутаты пошли 


