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Президент россии обсудил в таганроге 
Проблемы аграриев

12 августа в Ростовской области с рабочим визитом побывал Президент РФ Дмитрий Медведев.  
В таганрогском аэропорту его встретили полномочный представитель Президента в Южном федеральном 
округе Владимир Устинов и Губернатор Ростовской области Василий Голубев

Достоверный поток Деловой информации

Выпускается при информационной поддержке Законодательного Собрания Ростовской области

читайте в номере:
вСем миром на 
борьбу С бедой!
Акция депутатов-
единороссов по сбору 
средств «погорельцам» 
завершится 5 сентября!
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Продолжение на стр. 2

Сразу по прилёту Дмитрий Медведев в сопро-
вождении Губернатора отправился в детский 
оздоровительный центр «Красный десант», рас-
положенный в Неклиновском районе. 6 августа в 
«Красный десант» приняли на отдых свыше 80 де-
тей из Воронежской области, которая пострадала 
от лесных пожаров. В оздоровительном центре 
глава государства пообщался с отдыхающими 
там ребятами. Детвора подарила Дмитрию Мед-
ведеву галстук, окрашенный в цвета российского 
триколора, и кепку. 

Из здравницы Президент отправился на поле 
СПК-колхоза «Приазовье», где полным ходом 
идёт уборка кукурузы. С руководителем хозяй-
ства Николаем Прокопенко и министром сельско-
го хозяйства России Еленой Скрынник Дмитрий 
Медведев обсудил сложности сбора урожая и 
потерь крестьян в засушливый год. Позже к этой 
теме Президент РФ вернулся на совещании, ко-
торое было посвящено выработке мер стабилиза-
ции положения на внутреннем рынке зерна. 

Медведев и Голубев провели 
двустороннюю встречу

В ходе двусторонней встречи глава государ-
ства и донской губернатор обсудили вопросы 
социально-экономического развития Ростов-
ской области. 

Губернатор информировал Президента РФ о 
социально-экономической ситуации в регионе. 
Василий Голубев отметил, что, несмотря на засу-
ху, которая уничтожила урожай на 4,6% площадей 
(100 тыс. га), Ростовская область собрала в этом 
году урожай выше прошлогоднего на 120 тысяч 
тонн — 6,6 млн. тонн. А с учетом сбора поздних 
культур валовой намолот составит 7 млн. тонн. 

Д.А. Медведев обратился к В.Ю. Голубеву:
— Василий Юрьевич, мы с Вами сейчас встре-

чаемся в основном по аграрной проблематике. 
У вас ситуация гораздо лучше, чем в других местах 
по урожаю, но тем не менее есть свои проблемы. 

Только что мы были в поле, в кооперативном 
хозяйстве. Уборка идёт, в общем и целом всё бо-
лее или менее нормально, но, конечно, некоторые 
вещи очень тяжёлые, потому что руководитель 
хозяйства сказал, что последний раз дождь был 
в апреле. Это, безусловно, большое испытание 
и для нашего сельского хозяйства, и для лю-
дей: температура на почве — около 60 градусов.  
Конечно, это создаёт сложные условия. Тем 
не менее, люди трудятся, техника работает. Это 
хорошо. Этот режим нужно сохранить. Тем более 
что в ближайшее время, видимо, ситуация радикаль-
ным образом не изменится.

 Василий Голубев рассказал главе государства 
о мерах поддержки донских сельхозтоваропроиз-
водителей: 

 — Дмитрий Анатольевич, у нас будет возмож-
ность поддержать наши субъекты, которые по-
страдали в большей степени. Мы предпринимаем 
дополнительные усилия, чтобы стимулировать се-

годня и сельхозтоваропроизводителей, при этом 
самых разных: не только крупные предприятия, 
но и мелкие. 

Например, мною было подписано распоряже-
ние, в соответствии с которым мы вводим льгот-
ный режим приобретения сельхозтехники. Если 
раньше этот режим работал в период уборки уро-
жая, например, с 1 мая до 1 октября, то сейчас 
мы договорились, что мы льготируем приобрете-
ние техники в период и после уборки, и для тех, 
кто приобрёл с 1 января. Это позволило дополни-
тельно приобрести значительное количество тех-
ники и позволит это сделать в будущем, то есть 
задел на следующий период. 

Для Ростовской области достаточно актуальна 
поддержка селян, потому что сегодня это 13 про-
центов объёма производства всего в целом по 
Дону. Если говорить в целом о ситуации в экономи-
ке, то надо сказать, что полугодие — не так давно 
подвели итоги на очередной коллегии администра-
ции Ростовской области, — в полугодие промыш-

ленность наша прибавила 7,6 процентов.  
 Василий Голубев также сообщил, что по итогам 

первого полугодия промышленное производство 
выросло в Ростовской области на 12,7%. Это пока 
не позволяет выйти региону на докризисный уро-
вень, однако тенденции позитивные: возрастает 
активность инвесторов, построено 740 тыс. кв. ме-
тров жилья.

Губернатор подчеркнул, что в области реша-
ется задача повсеместного создания многофунк-
ционоальных центров по оказанию государствен-
ных и муниципальных услуг: 

 — Дмитрий Анатольевич, учитывая, что Вы 
давали поручение относительно упрощения про-
цедур оформления и земельных участков, и раз-
решения на строительство, и вообще всей раз-
решительной документации, то мы у себя тоже 
сейчас активно предпринимаем усилия для того, 
чтобы люди могли очень быстро оформить это в 
муниципальных образованиях. 

Я не так давно проехал по некоторым терри-
ториям, мы очень активно движемся в сторону 
создания повсеместно на территории Ростовской 
области многофункциональных центров по оказа-
нию государственных и муниципальных услуг: 11 
из них уже действуют, 3 — на подходе. 

Задача очень простая: до 2014 года 100 про-
центов все должны построить центры или создать 
центры на своих территориях. Кстати, люди с 
большим удовлетворением и одобрением отно-
сятся к тому, как это получается.

 Выслушав доклад, Президент поблагодарил 
главу донского края за инициативу по организа-
ции отдыха детей из Воронежской области, по-
страдавшей от лесных пожаров: 

 — Я хотел, кстати, Вас поблагодарить и других 
губернаторов, которые у себя приютили детей из 
пострадавших территорий. Мы с Вами только что 
посетили оздоровительный лагерь, там дети были 
из Воронежской области. Хорошо, что вы их по-
звали, у них есть возможность —  хотя у них не 

сгорела школа, но сгорела там деревня, — у них 
есть возможность всё-таки на свежем воздухе 
набраться сил перед началом учебного года. Это 
сделано за счёт бюджета области, это, в общем, 
им подарок, и, наверное, это абсолютно правиль-
но в этих условиях, — сказал Дмитрий Медведев. 

Стабилизация зернового рынка — 
главный вопрос российских земледельцев

Затем состоялось совещание с аграриями, 
где вопросы стабилизации положения на зер-
новом рынке страны стали главными. 

— У нас сейчас одна большая проблема в сель-
ском хозяйстве — это борьба с последствиями 
засухи и связанная с этим поддержка производи-
телей. Мы должны думать о том, как нам стабили-
зировать рынок, — отметил Дмитрий Медведев, 
открывая совещание. 

В России, сообщил Президент, из-за засушли-
вой погоды погибло 25 процентов посева всех зер-
новых культур, а многие фермерские хозяйства 
находятся на грани банкротства. В связи с этим 
из федерального бюджета на поддержку сельхоз-
производителей выделят 35 миллиардов рублей. 
Президент отметил, что государство не допустит 
роста цен на зерно, комбикорма и основные про-
дукты питания — муку, хлеб, мясо, молоко. Как 
заявил Медведев, ситуация на продуктовом и зер-
новом рынках будет отслеживаться практически в 
ежедневном режиме, чтобы не допустить превы-
шения цен. 

Президент подчеркнул важность взаимодей-
ствия между регионами в решении этих вопросов 
и жёсткого контроля за средствами, выделяемы-
ми на поддержку понёсших убытки производите-
лей. Объём финансовой поддержки в настоящий 
момент — около 35 миллиардов рублей. Кроме 
того, предполагается дополнительное финанси-
рование со стороны регионов.
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всем миром на борьбу с бедой!

Брифинг председателя Законодательного Собрания Ростовской области, руководителя 
фракции «Единая Россия» в ЗС РО Виктора Дерябкина состоялся 5 августа 2010 года. 
Его тема – начало акции по сбору денежных средств в помощь жителям регионов Рос-
сийской Федерации, пострадавшим от природных пожаров

На совещании подробно рассматривались во-
просы ценообразования на рынке зерна, разви-
тие внутренней логистики в связи с потребностя-
ми разных регионов, пострадавших от пожаров и 
засухи, а также с учётом моратория на экспорт. 
Обсуждались перспективы прологнации креди-
тов для сельхозпредприятий, возможные сроки 
начала реализации фуражного зерна из интер-
венционного фонда. 

Глава государства поручил Правительству ве-
сти мониторинг цен на основные продукты пита-
ния в связи с сокращением урожая из-за тяжёлых 
погодных условий. 

— Цель этого решения, — подчеркнул Прези-
дент, — сохранить резервы, сбалансировать ин-
тересы производителей зерна, переработчиков 
и животноводов. За этим, естественно, просма-
тривается другая не менее важная, главная цель. 
Мы не должны допустить роста цен на зерно, 
на комбикорма. Мы должны понимать, что бу-
дет происходить в конечном счёте с ценами на 
продукты питания: на муку, на хлеб, на мясо, на 
молоко. Сейчас, конечно, все об этом думают, 
думают аграрии, думают те, кто за этот сектор 
отвечает, но мы понимаем, что об этом думают и 
обычные люди. Что будет после этого крайне тя-
жёлого лета, как это отразится на ценах на самые 
элементарные продукты питания. И это прямая 

ответственность Правительства и регионов. Счи-
таю, что мы должны эту ситуацию отслеживать 
практически в ежедневном режиме, потому что в 
этих условиях, естественно, появятся те, кто за-
хочет этой ситуацией воспользоваться — они уже 
есть. В данном случае я имею в виду, конечно, не 
аграриев, не производителей, а тех, кто стоит на 
других участках аграрной цепочки, тех, кто зани-
мается реализацией.

Комментируя решение о введении временного 
моратория на экспорт зерна, Президент подчер-
кнул необходимость юридической поддержки на 
уровне государства экспортёрам. 

Чтобы временный запрет однозначно расце-
нивался зарубежными покупателями как форс-
мажор и отсутствие возможности совершать по-
ставки. 

— Есть несколько неотложных задач, по кото-
рым в результате сегодняшнего разговора, думаю, 
будут приняты окончательные решения. Одно из 
этих решений касается возможностей по интервен-
циям, — сказал Президент. — У нас есть довольно 
приличные общие запасы интервенционного фон-
да — около 10 миллионов тонн, которые будут в 
качестве «подушки безопасности».

Необходимо подумать прежде всего о тех субъек-
тах, где ситуация сложилась чрезвычайно тяжёлая. 
В настоящий момент Правительство отрабатывает проект постановления о реализации фуражного 

зерна из интервенционного фонда для сельхозпро-
дукции, сырья и продовольствия. Нужно обсудить, 
где эти интервенции будут проходить.

Есть ряд регионов, где эти интервенции будут 
проходить в первоочередном порядке, — сказал 
Дмитрий Медведев. — Это 27 регионов, которые в 
большей степени пострадали, они известны. Сегод-
ня я разговаривал на эту тему с министром сель-
ского хозяйства и с руководством Правительства. 
Думаю, что в конечном счёте в постановление, ко-
торое будет принято по интервенциям фуражного 
зерна, а именно пшеницы пятого класса и фураж-
ного ячменя, туда мы добавим указание на то, что 
такие интервенции могут происходить и в других 
территориях, если это потребуется, в том числе и 
тех, которые менее пострадали, но где есть боль-
шая необходимость в кормах, где мы почувствуем, 
что надо что-то добавить. Эту тему я предлагаю 
тоже обсудить, я дал окончательное поручение 
Правительству в кратчайшие сроки разработать 
проект постановления.

Ещё одна тема, по которой обменивались мне-
ниями участники совещания, — система страхова-

ния сельскохозяйственных рисков. Президент так 
прокомментировал ее:

— Мы с вами знаем, что она у нас на селе почти 
не работает. Несмотря на то, что государство даёт 
субсидии на оформление необходимых докумен-
тов, у нас застрахована только пятая часть посе-
вов.

Мы всегда стараемся применять наши умствен-
ные способности уже после событий — что называ-
ется, задним умом. Но после этого года становится 
абсолютно очевидным, что систему страхования в 
аграрном секторе мы обязаны, во-первых, пере-
смотреть, сделать её более жизненной, пустить её 
в работу. Мы говорили, кстати, об этом ещё в про-
шлом году, когда был разговор о том, как по тем 
временам из-за неблагоприятных условий постра-
дал урожай.

Но это стало абсолютно необходимым после 
тяжёлых уроков аномально высоких температур, 
засухи этого лета. Поэтому мы должны изменить и 
существующую систему страхования рисков, сде-
лать её более работоспособной и экономически 
эффективной.

Елена Юрьева

— Наша сегодняшняя встреча, — сказал Виктор 
Дерябкин, обращаясь к собравшимся в зале пред-
ставителям СМИ, — посвящена очень актуальной 
теме: той сложной ситуации, которая сложилась в 
России. 

Как известно, Указом Президента Российской 
Федерации Дмитрия Медведева 2 августа в семи 
регионах страны объявлена чрезвычайная ситуа-
ция. Горят леса, а вместе с ними и целые населен-
ные пункты в 14 регионах центральной части Рос-
сии. 

На начало августа огонь уже уничтожил более 
двух тысяч домов. Более трех тысяч человек ли-
шились не только крыши над головой, но и всего 
своего имущества. По официальным данным, на 5 
августа жертвами природных пожаров стали более 
40 человек, и, по метеоданным, аномальная жара с 
европейской части России уйдет не скоро. 

В тушении огня и спасении людей участвуют 
войска МЧС, министерств обороны и внутренних 
дел РФ, отряды добровольцев. За счет федераль-
ного бюджета с привлечением средств региональ-
ных бюджетов для пострадавших будет построено 
новое жилье, а пока обеспечивается временное 
размещение людей. Руководство страны берет на 
себя заботу по выдаче компенсаций за утраченное 
имущество и соответствующих выплат семьям по-
гибших и пострадавшим. 

— Невозможно это без боли слушать и смотреть 
телевидение, — подчеркнул спикер донского пар-
ламента. — Все, что возможно, делается на уровне 
высшего руководства России и органов региональ-
ной власти. Задействованы все структуры, вклю-
чая МЧС и армию, но сегодня мы видим, что этого 
недостаточно, чтобы полностью обуздать огненную 
стихию. В этой ситуации все жители России испы-
тывают желание как-то помочь ее жертвам, людям, 
которые потеряли свой кров и имущество. Сколько 
бы денег не выделяли Президент России, Прави-
тельство РФ и региональные власти, все равно в 
данной ситуации их явно недостаточно. Не собира-
ются оставаться в стороне от общей беды и наши 
земляки — жители Ростовской области.

Депутаты Законодательного Собрания Ростов-
ской области — члены фракции «Единая Рос-
сия» — выступили с инициативой организовать 
сбор денежных средств для помощи пострадавшим 
от природного огня жителям Воронежской области 
как нашим ближайшим соседям. По имеющимся 
данным, там погибло 5 человек, и потеряли свое 
жилье 556 человек.

Виктор Дерябкин сообщил, что планируется от-
крыть специальный счет, куда будут поступать 
денежные средства, а потом целенаправленно, с 
максимальной прозрачностью всей процедуры они 
будут переданы на конкретную помощь конкрет-

ным людям. 
Депутаты-единороссы перечислят свой одно-

дневный заработок на специально открываемый 
счет. О своей поддержке данной инициативы объ-
явили руководители местных исполкомов «Единой 
России» из Гуково и Песчанокопского района, 
которые в ближайшее время отправляют гумани-
тарный груз нашим соседям. Местные отделения 
гг. Ростова-на-Дону, Новочеркасска, Азова, Ка-
менского, Зимовниковского, Константиновского, 
Аксайского, Верхнедонского районов готовы пере-
числить денежные средства. О желании присоеди-
ниться к этой акции заявили уже все местные отде-
ления «Единой России» в Ростовской области.

Уже не раз беда заставляла нас объединяться 
и всем миром оказывать помощь жителям Южной 
Осетии, семьям шахтеров и подводников, погибших 
при исполнении своих служебных обязанностей.

— Возможно, кто-то может возразить, что Ро-
стовская область и сама страдает от лесных по-
жаров, — отметил Виктор Дерябкин. — И помощь 
нужна нам самим. Да, ежегодно мы боремся с лес-
ными пожарами на севере области, в центральных 
районах. Только в этом году было локализовано и 
ликвидировано 12 лесных пожаров в Верхнедон-
ском (7), Шолоховском (4), Цимлянском районах, 
в том числе четырех крупных. Общая площадь так 
называемых ландшафтных по-
жаров составила более 2 тысяч 
га. Всего же наши пожарные 
ежедневно выезжают по 180-
200 раз для тушения очагов 
возгорания степных массивов, 
стерни, лесополос. При всем 
этом показатели, характеризую-
щие обстановку с пожарами, на 
Дону ниже, чем среднероссийские. И жители на-
ших станиц и хуторов находятся вне опасности.

Все дело в том, что в Ростовской области в те-
чение последних пяти лет проводилась регулярная 
работа по профилактике пожаров, в том числе и в 
лесных массивах. Организовано наблюдение в по-
тенциально пожароопасных территориях. Из года 
в год проводятся широкомасштабные работы по 
противопожарному обустройству лесов. И даже в 
условиях значительного снижения расходов в ми-
нувшем году деньги из областного бюджета на это 
направление выделялись в полном объеме.

Обсуждая чрезвычайную ситуацию, сложившую-
ся в стране летом нынешнего года, многие наши 
сограждане сходятся в том, что пожар легче пре-
дотвратить, чем потушить. Это действительно так. 
И в результате многолетней слаженной работы 
органов исполнительной и законодательной вла-
сти в Ростовской области мы обходимся без таких 
страшных последствий, как в других регионах.

На Дону с 2004 года действует Областной закон 
«О пожарной безопасности». В нем особо огова-

ривается, что органы местного самоуправления в 
пределах своей компетенции организуют обучение 
населения мерам пожарной безопасности, прово-
дят пропаганду, содействуют распространению 
пожарно-технических знаний. А к тушению лесных 
пожаров могут привлекаться работники предприя-
тий и организаций различных видов собственности 
и население.

В апреле нынешнего года внесены изменения 
в Областной закон «Об административных право-
нарушениях», которыми ужесточили действующие 
санкции за нарушение правил благоустройства и 
выжигания сухой растительности.

За поджоги граждане могут подвергаться адми-
нистративному штрафу в размере до двух тысяч 
рублей. Должностные лица — до 20 тысяч рублей. 
Юридические лица — до 50 тысяч рублей. Эта ин-
формация через СМИ и органы местного самоу-
правления доведена до сведения жителей области. 
Проводится постоянная разъяснительная работа, и 
все эти усилия дают свои результаты. 

Но обо всем этом можно и нужно говорить до 
того, как грянула беда. Виктор Дерябкин призвал 
всех своих коллег-однопартийцев, жителей Дона 
откликнуться на призыв по сбору средств постра-
давшим жителям соседней Воронежской области и 
отметил, что на Дону, где проживают представите-

ли более 100 национально-
стей, различных конфессий, 
всегда были развиты состра-
дание, милосердие, отзыв-
чивость и щедрость.

В акции приняли участие 
более 300 граждан и юриди-
ческих лиц. Среди них: депу-
таты Законодательного Со-

брания Ростовской области и сотрудники аппарата, 
депутаты Ростовской-на-Дону городской Думы г. 
Ростова, муниципальные образования Ростовской 
области (Целинский, Орловский, Зерноградский, 
Сальский районы, гг. Ростов, Новочеркасск, Таган-
рог и др.), организации здравоохранения (филиалы 
Центра гигиены и эпидемиологии г. Ростова, Ак-
сайского района, г. Таганрога, АГФОЗ «Здоровье», 
МУЗ ЦРБ, МУЗ Верхнедонского района, Горболь-
ница № 8), учреждения образования и культуры 
области (МУ детский сад № 30 «Золушка», МОУ 
Сладко-Балковская СОШ № 13, МДОУ д/с № 27 
«Солнышко», МОУ дополнительного образования 
детей «Центр внешкольной работы», МУ культуры 
«Сельский Дом культуры с. Орловка», МУ учреж-
дение культуры библиотека с. Отрадовка), три 
районные газеты (МУП «Редакция газеты «Марты-
новский вестник», редакция газеты «Победа», МП 
Редакция газеты «Степные зори»).

Сергей Дудниченко, фото автора

На 26 августа на счет поступило 
4 млн 306 тыс. 539 рублей, из них 
депутатами-единороссами ЗС РО 
перечислено 355 тыс. 283 рубля.

Внимание! Акция продлится 
до 5 сентября 2010 года! 
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Выборы на Дону

20 августа в Ростове-на-Дону состоялось подписание со-
глашения «За честные выборы». Инициатором этого доку-
мента, призванного консолидировать все конструктивные 
силы области на период предстоящей кампании по выборам 
в исполнительные и представительные органы муниципаль-
ных образований, по предложению ряда общественных орга-
низаций выступило региональное отделение партии «Еди-
ная Россия». Стоит отметить, что проведение данного 
мероприятия уже стало традиционным для донской обще-
ственности в преддверии новых избирательных кампаний. 
На подписании соглашения, проходившем под председатель-
ством заместителя Губернатора области Виктора Гонча-
рова, присутствовали представители региональных отде-
лений политических партий и общественных объединений, 
действующих на территории Ростовской области

соглашение ПодПисано. 
станут ли выборы честными?

— Открытые честные выборы — это одно из 
условий сохранения политической стабильности 
в регионе, — подчеркнул Виктор Гончаров. — 
Нам сейчас нужна не политическая конфронта-
ция, а консолидация всех сил вне зависимости 
от политических взглядов, консолидация усилий 
для решения вопросов устойчивого и динамично-
го социально-экономического развития Ростов-
ской области. Именно поэтому Администрация 
Ростовской области, областная Избирательная 
комиссия поддержали предложение региональ-
ного отделения партии «Единая Россия» подпи-
сать соглашение «За честные выборы» и высту-
пили организаторами этого мероприятия.

Каждая из сторон взяла на себя следующие 
обязательства: во-первых, способствовать про-
ведению честных, справедливых и открытых 
выборов в органы местного самоуправления 
муниципальных образований Ростовской обла-
сти; во-вторых, проводить избирательную кам-
панию на основе честной конкурентной борьбы; 
в-третьих, в оценках предвыборного процесса и 
процедуры голосования строго следовать прин-
ципу объективности; в-четвертых, не допускать 
использования недобросовестных методов веде-
ния предвыборной агитации; в-пятых, не исполь-
зовать в ходе избирательной кампании темы, 
технологии и приемы, способствующие разжи-
ганию социальной, национальной и религиозной 
розни и экстремизму. 

Еще в начале этого года на вопрос, касающий-
ся развития политической системы России, Пре-
зидент России Д. Медведев ответил, что влияние 
политических партий заметно повысилось, в том 
числе и на региональном уровне.

— Действительно, партийную окраску у нас 
приобрели и муниципальные выборы, — отметил 
председатель Избирательной комиссии Ростов-
ской области Сергей Юсов. — За последние пять 
лет активность политических партий при выдви-
жении увеличилась в четыре раза (!). Такая же 
тенденция наблюдается и в составе Избиркома. 
К примеру, в составе 35 окружных избиратель-
ных комиссий города Ростова-на-Дону, сфор-
мированных недавно, впервые партийное пред-
ставительство превысило 56 процентов — это 
чрезвычайно высокий показатель. Наша уста-
новка — отдать предпочтение представителям 
политических партий. Важно и то, что в составе 
появились новые люди. Представителей молоде-
жи возрастом до 30 лет — более 28 процентов. 

Далее в своем выступлении С. Юсов напом-
нил о прохождении 10 октября 2010 года на 
территории нашей области выборов депутатов 
Ростовской-на-Дону городской Думы пятого со-
зыва, а также глав районов и депутатов район-
ных собраний. Со всеми необходимыми материа-
лами участники выборов могут познакомиться 
на сайтах Облизбиркома и территориальных из-
бирательных комиссий. С. Юсов заверил, что на 
этих выборах будут задействованы механизмы 

еще большей открытости избирательного про-
цесса и подконтрольности всех его этапов, в т.ч. 
с использованием возможностей современных 
информационных технологий. Прежде всего это 
касается массового использования крипов (ком-
плексов обработки избирательных бюллетеней). 
Самый высокий процент применения крипов в 
нашей области поддержал Губернатор Василий 
Голубев. В день голосования на 25 избиратель-
ных участках будут установлены специальные 
устройства, которые позволят каждому желаю-
щему видеть на своем домашнем компьютере 
все, что происходит на данном избирательном 
участке. Подобная техническая возможность ис-
пользуется в области уже в третий раз, и в этом 
отношении Ростовская область впереди всех 
остальных регионов страны.

— Для проведения предстоящих выборов на 
новом уровне, — подчеркнул  председатель Обл-
избиркома, — необходимо приложить все усилия 
органам государственной власти, избирательной 
комиссии, политическим партиям.

В заключение выступления он отметил «опас-
ную» тенденцию выборов:

— К сожалению, мы сталкиваемся с тем, что 
политические партии для достижения своих по-
литических результатов подчас используют пря-
мую ложь. Более того, совершенно выдуманные 
показатели месяцами висят на сайтах партий-
ных организаций, изменения не вносятся даже 
после того, как эти факты проверены и полно-
стью опровергнуты. На мой взгляд, политиче-
ских результатов нельзя достигать нечестным 
путем, нельзя строить свою работу на прямом 
обмане избирателей. Я уверен в том, что среди 
политических партий Ростовской области пода-
вляющее большинство здоровых политических 
сил. Мы открыты для сотрудничества со всеми. 
Уверен, что сегодняшнее соглашение, которое 
мы полностью поддерживаем, сослужит для всех 
избирателей нашей области хорошую службу. 
Всем политическим партиям желаю успеха, но 
еще большего успеха хочется пожелать избира-
телям.

Секретарем политсовета регионального отде-
ления партии «Единая Россия» Виктором Деряб-
киным данное Соглашение было расценено как 
Кодекс чести перед проведением выборов. Им 
была высказана надежда, что участие в подпи-
сании Соглашения представителей ведущих по-
литических партий и общественных организаций, 
а также  представителей администрации области 
и региональной Избирательной комиссии (поже-
лания по поводу их участия были высказаны еще 
весной этого года) будет способствовать не толь-
ко проведению честных и открытых выборов, но и 
значительному повышению активности самих из-
бирателей. В своем выступлении председатель 
Законодательного Собрания коснулся вопросов 
стабильного развития и роста экономических 
показателей нашей области, а в заключение за-

верил, что со стороны партии «Единая Россия» 
честность проведения выборов будет обеспечена 
в полном объеме. 

— Мы считаем подписание данного Соглаше-
ния необходимым, — высказал мнение партии 
представитель Ростовского регионального от-
деления ЛДПР Александр Тюрин, — главное, 
чтобы оно претворялось в реальные и практи-
ческие шаги. Для этого необходимо расширить 
число участников подписания, привлечь к этому 
процессу представителей Ростовской областной 
комиссии и Прокуратуры Ростовской области. 
Очень важный момент касается принятия реше-
ния по установке комплексов электронного пери-
ода. Непонятно, на каких основаниях определено 
их место нахождения. Считаю, что этот вопрос 
необходимо решать совместно с политическими 
партиями. 

Также представителями регионального отде-
ления ЛДПР был подготовлен ряд предложений, 
с учетом которых, акцентировал внимание при-
сутствующих Александр Тюрин, нарушения сразу 
же будут пресекаться.

Руководитель регионального отделения пар-
тии «Справедливая Россия» Сергей Косинов, 
подчеркнув полезность данного мероприятия 
для проведения предстоящих выборов, высказал 
свои замечания:

— Нам бы хотелось, чтобы то, о чем сегод-
ня говорится, услышали члены партии «Еди-
ная Россия», возглавляющие муниципалитеты. 
Мы считаем, нарушения проходят либо при мол-
чаливом согласии, либо при явной поддержке со 
стороны муниципалитетов. Во избежание предот-
вращения возможных спекуляций с их стороны 
предлагаю в дальнейшем подписывать данное 
соглашение в присутствии руководителей муни-
ципальных структур области и тех людей, кото-
рые будут заниматься техническим обеспечени-
ем данной избирательной кампании.

В заключение С. Косинов поблагодарил чле-
нов Избирательной комиссии и администрации 
области за проведение выборов в марте этого 
года, отметив их изменение в лучшую сторону.

Выступление секретаря городского комитета 
КПРФ Евгения Бессонова началось с критики 
выборов 2003 года и последующих.

— По нашему мнению, факты наруше-
ний и фальсификаций налицо, — сказал 
он. — Требуется более тщательная провер-
ка бюллетеней на избирательных участках.  
И если члены комиссии будут знать о том, что 
даже после подписания протокола будет прове-
дена проверка, я уверен, что желания фальсифи-
цировать данные у них не возникнет. Что касается 
сегодняшнего подписания Соглашения, то нами 
было подготовлено дополнение, содержащее 7 
пунктов, которое не было учтено. И я считаю не-
целесообразным подписание данного документа 
без учета замечаний, высказанных партиями, и 
предлагаю вернуться к процедуре подписания в 

начале сентября.
После выступления Е. Бессонову был задан 

вопрос о том, насколько предусмотрена ответ-
ственность партий за нарушение подобного Со-
глашения. 

— Данное Соглашение уже подписано Прези-
дентом РФ, — ответил Е. Бессонов, — однако в 
нем не предусмотрены меры наказания за нару-
шение его условий.

По словам представителя ВКО «Всевеликое 
Войско Донское» Владимира Воронина, он ни-
когда не разделял позицию КПРФ, но в этот раз 
вынужден согласиться с мнением представителя 
этой партии в том, что нет ничего тайного, что не 
стало бы явным. 

— Настолько секретными были выборы пре-
дыдущих лет, — отметил он, — что мы узнаем о 
фактах явных нарушений даже сегодня. И мы с 
вами должны думать не столько о сегодняшнем 
дне, сколько о том, что о нас скажут потомки. 

В свою очередь высказала свое мнение сопред-
седатель ростовского регионального отделения 
«Союза женщин России» Галина Слюсарева:

— Не в первый раз мы собираемся здесь для 
подписания Соглашения, но почему-то каждый 
раз мы переходим к той ситуации, которая свя-
зана с технологией подсчета голосов, а ведь мы 
сегодня собрались для того, чтобы определить 
подходы к организации выборного процесса. Да, 
к сожалению, на выборы приходят лишь 20 про-
центов избирателей. Большое значение с этой 
точки зрения имеют личности представителей 
той или иной партии, присутствующих на изби-
рательных участках, их влияние на настроение 
и отношение к происходящему самих избира-
телей. И мы собрались сегодня для того, что-
бы наши сторонники в рамках закона честно и 
добросовестно, серьезно и очень ответственно, 
а главное, спокойно присутствовали на избира-
тельных участках и действительно выполняли 
функции наблюдателей.  

Свою точку зрения по поводу произнесен-
ных ранее обвинений в адрес «единороссов» 
выразил и Станислав Затонский, заведующий 
вторым терапевтическим отделением МЛПУЗ 
«Городская больница № 1 им. Н.А. Семашко», 
депутат Ростовской-на-Дону городской Думы, 
член партии «Единая Россия». 

— Я согласен с выводами представителя ка-
зачества о том, — сказал он, — что с измене-
нием схемы выборов «серые», или «черные», 
пиаровские технологии уходят в прошлое. Есть 
закон — его надо соблюдать, и все нарушения 
должны быть рассмотрены в суде.

Ряд предложений, высказанных представите-
лями политических партий, разработчиками до-
кумента было обещано учесть в форме дополне-
ния к соглашению. Единственной организацией, 
отказавшейся от подписания соглашения, стала 
КПРФ. Четко прослеживается тенденция пред-
ставителей КПРФ ничего не подписывать, что 
предполагает отсутствие ответственности пар-
тии за свои действия, желание подменять кон-
кретные дела демагогическими рассуждениями. 
После процедуры подписания Соглашения за-
меститель Губернатора В. Гончаров поблаго-
дарил представителей партий и общественных 
объединений за участие в подписании важного 
документа и пожелал всем успеха в предстоя-
щих выборах. 

А в заключение хотелось бы сказать, что при-
вести к власти активных, честных и независи-
мых людей может только активная жизненная 
позиция ростовчан и жителей области. Не нужно 
оставаться в стороне и надеяться на кого-либо. 
Все зависит от вашего личного участия и заин-
тересованности в дальнейшем развитии нашего 
региона. 

Ольга Горбоконева

Виктор Дерябкин и Виктор Гончаров
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4 августа 2010 года Губернатор Василий 
Голубев встретился с представителями 
малого и среднего бизнеса, объединений 
предпринимателей Ростовской области. 
Мероприятие началось с получасовым 
опозданием, так как Глава АРО находил-
ся на выезде в Вешенском районе. О боль-
шом интересе к этому мероприятию 
оживленно говорил переполненный зал, но 
несколько удивляло то обстоятельство, 
что встречу освещал всего один телеви-
зионный канал. Секрет этого я узнал на 
следующий день, когда встретил знакомо-
го тележурналиста. Оказывается, своим 
напряженным рабочим графиком выездов 
в районы Ростовской области Губернатор 
задал такой темп, что телевизионные 
группы просто сбились с ног, поспевая за 
ним на автомобилях, в то время как Ва-
силий Голубев в отдаленные территории 
предпочитает летать на вертолете. Поэ-
тому к началу мероприятия мои коллеги-
телевизионщики находились в пути от 
Вешенской к Ростову. Во встрече также 
приняли участие заместитель Губерна-
тора Александр Носков и директор де-
партамента развития малого и среднего 
предпринимательства и туризма Анна 
Палагина

Власть и общество

встреча, которую ждали…

Эту встречу многие бизнесмены ждали. И мно-
гого они ждали от этой встречи. То, что Василий 
Голубев не обманул их ожиданий, подтверждает 
тот факт, что многие участники встречи, на всякий 
случай, основательно подготовились и, выходя на 
трибуну, использовали эту минуту на приветствие, 
а затем подходили к Василию Голубеву и клали 
на стол перед ним папки со своими предложения-
ми. Губернатору такая инициатива понравилась, и 
он предложил тем бизнесменам, которые готовы 
предложить что-то дельное, подготовить и пере-
дать в ближайшие два-три дня в Администрацию 
Ростовской области соответствующие документы, 
пообещав лично ознакомиться с ними.

Вот что сказал Василий Голубев в своем всту-
пительном слове:

— Наша встреча проводится, 
в том числе, и по предложению 
бизнесменов. В рамках суще-
ствующего графика, связанного 
с достаточно активными поезд-
ками по Ростовской области, 
я посчитал возможным такую 
встречу провести. Думаю, что 
она будет полезна еще и потому, 
что нужно глубже познакомиться 
с теми проблемами, которые вас 
сегодня беспокоят. Мы прекрас-
но понимаем, что малый и сред-
ний бизнес является достаточно 
важной составляющей в жизни 
нашей области и что сегодня 
предпринимательство – это важ-
нейший сегмент ее экономики. 
Прежде чем рассказать о порядке нашей работы, 
позволю себе буквально небольшое вступитель-
ное слово, в котором я бы хотел обратить внима-
ние на некоторые аспекты, понимание того, что 
происходит у нас во взаимодействии с бизнесом. 

Сегодня на долю всех тех, кто занимается биз-
несом, приходится свыше 15% валового регио-
нального продукта. 

Ежегодно в нашей области предприятиями ма-
лого и среднего бизнеса производится продукции 
на сумму свыше 27 млрд рублей. 

В процессе производства участвует почти пол-
миллиона человек – это 23% экономически актив-
ного населения области. Поэтому мы полностью 
отдаем себе отчет и понимаем, что предпринима-
тельство является полноценным участником фор-
мирования бюджета по ряду налогов. 

И в первом полугодии малый бизнес заплатил в 
бюджет около пяти миллиардов рублей. Много это 
или мало? Можно по-разному к этому относиться. 
Я знаю, что могло быть и больше. И хотелось бы, 
чтобы эта цифра была больше. 

Тем не менее, ни для кого не является секретом, 
что в деятельности малого бизнеса, его активно-
сти, организации и развитии сегодня есть пробле-
мы. Мы это прекрасно понимаем. И поэтому, по 
информации специалистов нашего департамен-
та развития малого и среднего предприниматель-
ства, мы сегодня не стоим на месте. В области су-
ществуют меры поддержки предпринимательства. 
Вот некоторые из них. 

На уровне региона и муниципальных образо-

ваний сегодня существуют программы развития 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, которые рассчитаны на трехлетний пери-
од. Более конкретно — по областной программе 
в текущем году будет выделено на эти цели 721 
млн рублей. Из них почти 250 млн рублей – это 
поддержка из областного бюджета. Сегодня мы 
максимально снижаем затраты бизнеса, исполь-
зуя для этого 11 видов субсидий. С начала года 
их уже получили около 900 предприятий малого и 
среднего бизнеса. 

В нашей области ведется работа по упрощению 
доступа бизнеса к финансовым ресурсам. В 2009 
году за счет средств кредитных кооперативов и 
фондов профинансировано 162 предпринима-
тельских проекта. В этом году число получателей 

поддержки мы планируем 
заметно увеличить. Для уве-
личения портфеля займов 
микрофинансовых организа-
ций планируется направить 
в этом году свыше 75 млн 
рублей. Недостаток зало-
говых средств восполняет 
Гарантийный фонд области, 
который начал работу в 2009 
году. На его формирование 
направлено около 450 млн 
рублей. До конца нынешнего 
года мы планируем увели-
чить эту сумму почти до 700 
млн рублей. 

С 2009 года действует 
5-процентная льгота по на-

логу, взимаемому в связи с упрощенной систе-
мой налогообложения. В реальном выражении 
льгота позволила сэкономить бизнесу около 200 
млн рублей. Вместе с тем вопрос нестабильности 
налогового законодательства для бизнеса тради-
ционно является проблемным. Мы это подтверж-
даем. У многих вызывает тревогу ситуация, кото-
рая складывается с отменой единого социального 
налога. Сегодня хочется услышать ваше мнение о 
возможностях совершенствования налогообложе-
ния малого и среднего бизнеса. 

Плановые проверки предпринимателей не-
которое время назад и даже сегодня еще очень 
многих беспокоят. Вот некоторая статистика – они 
снижены в 2009 году почти в пять раз. Думаю, что 
нет ни у кого другого мнения, в том числе у тех, 
кто работает сегодня в руководстве области, что 
тенденция эта будет сохранена. Вместе с тем уве-
рен, что у каждого из присутствующих в этом зале 
есть, несомненно, богатый опыт преодоления раз-
личных барьеров, в том числе тех, которые возво-
дятся контролирующими органами. Об этом сви-
детельствуют и обращения ко мне за достаточно 
небольшой промежуток времени, и письма, кото-
рые я за последнее время получил от предприни-
мателей. Поэтому предлагается сегодня обратить 
на это внимание. И если есть какие-то предложе-
ния, определить порядок совместных  действий, 
которые бы эту проблему решили. 

Имущественный вопрос также не стоит на ме-
сте, находит свое решение. У нас сегодня утверж-
дены перечни целевого имущества, передавае-

мого в аренду субъектам малого бизнеса. Кроме 
того, с начала года в области действует понижаю-
щий коэффициент (0,85) к рыночной стоимости 
арендной платы за пользование госимуществом 
области. На 2010 год введен мораторий на ин-
дексацию размера арендной платы. Установлено 
предельное значение площади арендуемых поме-
щений – 1,5 тыс. кв. м. Срок рассрочки по оплате 
арендуемого помещения – до 5 лет. На данный 
момент принято 674 положительных решения об 
условиях приватизации с преимущественным пра-
вом выкупа. Заключены договора купли-продажи 
имущества с 663 субъектами малого и среднего 
предпринимательства. 

К сожалению, практика показывает, что многие 
предприниматели даже не знают обо всех мерах 
поддержки, которые действуют в нашей области. 
И далеко не все ими используются. Они неодно-
кратно публиковались, мы информировали о них 
всех, кто занимается бизнесом. Думаю, что в этом 
есть некоторая проблема, над которой нужно по-
работать, чтобы информированность была более 
широкой. Мы ставим задачу по повышению и 
правовой грамотности предпринимателей. Только 
в первом полугодии 2010 года 
предприниматели получили 
более 68 тысяч консультаций. 
Эта работа будет продолжать-
ся настолько, насколько она 
необходима. 

Все перечисленные меры 
показывают, какое значение 
придается развитию малого 
и среднего бизнеса, особенно 
(вы, наверное, обратили вни-
мание на позицию федераль-
ного руководства в тот мо-
мент, который мы называем 
началом кризиса) когда биз-
нес нужно было поддержать. 
И мы прекрасно понимаем, 
что занятость населения во 
многом зависит от активности 
бизнеса в любой точке нашей области. Я, конеч-
но, далек от мысли о достаточности этих мер и 
действий. Наверное, поэтому и не случайна наша 
встреча сегодня. Более того, по реализации каж-
дого из названных направлений в нашей области, 
некоторые из которых, возможно, неэффективны 
и требуют какой-то корректировки, хотелось бы 
услышать ваши оценки, замечания и предложе-
ния. О многих проблемах мы знаем, их выявил 
анализ инвестиционной активности малых и сред-
них предприятий области в 2009 году и в первой 
половине 2010 года. 

Очевидно, что нам необходимо задуматься и 
поработать над реструктуризацией общей нало-
говой нагрузки на те предприятия, которые рабо-
тают в области. Это не означает, что мы собира-
емся поголовно снижать ее. По всей вероятности, 
требуется вдумчивый подход к этому. Но есть тер-
ритории, в которых развитие малого и среднего 
бизнеса, на мой взгляд, по итогам тех поездок, ко-
торые я уже совершил, действительно может соз-
дать условия для более активной работы бизнес-
менов, в том числе создать новые рабочие места, 

развивать традиционные направления экономики 
в различных муниципальных образованиях. И вот 
здесь, возможно, стоит нам подумать всем вме-
сте, каким образом это сделать. 

Одной из основных задач является создание 
мер для стимулирования, для повышения про-
зрачности бизнеса. Это в определенной степени 
повысит доступность кредитов для малого и сред-
него бизнеса, позволит увеличить сроки кредито-
вания. 

Мы ставим перед собой задачу более активного, 
чем сегодня, применения электронных технологий 
прежде всего в сфере государственных услуг на 
территории Ростовской области. Это может быть 
компонентом бизнеса, и мы видим возможность 
приглашать туда вас. Сегодня по этому поводу 
есть несколько документов, в том числе Указ Пре-
зидента РФ, который предписывает на территории 
всех субъектов Российской Федерации завершить 
работу по оказанию максимального количества 
электронных государственных услуг до 2014 года. 

Отдельной темой, которая требует внимания 
всех, являются инновации в сфере малого и сред-
него бизнеса по всем направлениям. В октябре в 

Ростовской области состоится 
10-й бизнес-форум. Впервые в 
его рамках пройдет мероприя-
тие федерального значения – 
Российская венчурная ярмарка. 
На ней мы планируем презен-
товать инновационные проекты 
нашей области, и если у вас 
есть предложения, они будут 
восприняты. Цель одна – при-
влечение инвестиций. 

Сегодня без помощи госу-
дарства малый и средний биз-
нес обойтись не может. Но при 
этом нужно понимать, что эта 
ситуация сложилась именно 
сейчас. И доминирующая роль 
государства в этих вопросах – 
роль вынужденная. Поэтому тот 

период, который мы называем сегодня кризисом 
или посткризисным временем, собственно, госу-
дарство на это и подтолкнул. Для восстановления 
инвестиционной активности бизнеса, помимо су-
ществующих, нужны новые методы и формы го-
споддержки. Давайте вместе подумаем об этом. 

По результатам сегодняшнего разговора каж-
дое предложение будет проработано, детально 
рассмотрено. Думаю, что наш диалог должен быть 
открытым сегодня и впредь, потому что это один 
из способов решения многих проблем. На основе 
ваших предложений, которые прозвучат сегодня, 
мы разработаем  дополнительные  меры поддерж-
ки для развития  бизнеса у нас в области. 

Часть вопросов, которые я осветил, наверное, 
получат развитие и в ваших выступлениях. На-
деюсь, что эти выступления будут посвящены не 
только тому бизнесу, которым лично вы занимае-
тесь. Так бывает. Я уже об этом говорил. Задаешь 
вопрос предпринимателю: что беспокоит? Он от-
вечает: знаете, я не получил то-то, не сделал то-то, 
не смог получить поддержку того-то. Это касается 
того бизнеса, которым человек занимается. Мне 

На уровне региона и муници-
пальных образований сегодня 
существуют программы разви-
тия субъектов малого и среднего 
предпринимательства, которые 
рассчитаны на трехлетний пе-
риод. Более конкретно — по об-
ластной программе в текущем 
году будет выделено на эти цели 
721 млн рублей. Из них почти 250 
млн рублей – это поддержка из 
областного бюджета. Сегодня мы 
максимально снижаем затраты 
бизнеса, используя для этого 11 
видов субсидий. С начала года их 
уже получили около 900 предпри-
ятий малого и среднего бизнеса.

Сегодня на долю всех тех, кто 
занимается бизнесом, приходит-
ся свыше 15% валового регио-
нального продукта. 

Ежегодно в нашей области 
предприятиями малого и средне-
го бизнеса производится про-
дукции на сумму свыше 27 млрд 
рублей. 

В процессе производства уча-
ствует почти полмиллиона че-
ловек – это 23% экономически 
активного населения области. 
Поэтому мы полностью отдаем 
себе отчет и понимаем, что пред-
принимательство является полно-
ценным участником формирова-
ния бюджета по ряду налогов.
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бы хотелось увидеть системные проблемы, ошиб-
ки, которые требуют нашего внимания, решения 
на уровне законодательства Ростовской области, 
на уровне конкретных решений, которые может 
принимать Губернатор, или конкретных действий, 
которые предпринимают наши министерства, ве-
домства, занимающиеся этими проблемами. 

 
Количество желавших выступить, поделиться 

мыслями и предложениями о дальнейшем взаимо-
действии власти и бизнеса стало свидетельством 
важности и необходимости данной встречи. О со-
вершенствовании федерального  законодатель-
ства в части налогообложения говорил Николай 
Присяжнюк – президент Торгово-Промышленной 
Палаты Ростовской области. Об электронном 
обмене документами между государственными 
органами на территории области, формировании 
центров кластерного развития как механизма вза-
имодействия бизнеса и власти рассказал предсе-
датель Совета директоров банка «Центр-Инвест» 
Василий Высоков. 

Директор Ростовского регионального агентства 
поддержки предпринимательства Наталья Край-
нова поделилась мыслями об оказании  поддерж-
ки начинающим предпринимателям, в том числе 
из числа безработных граждан. Другие высту-
пающие говорили об устранении административ-
ных барьеров; об информационной и образова-
тельной поддержке субъектов малого и среднего 
бизнеса; о состоянии, проблемах и перспективах 
развития туристской отрасли и развитии въездно-
го туризма; о развитии инновационного предпри-
нимательства; о развития сельхозпереработки в 
Ростовской области и других проблемах. В ходе 
обсуждения Губернатора даже вызвали на спор: 
одна из выступавших участниц встречи рассказа-
ла о предварительных расчетах, которые свиде-
тельствуют о том, что на Дону инвестиционного 
бума в ближайшее время не будет. Василий Голу-
бев не согласился с такими расчетами. 

Подводя итоги встречи, Губернатор сказал:
— Думаю, что принципиальным является не 

сам факт разговора, а то, какие мы после этого 
сделаем выводы, какие решения будут приняты 
на уровне муниципальных образований и органов 
государственной власти. Поэтому я бы хотел раз-
делить предложения, которые готовите вы и Анна 
Николаевна Палагина: перечень первоочередных 
проблем, которые требуют внимания и, возможно, 
решения; перечень конкретных вопросов, которые 
были здесь заданы, в том числе по видам бизнеса; 
перечень вопросов, которые требуют системного, 
концептуального подхода в деятельности Адми-
нистрации Ростовской области по формированию 
необходимого законодательства для развития 
бизнеса. 

Наверное, не стоит сейчас превращать наш 
разговор в спор о том, будет или не будет область 
иметь инвестиционный бум. Я думаю, что то ме-
сторасположение, которое мы имеем, то значение 
для страны, которое сегодня имеет Ростовская об-
ласть, город Ростов-на-Дону как столица юга Рос-
сии и Южного федерального округа, – все это хо-
рошие предпосылки, чтобы инвестиционный бум 
состоялся. Конечно, мы все очень разные. «Мы 
все» — это территории Ростовской области, и они 
требуют индивидуального подхода. 

Вот вчера был я в Новошахтинске, и много во-

просов сразу возникло. Некогда неплохое состоя-
ние шахтерской или горняцкой территории, когда 
шахты работали и было нормальное, относитель-
но сегодняшнего дня, самочувствие людей. Это — 
первая тема. Второе – город находится на трассе, 
которая соединяет два государства. Появление и 
реализация некоторых инвестиционных проектов, 
которые сегодня уже состоялись при определен-
ном участии власти и бизнеса в этой проблеме, на 
самом деле создают предпосылки для активного 
привлечения инвестиций. Таможенный терминал и 
еще целый ряд предприятий, которые появляются 
или могут появиться в ближайшее время. Правда, 
мне задали интересный вопрос от местного сооб-
щества: как же так, мы так много сделали, чтобы 
Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод 
был в Новошахтинске, и он в нем появился, но в 
результате территориального деления он оказал-
ся в Красносулинском районе? Тысяча из 1 200 
работающих там – из Новошахтинска, социальные 
вопросы они решают в Новошахтинске, а налоги 
идут в Красный Сулин. Это проблема, по большей 
степени, власти, в частности, муниципальной. 

Я думаю, что каждая территория имеет опреде-
ленную привлекательность, и ее надо использо-
вать. А для этого, по всей вероятности, и бизнес-
сообщество, и органы власти должны иметь 
понятную друг для друга программу взаимодей-
ствия. Я сегодня не услышал ни от одного высту-
пающего о деятельности советов предпринимате-
лей на территории муниципальных образований. 
Но ведь существуют такие советы, только какие 
они на самом деле, что они решают? А ведь при-
меры хорошей, организованной и результативной 
деятельности их есть. Для бизнес-сообщества 
взаимодействие с органами власти муниципаль-
ной территории часто решает очень конкретные 
задачи, если оно этого желает. Если же совет 
предпринимателей, простите за выражение, кар-
манный, когда глава той или иной территории 
определяет туда несколько человек, которые к 
нему по какой-то причине ближе, он решает узкие 
вопросы. Когда такой орган действительно зани-
мается развитием бизнеса, а значит, и развитием 
конкретной территории, то убежден, что результа-
тивность будет больше. Поэтому эта тема требует 
повторного нашего возвращения к ней. И все-таки 
она во многих случаях может дать определенный 
результат. Кстати, советы предпринимателей, как 
показывает практика, работают активно там и тог-
да, когда бизнесу достаточно сложно и он понима-
ет, что на каких-то основах нужно объединяться, 
искать общие интересы, которые требуют внима-
ния властей. Хуже, когда начинается процесс, что 
у нас все хорошо или лучше, чем вчера, мы начи-
наем решать каждый свои задачи и плывем сво-
им курсом. Мне думается, есть основа, на которой 
нужно взаимодействовать. 

Затрагивался вопрос о средствах на поддержку 
в 2011 году малого бизнеса из местных бюджетов. 
Я, конечно, эту тему изучу, так как сейчас идет 
формирование бюджета 2011 года. И обязатель-
но готов обратить внимание всех глав муници-
пальных образований на то, что эта тема должна 
быть отдельно определена, и глава за это будет 
отвечать. По крайней мере, взаимодействовать с 
бизнесом с учетом того, что такие средства могут 
быть заложены. Конечно, они не могут быть очень 
большими, это надо понимать. Областной бюджет 

достаточно сложно себя чувствует, особенно сей-
час, из-за того, что есть решение по сокращению 
субвенций в региональные бюджеты. А наша об-
ласть имеет достаточный объем субвенций из фе-
дерального бюджета. Если они будут сокращены, 
то соответственно в районы придет денег меньше. 
Но мы будем за это бороться, использовать воз-
можности и отношения в федеральных структу-
рах. До сих пор это удавалось. Надеюсь, что и в 
2010-м году мы сможем. 

Следующий вопрос – содержание программ 
муниципальных образований. Но мы не можем 
писать за них программы, мы можем дать рамоч-
ные предложения и, может быть, сделать настоя-
тельные рекомендации, но программы, я думаю, 
должны быть ориентированы на конкретную тер-
риторию. Они не должны быть скопированы с про-
граммы областной с заменой названия «Ростов-
ская область» на конкретный район. 

Тема инноваций актуальная, она, несомненно, 
будет поддержана. Уже есть определенные на-
работки, но я думаю, что здесь есть составляю-
щая всей инвестиционной работы, и создание 
технопарков на различных территориях нашей 
области – это, конечно, зоны привлечения инве-
стиций. Над этим мы будем продолжать работать. 
Государственно-частное партнерство, которое не-
которые называют частно-государственное, я счи-
таю, что должно быть партнерство власти и бизне-
са в нормальном понимании этого слова. 

Будет и бум инвестиционный, когда инноваци-
онная деятельность на территории Ростовской 
области получит определенную поддержку и на 
самом деле пойдет развитие. Всем стало давно 
понятно – без современных методов, без совре-
менных технологий невозможно движение вперед, 
поэтому, когда мы говорили о возможности созда-
ния подобия Сколково в нашей области, все это, 
конечно, воспринимается. И если эти наработки 
действительно практичны и могут быть реализо-
ваны у нас на земле, давайте над этим работать. 

Любое взаимодействие и партнерство власти и 
бизнеса возможно, но я всегда говорю об одном 
– все-таки должно быть партнерство с учетом со-
циальных проблем, которые существуют на наших 
территориях. Это очень важная составляющая. 
Принципиальной задачей, на мой взгляд, в на-
шей стране является создание среднего класса, 
который сегодня несет на себе всю ношу эконо-
мических и других проблем, а это значит, что нам 
нужно иметь как можно меньше людей обездо-
ленных, обиженных, и бизнес за это должен отве-
чать. Иначе, создав большой разрыв между теми, 
кто сегодня не получает достаточно финансовых 
средств для жизни, и другой частью общества, мы 
можем создать другую проблему – социальной на-
пряженности. 

И вы в своем деле, и мы ничего не изменим, 
если общая инициатива не будет проявлена абсо-
лютно во всем. Поэтому убедительно прошу: если 
инициатива есть – предлагайте ее, доносите ее та-
ким образом, чтобы ее можно было услышать. 

В заключение желаю высоких зарплат для ва-
ших сотрудников и, конечно, удовлетворения от 
того дела, которым вы занимаетесь. Спасибо, 
всего вам доброго! 

Сергей Дудниченко, фото автора

Прошедшая встреча Главы Администра-
ции (Губернатора) Ростовской области 
В.Ю. Голубева с бизнес-сообществом по-
казала, что бизнес сегодня, помимо кри-
тики в адрес органов власти за то, что она 
мало делает в развитии предпринима-
тельства, активно готов давать конкрет-
ные предложения для реализации. 
В одной аудитории собрались не только 
успешные руководители, имеющие опыт, 
но и молодые, начинающие предприни-
матели, для которых эта встреча станет 
стимулом к участию в формировании 
комфортных условий, в том числе для  
развития собственного дела — они по-
лучают возможность высказать мнение 
о проблемах бизнеса и предложить свой 
вариант их решения. В ближайшее время 
департамент предпринимательства об-
ласти обобщит все озвученные вопросы 
и проанализирует мероприятия, которые 
реализуются в области для их решения. 
Полученная информация будет представ-
лена В.Ю. Голубеву. 
Создание подобной площадки для откры-
того диалога предпринимателей с первым 
лицом области, показывает, что в Ростов-
ской области уделяется большое внима-
ние интересам бизнеса, и выражает готов-
ность властей  корректировать политику 
поддержки бизнеса, исходя из реальных 
потребностей  бизнес-сообщества. Приня-
то решение, что подобные встречи будут 
проводиться не реже одного раза в квар-
тал с учетом отраслевой направленности 
бизнеса. Это решение не случайно, ведь 
малый бизнес — это не только торговля и 
оказание бытовых услуг населению, про-
мышленность и строительство, сегодня  
предприниматели работают в перспек-
тивных сферах деятельности, таких как: 
инновационный бизнес, гостиничный и 
туристический бизнес, здравоохранение, 
образование, транспорт и связь, опера-
ции с недвижимым имуществом, сельское 
хозяйство.
По итогам встречи В.Ю. Голубев утвер-
дил протокол поручений, в котором, в том 
числе, поставлены задачи перед главами 
муниципальных образований области в 
части обеспечения финансирования му-
ниципальных программ развития субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства, обязательного учета при их 
разработке территориальных, социально-
экономических и иных особенностей. 
Личный контроль Губернатора позволит 
вывести на новый уровень качество ис-
полнения своих полномочий органами 
местного самоуправления по развитию 
предпринимательства.

комментарии 
а.н. Палагиной,
ДИРЕКТОРА  ДЕПАРТАМЕНТА 

РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА 

И ТУРИЗМА РОСТОВСКОй 

ОБЛАСТИ
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безудержный, бескомПромиссный, безграничный 
Land Cruiser Prado

Вы мчитесь, как ветер, но не чувствуете скорости? Несмотря на непогоду и плохое настроение, вам уютно и комфор-
тно? Все оборачиваются глядя вам вслед с нескрываемым интересом? Значит, вы за рулем...  Land Cruiser Prado!

На российском рынке представлены три ком-

плектации Land Cruiser Prado Бензин: «Престиж» 

(2 259 000 руб.), «Люкс Е3»(2 689 000) и  «Люкс Е5» 

(2 606 000 руб.), причем этот автомобиль у нас вы-

пускается не только с бензиновым, но еще и с ди-

зельным двигателем.  Это уже 7-е поколение  Land 

Cruiser, производимое на заводе Тойота Тахара 

в Японии. Над разработкой проекта около четырех 

лет трудился известный главный инженер Toyota 

Макото Аримото. Если подробнее говорить о преи-

муществах последней модели Prado, то они явные 

и не требуют особых доказательств. Судите сами. 

надежность 
и безоПасность

Land Cruiser Prado оборудован большим набо-

ром средств активной и пассивной безопасности, 

позволяющих обеспечить максимальную безопас-

ность водителя и участников дорожного движения. 

Новый дизайн кузова, удлиненного на 45 мм, ис-

ключительная маневренность и при этом мини-

мальный радиус разворота — 5.8 м и невероятная 

устойчивость, просторный салон — все это дает 

ощущение прочности и мощности полноценного 

внедорожника и гарантирует безопасность дви-

жения.  Land Cruiser Prado входит в самые крутые 

повороты и преодолевает самые суровые препят-

ствия. Для улучшения аэродинамических характе-

ристик габаритная высота модели уменьшена на 

20 мм. Рамная конструкция кузова, жесткость кото-

рой увеличена на целых 11 процентов, обеспечива-

ет долговечность автомобиля и надежно защищает 

водителя и пассажиров в случае аварии. 

Передовые технологии
Новый  Land Cruiser Prado оснащен самыми пере-

довыми технологиями. Отличительной чертой нового 

поколения модели являются специальные системы 

помощи при движении по бездорожью. 

Система кругового обзора Multi-terrain Monitor, 

выводящая на многофункциональный дисплей изо-

бражения с наружных камер, установлена впервые 

в мире и обеспечивает максимальный обзор для во-

дителя. 

Система отображения угла поворота колес и си-

стема помощи при езде по бездорожью Crawl Control 

удобна в управлении (с центральной консоли) и по-

зволяет не только медленно двигаться вверх (HAC) 

или вниз (DAC) по склону, но и освобождать застряв-

ший автомобиль без особого труда, при помощи ру-

левого управления.

Система помощи при спуске и подъеме по склону 

и и впервые установленная на автомобили Toyota 

система выбора режима движения в зависимости от 

типа местности Multi-terrain Select позволяют водите-

лю преодолеть любое бездорожье и сохранить кон-

троль над автомобилем. 

Теперь предстоящие Вам приключения полностью 

под контролем благодаря системе кинетической ста-

билизации подвески с электронным управлением 

(KDSS) и адаптивной подвески (AVS), сводящим к 

минимуму крены кузова, улучшающим реакции авто-

мобиля на повороты рулевого колеса и демпфирую-

щим все неровности дороги.

мощность и 
экономичность

Новый Land Cruiser Prado оснащен 4.0-

литровым бензиновым двигателем с примене-

нием технологии Dual VVT-i мощностью 282 л.с., 

который агрегируется 5-ступенчатой автома-

тической трансмиссией с секвентальным пере-

ключением. Мощность двигателя увеличена на 

13 процентов, выбросы СО2 сокращены на 12 

процентов, расход топлива в смешанном цикле 

движения уменьшен на 13 процентов и составля-

ет 10,8 л/100 км, являясь самым низким в классе. 

Стандартная грузоподъемность данной модели 

составляет 3 000 кг, что на 200 кг больше, чем в 

предыдущей версии.

комфорт и 
изысканность

Land Cruiser Prado отличает еще большая ком-

фортность и изысканность. Салон продуман до 

мелочей. Все его элементы выполнены из высоко-

качественных материалов и проработаны с особой 

тщательностью, что значительно повышает удо-

вольствие от вождения. Компоновка панели прибо-

ров Land Cruiser, горизонтальная и вертикальная, 

помогает водителю ориентироваться при преодо-

лении крутых препятствий, а поворотные ручки ау-

диосистемы и системы кондиционирования удобны 

в использовании даже в самых сложных случаях. 

Кроме того, в Prado доработан третий ряд сидений, 

который при необходимости легко трансформиру-

ется, складываясь и образуя абсолютно ровный 

пол багажного отделения. Существенное преиму-

щество этой модели Land Cruiser — в появлении 

подголовников и увеличении расстояния для ног 

пассажиров в два раза. Цветовая гамма кузова 

представлена десятью оттенками, семь из которых 

предлагаются впервые, а цвет Dark Steel (темно-

серый) является новинкой для всего модельного 

ряда компании.

Престиж и люкс
«Престиж» — комплектация Land Cruiser Prado 

для людей, привыкших к высочайшему качеству:

— кожаная обивка сидений и дверей, 

— цветной многофункциональный дисплей EMV 

с сенсорным дисплеем, 

— премиум-аудиосистема JBL с 14 динамиками, 

радиоприемником, CD/MP3/WMA/DVD, 

— навигационная система на русском языке 

с возможностью распознавания команд на русском 

языке, 

— жесткий диск, 

— 4 камеры обзора по периметру автомобиля, 

система помощи при езде по бездорожью 

(CRAWL CONTROL + MTS), 

Тойота — управляй мечтой!

Самые передовые автоматизированные 
производственные процессы и жесткий
контроль технологии, применяемый при создании 
автомобилей Land Cruiser Prado,
гарантируют качество, соответствующее 
высочайшим стандартам.
Дополнительную уверенность в беспроблемной 
эксплуатации
владельцу Land Cruiser Prado дает обширная 
сервисная сеть Toyota.

— принудительная блокировка заднего межосе-

вого дифференциала.

И не стоит соглашаться на меньшее!

«Люкс» 

— это дизайн премиум-класса: сочетание кожи, 

вставок под дерево и хрома; 

— это трехсезонный климат-контроль и адаптив-

ная подвеска (AVS).

И это дано не каждому!

Это современный полноприводный 
внедорожник, наилучшим образом 
соединяющий в себе традицион-
ные достоинства модели Land 
Cruiser с инновациями в области 
дизайна и технологий, - пример 
удачного сочетания практично-
го и прекрасного. В России новый 
проект Land Cruiser стартовал 24 
декабря 2009 года, динамично раз-
вивается, постепенно набирает 
обороты и восхищает все мужское 
население нашей страны, в т.ч. и 
нашего региона. Почему мужское, 
спросите вы. Land Cruiser Prado 
— автомобиль для настоящих 
мужчин, добившихся в жизни не-
малых карьерных высот и отдаю-
щих предпочтение экстремаль-
ным развлечениям и активному 
отдыху на природе
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Дела и Люди

Шахтинское предприятие ООО «Ариадна-96», специализирующееся на выпуске верхней детской одежды в воз-
растной группе от 0 до 14 лет, до 2009 года производило свою продукцию под одноименной торговой маркой. На-
чиная с коллекции «Весна-2010», изделия этого хорошо известного в России производителя будут представлены 
под ТМ «G’n’K». Загадку имени нового бренда, а также некоторые производственные секреты попытался выве-
дать у руководства «Ариадны-96» корреспондент «Парламентского вестника Дона»

Путеводные нити шахтинской «ариадны»

кабаргина татьяна ивановна
генеральный директор ООО «Ариадна-96» 
(«G’n’K» ®)

Родилась и выросла в г Таганроге. В 1975 году окон-
чила ШТИБО (нынешний ЮРГУЭС) по специаль-
ности «Технология швейных изделий», квалифика-
ция — «инженер-технолог». Работала технологом, а 
затем и начальником швейно-трикотажной лабора-
тории при Министерстве бытового обслуживания 
Мордовской АССР. С 1979 по 1988 год — заведующая 
ателье шахтинской фабрики индпошива одежды 
«Силуэт», с 1989 по 1991 год — начальник производ-
ства ООО «Дизаин сервис», с 1991 по 1996 год — ди-
ректор и соучредитель ООО «Согласие» (производ-
ство одежды с пуховым утеплителем). 

С 1996 года по настоящий момент — гене-
ральный директор и единственный учредитель 
ООО «Ариадна-96». 

Награды и почетные звания: «Женщина-
предприниматель года в сфере малого бизнеса» 
(2005 г), «Лучший предприниматель г. Шахты в 
производственной сфере» (2010 г)

нить Первая. стратегическая 
Стратегия «Ариадны-96» — завоевать макси-

мально возможную долю рынка в среднеценовом 
сегменте детской одежды и закрепиться на нем. 
Специалисты компании руководствуются новей-
шими исследованиями, которые свидетельствуют, 
что мы живем в эпоху детей. Воздействие детей (в 
том числе и через родителей!) на рынок таково, что 
бизнесмен, не считающийся с этим фактором, не 
только не сможет достичь успеха, но рискует по-
просту разориться. Дети хотят выглядеть стильно, 
модно, современно и при этом активно двигаться, 
общаться, развиваться. Поэтому модели разраба-
тываются индивидуально для каждой возрастной 
категории, нет «длинных» размерных линеек, что 
позволяет предлагать детям 3-4 лет и 5-7 лет из-
делия совершенно разные, отвечающие индивиду-
альному запросу каждой возрастной группы. 

Традиционное предложение компании — это 
разнообразные модели и широкий ассортимент из-
делий (более 100 видов). Эта одежда рассчитана 
на современных детей и создана с учетом их по-
требностей. На сегодняшний день, к примеру, зим-
няя коллекция изделий состоит из 63 наименова-
ний и включает в себя:

— конверты для новорожденных; 
— комбинезоны, комбинезоны-трансформеры; 
— костюмы (куртка+брюки или полукомбине-

зон);
— куртки  для девочек и мальчиков;
— пальто;
— брюки для девочек и мальчиков;
— головные уборы для детей дошкольного воз-

раста.
Популярность продукции основана на уникаль-

ном торговом предложении компании, базирую-
щемся на таких факторах, как: 

— широкий ассортимент (пол, возраст, количе-
ство моделей);

— дифференциация моделей по возрасту (одна 
модель для одной возрастной группы);

— демисезонность (зимняя и весенняя коллек-
ции);

— высокие защитные свойства;
— уникальный дизайн (модели, декор);
— обновляемость дважды в год на 98% по каж-

дой из коллекций;
— современные модели, соответствующие мод-

ным трендам;

— отечественное производство;
— натуральные экологичные материалы;
— высокая эргономичность моделей (удобно 

двигаться, весело гулять и развиваться);
— легкость ухода.
В изделиях используются исключительно высо-

кокачественная ткань, экологичные и современные 
утеплители, надежная фурнитура и комплектую-
щие, они изготавливаются ведущими компаниями-
производителями Кореи, Греции, Тайваня и России 
и подбираются в соответствии с требуемыми тех-
ническими характеристиками, модельными осо-
бенностями и модными трендами.

нить вторая. Производственная

На производстве заняты более 200 сотрудников. 
Из них — 46 специалистов с высшим образовани-
ем, половина — с «красными дипломами». Кадры 
здесь не только подбирают из лучших выпускников 
ШТИБО, их дополнительно обучают на предприя-
тии, и за несколько лет они из технологов выраста-
ют до начальников отделов. С каждым годом спрос 
на продукцию предприятия растет. Для увеличения 
объема выпуска продукции и улучшения ее каче-
ства используются новейшие высокоскоростные 
бесшумные швейные машины фирмы «JUKI» (Япо-
ния), высокоскоростное раскройное оборудование 
с автоматизированным приводом, вышивальная 
машина «TAJIMA», которая позволяет не только 
повысить производительность труда, но и сделать 
продукцию более привлекательной и красочной. 
Имеются две раскройные машины, а также выши-
вальная — HAPPY HCS 1201-30. В планах — даль-
нейшее обновление оборудования.

Гордостью предприятия является эксперимен-
тальный цех, осуществляющий подготовку моделей 
к запуску в производство. Высококвалифицирован-
ные специалисты цеха работают в системе САПР 
JULIVI. Программы «Конструктор», «Раскладчик», 
«Технолог» позволяют автоматизировать процесс 
разработки моделей, способствуют созданию вы-
сокоэффективных швейных потоков. А при помощи 
программы АСУП JULIVI осуществляется комплекс 
автоматизации управления производством. «За-
казы на производство» и «Планирование заказа» 
обеспечивают согласованность и бесперебойную 
взаимосвязь между производственными подразде-
лениями: складом сырья и фурнитуры — раскрой-
ным цехом — швейным цехом — складом готовой 

продукции.
О творчестве дизайнеров и разработчиков моде-

лей предприятия можно написать отдельную ста-
тью с удивительными историями, например, о том, 
как на выставках и ярмарках (разумеется, пред-
ставители принимают участие в таких форумах и 
мероприятиях постоянно), в концептуальных моде-
лях будущего года на стендах известных фирм они 
узнают черты своих актуальных разработок. Зна-
чит, идут в ногу со временем!

нить третья. коммерческая

Экономический кризис в производстве детской 
одежды сказался слабо. Однако включение опре-
деленных механизмов и схем экспортно-импортной 
политики в отношении, например, Китая, вызвало в 
этом году в дальневосточном регионе резкий крен 
в сторону закупок детской одежды в Поднебесной. 
Поэтому упомянутый регион сейчас «провалился» 
для сбыта. Тем не менее, наш покупатель все-таки 
не Минотавр и для своих детей уже научился де-
лать выбор в пользу качественных товаров, пусть и 
несколько более дорогих. (Как произошло, напри-
мер, в Новосибирске, где несмотря на китайскую 
«товарную экспансию», объемы реализации ста-
бильно растут). 

Продукцию ООО «Ариадна-96» знают в 400 горо-
дах России. Среди них — Омск, Новосибирск, Са-
ратов, Самара, Санкт-Петербург, Ухта, Челябинск, 
Москва... Развернута сеть собственных предста-
вительств. Покупают продукцию компании более 
1000 предприятий и частных предпринимателей. 
На очереди (и очень скоро!) — открытие магазинов 
в Ростове-на-Дону под новым брендом…

Вадим Пустовойтов, фото автора

«для оПтимиста жизнь — не Проблема, а решение»
(Марсель Паньоль)

Е.М. Мелихова: «Я по жизни оптимист. Считаю, что даже в самой сложной ситуации не стоит ныть и жало-
ваться, а наоборот, следует засучить рукава и работать с еще большей отдачей. «Действие — это противоядие 
отчаяния», — говорила в свое время активистка Джоан Баэз. Нужно постоянно учиться, непрерывно развивать-
ся, все время быть «в обойме» — это мое жизненное кредо»

Сегодня в гостях у нашей газеты необычная 
женщина: яркая, красивая, энергичная, уверенная 
в себе и очень располагающая к общению. Это ге-
неральный директор ООО ППЦ «Евро-Азия-Дон» 
санатория «Донская Здравница» Елена Михайлов-
на Мелихова. Разговор начался с обзора деятель-
ности предприятия (www.don-zdravnica.ru), руко-
водителем которого Елена Михайловна является 
более 10 лет. 

— С момента создания деятельность санатория 
«Донская Здравница» направлена на обеспечение 
санаторно-курортным лечением льготной кате-
гории граждан по трем основным направлениям: 
заболевания опорно-двигательного аппарата, 
заболевания сердечно-сосудистой системы, не-
врология. Также мы работаем по федеральной 
программе по оказанию услуг по медицинской 
реабилитации застрахованных лиц, пострадавших 
вследствие несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. Медицинский со-

став санатория представляют высококвалифици-
рованные врачи-специалисты — все доценты, кан-
дидаты медицинских наук. Хотелось бы отметить, 
что наш санаторий одним из первых в области стал 
работать по федеральной целевой программе реа-
билитации людей, перенесших инсульт. (Согласно 
постановлению № 93, которое в 2010 году было из-
менено). Однако изменения указанного постанов-
ления не повлияли на это направление: программы 
по реабилитации постинсультных состояний, реа-
билитации травм ЦНС и др. работают с успехом и в 
настоящее время.

Но уж так сложилось, что мы не привыкли сидеть 
и ждать, когда с нами произойдут какие-либо со-
бытия. Нужно идти вперед и заставлять события 
происходить. Так и случилось. Коллектив был в по-
иске: что нового можно предложить? Разработок 
масса: СХУ, очищение организма, лечебное голо-
дание — не хватало чего-то главного. Но тут вме-
шался Его Величество Случай (подробнее на сайте  
www.don-zdravnica.ru новости). С первого апреля 
стартовал новый проект «Будь собой», на базе ко-
торого была разработана эксклюзивная програм-
ма по оздоровлению (я подчеркиваю это) и сниже-
нию массы тела с избежанием феномена отдачи. 
В чем эксклюзивность? В индивидуальном подходе 
к каждому. Информационным партнером выступи-
ла газета «Комсомольская правда», партнером по 
пищевым добавкам — фитоцентр «Art-life». Проект 
оправдал все ожидания. Результаты участников 
первой группы, среди которых были 4 сотрудника 
санатория, поразительны: представьте от 169 кг до 
112 кг за 4,5 месяца! Это программа перевернула 
жизнь всех участников, надо сказать, к лучшему. 
Когда человек имеет возможность быть собой, не 
волоча тяжелую ношу болезней (ведь полнота — 
это не здоровье), у него появляется возможность 
получать удовольствие от жизни в целом. 

— Идея хорошая, а главное — популярная се-
годня, но, согласитесь, работа по федеральным 
целевым программам дает организации значи-
тельно больше преимуществ.

— Да, Вы правы. Федеральные программы — это 

стабильность, надежность и уверенность в завтраш-
нем дне. В соответствии с ними мы работаем в сле-
дующих направлениях: детское оздоровление, реа-
билитация после получения спинно-мозговых травм 
и т.д. Сегодня сотрудничаем с Фондом Социального 
Страхования Ростовской области, приоритетным 
направлением деятельности которого является под-
держка лечебных учреждений санаторного типа.

— Куда и к кому обращаться человеку, жела-
ющему пройти лечение в Вашем санатории?

— Коммерческие путевки можно приобрести в 
отделе маркетинга (28-28-414). Если вы относитесь 
к льготной категории граждан, то получить бес-
платную путевку вы сможете, обратившись в Фонд 
Социального Страхования по месту жительства.

— На какой основе строятся Ваши отношения 
с вышестоящими структурами?

— На основе сотрудничества. Взаимодействие 
всегда проходит по принципу «обратной связи». 
А вообще к власти я отношусь с уважением. И если 
говорить о смене руководства области, то бывший 
Губернатор, что бы о нем ни говорили негативно-
го, для развития области сделал очень многое. 
Мне также понравилось выступление нового Гу-
бернатора на инаугурации, особенно его пять «И» 
(инфраструктура, инициатива и т.д.) Надеюсь, что 
молодых прогрессивных руководителей будут под-
держивать, прислушиваться к их мнению, привле-
кать к участию в различных социальных проектах.

— Руководить людьми — это целое искус-
ство, а Вы к тому же активно занимаетесь об-
щественной деятельностью. Как Вам удается 
все совмещать?

— Наверное, благодаря позитивному отношению 
к жизни и огромному желанию добиться большего. 
Мой отец Калинин Михаил Антонович, а именно он 
в 1998 году основал ООО ППЦ «Евро-Азия-Дон», 
всегда говорил и говорит мне, что нельзя останав-
ливаться на достигнутом и говорить себе: «Все, я 
добилась успеха. Теперь можно отдохнуть». Нужно 
всегда идти вперед, искать что-то новое, нужное, 
важное, только тогда будет интересно жить и не 
нужно будет ничего совмещать — ты будешь де-

лать то, к чему лежит душа, и получать удоволь-
ствие от сделанной тобой работы.

Недавно я окончила Президентскую программу 
по подготовке управленческих кадров для органи-
заций народного хозяйства РФ по специальности 
«Финансы и кредит». Огромное количество новой 
информации мы получили во время занятий, но 
еще больше нам придется узнать самим.

— Два года назад Вы вступили в ряды «Еди-
ной России». Чем обусловлено это решение?

— Во-первых, это правящая партия, чей вклад в 
развитие страны нельзя не оценить, во-вторых, мои 
убеждения совпадают с ее основными постулата-
ми, в-третьих, мне нравится проводимая партией 
политика, в центре которой поддержка молодежи, 
прогрессивных руководителей и др. «В единстве — 
сила!» Что можно еще добавить к этому?!

— Этот принцип можно назвать определяю-
щим и в личной жизни? Хватает ли времени на 
семью, друзей, ведь у Вас достаточно плотный 
график работы?

— Я считаю себя счастливой женщиной: у меня 
двое сыновей, которых я безумно люблю — Глебу 
— 14 лет, Олегу — 6 лет. Рядом со мной любимый 
человек — мой муж Алексей, который поддержива-
ет меня во всем, хотя иногда это нелегко — много, 
на первый взгляд, бредовых идей приходит в голо-
ву. Ну что ж, спорим, доказываем что-то друг дру-
гу. Например, свое участие в областном проекте 
«Звездный паркет» я про себя назвала «Преодолей 
себя!». Никогда раньше не занималась танцами, а 
тут такое мероприятие... Много было споров, но 
вместо вопроса «Зачем?» спросила себя: «Почему 
бы и нет?» Это стало серьезным событием в плане 
моего личностного роста — я просто ломала свои 
страхи и предубеждения. И еще я знала, что мои 
близкие мною гордятся, а для меня это самое глав-
ное признание в жизни. Вы спросили о друзьях. Их 
не так много, но они настоящие, и это очень при-
ятно осознавать. Так же, как и все, встречаемся, 
дружим семьями.

Беседовала Ольга Горбоконева, 
фото из архива Е. Мелиховой

Если воспользоваться античными аналогиями, 
то Лабиринт — это современная экономика Рос-
сии, а Минотавр — чудовище, именуемое потреби-
тельским рынком. И чтобы не сгинуть в Лабиринте 
и победить Минотавра, единственной нити Ариад-
ны явно недостаточно. Поэтому современная тез-
ка дочери античного царя пользуется не одной, а 
целым набором путеводных нитей, чтобы укротить 
и приручить вечно голодного и зачастую малораз-
борчивого в пище «зверя». Вот лишь некоторые из 
них.

Татьяна Ивановна Кабаргина от-
крыла нам тайну аббревиатуры новой 
торговой марки предприятия: «G’n’K»®  
означает «Герда и Кай» и символи-
зирует верную дружбу, самоотвер-
женную любовь и сердечную теплоту, 
способную победить любой холод и не-
взгоды. Соединение высокого профес-
сионализма и романтической любви к 
детям, — своим главным потребите-
лям — это и есть основной производ-
ственный секрет ООО «Ариадна-96»
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строим комфортное жилье

Одним из важнейших направлений деятельности управления является 
реализация приоритетного национального проекта «Доступное и 
комфортное жилье», цель которого – создание доступного по стоимости 
и комфортности жилья для жителей нашего города, обеспечение условий 
для приобретения квартир

История создания СУ-5 уводит нас еще в со-
ветское прошлое. После ряда реорганизаций, 
прошедших в перестроечный период, в этом юби-
лейном 2010 году управление отметило 20-летний 
возраст. За период деятельности коллектив заре-
комендовал себя на рынке строительства жилья 
как надежный партнер, успешно выступающий 
в пока еще не очень широко развитом секторе 
строительства жилья для ростовчан со средним 
уровнем достатка.

Трудно назвать район города Ростова-на-Дону, 
где бы не велось строительство жилых домов 
компанией ЗАО «СУ-5». Красивые многоэтаж-
ные дома можно увидеть в Северном, Западном 
жилых массивах. На Каменке жители переселе-
ны из ветхого и аварийного жилья в новые ком-
фортные дома общей площадью 14 тысяч кв. м. 

полезной площади. Нельзя не отметить участие в 
помощи городу по программе «обманутых доль-
щиков» в микрорайоне «Темерник», где силами 
коллектива СУ-5 в кратчайшие сроки было вве-
дено в эксплуатацию 8 тысяч кв. м жилья. Объект 
находился под личным контролем мэра города 
М.А. Чернышева.

Предприятие динамично развивается. Это 
можно увидеть на примере объемов сданного жи-
лья за последние несколько лет. Так, в текущем 
году сдано в эксплуатацию 11 тысяч кв. м жилья 
в Пролетарском районе. В настоящее время ЗАО 
«СУ-5» ведет строительство жилого дома общей 
площадью 12 тысяч кв. м. В стадии разработки 
(подготовки правовой и проектной документа-
ции) еще один дом площадью свыше 4 тысяч кв. 
м. Оборудование и механизмы, опыт коллектива 

это вполне позволяют.
ЗАО «СУ-5» возводит не только панельные 

дома эконом-класса, но и ведет строительство 
кирпичных и каркасно-монолитных зданий и 
сооружений. Все они строятся по проектам улуч-
шенной планировки (большие площади комнат, 
высота жилых помещений не ниже трех метров, 
качество внутренних инженерных сетей, обяза-
тельная телефонизация дома с непременным 
условием — высокоскоростной Интернет в каж-
дую квартиру, высокое качество отделки поме-
щений общего пользования). В каждой квартире 
предусмотрены балкон и лоджия, просторные 
холлы, большие кухни.

ЗАО «СУ-5» имеет свою материально-
техническую базу, автотранспорт, средства ма-
лой механизации. Это позволяет практически 
все работы по строительству домов выполнять 
собственными силами от нулевого цикла до от-
делки. Возглавляет автотранспортный отдел 
Бережной Алексей Александрович — главный 
механик, способный, как иногда кажется, нахо-
диться сразу в нескольких местах, контролируя 
буквально все, что связано со строительством 
объекта.

Очень важна роль «технического руководите-
ля» — главного инженера Стукопина Николая 
Васильевича, который координирует и контроли-
рует все производство строительного объекта от 
получения разрешения на строительство до сда-
чи объекта в эксплуатацию.

Не пропустит ни одной, даже незначительной 
ошибки Жабрев Евгений Александрович — спе-
циалист, осуществляющий технический надзор 
за строительством объекта.

За финансовую сторону дольщики могут быть 
спокойны. Все эти вопросы жестко и скрупулезно 
контролируют главный бухгалтер Симонова Оль-
га Игоревна и начальник риэлтерского бюро Маг-
далинина Евгения Васильевна. Многие новоселы 
знают, сколько неприятностей могут доставить 
допущенные при оформлении документов юри-
дические ошибки. Клиенты ЗАО «СУ-5» от это-
го застрахованы. На защите их интересов — от 
оформления земельного участка под строитель-
ство до передачи квартир владельцам — работа-
ет юрисконсульт Горлова Татьяна Александров-
на.

Нельзя не отметить «сердце» предприятия, ко-
торое работает без сбоев на протяжении всего 
цикла строительства, — это производственно-
технический отдел под руководством Новожи-

лова Сергея Анатольевича в лице Кугеевой Зи-
наиды Олеговны, Любимовой Ольги Петровны, 
Ходыревой Ольги.

О ветеранах ЗАО «СУ-5» можно рассказывать 
с трепетом  и гордостью: главный строитель Со-
лод Григорий Яковлевич, инженер по производ-
ству Ладыгин Владимир Иванович. Трудовой 
стаж каждого превышает 60 лет. 

В коллективе работают свыше 150 чело-
век. Основной состав — это рабочие ведущих 
специальностей, костяк предприятия. Бригаду 
монтажников по монтажу стальных и железобе-
тонных конструкций возглавляет Куренков Ва-
силий Иванович, специалист высокого класса, 
имеющий большой практический опыт работы. 
В составе бригады опытные монтажники — Де-
ментьев Валерий Васильевич, Сошнев Валерий 
Николаевич, электросварщики — Момотов Ан-
дрей, Шевцов Денис. Инженерно-технический 
персонал строительного участка очень молодой, 
это действительно подрастающее поколение, на-
дежная смена, способная в процессе строитель-
ства спланировать и организовать выполнение 
строительно-монтажных работ: начальник строи-
тельного участка Прошенко Олег Васильевич, 
производители работ Бащук Максим Алексан-
дрович и Косолапов Максим Николаевич, мастер 
строительно-монтажных работ Беляев Алексей 
Борисович, главный энергетик Жежелевский 
Дмитрий Всеволодович.

Возглавляет ЗАО «СУ-5» Воденко Борис Сер-
геевич, которого все сотрудники по праву на-
зывают «настоящим асом» своего дела. И не 
мудрено, ведь он — Почетный строитель Дона, 
Почетный строитель России, Заслуженный стро-
итель России. Для его стиля руководства харак-
терна неподдельная забота о сотрудниках управ-
ления, как нынешних, так и находящихся уже на 
заслуженном отдыхе. 

Основные принципы деятельности управления: 
качественное выполнение всех видов строитель-
ных работ, стремление к постоянному совершен-
ствованию, знание основ дальнейшего развития 
своего потенциала и имиджа, а также освоение 
новых технологий, улучшающих качество строи-
тельства.

Вот такой вектор развития жилого строитель-
ства, за которым прогрессивное будущее, пред-
лагает компания ЗАО «СУ-5». Пожелаем же им 
успехов!

Ольга Горбоконева, фото автора

«в ростове, как в каПельке воды, отражается
вся многонациональная россия!»

с ноября 2009 года трудится в стенах РГСУ. 
— Надежда Николаевна, большую часть 

жизни Вы посвятили работе в сфере государ-
ственной экспертизы в строительстве. У Вас 
огромнейший опыт работы и багаж профес-
сиональных знаний в этой сфере. Чем было 
вызвано Ваше решение о переходе в центр 
негосударственной экспертизы?

— В моем активе как специалиста экспертизы 
в строительстве более полутора тысяч объектов, 
более полутора сотен городов, в которых я про-
водила экспертизу объектов после аварии, при-
чем неоднократно. Ростовский государственный 
строительный университет является известным 
учебным заведением, с давними традициями в 
сфере экспертной деятельности. В рамках уни-
верситета действует Южно-Российский центр 
«Научно-техническая экспертиза в строитель-
стве», имеющий все необходимые сертификаты, 
разрешения и обладающий одной из сильней-
ших на юге России материально-технических 
составляющих. Спектр услуг негосударственной 
экспертизы ничем не отличается от государ-
ственной, даже несколько шире: негосудар-
ственная экспертиза проектной документации 
рассматривает любые заявки заказчика. Можно 
сказать, что она создана в дополнение и рас-
ширение потребностей заказчика. Деятельность 
негосударственной экспертизы регламентиро-
вана законом (статья 50 Градостроительного 
кодекса РФ) и регулируется на государственном 
уровне. 

— Что Вы думаете о развитии российской 
строительной отрасли сегодня? Сохраняют-
ся ли кризисные тенденции до сих пор?

— Наша страна была искусственно провалена 
в яму кризиса, но благодаря принятым россий-
ским Правительством своевременным мерам 
мы достойно вышли из данной ситуации. А как 
Вы знаете, восстанавливаться всегда сложнее, 
но, на мой взгляд, уже не за горами то время, 
когда Россия продолжит свой путь к успеху и 
процветанию.

— Передаете ли Вы свои знания и опыт мо-
лодым специалистам?

— Несколько лет я по совместительству рабо-
тала в РГСУ, читала курс лекций по дисципли-

нам «Введение в строительную специальность» 
и «Надежность зданий, сооружений конструк-
ций. Уроки аварий». 

— Надежда Николаевна, Вы коренная ро-
стовчанка. Думаю, что читателям будет ин-
тересно узнать Ваше мнение о современном 
Ростове. 

— К счастью, в Ростове живет еще немало 
ростовчан, которые помнят руины, развалины, 
следы от пожарищ, слезы жителей послево-
енного времени. Их помню и я. На всех улицах 
висел лозунг «Мы возродим тебя, родной Ро-
стов!». И это действительно так — благодаря 
усилиям рядовых жителей и руководителей го-
рода Ростов не только восстановлен, он похоро-
шел и с каждым годом продолжает приобретать 
новые красивые черты. Я не могу не отметить 
значительный вклад в развитие области и горо-
да бывшего Губернатора Владимира Федорови-
ча Чуба, уделявшего большое внимание строи-
тельному комплексу, мэра Ростова Михаила 
Анатольевича Чернышева, оказывающего ре-
альную помощь ростовчанам в решении самых 
различных вопросов. О вкладе нового Губерна-
тора судить пока сложно, но хочу сказать, что 
тезисы его программы, особенно касающиеся  
развития инфраструктуры области и города, по-
нимание основных наших проблем — дороги и 
коммуникации — дают надежду, что все будет 
нормально.

Отдельно хочется сказать о важной особенно-
сти Ростова: в нем, как в капельке воды, отра-
жается вся многонациональная Россия, причем 
в лучшем ее проявлении. У нас нет наций, а есть 
ЛЮДИ! Вот такой наш родной город Ростов. 
Я уверена, он будет продолжать свое динамич-
ное развитие и его ждет большое и прекрасное 
будущее, но это оценят уже наши потомки.

— И в заключение беседы Ваши пожелания 
ростовчанам.

— Хочу пожелать всем ростовчанам здоровья, 
сил, уверенности в завтрашнем дне, а родному 
городу — дальнейшего процветания!

Беседовала Ольга Горбоконева, 
фото автора

— Когда в 1987 году государство приняло ре-
шение создать специальную службу экспертизы 
проектной документации, — начинает беседу 
Надежда Николаевна, — а это один из четы-
рех основных блоков, от качества выполнения 
которого зависят надежность и безопасность 
строящихся объектов, я приняла предложение 
руководства области о переходе на работу в го-
сударственную экспертизу. 

После окончания Ростовского института ин-
женеров железнодорожного транспорта по спе-
циальности  «Промышленное и гражданское 
строительство» Н.Н. Жарова получила распре-
деление в Северо-Кавказский филиал Академии 

строительства и архитектуры СССР (в дальней-
шем «Ростовский Промстройниипроект»). Впо-
следствии она перешла в Бюро государственной 
вневедомственной экспертизы проектов в Рост-
облисполкоме главным специалистом. Более 20 
лет Надежда Николаевна занимала должность 
первого заместителя начальника Ростовского 
филиала ФГУ «Главгосэкспертиза России». По-
сле принятия Правительством РФ Постановле-
ния о создании негосударственной экспертизы 
ее пригласили на работу в Ростовский государ-
ственный строительный университет, получив-
ший к тому времени аккредитацию на данный 
вид деятельности. Она приняла приглашение и 

В строительном комплексе Надежда Николаевна Жарова работает на 
протяжении 50 лет. Основная специализация ее деятельности связана с 
научно-технической экспертизой в строительстве
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малоэтажное строительство 
в национальном Приоритете
Как известно, мировой финансовый кризис сильно сказался на строительной отрасли, серьезнее всего 
последствия кризиса отразились на сфере жилищного строительства. Стройки были заморожены, ожидая 
более благоприятного развития событий. Строителям пришлось приспосабливаться к новым условиям и 
переориентировать свой бизнес. Многие нашли выход в малоэтажном строительстве, хотя споры по этому 
поводу ведутся до сих пор

Сегодня развитию малоэтажного строитель-
ства для малообеспеченных граждан, военнослу-
жащих, ветеранов ВОВ, молодых семей уделяется 
серьезное внимание на государственном уровне. 
Что касается донского региона, то в октябре 2009 
года в Ростове-на-Дону на прошедшей конферен-
ции на тему: «Малоэтажное строительство: про-
екты, инвестиции, технологии», организованной 
Национальным агентством малоэтажного и кот-
теджного строительства (НАМИКС), для более 
детального рассмотрения были подняты актуаль-
ные вопросы этого направления в строительной 
отрасли Дона, основные из которых посвящены 
обсуждению законотворческой базы в малоэтаж-
ном строительстве. Ведь это сегодня тот сегмент 
рынка, который наиболее остро нуждается в раз-
работке новых законодательных инициатив.

В это же время при участии НАМИКС, одна 
из задач которого — в развитии и совершен-
ствовании механизмов государственно-частного 
партнерства, велась разработка второго этапа 
проекта «Свой дом» партии «Единая Россия» — 
документа, призванного объединить меры сти-
мулирования финансирования малоэтажного 
строительства, упрощение процедур выделения 
земельных участков, субсидирование и инвести-
рование государством в создание инженерной 
инфраструктуры.

Что касается непосредственно нашей области, 
то острейшей социальной проблемой сегодня 
продолжает оставаться необеспеченность насе-
ления жильем, в т.ч. и в городе Батайске, хотя 
в  целом современный Батайск представляет 
собой один из наиболее динамично развиваю-
щихся городов области, где активными темпами 
идет строительство недвижимости, в том числе 
жилой, развивается инженерная инфраструктура 
города. Однако один из основных застройщиков 
города столкнулся с серьезной проблемой на 
пути застройки целого квартала. О том, какие по-
мехи возникли на пути ГК «Анастасия» и каким 
образом их можно преодолеть, мы попытаемся 
разобраться в данной статье.

наПомним 
читателю, что...

Напомним читателю, что ГК «Анастасия» на 
сегодняшний день является достаточно крупным 
игроком строительного бизнеса на территории 
ЮФО. В одном из прошлых номеров газеты мы 
писали, что на счету компании не только жилые 
дома‚ но и десятки социально значимых объек-
тов. Среди них жилые дома по ул. Кирова, Горь-
кого, Воровского, распределительный центр ЗАО 
«Тандер», гипермаркет «Магнит», торговый центр 
в районе РДВС, общественно-торговый центр по 
ул. Огородняя. Немало объектов построено в 
Сочи. Также были выполнены работы по рекон-
струкции зданий комплекса РГУПС (РИИЖТ), 
вокзала «Ростов-Главный», вокзального ком-
плекса ст. Анапа. Важно отметить, что компанией 
освоена уникальная технология горизонтально-
направленного бурения, с применением которой 
построен дюкер из труб диаметром 1 200 мм че-
рез р. Дон. 

В активе «Анастасии» целый структурный 
строительно-производственный комплекс‚ вклю-
чающий обширный парк строительной техники и 
автотранспорта‚ различное специализированное 
оборудование, средства малой механизации, а 
также прочее оборудование для производства 
строительно-монтажных работ. География рабо-
ты сегодня — весь ЮФО, от черноморского побе-
режья до северных границ Ростовской области. 

Сегодня батайская ГК «Анастасия» свою дея-
тельность ведет, ориентируясь на установки Пре-
зидента России, касающиеся развития строи-
тельства социального жилья для льготных групп 
граждан (ветераны ВОВ, военнослужащие, моло-
дые семьи, переселенцы из ветхого и аварийного 
жилья). 

Предыстория 
и дальнейшее 

развитие воПроса

Если говорить о предыстории вопроса, свя-
занного с застройкой участка земли за гипер-
маркетом «Магнит» в г. Батайске, необходимо 
отметить, что ранее эта земля входила в состав 
опытно-полевого хозяйства, использовалась с 
целью проведения научных разработок новых 
плодовых сортов деревьев и кустарников и явля-
лась частью Азовского района. Еще в то время 
батайской администрацией поднимался вопрос о 
передаче земли городу, но безуспешно. В итоге, 
пройдя процедуры купли-продажи, земля ока-
залась в частной собственности. Вскоре выхо-
дит постановление Законодательного Собрания 
Ростовской области «О внесении изменений в 
административно-территориальное устройство 
Ростовской области» (№ 708 от 26.11.2006 г.), 
и вышеуказанный участок земли становится ча-
стью города Батайска. Однако до сих пор там 
располагается огромный пустырь. 

С 2005 года, согласно договоренности с ад-
министрацией, ведутся разработки проектов по 
данному земельному участку ГК «Анастасия» во 
главе с Анатолием Васильевичем Клименко. 

— Администрацией города было предложено 
нашей компании разработать совместно с го-
родским отделом архитектуры план застройки 
территории за гипермаркетом «Магнит», — на-
чинает беседу А.В. Клименко. — Совместно 
нами были проработаны и предварительно со-
гласованы проектные решения, основанные на 
каскадном размещении жилых домов разной 
этажности. Ставку мы сделали на малоэтажное 
строительство, в котором, на мой взгляд, плюсов 
больше и для застройщика, и для людей. Также 
городской администрации нами было выдвинуто 
предложение на этом же месте построить жилье 
для ветеранов ВОВ согласно президентской про-
грамме. 

— Работа над данным проектом Вами ве-
дется с 2005 года. Почему до сих пор не на-
чато строительство?

— Проектных предложений на протяжении по-
следних лет было несколько. В 2005 году ПАМ 
«Олива» был разработан общий концептуальный 
проект. Затем в 2007 году питерской компанией 
«Параллельные миры», в 2008 году «APGroup» и 
ростовской компанией «Астарта» велись отдель-
ные проработки по кварталам. Все эти предло-
жения неоднократно рассматривались на Градо-
строительном совете, выносились на публичные 
слушания и получали положительную оценку.  На 
основании вышеуказанных разработок в 2009 
году компанией «Архиград-Юг» разработана 
проектная документация «Проект-планировка и 
межевание». В конце апреля этого года она была 
направлена на согласование, но безуспешно. 
Дело в том, что в сентябре 2009 года адми-
нистрацией города приняты «Правила земле-
пользования и застройки», устанавливающие 
нормы этажности от 4 до 10. К сожалению, 
наши совместные с администрацией разра-
ботки не были учтены. Однако я хочу подчер-

кнуть то, что для реализации разработанного 
нами проекта социального жилья необходи-
мо прежде всего внесение изменений в эти 
«Правила...». Предложение об этом уже выдви-
нуто и находится на рассмотрении, однако сроки 
утверждения постоянно переносятся на неопре-
деленный срок. 

Дополнительно к этому был поднят вопрос о 
невозможности строительства жилых зданий, 
запланированных в нашем проекте, в санитарно-
защитной зоне батайского мясокомбината. Но 
позвольте, если санитарно-защитная зона не ре-
гламентирована документально и в нее уже по-
падают жилые дома по ул. Ушинского, Луначар-
ского и Комсомольской, то почему мы не можем 
строить в этом же радиусе. Здесь явное противо-
речие. 

В итоге работа по проекту «Венеция» (так мы 
его назвали) затормозилась. Это должен быть 
современный микрорайон, комфортабельный 
и благоустроенный, с детскими площадками и 
зелеными насаждениями, с внедрением энерго-
сберегающих технологий. Проект универсаль-
ный: он предусматривал строительство жилых 
домов различной этажности для абсолютно 
разных категорий граждан (одноэтажные дома, 
таун-хаусы, социальное жилье — 3-5 этажей, 
зоны для многоэтажных застроек). Нами под-
готовлена проектная документация, потрачена 
крупная сумма кредитных денег на подведение к 
данному участку необходимых коммуникаций (в 
апреле этого года мы планировали начать строи-
тельство), однако разрешение на строительство 
до сих пор нами не получено. 

— А как же строительство микрорайона 
«Северная Звезда»? Чем была вызвана прио-
становка работ на данном объекте? 

— Став депутатом, я глубже проникся пробле-
мами простых жителей. Если раньше все мои 
усилия были направлены на увеличение прибы-
ли, то теперь я решил деятельность компании на-
править на улучшение качества жизни рядовых 
граждан. Все силы с объекта «Северная Звезда», 
предназначенного для покупателей, имеющих 
доход выше среднего, мы переориентировали на 
объект «Венеция», предназначенный в основном 
для малообеспеченных слоев населения, тем са-
мым создав интереснейшую внутреннюю конку-
ренцию.

Если говорить кратко о результатах депутат-
ской деятельности А.В. Клименко, то с момента 
избрания им выполнены: планировка семи ки-
лометров дорог, рубка аварийных деревьев, за-
мена трех трансформаторов (совместно с «Дон-
энерго»), уборка несанкционированных мусорных 
свалок, установка двух детских площадок и дру-
гое. Реальными делами им доказано, что люди 
отдали свои голоса за его кандидатуру не зря. Не 
останавливаясь на достигнутом, он продолжает 
это доказывать дальше.

достуПные схемы 
кредитования

ГК «Анастасия» заключен договор о сотрудни-
честве в Батайским отделением № 5154 Сбер-
банка России в рамках программы кредитования 
«Ипотечный+», согласно которому заемщики 
могут получить льготное кредитование на очень 
выгодных условиях, которые согласился проком-
ментировать для нашей газеты управляющий Ба-
тайским отделением № 5154 Сбербанка России 
Захар Викторович Яндринский: 

— Сбербанк предоставляет льготное ипотеч-

Проект планировки и проект межевания 
территории планировочного района мало-
этажной жилой застройки МКР «Запад-
ный 1А» города Батайска

ное кредитование покупателям, желающим при-
обрести квартиры у данного застройщика, на 
следующих условиях: первоначальный взнос — 
10 процентов при 10-процентной годовой ставке 
сроком на 10 лет. Данная программа действует 
до 10 октября 2010 года. 

Работает компания и по другой схеме креди-
тования — всего под 11 процентов годовых. Эта 
программа не имеет временных рамок.

если делать 
выводы, то...

Плюсов от освоения данного участка земли 
немало. Во-первых, это дает реальную возмож-
ность малообеспеченным слоям населения при-
обрести собственное жилье на вполне выгодных 
условиях. Во-вторых, это обеспечивает весомый 
доход в городской бюджет, в том числе и за счет 
создания целой инфраструктуры (предприятия 
торговли шаговой доступности, детские сады, об-
разовательные учреждения и т.п.), что позволит 
значительно увеличить налогооблагаемую базу, 
создать дополнительные рабочие места и др.). 
В-третьих, внедрение индустриальных энергосбе-
регающих технологий и применение современных 
материалов (в этом отношении ГК «Анастасия» 
является новатором) делает жилье более доступ-
ным и значительно экономит средства граждан. 
В-четвертых, наряду с возведением жилых зданий 
планируется облагородить территорию, сделав ее 
чистой, благоустроенной, озелененной и макси-
мально комфортной для жителей... 

И вывод напрашивается сам собой: все вроде 
бы логично и закономерно, но ГК «Анастасия» до 
сих пор не может приступить к осуществлению 
разработанного проекта. Вопросы во все времена 
одинаковы: что делать и кто виноват? А не надо 
искать виновных. Достаточно сделать шаг на-
встречу, чтобы перейти на уровень партнерских 
отношений, о котором так много говорится в на-
шем правительстве, и достичь необходимого вза-
имопонимания в решении вопросов, наиболее ак-
туальных для развития города и улучшения жизни 
батайчан.

Ольга Горбоконева
Фото из архивов ГК «»Анастасия
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Кудрявцев Владимир Петрович
Генеральный директор ООО «ДонГидроспецфундаментстрой» (г. Волгодонск).
Родился в 1949 году В 1971 году окончил НПИ, получив специальность 
горного инженера-строителя. Первый трудовой опыт приобрел в Ростовском 
специализированном управлении треста «Гидроспецфундаментстрой», где 
работал в качестве мастера, а затем — начальника Волгодонского участка. 
В 1982 году назначен главным инженером СМУ-7 УС «Спецстрой» треста 
«Волгодонскэнергострой», затем — начальником СМУ-7, а с 1986 года — 
главным инженером ПМК-13 треста «Волгодонскводстрой». 
ООО «ДонГидроспецфундаментстрой» возглавляет с 1993 года

фундамент будущего нужно заложить сейчас!
Даже люди, далекие от строительный отрасли, знают, что любое 
строительство начинается с фундамента. ООО «ДонГидроспец-
фундаментстрой», которое возглавляет Владимир Петрович Ку-
дрявцев, уже не один десяток лет специализируется на выполнении 
высокотехнологичных свайных работ с применением современных 
технологий, позволяющих производить устройство фундаментов 
в любых условиях, в различных, даже самых проблемных районах за-
стройки. Но и это предприятие ощутило всю глубину кризисных 
явлений последнего времени. Тем не менее, оно удержалось на плаву 
и продолжает стабильно работать. Не в последнюю очередь — бла-
годаря своему руководителю, с которым побеседовал корреспондент 
«Парламентского вестника Дона»

— Владимир Петрович, не секрет, что 
сваи сейчас «бьют» все кому не лень. 
А в чем особенность работ, выполняе-
мых вашим предприятием?

— У нас предприятие законченного цик-
ла. Мы производим все виды работ — от 
изысканий и проектирования до устрой-
ства фундаментов. Мы осуществляем 
погружение железобетонных свай, обо-
лочек из стальных труб и шпунта, закре-
пление грунта методами силикатизации и 
цементизации, и, главное — предлагаем 
устройство буронабивных свай диаме-
тром 200 — 300 мм, 500 — 600 мм, а так-
же бороинъекционных свай диаметром 
200 — 800 мм, длиной 20 м. У нас имеется 
завод, где изготавливается копровое, бу-
ровое оборудование, вибропогружатели, 
которые используются не только нами, 
но и поставляются по всей стране. Кроме 
нас, подобное оборудование производят 
в России только два предприятия. В Ро-
стовской области только мы выпускаем 
уникальный тип свай, для изготовления 
которых изготовили в Волгодонске спе-
циальную буровую установку. 

— А в чем уникальность этих свай?
— Мы делаем фундаменты в неустой-

чивых грунтах без применения обсадной 
трубы. При этом значительно снижаются 
как трудоемкость, так и стоимость вы-
полнения работ. Применяются, в частно-
сти, буроинъекционные сваи, которые ре-
комендуется использовать для усиления 
уже существующих зданий и сооружений, 
а также в стесненных условиях городско-
го строительства там, где нельзя вбивать 
сваи традиционным способом, так как это 
создает недопустимые вибрации, дефор-
мации почвы и воздействует на близле-
жащие строения. Сначала мы производим 
бурение в грунте, затем через непрерыв-
но перемещаемый шнек под давлением 
заполняем тело скважины мелкозерни-
стым бетоном требуемой марки, после 
чего устанавливаем на проектную отмет-
ку пространственный арматурный каркас. 
Только в Ростове нами построено более 
150 объектов с применением этой техно-
логии. При этом работы производятся в 
четком соответствии со сроками, при ми-
нимальных затратах и с максимальным 
качеством. Разумеется, для выполнения 
таких работ нужен слаженный коллектив 
высококвалифицированных специали-
стов. Сегодня в штате предприятия около 
100 человек. Все сотрудники трудятся на 
предприятии длительное время.

Мы также располагаем необходимой 
техникой и механизмами.

— Владимир Петрович, не секрет, 
что кризис в первую очередь ударил 
именно по строительной отрасли. Тем 
не менее, Ваше предприятие продол-
жает работать и зарабатывать. Как бы 
Вы оценили особенности нынешнего 
периода?

— Да, кризис мы ощутили сразу. «За-
хлопнулась» ипотека, свернулось фи-
нансирование жилищного строительства 
за счет средств населения. Несмотря 
на все трудности кризисного времени, 
ООО «ДонГидроспецфундаментстрой» 
удалось сохранить коллектив, зарплата 
выплачивается день в день, задолжен-
ностей по налогам и другим платежам 
не имеется. До последнего времени и с 
партнерами особых проблем не возника-

ло. Однако у предприятия имеется своя 
специфика: оно выступает в роли субпо-
дрядчика и напрямую в тендерах участия 
не принимает. Мы выполняем свайно-
фундаментные работы, то есть, при-
ходим на объект первыми (сразу после 
землекопов). А деньги за работу получа-
ем практически последними, бывает, что 
уже выстроено 15 этажей, а с нами еще 
не расплатились за фундамент. Это яв-
ление последнего времени, раньше такое 
было редкостью. Есть, конечно, такие, у 
которых это обусловлено объективными 
причинами, но попадаются и недобросо-
вестные компании. 

— Но ведь в строительство вклады-
ваются и  федеральные средства?

— Федеральные деньги начинают по-
ступать во второй половине года, и даже 
в третьем-четвертом кварталах. И полу-
чается так, что объектов много, заказы 
есть, а средств нет, и начать работу мы 
не можем. И когда они приходят, нужно 
успеть освоить их за несколько месяцев. 
Живем в ожидании и надеемся на осень. 
Когда в финансировании строительства 
участвовали физические лица («ипо-
течники»), нам удавалось перекрывать 
«яму» начала года. Сейчас эта «яма» все 
глубже — достраиваем то, что оплачено 
ранее, новых объектов нет. Но если дру-
гие строительные предприятия могут за-
работать на капитальных ремонтах, у нас 
такие работы редки: большие объемы 
фундаментных работ нужны только для 
новостроек. Хотя мы и занимаемся за-
креплением грунтов и уже существующих 
фундаментов.

— А как обстоит дело с промышлен-
ными объектами?

— Да, промышленные заказы дают нам 
определенную загрузку. Есть работы по 
Волгодонской АЭС. Зимой мы принима-
ли участие в реконструкции Углегорского 
цементного завода в Тацинском районе, 
заказчик — «Ростовгорстрой», с которым 
у нас давние и надежные партнерские 
отношения. Сейчас работаем с ними на 
очистных сооружениях в Ростове. Но для 
нашего предприятия это все же мелочи. 
Ждем второго полугодия.

— Чего бы Вам хотелось пожелать 
для своей отрасли на будущее? Кто и 
какие шаги должен предпринять для 
оживления капитального строитель-
ства?

— Мне бы хотелось пожелать макси-
мально активного участия государства 
в области кредитования жилищного 
строительства. Его политику в этом на-
правлении нужно выстроить так, чтобы 
население могло получать долговремен-
ные ипотечные кредиты по минимальным 
процентным ставкам, все участники были 
бы защищены страховками, вниманием 
контролирующих органов, а граждане 
имели возможность не только взять кре-
дит, но и оплатить его, и гарантированно 
получить свое жилье. Как специалист по 
фундаментам могу сказать: продуманное 
финансирование — фундамент строи-
тельства. А строительство — это фунда-
мент будущего процветания страны, за-
кладывать который нужно сейчас.

Беседовал Вадим Пустовойтов
фото автора

Строительный комплекс
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аксайский кирПичный завод: 
качественный кирпич для всех слоев населения

Мелехов Александр Сергеевич,
директор ООО «Аксайский кир-
пичный завод». Депутат второ-
го созыва от «Единой России» по 
Большелогскому сельскому поселе-
нию. Родился в 1958 году в  г. Аксае,  
после школы работал сварщиком-
наплавщиком в Сельхозтехнике, 
служил в погранвойсках. В 1979 году 
поступил в РИСХМ, на факуль-
тет «Сварочное производство», в 
процессе учебы активно занимался 
научной деятельностью, однако в 
институте не остался, получил 
распределение в учебно-курсовой 
комбинат треста «Южтрубопро-
водстрой», где работал мастером, 
затем старшим мастером, зани-
маясь подготовкой специалистов-
сварщиков (для чего сам полу-
чил высший квалификационный 
разряд по этой специальности). 
В 1992 году на базе Ростовского 
управления магистральных га-
зопроводов был создан аварийно-
восстановительный поезд, где  он 
проработал 10 лет на должности 
заместителя начальника, обслу-
живая территории Ростовско-
го, Таманского и Таганрогского 
управлений. В 1998 году началось 
строительство сети кирпич-
ных заводов Газпрома, один из 
которых возводился в Большом 
Логе Аксайского района. В 2002 
году, в период пусконаладочных 
работ, Александр Сергеевич был 
назначен директором Аксайско-
го кирпично-черепичного завода. 
В 2006 году руководство Газпрома 
приняло решение продать непро-
фильные предприятия, завод по-
менял собственника, коллектив 
был сохранен, и Мелехов остался 
руководить предприятием.

генеральное 
наПравление

Завод строился известной французской фир-
мой «СERIC» совместно с чешскими специали-
стами. Первоначально предусматривался выпуск 
только двух видов продукции: традиционного 
красного кирпича (одинарного и утолщенного) 
и черепицы. Запланированная проектная мощ-
ность — 10 млн. штук кирпича и 3 млн. штук 
черепицы в год. После смены собственника на 
предприятии расширили ассортимент кирпича, 
применяя различные накатки, фигурную форму, 
отработали производство кирпича светлых тонов 
(бежевый, персиковый и др.), а общий объем вы-
пускаемой продукции увеличили до 17 млн. штук 
в год, причем показатели по качеству были улуч-
шены. Именно на качество выпускаемой продук-
ции в первую очередь ориентирована политика 
предприятия. Благодаря этому ООО «Аксайский 
кирпичный завод» удалось преодолеть послед-
ствия кризиса в строительной отрасли в кратчай-
шие сроки, ибо высококачественные материалы 
оказались более конкурентоспособными на стро-
ительном рынке. Постоянное участие в выстав-
ках позволило сравнить продукцию предприятия 
с образцами таких «грандов» кирпичного произ-
водства, как Галицынский завод (г. Москва) или 
предприятия Санкт-Петербурга, и убедиться в 
превосходстве аксайского кирпича по качествен-
ным и эстетическим показателям. 

Аксайский кирпичный завод входит в холдинг 
«АБВ-КЕРАМИК». В этой аббревиатуре «А» 
означает Аксайский кирпичный завод, «Б» — 
Брянский кирпичный завод и «В» —  Волжский 
кирпичный завод, находящийся в Саратовской 
области. Эти заводы можно назвать «братьями-
близнецами», которые были построены одной и 
той же фирмой и приобретены одними и теми же 
участниками, поэтому холдинг представляет со-
бой своеобразную «семью», члены которой дей-
ствуют рука об руку.

Производство 
и технологии

В структуру предприятия сегодня входят: склад 
сырья, цех подготовки,  цех формовки, обжиго-
вый цех, службы КИПиА, главного энергетика, 
главного механика, управленческий аппарат. 
Вместе с директором на заводе трудятся 120 че-
ловек. 

Интересная деталь, в которой, как в капле, 
отражается кадрово-технологическая политика 
руководства предприятия: на участке укладки 
кирпича в каждой смене задействованы по шесть 
человек, которых без проблем можно было бы 
заменить роботами (и такие предложения были). 
Но решили сохранить «человеческий фактор», 
убив при этом сразу двух зайцев: сохранить ра-
бочие места для полудюжины жителей Большо-
го Лога и обеспечить высокое качество отгрузки 
продукции благодаря «стопроцентной ручной 
переборке». 

Кадровый костяк предприятия составляют 
его «пионеры», — те, кто работал еще вместе с 
французскими и чешскими специалистами, пере-
нимая европейский стиль и качество. Среди них 
главный технолог Тарабрина Л.Н. (на заводе ее 
ласково называют «хозяюшкой»), главный инже-
нер Ярцев О.В., инженер КИПиА Чубейко В.В., 
главный механик Анисимов А.С., энергетик Рома-
новский А.Н., слесарь КИПиА Старцев А.М., элек-
трик Смоляков П.В., слесарь-инструментальщик 
Демчук И. и другие.

В производстве кирпича ЗАО «Аксайский кир-
пичный завод» с одной стороны сохраняет свои 
лучшие традиции, в частности — нацеленность 
на выпуск только экологически чистой продук-
ции. Для получения различных оттенков изделий 
здесь никогда не использовали химические кра-
сители. 

— Я никого не хочу осуждать из своих кол-
лег, но когда слышу, как строители и производ-
ственники продвигают стройматериалы из «эко-
логически чистых» полимеров с химическими 
красителями и декорирующими добавками, мне 
становится смешно, — говорит директор ООО 
«Аксайский кирпичный завод» — Из строитель-
ных материалов керамика, в которой отсутству-
ют химические красители, была и остается са-
мым экологичным и натуральным материалом. 
Наша керамика обжигается при температуре до 
1050 градусов, а цветовая гамма достигается 
тщательным подбором различных типов сырья, в 
частности — высококачественных сортов глины 
различного цвета. Мы работаем, прежде всего, 
на глине из собственного, Большелогского ме-

сторождения красных суглинков, а кроме того, 
получаем сырье из владимирского, полтавского 
и других месторождений, ведем постоянный по-
иск новых перспективных сортов глины. 

менеджмент 
и маркетинг

— С учетом формы, размера и цветовой гам-
мы, наш сегодняшний ассортимент включает 12 
видов изделий. Мы позволяем клиентам похо-
дить по складским площадкам завода и выбрать 
из имеющейся продукции тот кирпич, который 
ему понравится, — с улыбкой говорит Александр 
Сергеевич. — Но это не всегда возможно. Бы-
вают времена (как, например, в «докризисные» 
годы), когда склады пусты и кирпич уходит «на 
колеса» прямо из цеха. 

Два года подряд (2008–2009 годы) предприятие 
являлось дипломантом конкурса «100 лучших 
товаров России», три года подряд — дипломан-
том конкурса «Лучшие товары Дона» (включая 
2010 год) 

Начальник отдела реализации — Петина А.И. 
— один из  «пионеров» предприятия, стоявшая 
у истоков организации продаж продукции. Пред-
приятие активно участвует в крупных региональ-
ных и всероссийских выставках и ярмарках, 
ведет активное рекламное продвижение своей 
продукции. При этом главная задача — не «впа-
рить» товар покупателю, а предоставить ему воз-
можность познакомиться с тем, что производит 
завод, и с помощью специалиста выбрать то, что 
больше всего соответствует его замыслу. А на-
глядных примеров — зданий самой различной 
архитектуры, построенных из аксайского кирпи-
ча, — уже достаточно много, и посмотреть на них 
можно не только в виртуальном, но и в реальном 
воплощении.

Соотношение «цена-качество», достигнутое на 
предприятии, позволяет удовлетворить запро-
сы как самых состоятельных покупателей, так и  
«бюджетных» клиентов, что делает продукцию 
ООО «Аксайский кирпичный завод» весьма кон-
курентоспособной. Останавливаться здесь не со-
бираются ни на одном из направлений. До насто-
ящего времени черепицу тут не выпускали, хотя в 
производственной структуре предприятия (как и в 
его названии!) этот вид продукции закладывался. 
Новейший мониторинг показал — спрос на чере-
пицу есть, а отечественных производителей про-
мышленного уровня практически нет. Учитывая 
растущие потребности рынка, в перспективных 
планах завода — запуск черепичной линии.

Совершенно новый вид продукции — пори-
зованные блоки, которые предназначены для 
использования вместо рядового кирпича (один 
блок заменяет 8–12 штук рядового кирпича, 
что существенно снижает сроки строительства). 
Выпускают этот вид стройматериалов всего не-
сколько заводов в России, так что ниша практи-
чески свободна и перспективы обнадеживают.

Политика, ориентированная на качество, при-
носит зримые плоды. Продукцию предприятия 
выбирают как частные потребители, так и круп-
ные застройщики. В частности, в рамках про-
граммы «Малоэтажная Россия» предприятие 
примет участие в строительстве коттеджного 
поселка в Азовском районе, который будет воз-
веден целиком из кирпича, выпущенного на ООО 
«Аксайский кирпичный завод». При этом преду-
смотрена постройка как элитного жилья, так и 

Петина А.И.,
начальник отдела реализации

домов эконом-класса.
Аналогичный поселок будет возведен из ак-

сайского кирпича и под Новошахтинском.
Заключен большой контракт в Кореновске 

Краснодарского края, где ведется крупное стро-
ительство по заданию Министерства обороны: 
несмотря на насыщенность местного рынка соб-
ственной продукцией, подрядчик выбрал кирпич 
именно аксайских производителей!

«градообразующее 
ПредПриятие» 

большого лога

Можно смело сказать — Большому Логу по-
везло, что на его территории разместилось такое 
современное и динамично развивающееся пред-
приятие, как ООО «Аксайский кирпичный за-
вод». К тому же с депутатом местного уровня во 
главе. Построенный по европейским стандартам 
качества и экологии, завод — залог процветания 
и благоустройства хутора. Он газифицирован, с 
помощью предприятия ведется постоянный ре-
монт дорог летом и расчистка зимой, оказыва-
ется материальная и техническая поддержка ка-
зачеству, детским учреждениям (средней школе, 
детсаду-яслям, детскому дому-интернату), завод 
приобрел спортивную форму для футбольной 
команды детско-юношеского спортивного клу-
ба «Боец». Оказывается помощь Ростовской 
епархии в строительстве православных храмов, 
в частности, из кирпича предприятия построены 
храмы в гг. Азове, Аксае, сейчас начинается воз-
ведение храма Георгия Победоносца в хуторе 
Елкин Багаевского района. В этом году в рамках 
государственной программы помощи ветеранам 
закупались материалы для ремонта жилья… 
Всех добрых дел ООО «Аксайский кирпичный 
завод» не перечислить!

Вадим Пустовойтов
фото автора и из архива 

ООО «Аксайский кирпичный завод»
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арифметика Проста, но кто возместит затраты?

По оценкам Национального агентства малоэтажного и коттеджного строи-
тельства (НАМИКС), Ростовская область является одной из наиболее перспек-
тивных территорий для малоэтажного строительства. В регионе реализуются 
программы комплексного строительства на селе, в шахтерских территориях, а 
стройкомплекс области предлагает все виды современных стройматериалов для 
малоэтажного строительства. Мощный импульс развитию малоэтажки на Дону 
даст включение в программы Фонда содействия развитию жилищного строи-
тельства и Фонда содействия реформированию ЖКХ

Строительный комплекс

С 2005 года на территории Ростовской об-
ласти ведет свою деятельность строительная 
компания «Интерпром», которая признана од-
ним из наиболее надежных генподрядчиков в 
области. ООО «Интерпром» специализируется 
на малоэтажном (коттеджном) строительстве. 
Об особенностях деятельности компании и ис-
пользуемых технологий строительства мы бе-
седуем с  генеральным директором ООО «Ин-
терпром» Сергеем Васильевичем Дюдяевым.

— Сергей Васильевич, почему при выборе 
основного направления деятельности ком-
пании Вы остановились именно на мало-
этажном строительстве?

 Наша компания работает в рамках госу-
дарственных программ, ориентированных на 
строительство социального жилья — для ве-
теранов Великой Отечественной войны, во-
еннослужащих, молодых семей, переселенцев 
из ветхого и аварийного жилья. Приоритет на 
государственном уровне в этих вопросах на 

стороне малоэтажного строительства. Также 
мы работаем по программе ГУРШ (Государ-
ственного учреждения по вопросам реоргани-
зации и ликвидации нерентабельных шахт и 
разрезов), согласно которой осуществляется 
переселение жителей в шахтерских городах 
нашей области.

Что касается непосредственно Новошах-
тинска, то строительство многоквартирных и 
малоэтажных жилых домов по программе ГУ 
ГУРШ для содействия гражданам в приобре-
тении жилья взамен сносимого ветхого жилья, 
ставшего в результате ведения горных работ 
на ликвидируемых угольных шахтах непригод-
ным для проживания, ведется в городе с 2008 
года. В 2009 году было сдано в эксплуатацию 
135 построенных жилых домов, общей площа-
дью 23 463,0 кв. м в том числе, 105 индиви-
дуальных жилых домов, общей площадью — 9 
943,0 кв. м; реконструировано — 129 жилых 

домов, общей площадью — 3 431,0 кв. м. На 
сегодняшний день строительство ведется на 
19 площадках. В I квартале 2010 года построе-
но и введено в эксплуатацию с учетом инди-
видуального строительства 23 жилых домов в 
том числе, 18 индивидуальных жилых домов, 
общей площадью 1 894,5 кв. м; проведена ре-
конструкция 28 жилых домов, общей площа-
дью 1 024,8 кв. м. 

Помимо вопросов финансирования строи-
тельства, не менее важен и выбор технологии 
строительства. Сегодня донская стройинду-
стрия предлагает более 15 различных мате-
риалов и методов возведения малоэтажного 
жилья, и участники программы могут самосто-
ятельно выбирать наиболее подходящую тех-
нологию. При строительстве домов малоэтаж-
ной застройки применяются в основном такие 
технологии, как «канадский дом», «деревян-
ный каркасный дом», каркасно-монолитное 
строительство методом несъемной опалубки, 
строительство методом несъемной опалуб-
ки из стекломагнезита. Целесообразность и 
преимущество этих технологий обусловлены 
наличием собственной базы по производству 
комплектов сборных малоэтажных домов, про-
стотой и скоростью сборки, обогревом поме-
щений за счет воздушной системы отопления 
и кондиционирования, которая проводится 
внутри стеновых панелей.

— Компания «Интерпром» строит дома, 
используя канадские технологии. Каковы 
особенности и преимущества данной тех-
нологии?

— С каждым годом наша компания улучша-
ет качество выполнения работ, мы следим за 
появлением новинок на строительном рынке, 
изучаем их особенности и внедряем в произ-
водственный процесс. Канадская технология 
каркасно-панельных домов по своей себестои-
мости примерно равна строительству кирпич-
ного дома, но нужно отметить, что такие дома 
более прочные и теплые, а также отличаются 
высоким уровнем шумо– и теплоизоляции. По-
чему? Секрет в том, что основным материалом 
для строительства таких домов является дере-
во. И если оно прошло правильную обработку 
и подверглось защите от гниения и насекомых, 
то дерево может служить веками. 

— Многое зависит и от качества исполь-
зуемых материалов. Хорошая теплоизоля-
ция дома — одна из важнейших предпосы-
лок для комфортного проживания в нем. На 
современном строительном рынке суще-
ствует много видов и марок утеплителей. 
Какой утеплитель используется компанией 
«Интерпром»?

— Мы используем утеплители Isover и Izabel. 
Эти марки отличаются высокими жаропонижа-
ющими и теплоизоляционными характеристи-
ками. Вообще наша компания работает толь-
ко с проверенными поставщиками, у которых 
есть все необходимые сертификаты и лицен-
зии. К примеру, кирпич мы берем у ОАО «Дон-
ской кирпич». Пусть стоимость их кирпича не-
много выше, чем у других поставщиков, зато 
качество высокое. Использование качествен-
ных материалов, высокие профессиональные 
знания и опыт специалистов компании «Ин-
терпром» позволяют нам давать 50-летнюю 
гарантию на дома. Помимо этого, дом после 
сдачи в течение года находится на бесплатном 
гарантийном обслуживании. 

— Существует мнение, что чем больше 
«возраст» компании, тем выше качество 
выполненных работ.

— Могу с уверенностью сказать Вам, что 
качество работы отнюдь не зависит от того, 
сколько компания работает. Главный показа-
тель — квалифицированные кадры и ответ-
ственный подход к делу. Компания «Интер-
пром» работает на строительном рынке не 
так давно, но мы не тратим огромных денег на 
рекламу. Наша реклама – сами люди, которые 
живут в построенных нами домах. В городе Но-
вошахтинске в наших домах живут уже боль-
ше года, в поселке Новомирский Азовского 
района, где мы принимали участие в качестве 
субпродрядчика, – уже больше двух лет. Не-
довольных нет. Так что качество построенных 
нашей компанией домов гарантированно. А в 
Гуково для строительства малоэтажного квар-
тала нас просто пригласили, оценив нашу ра-
боту в Новошахтинске. 

— На государственном уровне большое 
внимание уделяется внедрению энергосбе-
регающих технологий. Расскажите о работе 
компании в этом направлении.

—  В ближайшее время благодаря сотрудни-
честву с новочеркасской компанией ООО НПП 
«Донские технологии», которая совместно с 
учеными Южно-Российского государственного 

технического университета (НПИ) ведет рабо-
ты над разработкой инновационных проектов, 
в г. Усть-Донецке будет возведен первый дом 
по абсолютно новой для нашей области энер-
госберегающей технологии. 

Технологии, разработанные ООО НПП 
«Донские технологии», направлены на ком-
плексное использование различных видов ис-
точников энергии. В область их применения 
входят автономные децентрализованные по-
требители малой мощности, комплексные тех-
нологические схемы на базе агрегатов ВИЭ: 
тепловых насосов, солнечных нагревателей, 
ветродвигательных установок, микро— (мини) 
ГЭС и теплоаккумуляторов. Преимущества 
очевидны: использование данной технологии 
дает возможность полного автономного энер-
госнабжения, обеспечивает эффективность и 
экономичность комплексного использования 
различных видов энергии, отличается бес-
спорной надежностью, высокой безопасно-
стью, экологичностью и долговечностью. 

Строительство этого дома стоит на контроле 
в администрации области и Министерстве тер-
риториального развития, архитектуры и градо-
строительства Ростовской области.

Таким образом, во многом благодаря высо-
кому качеству и применению новейших тех-
нологий у компании «Интерпром» с каждым 
годом возрастают объемы строительства. 
В настоящее время компания «Интерпром» 
работает в пяти районах Ростовской области: 
Песчанокопском, Гуково, Красном Сулине, 
Усть-Донецке и Новошахтинске. 

— Сергей Васильевич, в каком районе ра-
ботать сложнее?

— В каждом районе мы сталкиваемся с 
какими-то проблемами, свои нюансы есть вез-
де. Но с самой большой проблемой мы стол-
кнулись в Новошахтинске, когда начались 
работы над второй очередью малоэтажных 
двухквартирных домов. Основные вопросы 
связаны с подведением коммуникаций к участ-
ку строительства. Все это осложняется и раз-
розненностью служб, отвечающих за подведе-
ние коммуникаций. Вот, к примеру, на участке 
в г. Новошахтинске планируется построить 
43 двухквартирных жилых дома, энергетиче-
ская мощность подведенных линий к каждому 
дому составляет 4,5 кВт. Эксплуатирующая 
организация установила ТП, от которого нам 
пришлось вести 2 км наружных сетей. Есте-
ственно, что теперь передо мной стоит вопрос: 
как быть с этими двумя километрами сетей? 
В результате получается, что из этой ситуации 
два выхода: либо я должен создать управляю-
щую компанию в построенном районе города, 
либо безвозмездно передать эти сети городу. 
Но простите, я не могу себе позволить делать 
такие подарки. Какой же выход?!

Арифметика проста: я заплатил 15 000 за 
1 кВт электроэнергии. Теперь посчитайте: 43 
дома, в каждом по 2 квартиры, умножить на 
4,5 и полученную сумму на 15 000. И эту сум-
му я заплатил за техприсоединение. На дан-
ный момент построено нами 25 домов, и за то, 
чтобы подвести к ним линию электропередачи 
или, грубо говоря, зажечь хотя бы одну лам-
почку в каждом доме, мною заплачено около 
4 миллионов рублей. Я не говорю уже о двух 
километрах сиповских линий, нескольких де-
сятков столбов и лампах ночного освещения... 
А заниматься подведением наружных сетей, 
как Вы понимаете, должны эксплуатирующие 
организации либо управляющие компании, 
которые благополучно от этого отстранились. 
Остаются одни вопросы: что делать и кто воз-
местит затраты?

С подобной проблемой мы столкнулись при 
строительстве жилых домов в Усть-Донецке. 
Тендер на этом участке застройки выиграли 
четыре строительные компании. Получается, 
что первая компания построит  и подведет 
сети к своему участку, потом – следующая 
компания и так далее… Как же это все будет 
выглядеть? Сначала я плачу деньги за про-
ведение и подключение, затем следующей за 
нами компании я выставляю счет, потом эта 
проблема ложится на плечи их соседей?! Си-
туация абсурдная. Нет уверенности, что в Гу-
ково и Красном Сулине, где строительство в 
последнее время практически не велось, мы 
не столкнемся с такой же проблемой.

— Кто же действительно может помочь в 
решении данной проблемы?

— На данный момент эта проблема рассма-
тривается на уровне министерства и, надеюсь, 
получит какое-то положительное решение. 

Ольга Горбоконева, фото автора
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«северо-кавказский центр сертификации 
и исПытаний» («сев кав тест») — один из ведущих органов 
По сертификации на юге россии

Проведение работ по сертификации (декларированию) продукции и услуг регламентируется различными нормативно-правовыми ак-
тами, в частности, Федеральным законом «О техническом регулировании», Постановлениями Правительства, отраслевыми При-
казами и Правилами по видам сертифицируемой продукции. 
Обязательная сертификация (декларирование) регулируется Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 982 «Об 
утверждении единого перечня продукции подлежащей обязательной сертификации и единого перечня продукции, подтверждение соот-
ветствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» и проводится в целях подтверждения продукции 
требованиям безопасности. Помимо обязательной, существует и добровольная сертификация продукции (услуг), которая основыва-
ется на положениях действующих нормативных документов и направлена на подтверждение качества продукции (услуг)

немного из истории
До декабря 2002 года Госстандарт России зани-

мался и стандартизацией, и метрологией, и госнад-
зором, и сертификацией. Впоследствии на основа-
нии приказа Госстандарта России от 08.04.2002 г. 
«О разграничении осуществляемых центрами стан-
дартизации, метрологии и сертификации Госстан-
дарта России функций по госконтролю и надзору 
и обязательному подтверждению соответствия» из 
сферы деятельности территориальных органов Гос-
стандарта РФ с 01.01.2003 г. была выведена обяза-

тельная сертификация. На базе трех отделов ФГУ 
«Ростовский ЦСМ» в 2002 году был создан «Северо-
Кавказский центр сертификации и испытаний». 

На сегодняшний день «СЕВ КАВ ТЕСТ» являет-
ся одним из ведущих аккредитованных Ростехуре-
гулированием России органов по сертификации 
продукции и услуг на Юге России. Бессменным ру-
ководителем предприятия со времени создания яв-
ляется кандидат технический наук, «Заслуженный 
изобретатель СССР» и «Заслуженный стандарти-
затор» Борис Васильевич Самелик. Под его руко-
водством трудятся 35 высокопрофессиональных 
экспертов, в том числе кандидаты технических, 
экономических и химических наук. Отличительные 
черты коллектива – стопроцентно высшее обра-
зование сотрудников, опыт и солидный трудовой 
стаж. Многие сотрудники отмечены почетными 
званиями – «Профессионал России», «Заслужен-
ный стандартизатор», «Ветеран труда» и др.

область аккредитации
Область аккредитации «СЕВ КАВ ТЕСТ» вклю-

чает практически весь спектр продукции и услуг: 
машиностроение, электрооборудование, изделия 
автомобильной промышленности, пищевая про-
дукция, продовольственное сырье, парфюмерия и 
косметика, ткани, одежда, обувь, посуда, изделия 
из дерева, ремонт автомобилей и бытовой аппара-
туры, услуги гостиниц и турфирм... В целом, прак-
тически все позиции, которые подлежат обязатель-

ной сертификации и декларированию.
В целях повышения качества проводимых работ 

по сертификации ведется активное сотрудниче-
ство с центрами Роспотребнадзора, Госпожнад-
зора, ведущими испытательными лабораториями: 
ФГУ «Ростовский ЦСМ», «Сев-Кав МИС», «Ростов-
ская МИС», ООО «ЛИЦ», ИЦ ЭО ФГУ «Ростовский 
ЦСМ», «Продэкс–консалт», Каменский химический 
завод и другими, где испытывается продукция ма-
шиностроения, нефтехимии, электрооборудования, 
пищевой промышленности и продовольственного 
сырья, пластмассы и многое другое.

Учитывая стабильность работы предприятия, ад-
министрация Северо-Кавказского центра сертифи-
кации и испытаний не останавливается на достиг-
нутом. Аккредитованный в установленном порядке 
Научно–исследовательский лабораторный центр 
под руководством Самелика Б.В. проводит работы 
по охране труда с последующей сертификацией. 
На его базе проводятся огромная работа со студен-
тами ростовских вузов: методическая помощь при 
создании дипломных проектов, рецензирование 
дипломных проектов, производственные практики, 
стажировки, что позволяет выпускникам стано-
виться квалифицированными специалистами.

Партнерская база 
ПредПриятия

Центр завоевал заслуженный авторитет в гла-
зах многих предприятий Ростовской области. Его 

клиентами являются такие крупные заводы, как 
«Ростсельмаш», «Красный котельщик», «Рубин», 
«ТагАЗ», «РЗГА», «РоАЗ», «Тагмет», «Конорд», 
«Юг Руси», НЭВЗ, Волгодонский химический 
завод,  Кагальницкий молзавод, Семикаракор-
ское ЗАО, «Аксинья», ЗАО «Рабочий», многие 
нефтебазы, хлебозаводы, предприятия по про-
изводству продуктов питания, автосервисы, го-
стиницы, туристические фирмы и многие другие. 
Активно и плодотворно развивается взаимодей-
ствие с предприятиями различных сфер деятель-
ности Краснодарского и Ставропольского краев, 
Московской, Воронежской, Астраханской, Волго-
градской, Липецкой, Саратовской, Кемеровской 
областей, с производителями Украины, Турции, 
Италии, других стран.

В зачете «Сев-Кав Тест» — десятки благодар-
ностей, почетных грамот — от партнеров, союз-
ников: за долговременное сотрудничество, каче-
ственную работу. Одно из последних признаний 
– благодарственные письма администрации Вол-
гоградской области и администраций гг. Ростова-
на-Дону и Азова.

По вопросам сертификации вы можете 
обратиться по адресу: 344010, г. Ростов-на-
Дону, пр. Соколова, 58; тел.: (863) 291-09-15,                 
тел./факс: (863) 291-09-14

Ольга Горбоконева, фото автора

Самелик Борис Васильевич,
генеральный директор 
ООО «СЕВ КАВ ТЕСТ 2004»

главное — хорошо делать свою работу

Когда в 1973 году Виктор Иванович окончил 
Магнитогорский горно-металлургический инсти-
тут и получил квалификацию инженера-строителя 
промышленно-гражданского строительства, его 
как  молодого специалиста направили работать на 
стройку там же, в Челябинской области. 

— Я не мечтал стать строителем, учиться начал 
почти случайно, — рассказывает Виктор Иванович, 
— но стройка сразу понравилась, попал в хороший 
коллектив. Сначала работал мастером-прорабом, 
потом старшим прорабом, и за три года в качестве 
стажировки молодого специалиста я стал главным 
инженером СМУ. Руководство было достойное — 
молодёжь вовлекали в научные разработки, при-
меняли новые технологии. После этого я работал 
начальником технического отдела треста, парал-
лельно — главным технологом, потом заместите-
лем главного инженера треста. Всего я проработал 
там 10 лет. 

А потом Забелину захотелось новизны. В 1983 

году он приехал в Волгодонск, где в самом разгаре 
шло строительство нового города. 

— Сказать, что я пионер — нет, не с «первого 
кола» приехал, — вспоминает Виктор Иванович. — 
Всё было перекопано, строилось, монтировалось, 
улицы были забиты не красивыми легковыми ма-
шинами, а камазами, миксерами, погрузчиками, 
панелевозами, и не было в городе такой точки, с 
которой ты не увидел бы сразу 5-6 башенных кра-
нов. Я попал в организацию, которая занималась 
гражданским строительством: школы, детские са-
дики, магазины, общественные центры, торговые 
центры, кинотеатры, кирпичные  дома. 

В конце 80-х неожиданно начался рынок и мы 
были одними из первых. Когда в 1988 году нача-
лось кооперативное движение, первые, робкие 
попытки рынка, мы с моим коллективом сразу ре-
шили  создать не кооператив, а арендный коллек-
тив. Три года мы очень удачно работали, получили 
право юридического лица, у нас был свой совет во 
главе с председателем арендного коллектива. Мы 
работали по общей системе налогообложения: что 
заработал, — то и твоё, сами заключали договоры 
напрямую, и к 1992 году очень неплохо заработали. 
Тогда было несколько систем приватизации, и мы 
уже накопили денег на выкуп своего имущества. 
Затем поступило более заманчивое предложение 
— в плане перспектив, рынка, новизны: начать 
коммерческое строительство. Мне почему-то скуч-
но работать в однообразном режиме, поэтому я со-
гласился. Мы отреклись от всего старого и создали 
структуру под эгидой бывшего треста «Волгодонск-
энергострой» — несколько подразделений, абсо-
лютно самостоятельных, на новых условиях, совре-
менных по тем временам. И на протяжении 5-6 лет 
у нас опять же очень неплохо получалось. 

В ту пору в моду вошло коттеджное строитель-
ство, а у нас была своя проектная группа, много 
вариантов частных домов. Мы застраивали один из 
волгодонских микрорайонов — квартал В-6. Затем 
городские власти увидели, что мы работаем каче-
ственно — у нас профессиональные каменщики, 
современное оборудование, — и тогда нас избрали 
в качестве подрядчиков, мы построили на улице 
Черникова новое красивое здание коммерческого 
банка, который до этого ютился в старом городе, 
в жилом доме.

Одновременно с этим, в 1995 году, Виктор Ивано-
вич вместе с дочерью, экономистом по профессии, 
зарегистрировали ещё одно предприятие — ООО 
«Шихан», в задачу которого входило выполнение 
небольших строительных подрядов. Название 
фирмы Забелин «привёз» из своего уральского 
прошлого: герой башкирской легенды, богатырь 
Шихан был похищен демоном-орлом, и там, где па-
дала капля богатырской крови, вырастала скала. 
Традиции строительства на крови обладают удиви-
тельной живучестью, но в случае с малыми пред-
приятими дело чаще обходится «малой кровью». 

Структура, в которой трудился Забелин, постепен-
но стала разветвляться, обрастать бюрократиче-
скими хитросплетениями, задушившими энтузи-
азм строителя, и Виктор Иванович предпочёл узде 
и контролю полную самостоятельность, какие бы 
трудности это ни сулило в будущем.

— Громадной строительной компанией мы не 
стали, мультимиллионерами — тоже, — признаёт-
ся Забелин. — Может быть, было несколько момен-
тов за это время, когда можно было расшириться, 
подняться, набрать коллектив, построить базу, на-
купить техники. Мы уже наращивали мощность, 
но подрядная деятельность — непредсказуема. 
Не получил нормальных подрядов — нет средств 
содержать и обслуживать компанию, и этот вал 
накатывается — теряешь людей, специалистов. 
На сегодняшний день мы пытались расширяться, 
до 2003 года наращивали объёмы — у нас были 
и база, и столярная мастерская, и колерная, а по-
том в очередной раз произошло обрушение всего 
строительного рынка, в том числе это коснулось и 
нас, мы всё это потеряли. Как правило, имущество 
потом уходит за бесценок и неизвестно куда, про-
сто избавляешься от него по бросовой цене. С тех 
пор мы приняли решение работать малым пред-
приятием, не предпринимая попыток мощного раз-
вития. Крупный рынок занят, и туда не пробиться, 
там нужны очень мощные оборотные средства. 
У таких организаций, стабильно работающих, тоже 
есть свои проблемы, у них другой масштаб и про-
блемы — более масштабные.

Мы стали работать маленьким коллективом по-
стоянных рабочих. Несколько лет сотрудничаем с 
коммунальным хозяйством. Сначала просто вы-
полняли текущий ремонт школ, садиков, магази-
нов, жилого фонда, потом, с 2007 года в области 
начал действовать Фонд содействия реформиро-
вания ЖКХ,  и вот уже 4 года мы под эгидой этого 
фонда занимаемся капитальным ремонтом жилья. 
О новом строительстве, о чём-то для души мы не 
забываем: всё-таки ремонт есть ремонт, поначалу 
это было интересно, но по сути это просто зараба-
тывание денег. А для души мы заключаем договор 
с коммерческими структурами и строим — в про-
шлом году построили монолитное здание торгово-
го комплекса, в позапрошлом — магазин.

На вопрос, с какими сложностями ему приходит-
ся сталкиваться сегодня, Виктор Иванович, не за-
думываясь, отвечает:

— Один в один, как у всех в стране, будь то 
бандитский разгул или подкупы. Все проблемы 
государства рано или поздно доходят и до нас. 
Проблема одна: опять забюрократили, замутили и 
закрутили. Плёвый вопрос: смету на 800 тысяч ру-
блей мы вот уже целый месяц не можем сдать на 
экспертизу, хотя по закону, по жилищному кодексу, 
эта экспертиза вообще не требуется. Но создана 
структура — служба госэкспертизы, а, поскольку 
госэкспертизе наши объекты не подлежат, необхо-

димо заключение внегосударственной экспертизы,  
а там требования в разы жёстче и строже. Или ещё 
один пример: недавно у нас не приняли докумен-
ты из-за неверного почтового индекса, мы зря по-
тратили деньги на поездку в Ростов, на человека, 
который повёз документы. И причиной такого по-
ведения чиновника, очевидно, было желание под-
нять собственную значимость, чтобы в следующий 
раз посетитель вздрагивал, заходя в кабинет, и 
права не качал. Засилие бюрократии и чиновников 
не просто душит, а вообще не даёт дышать. Мо-
жет быть, на экономике это не сказывается, но это 
мерзко. Советская бюрократия была жёстко по-
строена: люди делали то, чего от них требовали вы-
шестоящие инстанции. Но сейчас такую вертикаль 
построить просто не получится — слишком много 
разных структур, хитро связанных между собой. 

И всё же, несмотря на трудности, Виктор Ива-
нович сдаваться не собирается. ООО «Шихан» не 
замахивается на производство новых материалов 
или технологий, на перспективу самим разрабаты-
вать что-либо или пытаться внедрять. Планы гораз-
до скромнее, но зато выполнимы и вполне соответ-
ствуют реальным возможностям предприятия:

— Мы плотно работаем  с коммунальным хозяй-
ством и имеем в городе авторитет. Сегодня нас 
прекрасно знают в администрации и департаменте 
коммунального хозяйства. У нас в городе с деся-
ток коммерческих управляющих компаний, мы в 
прекрасных отношениях с большинством из руко-
водителей, там знают наши качества — отзывчи-
вость и гибкость, способность быстро реагировать. 
В крупной структуре дела решаются долго, пока 
не пройдут по всем отделам и службам, а у нас с 
этим проблем нет. Я служил в танковых войсках и 
всегда пытался строить свой маленький коллектив 
по принципу танкового экипажа, где основа выжи-
ваемости — полная взаимозаменяемость. Понят-
но, что каждый специалист знает вопрос в глубину, 
но чтобы машина работала, все должны уметь всё. 
Вместо того, чтобы брать трёх человек на малень-
кую зарплату, лучше взять одного на большую. 
Основа работы нашей фирмы — это самообразо-
вание, взаимный обмен опытом и информацией на 
разных уровнях: я с директорами общаюсь, бухгал-
тер — с налоговиками, пенсионным фондом, узна-
ёт новые  программы, методики. У нас нет понятия 
«снабженец», мы работаем «по звонку», на дове-
рии. Если с кем-то из партнёров возникают про-
блемы, в дальнейшем мы не работаем с ними не 
потому, что мы гордые, а потому, что время дорого, 
нужно ловить момент —  рабочие ждут материалы, 
заказчик ждёт ремонта. Кроме того, мы все зави-
сим и от погоды, и от условия финансирования. И 
вот таким образом, расширяя кругозор и подменяя 
друг друга там, где это возможно, мы выживаем. 

 Записала Елена Сидякина

Виктор Иванович Забелин, 
директор строительной фирмы ООО 
«Шихан», уверен: для того, чтобы ма-
лый бизнес мог успешно развиваться, не-
обходимо сократить ряды чиновников, 
встающих на пути предпринимателей. 
Малые предприятия, которым сегодня 
приходится сражаться с бюрократиче-
скими структурами, порой уже не про-
сят помощи у властей, а хотят только 
одного: чтобы им не мешали нормально 
работать
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секрет усПеха — в союзе науки и бизнеса

ростовская комПания снова в лидерах
Ни для кого не секрет, что сегодня, в условиях жесткой конкуренции, на рынке нефтепродуктов для производи-
телей решающее значение имеет качество горюче-смазочных материалов. На ростовском рынке ГСМ торговая 
марка «РОСТНЕФТЬ» входит в число лидеров наравне с признанными российскими торговыми марками. Это 
подтверждают итоги 13-го ежегодного конкурса «Лучшие товары Дона» - регионального этапа Всероссийской 
программы «100 лучших товаров России». Именно АЗС № 14 на ул. Таганрогской, 103/3, принадлежащая компа-
нии «Донпромагро» (бренд «РОСТНЕФТЬ»), одержала победу в этом году.

Как известно, на рынке горючесмазочных ма-

териалов существует много недобросовестных 

поставщиков нефтепродуктов, которые потреби-

телям предлагают топливо  разбавленное либо 

несоответствующее принятым стандартам, что 

негативно влияет на состояние автомобильного 

транспорта и способствует интенсивности износа, 

образованию нагара, увеличению коррозии и ток-

сичности выбросов. Естественно, что свое пред-

почтение водители отдают проверенным АЗС. 

Именно качество топлива, определяющееся отсут-

ствием механических примесей, различных кислот, 

щелочей, органических соединений, является глав-

ным показателем для оценки нефтекомпаний при 

проведении конкурсов на региональном и обще-

российском уровнях. 

В этом году высокое качество поставляемых 

ГСМ подтвердила ростовская компания «Донпро-

магро», генеральным директором которой является 

Василий Александрович Пономарев. И эта победа 

не первая для компании, которая  считается одной 

из устойчивых, успешных и динамично развиваю-

щихся на ростовском рынке компаний-трейдеров 

нефтепродуктов. Напомним, что в 2006 году по-

четного диплома удостоилась АЗС № 16, в 2010 

году — АЗС № 14. Одержав очередную победу в 

конкурсе, в котором принимали участие несколько 

крупных поставщиков нефтепродуктов, хорошо из-

вестных на территории донского региона, компания 

«Донпромагро» подтвердила свои лидирующие по-

зиции и еще более упрочила их на фоне возрас-

тающей с каждым годом конкурентной борьбы. 

Бренд «РОСТНЕФТЬ» за 15 лет успешной дея-

тельности компании зарекомендовал себя как 

один из самых качественных и надежных брендов 

нефтепродуктов. Ярким доказательством этого мо-

жет служить тот факт, что постоянными клиентами 

компании являются более 700 предприятий и орга-

низаций города Ростова-на-Дону, в число которых 

наряду с крупными коммерческими структурами 

входят и муниципальные организации: предприя-

тия транспорта, жилищно-коммунального хозяй-

ства, детские и лечебные учреждения города, что 

подчеркивает социальную ориентированность ком-

пании. Своим успехом ООО «Донпромагро» обяза-

но многолетнему сотрудничеству с проверенными 

поставщиками бензина, в число которых входят 

группа Новоуфимских нефтеперерабатывающих 

заводов и Рязанский НПЗ, и грамотно организо-

ванной работе по осуществлению многоступен-

чатого контроля качества ГСМ. Все получаемые 

нефтепродукты сертифицированы и имеют выдан-

ные заводом-изготовителем паспорта-качества и 

экологическое заключение.

В компании «Донпромагро» также постоянно 

ведется работа над улучшением качества обслу-

живания клиентов. Семинары и тренинги, которые 

проводятся в компании регулярно, направлены на 

повышение профессионализма обслуживающего 

персонала: операторов-заправщиков и операторов-

кассиров, работающих непосредственно на АЗС.

ООО «Донпромагро» с самого начала деятель-

ности позиционирует себя как чисто ростовская 

компания. На сегодняшний день в структуре ком-

пании - 23 АЗС, которые расположены в основном 

в черте города Ростова. Лишь пять из них нахо-

дятся за его пределами. Что же касается ценовой 

политики, то продукция, предлагаемая на фирмен-

ных сине-белых АЗС «РОСТНЕФТЬ», находится в 

среднем ценовом сегменте на ростовском рынке 

продажи нефтепродуктов. Для бюджета города это 

огромный плюс и немалые налоги, которые идут на 

развитие городской инфраструктуры и улучшение 

условий проживания ростовчан. Компания дина-

мично развивается, проводит реконструкцию и об-

новление АЗС (на данный момент на реконструк-

ции находятся три автозаправочные станции), и 

ближайшие планы руководства компании связаны 

с расширением сети АЗС на территории Ростова и 

направлены на успешное развитие и благополучие 

родного города.

А в преддверии Дня города компания «Донпро-

магро» («РОСТНЕФТЬ») желает всем ростовчанам 

счастья и процветания!

Ольга Горбоконева

Более подробную информацию 
вы можете узнать на сайте 
компании — www.rostneft.ru 
 
ООО «Донпромагро»
(сеть АЗС «РОСТНЕФТЬ»)
Адрес: г. Ростов-на-Дону,  
ул. Тельмана, 118.
Тел./факс: (863) 264-96-56,  
                            264-93-76.
E-mail: dpa@aaanet.ru

Пономарев Василий. Александрович,
 генеральный директор 

ООО «Донпромагро» 

Аркадий Иванович Чебаксаров,
президент ОАО НПП НИИПАВ, кандидат химических наук, почёт-
ный академик Международной академии общественных наук. Родился в 
Туркмении, с самого раннего детства увлёкся химией, поступил в Мо-
сковский химико-технологический институт им. Д.И. Менделеева. Был 
отправлен на учёбу в Румынию, параллельно окончил МХТИ, поступил 
в аспирантуру. После защиты кандидатской диссертации приехал в 
Волгодонск, где вот уже 30 лет совмещает научную работу с производ-
ственной деятельностью. Женат, имеет двоих детей. Супруга Людмила 
Васильевна — генеральный директор НПП НИИПАВ, сын — известный 
российский скрипач, солист Московской филармонии, лауреат между-
народных конкурсов Никита Борисоглебский. Аркадий Иванович — не 
только успешный бизнесмен, но и человек с активной гражданской по-
зицией. Он верит, что перемены к лучшему возможны, если власти при-
слушаются к специалистам-практикам, достигшим устойчивого поло-
жения на непростом пути предпринимательства

химическое Производство: 
Приказано выжить

Наша продукция применяется в очень широком 
спектре народного хозяйства: это и медицина, и 
бытовая химия, и косметика, и нефтегазодобы-
ча, и горно-металлургическая промышленность, и 
строительство (пенобетон), и дорожное строитель-
ство (присадки в битум). Наша компания потому и 
выжила, что у нас широкий ассортимент. Сначала 
мы были научным учреждением: вышли из отрас-
левого института, которому в этом году исполня-
ется 50 лет, — научно-иследовательского инсти-
тута поверхностно-активных веществ (НИИПАВ). 
Но когда наступило время рыночной экономики, 
в какой-то момент мы увидели, что наука никому 
не нужна. Я тогда уже руководил предприятием и 
решил  бывший корпус опытных установок превра-
тить в производственный. Постепенно мы нараба-
тывали продукцию, приобретали новый опыт и раз-
вивались. Сейчас мы достаточно прочно стоим на 
ногах: такие темпы развития вообще мало для кого 

возможны. Наши активы в 2000 году были 17 мил-
лионов, а сейчас — 200 миллионов рублей. Если 
мы в 1999 году выпустили всего 2 тонны продук-
ции, то сейчас мы выпускаем 6 тысяч тонн. И всё 
благодаря тому, что у нас есть научные работники, 
разработчики технологий. Эти технологии мы вне-
дряем у себя в производстве и создаём конкурент-
носпособную продукцию.

встреча с губернатором: 
больше конкретики!

Недавно департаментом малого предпринима-
тельства была организована встреча с новым Гу-
бернатором В. Голубевым. Честно говоря, я ожидал 
от неё большего.  Может быть, направленностью 
этой встречи не было выявить проблемные места 
в развитиии малого и среднего предприниматель-
ства, но это необходимо. По своему опыту я знаю, 
что на встречах с руководителями крупного ранга 
всегда обсуждаются конкретные вопросы.

А здесь, к сожалению, участники в основном си-
дели и слушали,  а многие выступающие не каса-
лись конкретики. Поговорили о бизнесе, туризме, 

родильных домах, школах... Всё это, безусловно, 
интересно, но эти явления не определяют развитие 
малого и среднего предпринимательства даже у 
нас на Дону. 

Я надеялся, что эти дискуссии будут выявлять 
негативный или положительный обмен опытом, 
что будут обсуждаться шаги, которые тормозят или 
препятствуют. Я не планировал выступления зара-
нее, хотел выступить с места, но очередь до меня 
не дошла, и я очень пожалел об этом. Потому что 
сейчас, когда прошёл кризис и растёт покупатель-
ская способность населения, нужно говорить боль-
ше о проблемах развития бизнеса —  и малого, и 
среднего, да и крупного. Я, например, занимаюсь 
не только своими производственными делами, но, 
как президент компании, предусматриваю и стра-
тегическую составляющую развития предприятия, 
в совокупности со всем развитием рынка.

конкуренция: трудности 
и возможности

Как раз о конкурентноспособности мне и хоте-
лось бы поговорить и на встрече с Губернатором, и 

в печати. В последнее время идёт снижение конку-
рентноспособности не только у нас, но и по всему 
народно-хозяйственному фонду. Снижается рента-
бельность, прибыльность производства. Это обу-
словлено тем, что составляющая себестоимости 
растёт, а вместе с ней — и цены на продукцию, а 
значит снижается конкурентность. За конкретными 
примерами далеко ходить не надо: мы находимся 
на территории бывшего Волгодонского химза-
вода, который обанкротили известные западные 
компании: увидели, что у них всё дорого, качество 
плохое, и сразу заполонили рынок дешёвыми ка-
чественными продуктами. Рынок определяют две 
составляющие: во-первых, цена и во-вторых, каче-
ство. И властям, и сенаторам, и депутатам важно 
понять:  продукция дорожает из-за того, что растёт 
внутренняя составляющая ценообразования — мо-
нопольные цены. Я снова могу привести конкрет-
ные примеры: когда мы начинали работать в 2003 
году, затраты на энергетику были до 1%, сейчас у 
нас — около 4%, то есть  цены на воду, газ, элек-
тричество, канализацию выросли в разы. Помимо 
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этого, у нас выросли и налоговые составляющие. 
Наше имущество стоит на балансе предприятия 
по реальным ценам, потому что берем кредиты, но 
при этом я плачу громадный налог на имущество, 
несмотря на то, что оно носит инновационный ха-
рактер. Хотелось бы иметь в этом случае какое-то 
налоговое послабление.

саратовские Предложения: 
выгодное отличие

Министерство инновационной политики Сара-
товской области прислало мне предложение по-
строить у них производство. Интересно было бы 
прочитать это нашим депутатам Законодательного 
Собрания. «В Саратовской области в течение не-
скольких лет действует режим наибольшего бла-
гоприятствования для инвесторов, предлагающих 
следующие преференции: снижение ставки налога 
на прибыль, зачисляемого в региональный бюджет 
с 18 до 13%, снижение ставки налога на имущество 
до 0,1%, (я плачу 2%, а здесь в 20 раз меньше!), 
освобождение от уплаты транспортного налога». 

В течение 5 лет с начала создания и  вложе-
ния инвестиций в Саратовской области не платят 
транспортный налог. Я серьёзно задумываюсь над 
этим предложением. «Срок действия налоговых 
каникул устанавливается в течение 5 лет». А если 
инвестиции идут постоянно, от налога освободят на 
десятилетия. 

Особенность нашего предприятия в том, что у 
нас свой транспорт и мы развозим продукцию по 
всей стране и за границу сами: это было выгодно 
на определённой стадии. Сейчас это проблема. 
Я плачу очень серьёзные деньги — транспортный 
налог. Я вожу инновационную продукцию, развива-
юсь, вкладываюсь в новый транспорт. Хотелось бы 
и здесь иметь какую-то поддержку. 

Мы провели реконструкцию цеха  в 1996 году и с 
2000 года постоянно выпускаем новую продукцию. 
Каждый год мы внедряем инвестиции по несколько 
миллионов: и новое оборудование, и новые лабо-
ратории строим. В основном производстве у нас 
занято около 100 человек, но есть ещё  три до-
черних компании — транспортная, строительная 
и инфраструктурно-инженерная, которая обеспе-
чивает всю нашу промышленную группу энергети-
кой и т.д. Наше предприятие думает о социальных 
последствиях, у нас и зарплата выше средней по 
области, и полный соцпакет. Так что надо бы по-
думать депутатам и администрации нашей области 
над этими вещами, чтобы создание инвестици-
онного климата не было бы просто разговорами. 
Пока его в Ростовской области практически нет. 

валютные колебания: кто 
наживается за наш счёт?
Я сказал выше, что самая глобальная пробле-

ма — снижение конкурентоспособности товаров, 
и не только моих, практически всех. Я стараюсь 
охватывать весь рынок и думать, как работать 
дальше, на чём строить развитие предприятия в 
рыночном пространстве, где это всё взаимосвяза-
но. Но вот ещё одна очень серьёзная проблема — с 
валютными колебаниями. Наше сырьё мы покупа-
ем, в основном, за границей. К сожалению, наши 
центральные финансовые органы иногда непо-
зволительно играют этими вещами. У нас прибыль 
была в прошлом году 6 млн рублей — для малых 
предприятий это очень хороший показатель, а вто-
рой квартал у нас всю прибыль съел, из-за колеба-
ний курса. Парламентариям  и управленцам всех 
уровней надо думать, что такие вещи для бизнеса 
недопустимы.   

Вся наша экономика завязана на импорте, по-
тому что очень много самых необходимых компо-
нентов — и в деревообрабатывающей промышлен-
ности, и в строительном бизнесе — поставляется 
из-за рубежа. Мы очень сильно зависим от этого. 
О том, что сейчас вырастет у нас социальный на-
лог, даже говорить не хочется: это только добавит 
проблем. Если некоторые могут себе позволить по-
купать яхты за 450 миллионов фунтов стерлингов, 
может быть, лучше взять эти деньги с них, чем с та-
ких, как мы? Тогда и нам легче развиваться будет.

трансПортные Проблемы: 
Половодье диктует свои 

Правила
Следующая проблема — это транспорт. Если в 

начале 2005 года в калькуляции транспортная со-
ставляющая была 1,8%, то сейчас это порядка 6%.  
Использовать транспорт уже становится проблема-
тично. Железная дорога ещё хуже — она монопо-
лист и устанавливает цены по своему усмотрению. 
Хотя самая большая проблема даже не в ценах, а в 
том, что нет подвижного состава, нет цистерн. 

Однажды мы воспользовались услугами запад-
ной транспортной фирмы. Сотрудник пришёл ко 
мне и сказал: «Двадцать три раза меня остано-
вили от белорусской границы до Волгодонска, я 
потерял времени в полтора раза больше, чем за-
планировал, причём, я ничего не нарушал. Кто мне 
это оплатит?» Если ищут преступников, пусть этим 
занимаются соответствующие органы, не надо вле-
зать проверять накладные, качать права. С Украи-
ны вообще к нам не ездят — боятся. Мало того, что 
дороги плохие, так ещё и этот беспредел. Надо ско-

рее наводить здесь порядок.
Самый больной вопрос, над которым я предла-

гаю задуматься нашим депутатам, это половодье. 
Каждую весну приходит время половодья, и два 
месяца ты не знаешь, что делать. Грузоподъём-
ность транспорта снижается чуть ли не в 2 раза — о 
какой рентабельности можно говорить? Проехать, 
заплатив соответствующие тарифы, даже офици-
ально, можно, а просто так проехать нельзя. Нуж-
но же решать, ставить вопрос на обсуждение — и 
здесь, и в Москве! Самое страшное, что уже десят-
ки лет ничего не делается. Мы сейчас все перехо-
дим на западный автопарк, выгодно. Но я не могу 
понять, почему-то нашим дорогам, в отличие от 
европейских, нельзя возить максимально допусти-
мо загруженный транспорт, и даже не говоря про 
период половодья. На западе таких проблем нет: 
загружаешь по максимуму, дороги хорошие, тебя 
нигде не останавливают, приезжаешь по расписа-
нию. У нас, к сожалению, время прибытия невоз-
можно рассчитать. Нам очень важно приехать точ-
но в срок. Например, мы возим тёплый продукт, и 
приехать заранее тоже не всегда правильно: зимой 
он остывает, пока машина ждёт разгрузки. Когда 
эти дороги мешают коммерческим отношениям и 
экономическому подходу, компании-партнёры от-
казываются от сотрудничества.

инновации: доверьте 
Профессионалам

Партия «Единая Россия» иногда интересные 
проблемы рассматривает. Вот занялась она инно-
вациями и инвестициями. Если нет специалистов 
среди политиков, зачем этим заниматься? Не луч-
ше ли заняться созданием условий для развития 
нашей экономики? 

Когда есть человек, лидер, который знает от-
расль, технологии, экономику, заинтересован в 
работе своего предприятия, он внедрит иннова-
ции без всяких партийных проработок и указаний 
сверху. 

У нас есть преимущества: мы сохранили кадро-
вую, научную базу, наши сотрудники решают зло-
бодневные вопросы развития технологий, которые 
позволяют производить конкурентоспособную 
продукцию. В Ростовской области есть система 
поддержки. Департамент малого и среднего пред-
принимательства и Министерство экономики Ро-
стовской области работают в этом направлении 
очень активно и хорошо. Конечно, есть некоторые 
бюрократические моменты: не ту справку привёз, 
могут и отказать. Но в целом идеология поддержки 
малого бизнеса у нас неплохо поставлена. Есть в 
Министерстве экономики средства, которые выде-
ляются на компенсацию затрат по инновациям. Мы 
купили новые реакторы — в определённом объёме 
нам возвращают эти деньги, поэтому мы можем 
ещё купить оборудование или заплатить налоги, 
или поднять зарплату. В этом плане область очень 
хорошо помогает, что придает нам силы и веру в 
наше дальнейшее развитие. 

Когда-то мне очень нравились конкурсы по  
НИОКР, мы их часто выигрывали. Сейчас их от-
менили, потому что Министерство финансов не 
договорилось с другими министерствами, как рас-
порядиться интеллектуальной собственностью. 
Мы работаем по госконтрактам с Фондом под-
держки малого предпринимательства в научно-
технической сфере, у них почему-то проблем нет, 
хотя они работают при Правительстве России. Они 
нам платят деньги и не требуют себе передачи ин-
теллектуальной собственности. Очень жалко, что 
у нас в области вопрос выделения средств на НИ-
ОКР не решается положительно.

ЗакСобрание иногда работает непродуманно: 
как-то раз у нас было принято Собранием реше-
ние о льготе по налоговой ставке на НДС. Кому 
оно нужно? За электричество и всё прочее я плачу 
НДС, и мне не нужно применять эту льготу, так как 
у меня просто поднимется цена. Уж если прини-
мать решение, то должно быть так, чтобы действи-
тельно им можно было пользоваться. Мне кажется, 
что нашим депутатам совместно с администрацией 
и соответствующими министерствами необходимо 
решать задачи, в том числе, отмеченные в данной 
статье, чтобы, в целом, создавать условия для раз-
вития бизнеса. 

налоговые Проверки: 
усПеть за...

Ещё один вопрос, над которым неплохо было бы 
подумать депутатам всех уровней. Да, налоговых 
проверок стало меньше, но увеличился период 
проверки — у нас она, например, идёт два месяца. 
Сейчас очень модно делать встречные проверки. 
Например, мы работаем с казанской фирмой «Нэ-
фис Косметикс». Мы туда одно время поставляли 
по 2-3 цистерны продукции еженедельно. И вот у 
нас с 1 января 2008 года потребовали всю отгру-
зочную документацию, то есть мы должны отксе-
рокопировать и проверить документацию за два с 
половиной года, по закону в течение 5 дней. Для 
наркоконтроля — в течение 3 дней мы должны 
предоставить отчётную документацию, как мы ис-
пользовали реагенты. Как будто мы созданы не 
для развития производства, а для удовлетворения 
нужд этих органов! Пусть проверяют, но пусть с 

умом подходят, не садятся на шею. Раньше этого 
не было, и эту практику, я считаю, надо абсолют-
но исключить. Можно запросить выборочно, но не 
так, чтобы все документы за несколько лет. Госу-
дарство, вместо того, чтобы помогать, ставит такие 
препоны. И я же ещё не только административную, 
но и уголовную ответственность за это несу. Попро-
буй не дать документы — забудут и то, что ты одно 
из Лучших инновационных предприятий России, и 
что Победитель конкурса инноваторов Ростовской 
области, и Предприятие года — это всё никому не 
надо будет... 

бизнес и аналитика: 
вместе они — сила

Нас уважают и побаиваются. Знают и меня, и 
мою команду, мы имеем определённый вес и в го-
роде, и в области, потому что стремимся к конструк-
тивному диалогу, к решению конкретных вопросов. 
Сильная сторона любого бизнесмена — это анали-
тика. Нужно не просто генерировать идеи, нужно 
уметь анализировать и идти всегда от рынка. У нас 
на венчурных выставках всегда присутствует мно-
го учёных-генераторов идей, но они не могут  сде-
лать экономические выкладки. Идея может быть 
и хорошей, к тому же в области есть специальные 
организации, которые помогают претворить идеи 
малому бизнесу с точки зрения экономики, но тем 
не менее, основой любого бизнеса должно быть 
умение анализировать и правильно воплотить это 
на бумаге, посчитать.

Мы смогли внедрить каждую разработку и за 
счёт этого увеличить объёмы продукции. Област-
ная администрация с нами дружит, зачастую по-
могает, потому что в 2008 году мы заплатили 12 
миллионов налогов, в том числе 5 млн в область, а 
в первом полугодии этого года уже — 12 млн всего 
и 4 млн в область. И это всё за счёт инноваций и 
инвестиций, в которых через кредиты нам хорошо 
помогает наше отделение Сбербанка. 

немного истории: как 
создавалось ПредПриятие
Мы стали акционерным обществом в 1992 году. 

В то время ещё была возможность получать деньги 
от министерства, но уже в 1994 году мы не полу-
чали ниоткуда никаких денег. Нас просто выкинули 
на рынок, как и многие другие отраслевые научные 
предприятия. Тогда мы решили затянуть пояса, 6 
месяцев получали копейки. Хорошо, что у меня 
ещё до института было своё предприятие, которое 
приносило доход, я уже тогда боролся за то, чтобы 
более активно входить в рынок. Чем раньше зай-
мёшь рынок, тем более серьёзные позиции будешь 
иметь потом. Я предлагал ещё в 1986 году, когда 
внедрялся хозрасчёт: давайте производить иннова-
ционную продукцию! Но меня тогда не послушали.

В 1996 году мы приняли программу реструкту-
ризации направленную на производство иннова-
ционной продукции. Самая главная заслуга в том, 

что мы наши фонды не растеряли, не распродали, 
наука и кадровая база остались. В 1996 году были 
выпущены первые две бочки продукции — наша 
гордость, продукт, который используется в шампу-
нях, тогда это был дефицит. Этим бочкам мы давно 
собираемся поставить памятник. На следующий 
год мы продали уже несколько тонн, и дело пошло.

В 2000 году мы выбрали основные направления 
производства нашей продукции: посмотрели, что 
на рынке России и СНГ отсутствует, что постав-
ляется из-за границы по высоким ценам, сделали 
производство, выгнали конкурентов с рынка и за-
няли позицию на рынке (порядка 60%) и сейчас 
продолжаем её занимать. Наш секрет — коопера-
ция науки с производством. Экономисты и специа-
листы рынка у нас изучают конъюнктуру: что произ-
водить, какого качества, по какой цене, технологи 
оценивают, возможно ли это, потом это внедряется 
в производство, и потом мы отслеживаем улучше-
ния. Потому что мало купить технологию: у нас есть 
предприятия, которые покупают технологию, а по-
том оказываются неконкурентоспособны. Очень 
важно, — и это подтверждает западная практика, 
— при больших серьёзных предприятиях иметь на-
учный или научно-технический центр. 

немного личного: как 
достичь усПеха

Я считаю, что для того, чтобы развиваться, нуж-
на постоянная борьба. Сейчас у нас молодёжь и 
умная, и хорошая, а порой не может ничего до-
биться в жизни: нету закалки, борьбы. Нужна увле-
чённость. А сейчас на первом месте — заработки. 
Я думаю, что заработки придут, если ты через увле-
ченность своим делом станешь сначала профес-
сионалом. Конечно, умение мыслить творчески, и 
организационные способности при этом должны 
быть, но что, кстати, можно решить с помощью ко-
манды – соратников. 

Когда мы начинали производство, никто не ве-
рил, что у нас получится, что объём и выработка 
достигнут на одного человека, сначала, 1 миллион. 
Сейчас у нас уже 3 миллиона продукции выраба-
тывает каждый человек. Я мечтаю построить но-
вое производство. Эта мечта помогает мне актив-
но жить, работать и добиваться своих целей. Как 
президент компании я веду стратегию развития, 
и науку, и кадры. Генеральный директор (моя су-
пруга) ведёт оперативную работу и производство. 
Ведущие специалисты у нас работали ещё в совет-
ское время, у кого-то стаж 40, 50 лет. У нас работа-
ет много молодых сотрудников, выпускников ЮФУ, 
приезжают и из других городов. Для меня главное, 
чтобы был и интерес к работе и голова, и тогда у 
нас все получится. Получится лучше, если при этом 
со стороны законодательных, административных и 
государственных органов будет иметься реальная 
и существенная поддержка.

Елена Сидякина

дипломы и награды, которыми отмечены продукция и само предприятие

современная лаборатория ОАО НПП НИИ ПАВ
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В течение последних двух лет региональное отделение партии «Справедливая 
Россия» в Ростовской области возглавляет депутат Государственной Думы ФС РФ 
Михаил Васильевич Емельянов. Наш журналист побеседовал с Сергеем Косиновым

Демократические институты

будем работать конструктивно

Косинов Сергей Александрович, помощник депутата ГД ФС РФ, руководитель 
Аппарата Бюро Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» 
в Ростовской области. Родился 29 октября 1960 года в г. Тихорецке Краснодарского 
края. Окончил Ростовскую государственную академию сельхозмашиностроения. 
Более двух лет служил в военной прокуратуре Ростовского гарнизона, а затем 
перешел на партийную работу. Трудился инструктором Первомайского 
райкома КПСС, заместителем заведующего орготделом Ростовского горкома 
партии. В 90-е годы некоторое время занимался предпринимательством. В 2003 
году по приглашению Дмитрия Олеговича Рогозина принял активное участие 
в выборной кампании в Государственную Думу от Народно–патриотического 
союза «Родина» в Краснодарском крае. После этого трудился руководителем 
исполкома регионального отделения политической партии «РОДИНА» в 
Ростовской области, а после реорганизации ее в «Справедливую Россию» возглавил 
аппарат регионального отделения в Ростовской области.

— Сергей Александрович, что представляет 
собой партия «Справедливая Россия», и какова 
ее политическая платформа? 

— Этот вопрос сегодня интересует многих рос-
сиян. В этом я убедился лично во время последней 
выборной кампании, когда встречался с избирате-
лями во многих районах Ростовской области. Часто 
люди высказывают ошибочное мнение, что наша 
партия, дескать, является «прицепным вагончи-
ком» к «Единой России» или, наоборот, отставшим 
от КПРФ. И спрашивают, так кто же вы на самом 
деле? Становление «Справедливой России» про-
исходило у меня на глазах. Вначале на базе партии 
Российских регионов, лидером которой в 90-е годы 
являлся Юрий Скоков, была создана «Родина», да-
лее, в 2006 году, «Родина» была реорганизована 
в «Справедливую Россию».  Российская полити-
ческая система, которая существовала в начале 
нынешнего века, была весьма несовершенной. 
Имелось множество мелких политических партий, 
которые выражали взгляды определенных слоев 
населения, но при этом нужно помнить, что любая 
устоявшаяся политическая система должна иметь 
определенную, четко выраженную идеологию. 
А вот этой самой идеологической составляющей не 
было у подавляющего большинства политических 
партий, действовавших в начале XXI века в России. 
Даже у такой крупной политической силы, каковой 
на сегодня является партия «Единая Россия», ника-
кой четкой идеологии, не в обиду ей будь мною ска-
занное, я не вижу. Есть аморфная партийная струк-
тура, которая меняется в зависимости от ситуации 
в стране. А когда нет идеологии, это дает возмож-
ность манипулировать партией, что, с моей точки 
зрения, недопустимо в политической сфере. Даже 
название партии должно строго отражать направ-
ление ее деятельности, идеологические приорите-
ты. Не буду говорить о том, как они выдерживаются, 
скажем, в ЛДПР, но внутри этой партии заложена 
идеология либерально-демократического толка. 
Как они ее придерживаются в реальной жизни, это 
уже другой вопрос, но то, что она у них есть в пар-
тийных документах – это бесспорно. 

Коммунистическая идеология заложена и в 
руководящих партийных документах КПРФ. Как 
она выполняется, тоже другой разговор. Сегодня 
коммунисты и за либерализацию экономики, и за 
то, чтобы разрешить частную собственность, что, 
в общем-то, противоречит их идеологии. Если уж 
вы на самом деле считаете себя коммунистами, то 
до конца придерживайтесь своих идеологических 
основ, которые заложил еще Карл Маркс. А если их 
не придерживаетесь, то назовите себя по-другому, 
например социал-демократической партией. 

Мы когда-то начинали с социал-демократических 
основ. В свое время Дмитрий Рогозин ставил вопрос 
о вхождении «Родины» в Социалистический Интер-
национал, который объединяет европейские партии 
социалистической и социал-демократической на-
правленности. Тогда не получилось, потому что все 
опасались каких-либо телодвижений в сторону ев-
ропейских объединений. Могу сказать, что сейчас 
«Справедливая Россия» является полноправным 
членом Социнтерна и уже два года участвует во 
всех его мероприятиях. То есть, наша партия имеет 
четко выделенную социал-демократическую идео-
логическую составляющую. Мы говорим о том, что 
поддерживаем право человека на свободу, в том 
числе, и экономическую. Если человек способен 
организовать свое дело и развивать производство 
с какой-то конкурентной составляющей, то мы обя-
заны его поддержать. Но, при этом, мы не должны 
забывать о том, что в России есть и другие группы 
населения, которые называются  социально необе-
спеченными слоями. 

— Как показывает жизнь, партия может рас-
считывать на свое долголетие только в том слу-
чае, когда она выражает, как это было принято 
говорить при социализме, интересы какого-то 
класса. Коммунистическая партия по своей 
идеологии выражает интересы рабочего клас-
са. Помните знаменитое изречение Маркса: 
«Пролетариям нечего терять, кроме своих це-
пей. Приобретут же они весь мир!» В свое время 
партия «Яблоко» выражала интересы мелкой 
буржуазии и научной интеллигенции. Правые 
бьются за интересы крупной буржуазии. А чьи 
интересы призвана защищать «Справедливая 
Россия»?

— Сегодня в России мы видим верхнюю ступень-
ку политической системы — мощный чиновничий 
аппарат, многие из которых члены партии «Единая 
Россия». Есть радикально настроенная часть обще-
ства, интересы которой выражает КПРФ. ««Спра-
ведливая Россия»» — это та партия, которая нахо-
дится посередине, между ними. ЛДПР, по большому 
счету, я не считаю серьезной политической парти-
ей. Скорее, она является удачным театральным 
проектом в политике. У них всегда будут свои 7-8 
процентов избирателей, в основном молодых лю-
дей, которым нравятся прикольные люди, каковым 
в их глазах является Владимир Жириновский. На 
мой взгляд – это вредная политическая сила. Если 

проанализировать те законопроекты, которые под-
держивала или не поддерживала фракция ЛДПР 
В Госдуме, то все то, о чем говорит Владимир Жи-
риновский в своих телевизионных выступлениях, 
его соратниками по российскому парламенту вы-
полняется с точностью до наоборот. Все делается 
так, как нужно «Единой России». В принципе, ей и 
без ЛДПР хватает голосов депутатов, но хорошего, 
как говорится, много не бывает. Поэтому либерал-
демократы поддерживают практически все зако-
нопроекты, которые предлагает партия власти, за 
исключением, может быть, тех, где они лоббируют 
определенные интересы. 

То же самое мы наблюдаем и в нашем регионе. 
Если бы ЛДПР проводила политику невмешатель-
ства или вела независимую линию – это одно, но 
очень часто она занимает прямую соглашатель-
скую позицию с администрацией. Это, в частности, 
проявилось на октябрьских  муниципальных выбо-
рах в Азове. Там ведь дело доходило до смешного, 
когда ЛДПР по указке администрации выдвинула 
просто случайных людей кандидатами в депутаты 
городской Думы по тем округам, где были наши вы-
движенцы, только для того, чтобы нам навредить. 
Руководство ЛДПР, выступая по телевидению, под-
держивает «Справедливую Россию» на словах, но 
я привык судить о человеке по его реальным де-
лам. Это та тактика, которую они избрали. 

Сейчас в Ростовской области работает 61 мест-
ное отделение партии «Справедливая Россия», ко-
торые насчитывают почти 14 тысяч членов. Все они 
являются совершенно разными людьми. Есть сре-
ди них активная часть, которая составляет порядка 
одной трети численности и принимает деятельное 
участие в партийной жизни. Другую часть пред-
ставляют члены партии, которые в силу различных 
причин не могут постоянно активно работать в ней. 
И есть пассивная часть членов партии. 

В активной части членов партии можно выде-
лить три слоя. Первый – это инициативные моло-
дые люди, которые сами, без какой-либо внешней 
поддержки, создали бизнес и на своей шкуре испы-
тали весь чиновничий беспредел и коррупционные 
вещи. Поэтому мы не можем говорить, что выража-
ем только интересы рабочего класса или крестьян-
ства. Скорей, мы выражаем интересы среднего 
класса, жителей сел и городов. Заслугой Михаила 
Емельянова является то, что в свое время он поста-
вил задачу создать хороший аналитический центр, 
чтобы принимать решения не вслепую, а в резуль-
тате проведенной аналитической работы. Сейчас 
он работает, и мы видим, что народ, в большинстве 
своем одобривший усиление вертикали власти, 
сегодня с пониманием относится к усилиям Пре-
зидента РФ устранить действие административно-
го ресурса на выборах, прекратить «закручивание 
гаек» на местах, когда из властных структур напря-
мую спускались задания: любой ценой обеспечить 
процент голосовавших за нужного кандидата и т.п. 
Сейчас все это доходит до регионов, потому что на 
самом верху начинают понимать, что нельзя так 
жить дальше. Иначе нам просто нужно отказаться 
от слова «демократия» и вернуться в тоталита-
ризм. 

— Исходя из всего сказанного Вами, можно 
ли считать «Справедливую Россию» оппозици-
онной партией, или это верный союзник «Еди-
ной России»?

— Наша партия — не союзник, а политический 
противник партии «Единая Россия». В чем суть на-
шей позиции? Можно, конечно, махать над головой 
красным флагом на Театральной площади, как это 
время от времени делает Николай Коломейцев, 
выступая против всего, что сегодня есть. Но мы-то 
работаем на конечный результат. В любой системе, 
в том числе и политической, если не будет соперни-
чества – возникает застой. При этом я не говорю о 
радикальном противостоянии с партией власти. Су-
ществует цивилизованное политическое соперни-
чество, в рамках которого мы строим свою работу. 
Сегодня партия «Справедливая Россия» говорит о 
том, что страна идет правильным путем и не соби-
рается призывать людей к свержению существую-
щей власти и изменению государственного строя. 
Руководители страны все говорят правильно, но 
когда их инициативы выходят за стены Кремля, то 
превращаются во что-то невообразимое. 

Спросите у предпринимателя, скажем, из Милю-
тинского района, как ему сегодня взять кредит в 
банке на необходимые нужды. И он вам расскажет, 
кто и что при этом попросит. И мы сегодня говорим 
о том, что все законы, которые принимаются соот-
ветствующими органами, должны четко работать. 
А у нас этой схемы, как сделать так, чтобы законы 
работали, просто нет. И никто не знает, как их вы-
полнять. Поэтому «Справедливая Россия» будет 
отстаивать предлагаемые ею законопроекты и вы-
ступать против принятия тех, которые не разделя-
ет. Например, мы не поддержали проект государ-
ственного бюджета на 2010 год, потому что еще на 
стадии его подготовки Оксана Дмитриева говорила 
о том, чем нам грозят новые законы о монетизации 
здравоохранения и образования, и если не пере-

смотреть бюджет в сторону уклона на социальную 
сферу, потом эти деньги придется искать. И вот 
сейчас мы их усиленно ищем. Мы не сторонники 
болтологии, а выступаем за то, чтобы не только 
принимать законы, но и доводить их до безуслов-
ного выполнения. Если мы решили бороться с кор-
рупцией, то начинать надо не с того, что поймали 
какого-то учителя, который решает за учеников 
ЕГЭ. Понятно, что он нарушил закон, но ведь надо 
и все остальное видеть. Если руководителя област-
ного отделения РОФОМСа поймали на взятке в не-
сколько сотен тысяч рублей, а потом говорят, что 
он не виноват, раскаялся и тому подобное, то народ 
на это смотрит с сарказмом. 

Поэтому, заявляя о том, что сегодня Россия идет 
правильным путем, и поддерживая Президента РФ 
и Премьер-министра России, партия «Справедли-
вая Россия» считает, что очень многое в кадро-
вой, социальной, экономической и политической 
сферах страны работает вхолостую. Сегодня наша 
беда состоит в том, что никто не хочет слушать 
даже реальные предложения оппозиции в той 
же Государственной Думе. Когда законопроекты 
«Справедливой России» не цепляют каких-то основ 
и интересов, тогда они легко проходят в Госдуме 
для отчетности, а когда цепляют – они становятся 
непроходными. Ведь были совершенно нормаль-
ные предложения в социальной политике, которые 
бы позволили стране избежать социального взры-
ва. Это касается и пенсионного обеспечения, и по-
вышения зарплаты бюджетникам. Была такая воз-
можность на последнем заседании ГосДумы, но в 
результате – отказ без всяких объяснений. 

Могу с полной ответственностью заявить, что се-
годня партия «Справедливая Россия» является той 
политической силой, которая выражает интересы 
всех слоев населения. 

— В России недавно принят закон, расши-
ряющий права малых партий и позволяющий 
им принять реальное участие в работе законо-

дательных органов. Какие задачи ставит «Спра-
ведливая Россия» в изменившейся в лучшую 
для нее сторону политической обстановке?

— Уже на ближайших муниципальных выборах 
осенью этого года мы будем бороться за макси-
мальное количество мандатов. У нас есть четкая 
установка, силы и люди для того, чтобы бороться, 
побеждать на выборах и затем эффективно рабо-
тать в органах муниципальной власти. Когда мы 
начинали свою работу, то не имели ни одного депу-
тата в представительных органах власти, а сегодня 
их уже 182, разных уровней. Следующим этапом 
станет создание фракции «Справедливая Россия» 
в Законодательном Собрании Ростовской области. 
У нас есть целый ряд нормальных законопроектов, 
которые мы можем предложить к обсуждению на 
заседаниях донского парламента и в этом плане 
готовы к компромиссам, несмотря на то, что счи-
таем «Единую Россию» своим политическим со-
перником и убеждены в том, что очень многое она 
сегодня делает с нашей точки зрения неправильно. 
Но мы никогда не будем голосовать против предло-
женного ею законопроекта, если он будет направ-
лен на улучшение условий жизни жителей нашей 
области. 

— Сегодня малым партиям, не представ-
ленным в ЗС РО, предоставлена возможность 
выступить на одном из заседаний донского 
парламента. Воспользуется ли «Справедливая 
Россия» этой возможностью?

— Обязательно воспользуется, как только нам 
будет предоставлена такая возможность. Думаю, 
что это будет в нынешнем году, когда мы опреде-
лимся, с каким вопросом выйдем на заседание ЗС 
РО. Мы готовы и будем работать конструктивно и 
думаю, что в итоге у нас все получится.

Беседовал Сергей Дудниченко,
фото автора
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Актуальный вопрос

Полезны ли для нашего здоровья 
биологически активные добавки (бад)?

Сегодня этим вопросом задаются многие. «БАД — биологически активные добавки – это здоровый образ жизни, повышенное качество питания и, 
как результат, оздоровление» — именно такие лозунги можно услышать от производителей и распространителей БАД. Но так ли это на самом 
деле? Попробуем разобраться, и помогут нам в этом результаты сравнительной экспертизы, проводимой специалистами ФГУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Ростовской области» в рамках областной целевой программы «Защита прав потребителей»

что такое бад?
Но для начала немного о том, что же такое БАД в 

научном определении и в понимании рядовых рос-
сийских граждан. 

Итак, биологически активные добавки — это 
композиции натуральных или идентичных нату-
ральным биологически активных веществ, предна-
значенных для непосредственного приема с пищей 
или введения в состав пищевых продуктов, с целью 
обогащения рациона отдельными пищевыми или 
биологически активными веществами и их ком-
плексами. В настоящее время это самый простой 
и доступный способ дополнить и сбалансировать 
питание необходимыми витаминами и микроэле-
ментами. БАД разделяются на: 

Как известно, БАДы хороши тем, что содер-
жат в малом объеме необходимые нам вещества 
растительного, животного и минерального проис-
хождения. Они приводят в движение механизмы 
саморегуляции организма, что имеет решающее 
значение для поддержания постоянства его вну-
тренней среды и регуляции обмена веществ. Од-
нако существует мнение, что БАДы могут пред-
ставлять и опасность. По этому поводу до сих пор 
ведутся споры. 

Одна сторона утверждает, что БАДы, которые 
нередко выпускают в форме таблеток и капсул, 
внешне очень похожи на лекарства, но, в отличие 
от лекарств, не проходят стандартную процедуру 
лабораторных тестирований и клинических ис-
пытаний, поэтому ожидать от них лечебного эф-
фекта не следует. Еще в 2004 году Федеральная 
служба по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека выявила ряд на-
рушений при производстве и обороте БАД, среди 
которых реализация, в т.ч. в аптечной сети, без 
регистрационных удостоверений (или санитарно-
эпидемиологических заключений) и удостовере-
ний о качестве и безопасности; несоответствие 
продукции по содержанию основных биологически 
активных веществ, декларированных производи-
телем в технической документации, на этикетках, 
и др. Критикуются БАДы также представителями 
фармакологических фирм, для которых с финан-
совой точки зрения недопустима альтернатива ле-
карственным средствам.

Другая сторона приводит аргументы в пользу 
БАД, которые трудно оспорить. Подавляющее 
большинство населения в том или ином виде ис-
пользует добавки в целях оздоровления. Доктор 
медицинских наук, профессор, академик, директор 
центра «Экологии человека» международной ка-
федры ЮНЕСКО при НГУ и СО РАН Ю.П. Гичев от-
мечает, что за относительно короткое время были 
созданы технологии, которые позволили выделять 
из натурального сырья отдельные микронутриенты 
без потери их биологической активности. В резуль-
тате этого появился новый класс продуктов, полу-
чивших название биологически активных добавок 
к пище. А вследствие этого на границе диетологии 
и фармакологии выделилась интенсивно развива-
ющаяся новая область лечебно-профилактической 
медицины — микронутриентология.

Вопрос, действительно, спорный. Но фактом 
остается то, что БАД, прошедшие регистрацию в 
Роспотребнадзоре, априори не могут представлять 
опасности для здоровья. За последние 10-15 лет 
индустрия биологически активных пищевых доба-
вок превратилась в одну из самых динамично раз-
вивающихся областей. Неизвестное ранее понятие 
«биологически активные добавки к пище» теперь 
знакомо практически каждому. Многие относят 
БАДы к нетрадиционной медицине. Однако во-
преки российскому законодательству недобросо-
вестными производителями и распространителями 
они зачастую рекламируются как лекарственное 
средство. Так ли это? Рассмотрим их отличия от 
лекарственных средств.

отличия бад от 
лекарственных средств

— БАДы в отличие от лекарств не имеют четкой 
химической формулы, а являются биохимическим 
коктейлем. 

— Лекарства по своей сути направлены на 
устранение последствия, а не причины. БАДы же 
восполняют дефицит того, что и организм должно 
поступать в норме для полноценного функциониро-
вания всех систем и органов. 

— У лекарства действие избирательное, у БАД 
— комплексное. 

— Если результат после применения лекарства 
быстрый, иногда мгновенный, но лечебный эффект 
исчезает после прекращения введения лекарства, 
а побочные эффекты могут сохраниться надолго, 
то при введении БАД появления результата ино-
гда приходится ждать дольше, но эффект длится 
намного дольше, так как настройка организма на 
оздоровление продолжается и после прекращения 
приема. 

— В лекарствах иногда список побочных эффек-
тов гораздо больше, чем список показаний. БАДы 
по определению являются безопасными, туда не 
могут быть включены вещества, имеющие потен-
циальную опасность для здоровья человека.

— В производстве БАД использовано природное 
сырье и экстракты на основе культурных и дикора-
стущих съедобных и лекарственных растений как 
источника вкусо-ароматических добавок и целого 
ряда содержащихся в них биологически активных 
веществ общеукрепляющего действия, однако не-
эффективно их использовать в качестве источника 
витаминов и минеральных веществ. 

— К лекарствам возможны привыкание, психи-
ческая и физическая зависимость. Известны за-
висимость от психотропных и целого ряда других 
препаратов. 

— К БАД неизвестны случаи привыкания и за-
висимости в силу их натуральности, БАД помогают 
организму восстановиться и работать самостоя-
тельно.

в Помощь ростовчанам 
и жителям области

Не секрет, что на отечественном рынке появи-
лись недобросовестные распространители БАД, 
которые проводят агрессивную рекламу с заведо-
мо ложной информацией, а также зафиксированы 
факты мошенничества при осуществлении оборота 
БАД, ведущие к негативным последствиям вплоть 
до угрозы жизни потребителей. Поэтому в рамках 
областной целевой программы «Защита прав по-
требителей»  специалисты ФГУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Ростовской области» прово-
дят экспертизы пищевой продукции. И в помощь 
ростовчанам и жителям области мы приводим 
результаты проведенной экспертизы 10 образцов 
биологически активных добавок к пище, закуплен-
ных в аптечной сети г. Ростова-на-Дону. Главная 
цель проверки — оценить качество, безопасность 
и маркировку данных продуктов. В выборке пред-
ставлены все три классификационные группиров-
ки БАД к пище: нутрицевтики, парафармацевтики 
и эубиотики.

В результате проведенных экспертиз информа-
ции, представленной на этикетках, упаковках, ин-
струкциях по применению, выявлены неподтверж-
денные при государственной регистрации данные 
о составе и потребительских свойствах продукта, 
рекомендациях по применению следующих БАД 
к пище: фиточай «Целебная поляна № 2 «Почеч-
ный» (производитель ООО ПКФ «Фитофарм», 
Краснодарский край), чай «Турбослим» очищение 
для коррекции фигуры (ЗАО «Эвалар», Алтайский 
край), пребиотический комплекс «Эубикор» (ООО 
«Валмед», г. Санкт-Петербург), фиточай «Летящая 
ласточка фруктовый» вкус банана (Пекинская ком-
пания с ограниченной ответственностью по про-
изводству оздоровительных чаев «Люйшаньцзю», 
Китай), средство для нормализации стула «Пре-
лакс» (ООО «Фелицата Холдинг», Московская об-
ласть), комплекс витаминов и минералов на осно-
ве натуральных соков «Вита Мишки» (Supplement 
Sciences Inc, США). Производителем указывались 
на этикетках и упаковках неподтвержденные дан-
ные о составе и лечебных свойствах продукта, ре-
комендациях по применению (включая перечень 
заболеваний). 

На потребительской упаковке фиточая «Ле-
тящая ласточка фруктовый» составным ком-
понентам приписаны лечебные свойства, непод-
твержденные  при государственной регистрации: 
стимуляция ЦНС, повышение умственной и физи-
ческой работоспособности, послабляющее дей-

ствие, усиление перистальтики кишечника, повы-
шение секреторной функции желудка, мочегонное 
средство, регуляция солевого обмена, седативное 
действие. При этом при государственной регистра-
ции было подтверждено такое свойство этой БАД, 
как источник флавоноидов, сеннозидов, катехинов, 
кофеина и арбутина.

Фиточай «Целебная поляна № 2 «Почечный» 
рекомендован изготовителем как мочегонное и 
противовоспалительное средство при хронических 
заболеваниях почек и мочевыводящих путей, спо-
собствующее выделению солей и вымыванию кам-
ней из почек и желчного пузыря. В то же время при 
госрегистрации было подтверждено и согласовано 
свойство, которое изготовитель даже не указал на 
упаковке, — источник флавоноидов, арбутина.

Чаю «Турбослим» очищение для коррекции фи-
гуры изготовитель приписал неподтвержденные 
при госрегистрации свойства составных компо-
нентов: мочегонное действие, регуляция жирового 
обмена, желчегонное действие, мягкое послабляю-
щее действие, спазмолитическое и антисептиче-
ское действие. На самом же деле, указанная БАД к 
пище является источником антраценовых произво-
дных и дубильных веществ.

Изготовитель пребиотического комплекса «Эу-
бикор» включил в состав не согласованный при 
госрегистрации компонент — инактивированную 
дрожжевую культуру, а также рекомендовал его 
для монотерапии ряда заболеваний ЖКТ, припи-
сав ему множество полезных свойств: нормализует 
уровень сахара и холестерина в крови, лечит дис-
бактериоз и др. В то же время при госрегистрации 
было согласовано единственное потребительское 
свойство — дополнительный источник пищевых 
волокон.

Изготовитель средства для нормализации стула 
«Прелакс» на этикетке указал рекомендации для 
его применения и состав, не согласованные при 
госрегистрации. Истинное потребительское свой-
ство «источник лактулозы» дополнил неподтверж-
денными свойствами: при запорах для нормализа-
ции стула, при необходимости размягчения стула в 
медицинских целях.

Комплекс витаминов и минералов на основе 
натуральных соков «ВитаМишки» рекомендован 
изготовителем для снижения риска простудных 
заболеваний, улучшения аппетита, повышения 
защитных сил организма. В действительности же, 
эта БАД к пище является всего лишь дополни-
тельным источником витаминов, цинка, йода для 
детей. 

Отсюда вывод: подобные нарушения законо-
дательства не дают возможности потребителю 
сделать правильный выбор товара, вводят в за-
блуждение и порождают многочисленные жало-
бы, дискредитирует БАД как важный компонент 
рационального питания современного человека. 
По микробиологическим показателям безопасно-
сти не соответствовали следующие БАД к пище: 
фиточай «Целебная поляна № 2 «Почечный» с 
содержанием плесеней выше норматива, пре-
биотический комплекс «Эубикор», общее количе-
ство бактерий в котором превысило допустимые 
уровни, а также растительный чай «Похудей для 
здоровья людей» с ароматом клубники» (ООО 
«Торговый дом «Цэрера», г. Нижний Новгород), 
содержащий плесени выше гигиенического нор-
матива. Таким образом, употребляя подобную  
продукцию, призванную обогащать рацион пита-
ния современного человека, можно нанести вред 
своему здоровью.

Итак, из 10 исследованных БАД к пище только 3 
соответствуют законодательству в сфере защиты 
прав потребителей и санитарным правилам и нор-
мам: БАД к пище витаминно-минеральный ком-
плекс «Дуовит» для мужчин, БАД к пище «Пив-
ные дрожжи ЭКО-МОН с кальцием», БАД к пище 
витаминно-минеральный комплекс «Мульти-табс 
Кальций Д3 форте» банановый вкус. Задумай-
тесь! Потребительский рынок БАД слабо защищен 
от недобросовестных производителей и наплыва 
продукции ненадлежащего качества. При этом 
положительным фактором должно явиться посте-
пенное формирование устойчивого мнения о на-
значении БАД для профилактики заболеваний, а 
не их лечения. В таких условиях только грамотное 
потребительское поведение поможет выбирать 
безопасные и эффективные БАД к пище.

С данными исследований вы также можете 
ознакомиться на сайте: www.zppdon.ru.

Ольга Горбоконева
(с использованием данных 

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Ростовской области»)

— нутрицевтики (применяются для коррек-
ции химического состава пищи человека);

— парафармацевтики (применяются для 
профилактики, вспомогательной терапии 
и поддержки в физиологических границах 
функциональной активности органов и си-
стем);

— эубиотики, в состав которых входят жи-
вые микроорганизмы и (или) их метаболиты 
(оказывают нормализующее воздействие на 
состав и биологическую активность микро-
флоры и моторику пищеварительного тракта 
(пробиотики - это принятый синоним понятия 
«эубиотики», но под эту категорию вполне 
подпадают средства, не содержащие живой 
флоры).
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Если говорить о предыстории создания ООО «Рассвет», то стоит упомянуть, что руководитель сельхозпредпри-
ятия Сергей Александрович Авакян после окончания Донского сельскохозяйственного института (ныне ДонГАУ) 
поехал работать по распределению в  Куйбышевский район, в колхоз имени маршала Гречко. Это были кризисные 
для нашей страны 90-е — время перестройки и реформ, в итоге поработать в колхозе С.А. Авакяну не пришлось. 
Результатом серьезных раздумий стало решение о создании собственного крестьянско-фермерского хозяйства 
под названием «Рассвет». После перераспределения земли, получив положенные 34 гектара, Сергей Александрович 
ступил на фермерскую стезю. Начинать приходилось практически с нуля. Однако время шло, и на сегодняшний 
день ООО «Рассвет» является стабильно работающим и динамично развивающимся сельхозпредприятием

«сдавать свои Позиции мы не намерены!»

хой. Что касается обработки, то мы используем 
разные виды: и нулевую – noo til, и классиче-
скую, и минимальную. 

— Это дает ощутимые результаты?
— Конечно. Регулярно мы проводим иссле-

дования земли, — качественные характери-
стики почвы с каждым годом улучшаются. В 
принципе, направление, избранное нами, вер-
ное, однако от экспериментов мы все же не от-
казываемся. 

— Какова материально-техническая со-
ставляющая предприятия?

— После проведенного нами технического 
перевооружения мы продолжаем улучшать 
материально-техническую базу предприятия, 
делая ставку, к сожалению, на технику зару-
бежного производства.

— Почему к сожалению?
— Отечественных аналогов технике импорт-

ного производства, которая отличается  энер-
гоемкостью и большей производительностью, к 
сожалению, нет. 

— С кем Вы сотрудничаете по вопросам 
поставки техники?

— Это известные компании — «АСТ», «Аль-
таир», «Агро-Технодар», «Бизон».

— Каковы объемы выращенной продукции 
в этом году? 

— В этом году ООО «Рассвет» заняло первое 
место в районе – 36,4 ц/га озимой пшеницы. 
Для наших мест (мы находимся в районе До-
нецкого кряжа, который относится к рискован-
ным зонам земледелия, я бы даже подчеркнул 
— категорично рискованным) это показатели 
вполне неплохие и по сравнению с прошлым 
годом в полтора раза выше.

— Как и благодаря чему Вы «пережили» ано-
мальную жару этого лета и не снизили, а нао-

борот, повысили показатели урожайности?
— Благодаря накопленному агрофону – зем-

ля стала отдавать то, что в нее вкладывали на 
протяжении последних лет, а также благодаря 
добросовестно проведенным технологическим 
операциям, в т.ч. и по минимизации потери 
влаги. Но я думаю, что здесь скорее нужно 
говорить о недостатках. Были упущены сроки 
сева, хотя и не по нашей вине, а из-за неблаго-
приятных погодных условий прошлой осенью.

— Как Вы относитесь к введенному запре-
ту на экспорт зерна?

— Все знают, что нет ничего постоянного, чем 
временное. Но я надеюсь, мудрости у «верхов» 
и терпения у «низов» хватит, чтобы пережить 
это время безболезненно либо с минимальны-
ми потерями и достойно выйти из сложившейся 
ситуации. Ощутимее всего, конечно, это ска-
жется на сельхозпроизводителях, которые свя-
заны крупными кредитами и определенными 
обязательствами. По крайней мере, надо бла-
годарить Бога, что нас, донских аграриев, этим 
летом миновала участь северных соседей. 

— Какие проблемы, по Вашему мнению, 
остаются актуальными для развития рос-
сийской сельскохозяйственной отрасли?

— Актуальными остаются проблемы, став-
шие уже, к сожалению, дежурными. Как мож-
но говорить о развитии животноводства, если 
отечественный рынок не защищен от вала им-
портной мясной продукции?! Хотя я бы с удо-
вольствием стал развивать животноводческое 
направление, но… Уверенности и стабильности 
пока нет. Во-вторых, ставший уже вечным во-
прос о диспаритете цен. Запчасти подорожали 
на 50-80 процентов, а цена на пшеницу остает-
ся прежней. Хотя в этом году наметились по-
зитивные тенденции, в частности, порадовали 

цены на датированную солярку. Так что выво-
ды можете сделать сами. Думаю, что скоро к 
этому списку добавится проблема с кадрами, 
которая уже назревает во многом «благодаря» 
недостаточному вниманию к труду хлебороба. 
Жаль, что престижность этой профессии утеря-
на. Хотя лично у меня в хозяйстве такой про-
блемы нет. Желающих много, и при приеме на 
работу проводится жесткий отбор. В хозяйстве 
трудятся опытнейшие механизаторы, которые в 
советское время были удостоены государствен-
ных наград и даже именных комбайнов завода 
«Ростсельмаш». Хочется отметить лучших ме-
ханизаторов: Василия Васильева, Владимира 
Чернявского, братьев Чумычкиных. 

— ООО «Рассвет» считается бюджетообра-
зующим и одним из социально ответствен-
ных предприятий Куйбышевского района.

— Да, мы одни из крупных налогоплательщи-
ков района. Заработная плата наших работни-
ков в 2,5 раза в прошлом году превышала сред-
нюю зарплату по району, и в этом году она уже 
на 20 процентов превысила прошлогоднюю. 
Нами оказывается адресная помощь школам, 
детским садам, детскому приюту, ветеранам 
ВОВ. Мы принимаем участие в строительстве 
Свято-Никольского храма. Всего не перечис-
лить.

— Если говорить о дальнейших перспекти-
вах ООО «Рассвет»…

— В дальнейшем мы планируем значительно 
увеличить посевные площади, будем продол-
жать работу в плане пополнения парка техники 
и внедрения новых технологий. Сдавать свои 
позиции мы не намерены!

Беседовала Ольга Горбоконева, 
фото автора

— На данный момент в собственности пред-
приятия находятся 11 тысяч гектаров земли, 
постоянно обрабатываются из них 7 тысяч, — 
рассказывает С.А. Авакян. — Основная направ-
ленность деятельности — растениеводство. 
Упор делаем на выращивание двух культур: 
пшеницы и подсолнечника. Именно эти культу-
ры являются сегодня самыми финансовоемки-
ми.  

— Какие новые технологии внедряются в 
хозяйстве?

— Мы не боимся экспериментировать и вне-
дрять новые технологии. К примеру, чтобы уйти 
от негативных последствий, связанных с ча-
стым посевом подсолнечника, мы стали приме-
нять технологию clear field. Не так давно были в 
Венгрии на презентации этой системы, и надо 
признать, результаты вследствие использова-
ния данной технологии оправдывают все наши 
ожидания: используемые гербициды полностью 
нивелируют негативное воздействие подсол-
нечника и являются единственным средством, 
помогающим эффективно бороться с зарази-

работать  для людей
Молчанов Леонид Семенович, генеральный директор ОАО «Матвеево-Курганское автотранспортное предприятие». Родился 25 декабря 1951 года в п. Матвеев-

Курган. По окончании Таганрогского авиационного техникума работал на заводе «Прибой», в объединении «Райсельхозтехника», где был токарем, инженером, инженером-
технологом. Активно занимался общественной работой, рационализаторской работой (удостоен звания «Лучший рационализатор Дона»), при его непосредственном 
участии был налажен выпуск и реставрация шестерен в механическом цехе. В 1982 году перешел в Матвеево-Курганское ДРСУ, где работал механиком. В 1985 
году окончил Зерноградский АЧИМСХ, в 1986 году стал первым в отрасли выборным директором Матвеево-Курганской автоколонны, впоследствии — Матвеево-
Курганского автотранспортного предприятия, где работает до настоящего времени. Заместитель председателя Собрания депутатов Матвеево-Курганского района, 
секретарь отделения партии «Единая Россия».

Приняв предприятие под свое начало, Леонид 
Семенович вместе с коллективом и главным 
инженером Скрипниковым Александром Нико-
лаевичем проделали большую и кропотливую 
работу: реконструировали котельную, которую 
перевели на газовое топливо, заасфальтирова-
ли площадки для транспорта, построили жильё 
(шесть квартир), закрытую стоянку для под-
вижного состава. Хотелось построить и сдать 
в эксплуатацию оздоровительный центр, но… 
Не все задуманное удалось завершить — насту-
пила эпоха реформ и пришлось решать пробле-
му экономического выживания и выполнения 
основных задач, стоящих перед предприятием. 

Главный вид деятельности ОАО «Матвеево-
Курганское АТП» — пассажирские перевозки. 
Изначально перед транспортниками была по-
ставлена задача связать автобусными марш-
рутами хозяйства с центральными усадьбами, 
усадьбы — с райцентром, райцентр — с други-
ми городами и центром области. Кроме этого, 
АТП обеспечивает внутрирайонные и внутри-
городские перевозки по п. Матвеев-Курган. 
В недавнем прошлом во всех нормативных, 
руководящих и других документах, как бы под-
черкивая особую специфику работы транспорта 
на селе, этот вид деятельности назывался осо-

бо: «сельские перевозки». Сейчас они безлико 
именуются просто «перевозками». Словно нет 
разницы между федеральными трассами или 
городскими улицами и пустынными, далеко не 
всегда в хорошем состоянии сельскими автодо-
рогами, убегающими в бескрайние российские 
просторы к затерявшимся в пространстве по-
селками. И не учитываются при этом ни суще-
ственно увеличенный, по сравнению с город-
ским, километраж, ни воздействие природных 
факторов. Например, зимних ветров, морозов 
и снегопадов, какие обрушились на область и 
район минувшей зимой, когда снежные бураны 
отрезали поселки от внешнего мира и заметали 
на маршрутах транспорт предприятия так, что 
водители несколько дней не могли выбраться 
из снежных ловушек.

Впрочем коллективу ОАО «Матвеево-
Курганское АТП» эти и подобные проблемы не 
в диковинку, народ здесь подобрался крепкий, 
опытный, выносливый, высококвалифициро-
ванный. Большинство из них трудятся за баран-
кой всю сознательную жизнь, и многие ветера-
ны дадут фору молодым. Хотя и молодежь в 
коллективе воспитана в лучших традициях на-
дежности и ответственности — ведь за спиной 
каждого водителя десятки людей, доверивших 
ему свою жизнь. Работа начинается с 4 утра, на 
базу транспорт возвращается в 20-21 час, пред-
приятие функционирует без выходных. Здесь 
есть профилакторий (станция техобслужива-
ния), крытая стоянка, электроцех, мастерские, 
подсобные помещения, — словом, все необхо-
димое оборудование и штат специалистов для 
обеспечения бесперебойной работы. Имеется 
собственная швея.

— Люди — наше главное богатство! — утверж-
дает Леонид Семенович. — Многие из них (Пят-
кин С.И., Ляшек А.Я.) награждены нагрудными 
знаками, другие — Почетными грамотами Ми-
нистерства автомобильного транспорта, а глав-
ный инженер — Почетной Грамотой Министер-
ства транспорта Российской Федерации. Наш 

коллектив стабилен, и новых сотрудников мы 
принимаем только после тщательного отбора. 

Другая особенность работы автотранспорт-
ных предприятий на селе — плановая нерен-
табельность пассажирских перевозок. Пасса-
жиропоток не только не дает прибыли, но и не 
позволяет даже «выйти в ноль». Обществен-
ным транспортом пользуются, как правило, 
люди пожилого возраста, которые ездят «по 
льготе», количество пассажиров невелико. 
Однако закрыть маршрут нельзя, это отрежет 
население от центра, вот и приходится рабо-
тать себе в убыток. Тем не менее, при участии 
Министерства автомобильного транспорта и 
помощи администрации Матвеево-Курганского 
района задача обеспечения людей транспорт-
ными услугами решается. На сегодняшний день 
ни один маршрут не закрыт, ни один населен-
ный пункт не оставлен без транспортной свя-
зи. Таким образом, работа АТП имеет особую 
социально–значимую направленность.

Не так быстро, как хотелось бы, но решается 
и вопрос замены автопарка. Сегодня в парке 
АТП эксплуатируется 24 автобуса отечествен-
ных марок. Гордость и надежда предприятия 
— новенький КАВЗ последней модели, как 
его здесь называют, «подарок Президента». 
Действующая в соответствии с программой 
Губернатора и Президента процедура обнов-
ления подвижного состава — сегодня один из 
главных видов помощи сельским АТП. Однако 
вызывает беспокойство падение пассажиропо-
тока, в районе он снизился на 20%.  Это свя-
зано с демографическими и экономическими 
причинами. 

В частности, с оттоком молодежи из села и 
снижением уровня занятости населения. Не по-
следнюю роль играет и падение платежеспособ-
ности. Директор ОАО «Матвеево-Курганское 
АТП» приводит пример, когда по просьбам 
сельчан пускают новый маршрут, но в автобус 
никто не садится. На вопрос: «почему?» люди 
отвечают, что у них нет денег. Стоят на останов-

ках и ждут, когда их подбросит односельчанин-
автомобилист. Забота о людях — это задача, 
которую Леонид Семенович постоянно решает 
и как директор предприятия с социально значи-
мыми функциями, и как депутат. Например, его 
очень беспокоит намечающаяся монетизация 
транспортной льготы для пенсионеров.

— Этого нельзя делать, — убежден Мол-
чанов. — Мы уже видим, как это сработало 
в случае с лекарствами. В результате пенсио-
неры потратят деньги и не смогут пользоваться 
транспортом. Я уже не говорю о том, что такие 
предприятия, как наше, потеряют 50% начисле-
ний от «льготных» перевозок. Но мы то найдем 
дополнительные источники, а вот пенсионеры 
— вряд ли…

Леонид Семенович уверен, что этот, как и 
многие другие вопросы, депутаты должны по-
стоянно держать в поле зрения и делать все, 
чтобы решения по ним принимались обдуман-
ные и обоснованные, с учетом интересов насе-
ления:

— Мы должны работать на благо людей!

Вадим Пустовойтов, 
фото автора

Дела и Люди
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бренд «донматрас» — качество, Подтвержденное временем

Диплом «За высокое качество представленной продукции - 2009» от «КРАСНО-
ДАРЭКСПО», почетный диплом регионального конкурса «Лучшие товары Дона 
- 2009», дипломант программы «100 лучших товаров России - 2009», диплом 
III степени 18-й Международной выставки «ЕВРОЭКСПОМЕБЕЛЬ – 2010» «За 
высокие потребительские свойства товаров» - все это ступени признания высо-
кого качества продукции ростовской компании «ДонМатрас»

— Екатерина Геннадьевна, Ваша компания 
специализируется только на производстве?

— В компании  хорошо развито и направление 
торговли, на высоком уровне деятельность служб 
по доставке и сервисному обслуживанию. Основ-
ными заказчиками являются крупные мебельные 
компании из России и ближнего зарубежья. На 
территории России создана разветвленная сеть 
региональных складов компании — Москва, Вол-
гоград, Ессентуки, Новороссийск, Сочи и др., в том 
числе почти во всех районных центрах Ростовской 
области представлена наша продукция.

— Валерий Васильевич, интересно, сталки-
ваетесь ли вы в своей сфере деятельности с 
проблемами? Если да, то с какими?

— Основная проблема нашего направления свя-
зана с нестабильностью рынка. Мы, к сожалению, 
очень сильно зависим от потребительского спро-
са на мебельную продукцию, а он, как ни странно, 
характеризуется сезонными колебаниями. Пик 
спроса приходится в основном на осенние месяцы, 
в остальное время наблюдается значительное его 
снижение. 

— С чем связаны дальнейшие перспективы 
компании?

— Только с повышением уровня качества изго-
товления продукции, внедрением новых техноло-
гий. Этот рынок не стоит на месте, он продолжает 
динамично развиваться и совершенствоваться. 
Представьте только, на западе рынок матрасов 
и постельных принадлежностей стоит на одном 
уровне с автомобильным.

Благодаря техническому перевооружению, изу-
чению нюансов технологического процесса, регу-
лярно проводимым маркетинговым исследовани-
ям рынка, стремлению внедрять в производство 
современные подходы и идти в ногу со временем, 
серьезному подходу к обучению персонала про-
дукция под брендом «ДонМатрас» известна не 
только по всей России, но и в странах ближнего 
зарубежья.

Подробнее ознакомиться 
с ассортиментом продукции, 
а также узнать, где ее можно 
приобрести, вы сможете на сайте 
компании: www.donmatras.com

Ольга Горбоконева, фото автора

Компания «ДонМатрас», основанная в 1997 
году, занимается изготовлением ортопедических 
матрасов. В начале своего становления компания 
работала в тесном сотрудничестве с известными 
производителями матрасов — это московские фир-
мы «COTTON», «ATLAS» и др. Изучая и осваивая 
тонкости технологического процесса, ориентиру-
ясь на передовые технологии Европы и США, руко-
водство компании приняло решение о проведении 
технического перевооружения и сделало ставку на 
изготовление матрасов высокого качества. 

— С этой целью было закуплено современ-
ное оборудование зарубежных фирм «FIDES», 
«GRIBЕCTZ», «PORTER», — рассказывает началь-
ник производства ДонМатрас Валерий Василье-
вич Серков, — которое позволило изготавливать 
матрасы по совершенно новой технологии, приме-
нение которой гарантирует только высокое каче-
ство продукции. Могу с уверенностью сказать, что 
сегодня в России подобной технологией не облада-

ет больше никто. Благодаря этому мы значительно 
расширили ассортимент и улучшили дизайн про-
дукции, что способствовало повышению конкурен-
тоспособности предприятия. 

— Техническое перевооружение не повлияло 
на ценовую политику компании?

— Вся работа предприятия, несмотря на колос-
сальные затраты по приобретению современного 
высокотехнологичного оборудования, направлена 
на то, чтобы наша продукция входила в рамки це-
новой политики российского рынка матрасов. 

— Легко ли было найти специалистов, умею-
щих работать на столь дорогостоящем обору-
довании?

— Основам и тонкостям работы на таком обору-
довании мы обучаем на месте, — подключается к 
беседе коммерческий директор компании Екатери-
на Геннадьевна Николаева. — Таким образом, мы 
во много раз увеличиваем стоимость нашего пер-
сонала на рынке труда. 

Практические шаги модернизации экономики 
и социальной сферы нашей страны
20-летний опыт ООО НПЦ «Космос-2»

Что и как делать, чтобы экономика и социаль-
ное развитие России стали эффективными и кон-
курентноспособными? Какие шаги в управлении 
государством должны быть сделаны в ближайшие 
годы, чтобы уровень жизни страны не столь ради-
кально менялся в зависимости от  потребности и 
стоимости природных ресурсов на мировых рын-
ках? Что является главным препятствием в по-
вышении производительности труда и внедрении 
инновационных проектов в управлении и произ-
водстве? Ответ очевиден: необходимо изменить 
стиль управления во всех отраслях нашей жизни. 
И ключевая роль в этой модернизации отводится 
использованию современных информационных и 
компьютерных технологий. 

Действительно, опыт успешных мировых эконо-
мик показывает, что отрасли высоких технологий 
являются определяющими при внедрении иннова-
ционных решений, без которых немыслимо совре-
менное независимое развитие любого государства. 
И построение «умной экономики» в нашей стране, 
по выражению Президента РФ Д. Медведева, явля-
ется первоочередной задачей государства до 2015 
года.

В донском регионе одной из самых стабильных 
организаций, деятельность которой направлена на 
РАЗРАБОТКУ, ВНЕДРЕНИЕ и СОПРОВОЖДЕ-
НИЕ инновационно-информационных технологий 
для органов власти, государственных организаций 
и коммерческих предприятий на юге России, явля-
ется ООО «Космос-2». 

За 20 лет работы, несмотря на социальные и по-
литические потрясения, компания ни разу не изме-
нила своим принципам и продолжает профессио-
нально заниматься внедрением самых передовых 
решений с использованием компьютерных техно-
логий во многих отраслях экономики и социально-
го развития региона. Начав свой путь с небольшой 
группы специалистов, сегодня НПЦ «Космос-2» 
насчитывает более 60 человек. Это аналитики, 
разработчики-программисты, специалисты, кото-
рые занимаются проектированием и монтажом  
вычислительных сетей, внедрением, обучением 
пользователей и сопровождением  проектных ре-
шений.

Основным направлением деятельности  НПЦ 
«Космос-2»  является решение задач  «элек-
тронного правительства» на всех уровнях 
управления. При этом специалисты компании 

всегда  учитывают тот факт, что у заказчиков уже 
могут быть в эксплуатации  автоматизированные 
системы обработки информации, поэтому ими 
предлагаются технологические решения, позво-
ляющие интегрировать информационные ресурсы 
заказчика в едином информационном простран-
стве с использованием современных технологий.  
Одним из примеров такой технологии является 
проект «ЭЛЕКТРОННЫЙ МУНИЦИПАЛИТЕТ», 
где есть возможность объединить информационно-
справочную информацию о деятельности органов 
власти и собственно решаемые задачи в общее 
информационное поле с доступом к нему по-
средством портальных решений, электронных 
киосков, мобильных устройств, используя WEB-
технологии. 

Стоит отметить, что внедрения многих задач  у 
разных заказчиков проводились практически без 
серьезной модификации программного обеспе-
чения – этому способствует гибкая и оперативная 
система настроек на регламенты и нормативные 
требования  заказчиков.

Также к сфере услуг компании относятся во-
просы автоматизации делопроизводственных 
процессов в следующих направлениях: элек-
тронный документооборот и делопроизводство, 
кадровый учет, ведение архивных фондов; учет 
и контроль за использованием государствен-
ной, муниципальной собственности (недви-
жимость, земельные участки); автоматизация 
оказания услуг населению через  многофунк-
циональные центры по принципу  «Одно ОКНО»; 
автоматизация услуг по оказанию социальной 
защиты  и адресной помощи населению; рабо-
та органов власти с населением – «КОНТРОЛь 
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ОБРАЩЕНИй ГРАЖДАН». 
Важнейшим направлением является автомати-
зация функций специалистов организаций, за-
нимающихся проведением экспертизы проектно-
сметной документации и инженерных изысканий 
в строительной отрасли («КУПР-Экспертиза»).

На сегодняшний день достаточно востребованы 
услуги по автоматизации работ для таможенных 
органов и участников ВЭД в части таможенного 
оформления грузов и транспортных средств  в зоне 
деятельности Южного таможенного управления, в 
т.ч. с использованием систем «Электронное де-
кларирование» и «Предварительное оповещение» 
(система ВЭД СТМ). Организации, специализиру-

ющиеся на перевозке грузов, активно используют 
информационную систему  «ЛОГИСТИКА и Ж/Д-
перевозки».  

Все предлагаемые решения находятся в про-
мышленной эксплуатации, проверены временем 
и постоянно развиваются, при этом коллектив 
разработчиков и службы сопровождения НПЦ 
«Космос-2» готовы внедрять системы в любых ре-
гионах РФ. 

В настоящее время клиентская база компании 
насчитывает более 500 заказчиков. Наиболее круп-
ные из них: администрация Ростовской области,  
органы муниципальной и исполнительной власти; 
администрация г. Ростова-на-Дону; Южное тамо-
женное управление, таможни и участники ВЭД на 
территории ЮФО; департаменты имущественных 
и земельных отношений г. Ростова-на-Дону и Во-
ронежской области; комитет муниципальной соб-
ственности г. Воронежа; комитет имущественных 
отношений г. Астрахани; департамент социальной 
защиты населения г. Ростова-на-Дону, а также 
производственные структуры (заводы «Эмпилс», 
«Атоммаш», «Тагмет», «Роствертол» и многие дру-
гие). 

О стабильной работе и динамичном развитии 
компании, высокой квалификации и надежности 
специалистов свидетельствуют множество дипло-

мов, лицензий, и сертификатов, а также результаты 
участия в различных конкурсах, выставках, конфе-
ренциях. Социальная ответственность компании на 
высоком уровне, что подтверждают почетные стату-
сы: «Социально значимое предприятие», «Лучший 
налогоплательщик 2008 года» и др., оказание спон-
сорской помощи детям-инвалидам, общественным 
организациям «Красный Крест» и др. Но главное в 
НПЦ «Космос-2» — это очень сплоченный коллек-
тив, корректные и предупредительные сотрудники, 
которые с удовольствием помогают внедрять все 
лучшее, что даст возможность нашей стране быть 
на передовых позициях во всех сферах человече-
ской деятельности.

Ольга Горбоконева, фото из архива

Контактная информация:
344082, г. Ростов-на-Дону, 
пр. Буденновский, 35, офис 7.
Тел.: (863) 272-66-64, 272-66-24;  
факс 267-50-24.
E-mail: info@cosmos2.ru     
Сайт: www.cosmos2.ru
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«коммунальщик дона» — это имя, традиции, 
Показатель высокой социальной ответственности

Так звучит девиз группы компаний «Эко-Спас». Даже на логотипе компании 
изображен зеленый крест с листочком наверху, что говорит о желании «Эко-
Спаса» изменить наше отношение к окружающему миру, сделать его чище и 
добрее. «Мы строим бизнес, спасая экологию региона! — так характеризует 
основную направленность деятельности своей компании Сергей Владимирович 
Баштырев. – Если каждый из нас сделает все возможное для поддержания эколо-
гии нашего региона, то я глубоко убежден, что мы будем с вами жить совершен-
но в другом городе и обществе»

«сделай мир чище — 
начни с себя!»

В начале августа в Ростове была проведе-
на социальная экологическая акция «Зеленая 
лента», в ходе которой студенты ростовских 
вузов раздавали прохожим зеленые ленточки – 
своеобразные символы чистой и новой жизни. 
Организатором акции стал руководитель груп-
пы компаний «Эко-Спас» Сергей Владимиро-
вич Баштырев.

— Главная задача акции, — подчеркивает 
он, — еще раз обратить внимание горожан на 
вопросы чистоты, причем чистоты не только в 
плане отсутствия мусора на улицах, но и в пла-
не нравственном — добром отношении друг к 
другу и окружающему нас миру. 

— Идея, конечно, хорошая, подобные ак-
ции необходимы. Мы знаем, что «Эко-Спас» 
организовывает еще и проведение детских 
экологических праздников.

— Да, нами при организации этих праздников 
преследуется одна цель – мы рассказываем 

детям о необходимости заботиться об экологи-
ческой составляющей своего подъезда, дома, 
улицы, города, страны и планеты в целом. Со-
гласитесь, воспитывать это лучше в раннем 
возрасте. Именно в наших с вами силах нау-
чить юных горожан не только думать, но и жить 
по-иному, по новым правилам, стремиться быть 
лучше, добрее и милосерднее. Эти праздники 
проходили во дворах домов Ворошиловского 
района на протяжении всего июля 2010 года. 
В игровой форме детям рассказывается об 
основах экологии, с ними работают аниматоры, 
клоун и педагог-психолог. Праздник сопрово-
ждается доброй детской музыкой, которую мы 
все любим и помним, а в заключение встречи 
проходит традиционное «Шоу гигантских мыль-
ных пузырей». Радости ребят нет предела!

— Проблема экологии сегодня стоит доста-
точно остро не только на городском и област-
ном уровнях, но и на общероссийском уровне.

— Но особенно остро эта проблема стоит в 
городах. Многие горожане жалуются на отсут-
ствие либо нехватку урн для мусора, и мы в Во-
рошиловском районе  при поддержке местной 
администрации установили сто урн нового об-
разца. Их основное отличие от уже привычных 
для нас урн в том, что на рамку подвешивается 
сменный полиэтиленовый пакет для мусора, 
который легко меняется по мере заполнения. 

— В этом году ГК «Эко-Спас» отметила 
свой десятилетний юбилей. Сергей Влади-
мирович, расскажите немного о пути ста-
новления и развитии компании, о новых тех-
нологиях, применяемых Вами.

— В 2000 году была создана небольшая ком-
пания, которая благодаря частным вложениям 
начала строительство комплекса по сортиров-
ке и переработке бытовых и промышленных 
отходов. За прошедшие годы мы выросли в до-
статочно крупное предприятие. Если в период 
становления мы использовали опыт наших за-
рубежных коллег, то теперь, создав современ-
ную химическую лабораторию, исследователь-
скую группу по разработке и внедрению новых 
технологий защиты экологии, но не отказыва-
ясь от передового западного опыта, разраба-
тываем собственные уникальные технологии. 
Одной из наших последних разработок являет-
ся оборудование, позволяющее производить из 
переработанных отходов продукцию, аналогов 
которой нет. К примеру, полимерпесчаные лот-
ки и люки, которые пользуются большим спро-
сом. 

Также в Ростове планируется «запустить» 
еще одно наше ноу-хау – жидкую резину. Во 
дворе одного из домов на улице Орбитальной 

мы уже построили, причем на собственные 
средства, фонтан с применением жидкой рези-
ны. Благодаря плодотворному сотрудничеству и 
помощи администрации Ворошиловского райо-
на нами в кратчайшие сроки были оформле-
ны необходимые разрешительные документы, 
установка объекта согласована с руководством 
ТСЖ. В результате этого фонтан мы построили 
всего за десять дней. В дальнейшем мы плани-
руем передать его ТСЖ безвозмездно.

Это первый в Ростове внутридомовой фон-
тан. Я хочу сделать такие фонтаны в каждом 
дворе, и это вполне реально, тем более что 
эта идея разделяется и поддерживается но-
вым главой Ворошиловского района Виктором 
Алексеевичем Бережным. 

Преимущества этой идеи налицо: фонтаны 
способствуют очищению воздуха, который у 
нас в городе, к сожалению, оставляет желать 
лучшего. Ведь как строятся в городе микро-
районы? По типу «П» либо по закрытому ква-
драту. И в этом «сжатом» пространстве жители 
оставляют свои автомобили, прогревают их, 
тем самым загрязняя и без того спертый дворо-
вой воздух. Поэтому для озонирования воздуха 
мы решили построить фонтан – в качестве экс-
перимента. На мой взгляд, эксперимент вполне 
удался.

 
Надеемся, что таких экспериментов от ком-

пании «Эко-Спас» мы увидим еще немало. 

Ольга Горбоконева, 
фото из архива ГК «Эко-Спас»

Баштырев Сергей Владимирович,
руководитель группы компаний «Эко-Спас»

Н.А. Бычкова: «Всем известно, что работа в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства бесконечная, и в преддверии Дня города хочется поздравить всех коллег 
и пожелать больше терпимости, внимания к проблемам жителей и оператив-
ности в их решении. В нашей сфере необходимо быть психологами, важно уметь 
выслушать, понять и своевременно предпринять меры, а главное – оправдать 
доверие людей, для которых работает предприятие, не сдавая своих позиций и 
добиваясь высоких результатов в данной области»

О деятельности многоотраслевого предприятия 
ОАО «Коммунальщик Дона», вкладе его генераль-
ного директора в развитие города, укрепление его 
инфраструктуры Кеворка Саркисовича Багяна и о 
тенденциях дня сегодняшнего в ООО «Коммуналь-
щик Дона» мы беседуем с руководителем управля-
ющей компании Натальей Алексеевной Бычковой.

— Наталья Алексеевна, ООО входит в струк-
туру ОАО «Коммунальщик Дона»?

— Как вы знаете, ОАО «Коммунальщик Дона» 
является одним из старейших в Ростове-на-Дону 
предприятий в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, которое оказывает жилищно-
коммунальные услуги с 1957 года. Это предпри-
ятие уникальное в масштабах всего российского 
жилищно-коммунального комплекса. В нашей 
стране не больше десятка компаний специализиру-
ются на оказании такого широкого спектра услуг. 
До 2008 года предприятие работало в пяти на-
правлениях: обслуживание ЖКХ, подача тепловой 
энергии, электрической энергии, вывоз мусора, 
ТБО (твердых бытовых отходов) и благоустройство 

территории. 
В связи с выходом 185-ФЗ о предоставлении суб-

сидий некоммерческим организациям мы приняли 
решение о создании общества с ограниченной от-
ветственностью. Название сохранили, потому что 
«Коммунальщик Дона» — это имя, традиции, пока-
затель высокой социальной ответственности. Хо-
чется отметить, что по результатам 2008 года ООО 
«Коммунальщик Дона» подтвердило свое право 
на обслуживание ЖКХ, получив диплом высшей 
степени, кубок и признание «лучшей управляющей 
компании России»; по итогам 2009 года предприя-
тие удостоено кубка «Гордость нации».

Однако, несмотря на произошедшие измене-
ния, во главе всех организаций — генеральный 
директор ОАО «Коммунальщик Дона» Кеворк 
Саркисович Багян. Несмотря на то, что ООО — са-
мостоятельная структура, мы все равно работаем 
вместе, рука об руку. Кеворк Саркисович всегда 
подскажет, поможет, укажет верное направление. 
Это руководитель, проработавший в системе ЖКХ 
уже более 40 лет, человек большой души, всегда 

интересующийся жизнью не только своего района, 
но и города.

— Что собой представляет ООО «Коммуналь-
щик Дона» сегодня?

— На сегодняшний день ООО «Коммунальщик 
Дона» обслуживает жилищно-коммунальное хозяй-
ство Ростова — это около 900 квадратных метров 
— 283 жилых многоквартирных дома в Первомай-
ском районе. Из них 210 домов имеют центральное 
отопление. Все дома оснащены приборами учета 
тепловой и электрической энергии. В соответствии 
с 261-ФЗ об экономии энергоресурсов сегодня 
мы производим установку специальных датчиков, 
реагирующих на движение человека, а также за-
канчиваем проведение подготовительных работ к 
отопительному периоду. 

— С чем связаны основные сложности в дея-
тельности предприятия? Над решением каких 
вопросов компания работает в данный период?

— Наш определяющий источник финансирова-
ния — это жители обслуживаемых нами домов, и 
основная сложность связана с несвоевременной 
оплатой полученных  ими коммунальных услуг. 
В этом году на капитальный ремонт жилищного 
фонда Первомайского района выделено более 100 
миллионов рублей, дополнительно к этому 4 мил-
лиона по городской программе (в основном, это 
касается ремонта кровли) — 95 процентов опла-
чивается из бюджетов различного уровня и всего 
лишь 5 процентов за счет собственников жилья. 
На сегодняшний день работы по ремонту и заме-
не кровли и фасада уже практически выполнены. 
В сентябре работы по капитальному ремонту будут 
полностью завершены. В их проведении существен-
ную помощь нам оказывают инициативные груп-
пы домов, которые являются связующим звеном 
между управляющей компанией и собственниками 
жилья. Активно проводится работа с задолжника-

ми, используются такие методы, как отключение 
электроэнергии и горячей воды… 

Для повышения комфорта проживающих и улуч-
шения внешнего вида домов мы предлагаем жиль-
цам работать уже сейчас по накопительной систе-
ме. Компания начинает производить необходимые 
работы сегодня, а собственник вносит оплату с 
рассрочкой. К примеру, в доме, расположенном 
по адресу: пер. Беломорский, 20 Г, очень сильная 
инициативная группа. Во многом благодаря их под-
держке этот дом станет одним из показательных в 
городе. Сейчас там проводятся работы по санации 
здания, окраске и утеплению фасада, замене сте-
клопакетов на лестничных клетках, замене инже-
нерных коммуникаций. Жильцы заинтересованы 
в благоустройстве дома и охотно подключаются к 
этому процессу, осуществляя замену изношенных 
инженерных коммуникаций у себя в квартирах. 

Вот так, совместными усилиями, мы благоустра-
иваем жилые дома района и делаем их комфор-
тнее и краше.

Ольга Горбоконева,
фото автора

Багян К.С., генеральный директор
ОАО «Коммунальщик Дона»

Наталья Алексеевна Бычкова
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Согомонов Михаил Арутюнович, 
генеральный директор ОАО «Водоканал» г. Сальска Ростовской 
области. 
Дата и место рождения. 31 января 1966 года, г. Ростов-на-Дону.
Образование высшее экономическое. В 1987 году окончил ВЗИПП.
Карьера. Директор ООО «СИВА», основная направленность 
деятельности компании – оптовая торговля продуктами питания. 
Затем руководитель филиала Некоммерческого партнерства 
саморегулируемых организаций. В настоящее время возглавляет ОАО 
«Водоканал» г. Сальска, а также одновременно выполняет обязанности 
арбитражного управляющего.
Семейное положение. Женат, двое детей.
Жизненное кредо: «Работа, работа и еще раз работа»

Дела и Люди

В 2005 году «Водоканал» города Сальска, в прошлом муниципальное 
унитарное предприятие, прошел стадию банкротства. Путем заме-
щения активов была проведена реорганизация производства и создано 
открытое акционерное общество, практически вся сумма задолжен-
ности перед кредиторами была погашена. Хочется отметить, что 
в Ростовской области это первое ОАО, рожденное путем замещения 
активов

На сегодняшний день предприятие работает 
стабильно, нет задолженности по заработной 
плате, своевременно производится перечис-
ление налогов. Основная направленность дея-
тельности ОАО «Водоканал» — водоснабжение 
и водоотведение на территории города Сальска 
— осуществляется без особых сбоев и срывов. 
В период 2007–2009 годов на предприятии вза-
мен устаревшего установлено новое насосное 
оборудование с частотными преобразователя-
ми, были закольцованы  водопроводные сети, 
что позволило значительно повысить напор 
подаваемой воды. Произведена замена линий 
электропередачи на площадке первого водоза-
бора в хуторе Боровки. Из шести действующих 
заменили один аэратор. Финансирование осу-
ществлялось из нескольких источников: соб-
ственных средств «Водоканала», поступлений 
от участия в федеральных и областных про-
граммах и за счет бюджетных средств, которые 
были выделены в незначительном количестве. 
Однако у администрации района остается мно-
го высказываний по поводу неудовлетворитель-
ной работы предприятия. Каковы основания 

для отзывов подобного характера, мы решили 
выяснить у генерального директора ОАО «Во-
доканал» города Сальска Михаила Арутюнови-
ча Согомонова, возглавляющего предприятие с 
января 2009 года.

— Когда я вступил в должность генерально-
го директора, первое, что было сделано мною 
на предприятии, — начал беседу М.А. Согомо-
нов, — осуществлено проведение инвентариза-
ции имущества. Через неделю на моем столе 
лежал список проблем, которые стоят перед 
каждой службой «Водоканала». Подход к делу 
у меня основательный — я должен знать обо 
всех проблемах предприятия, чтобы впослед-
ствии принятые мной решения были верными и 
направленными на дальнейшее развитие пред-
приятия.

Будучи муниципальным унитарным пред-
приятием, «Водоканал» вошел в несколько 
областных программ (по охране окружающей 
среды, по внедрению энергосберегающих тех-
нологий и др.). Предприятием были приобрете-
ны и установлены частотные преобразователи 
импортного производства, позволяющие зна-

чительно экономить расход электроэнергии. 
Однако подобраны они были неправильно, что 
способствовало быстрому износу насосов (срок 
их годности сократился до года). В результате 
это «благое» намерение повлекло за собой 
тяжелые последствия для предприятия и, сле-
довательно, новые убытки. Я принял решение 
о замене установленных насосов на насосы 
отечественного производства, которые имеют 
необходимые соответствующие параметры. 
Можно сказать, что частично данная проблема 
нами решена.

— А какие проблемы наиболее остро стоят 
на предприятии на сегодняшний день?

— Несмотря на то, что предприятие являет-
ся частной структурой, мы все равно зависим 
от тарифов, устанавливаемых Региональной 
энергетической комиссией (РЭК). На сегодняш-
ний день тарифы в городе Сальске самые низ-
кие по Ростовской области. Пожалуй, это одна 
из самых наболевших и нерешаемых проблем 
сальского «Водоканала». 

— Какие меры Вы предпринимаете для ре-
шения назревшей проблемы?

— По данному вопросу мы обращались и в 
администрацию города, и в РЭК, результатов 
пока никаких. На мой взгляд, это мина замед-
ленного действия, которая не позволяет нам 
приобретать основные средства, проводить не-
обходимую реконструкцию сетей и в итоге, если 
эта ситуация не получит должного разрешения 
и не будут введены в действие механизмы уре-
гулирования, она когда-нибудь взорвется. А 
ведь сети, физический износ которых состав-
ляет уже, представьте только, 99 процентов (!), 
нуждаются в скорейшей и полной реконструк-
ции. Да, они являются собственностью муни-
ципалитета, но эксплуатирует и отвечает за их 
состояние «Водоканал», поэтому все эти про-
блемы ложатся, в первую очередь, на бюджет 
предприятия. А у нас просто нет финансовой 
возможности провести их замену. Ежедневно 
в двух-трех местах работниками «Водоканала» 
производится ремонт изношенных сетей. Это 
мелкие порывы, но бывают и крупные. Согла-
ситесь, что «латание дыр» не выход из положе-
ния. Администрация города, конечно, понимает 
всю сложность складывающейся ситуации, но в 
ответ мы слышим лишь одни обещания, а кон-
кретных действий, к сожалению, не предприни-
мается. 

— От этого в первую очередь страдают 
жители города. Если прогнозировать даль-
нейшее развитие ситуации без конкретных 
действий, направленных на ее изменение 
в лучшую сторону, то что же ждет город в 
ближайшем будущем?

— А в далекое будущее заглядывать и не 
нужно. Довольно скоро воды в Сальске реаль-
но не будет хватать, потому что город растет, 
расширяется, образуются новые предприятия, 
вводятся дополнительные мощности. Всего в 
собственности предприятия 31 артезианская 
скважина, этого количества для растущего 
города мало. Затраты, связанные с бурением 
новых скважин, должны закладываться в та-
рифы, которые нам поднимать не разрешают. 
Хотя услуги водоснабжения и водоотведения 
в городе оказывает и железная дорога, только 
почему-то у них тариф — 30 рублей за кубометр 
воды, а у нас — 14,97 рублей, а добывают они 
воду таким же способом, как и мы. Получается, 
что в наш тариф заложено всего лишь 3 про-
цента прибыли. Не парадокс ли это?!

— Получается какой-то замкнутый круг… 
— К тому же, из-за аномальной жары значи-

тельно увеличилось потребление воды жителя-
ми города. В итоге из-за интенсивного выкачи-
вания уровень воды значительно снижается, 
насосы не справляются. Вода является источ-
ником жизни — это известно всем, но почему-
то то, что требуется экономить воду и бережнее 

относиться к ее потреблению, до сознания мно-
гих городских жителей не доходит. 

— Деятельность служб «Водоканала» имеет 
социальное значение, и если предприятие за-
трудняется в решении данного круга проблем, 
то требуется поддержка со стороны муници-
пальных органов или областных структур. Вы 
обращаетесь за помощью в вышестоящие ин-
станции?

— Да, постоянно. Конечно, в случае серьез-
ной аварии, в экстренных условиях, админи-
страция, я уверен, предпримет меры и найдет 
необходимые средства. Но зачем доводить си-
туацию до критического состояния, когда есть 
реальная возможность путем увеличения та-
рифов, пусть даже небольшого, предотвратить 
эти последствия. Не лучше ли разработать про-
грамму по улучшению водоснабжения и водо-
отведения города, иметь запасные подстанции, 
резервные линии энергоснабжения, регулярно 
производить текущие и по необходимости ка-
питальные ремонты оборудования?! 

На сегодняшний день у нас две проблемы, 
за которые предприятию постоянно выписы-
ваются штрафы. Первая связана с установкой 
ограждения водозабора на первом подъеме, 
находящемся в хуторе Боровки. Вторая — с 
нашими планами о закупке современной ги-
дролизной установки, в которой главным очи-
стительным элементом является обычная соль, 
что позволит производить обеззараживание 
питьевой воды на современном и безопасном 
уровне, без применения опасного для экологии 
хлора. По этому поводу нами ведутся перегово-
ры с компанией «Донские технологии», которая 
создана на базе Южно-Российского государ-
ственного технического университета (бывший 
Новочеркасский политехнический институт) и 
занимается разработкой новых технологий и 
внедрением инновационных проектов. Подоб-
ная система уже установлена в Новочеркасске. 
Специалистами компании уже разработан про-
ект для нашего водоканала на 30 миллионов 
рублей. Если привлекать инвесторов, то воз-
никает вопрос: будет ли им выгодно данное 
вложение средств? Естественно, они захотят 
получать прибыль, только с чего?

— Выносятся ли Вами эти вопросы на 
рассмотрение Собрания депутатов города 
Сальска?

— На Собрании депутатов был озвучен этот 
вопрос. Разговоров по этому поводу было мно-
го, но решение так и не принято. И в целом ра-
бота «Водоканала» получила неудовлетвори-
тельную оценку. 

— Финансовые трудности предприятия 
наверняка отражаются и на заработной пла-
те работников. Сколько сегодня в среднем 
составляет зарплата сотрудника сальского 
«Водоканала»?

— В среднем 8 тысяч рублей в месяц. Коллек-
тив у нас насчитывает на сегодняшний день 240 
человек, специалисты высококвалифицирован-
ные, с большим опытом, но из-за низкой зара-
ботной платы в последнее время наблюдается 
текучка кадров. Удержать людей очень тяжело, 
это целая проблема. 

— Каковы, на Ваш взгляд, перспективы 
сальского «Водоканала»?

— «Водоканал» был, есть и будет. Это гра-
дообразующая организация с дальнейшими 
перспективами. Существующие проблемы, уве-
рен, постепенно мы решим. Будем продолжать 
стучаться в закрытые пока для нас двери. Един-
ственное, что мы хотим, — нормально жить и 
работать, платить вовремя налоги и достойную 
заработную плату своим работникам.

Ольга Горбоконева
фото из архива
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Приносящие теПло

Дела и Люди

Сегодня ООО «Региональные коммунальные системы» обеспечивает эксплуа-
тацию 60 котельных (в том числе 43 газовых и 17 угольных) и 105 км. тепло-
вых сетей. На предприятии трудятся более 800 сотрудников, благодаря высо-
кому профессионализму которых бесперебойно и качественно обеспечиваются 
теплом и горячей водой 45 000 человек и 970 юридических лиц. Руководство 
предприятия в крайне непростых экономических условиях сумело не толь-
ко решить задачи по теплоснабжению, но и реконструировать 6 убыточных 
угольных котельных с переводом их на газообразное  топливо. Оптимизирова-
на схема тепловых сетей с переключением потребителей от нерентабельных 
угольных котельных к газовым, с применением нового котельного оборудова-
ния и современных энергосберегающих технологий. Сегодня предприятие рас-
положено в одном из современных зданий, входящих в знаменитый (уже на всю 
Российскую Федерацию!) шахтинский комплекс «Город будущего», оказываю-
щий населению целый комплекс услуг. Однако руководству и коллективу это-
го крупнейшего в своем городе предприятия приходится постоянно решать 
сложный комплекс проблем, многие из которых находятся не в его компетен-
ции…

Лесовцева Татьяна Федоровна,
генеральный директор ООО «Региональные коммунальные системы» 
(«РКС») г. Шахты.
Окончила ШТИБО в 1985 году. Около 20 лет работала в экономической 
службе Шахтинского управления жилищно-коммунального 
хозяйства— экономистом, старшим инженером, начальником планово-
экономического отдела. После реорганизации Шахтинского УЖКХ — 
директор нового предприятия МУП «Служба заказчика»; с 2002  
по 2006 год — заместитель начальника по экономике, финансам 
и правовым отношениям МУ «Управление городского хозяйства». 
С сентября 2006 года и по настоящее время возглавляет крупнейшее 
в г. Шахты теплоснабжающее предприятие ООО «Региональные 
коммунальные системы».
Награждена почетными грамотами Министерства строительства, 
архитектуры и  ЖКХ РФ (1999, 2000 годы), распоряжением мэра г. Шахты 
награждена нагрудным знаком «Лучший работник коммунальной 
службы» (2003 год), в 2007 году поощрена благодарственным письмом 
Губернатора Ростовской области.

Не секрет, что в недавние советские времена 
большинство котельных и теплосетей (тем бо-
лее в шахтерских регионах) строились с запасом 
«на размах» — они предназначались в первую 
очередь для обеспечения теплом и горячей во-
дой промышленно-технологических циклов до-
бывающих и обеспечивающих предприятий и 
структур, а уже по остаточному принципу — жи-
лой инфраструктуры. Сейчас схема потребления 
тепла кардинально изменилась, а вот источни-
ки теплоснабжения и сети остались прежними, 
и большинство из них работает, как говорится, 
«на свист». Высокопроизводительный котел про-
мышленного типа нельзя запустить «частично» 
— даже в самом экономном режиме он будет 
все равно потреблять несообразно много ресур-
сов.  Невелик КПД и у стареньких котельных на 
твердом топливе (сейчас он составляет не более 
50%), а их оборудование морально и физически 
давно устарело. 

Отключение квартир многоэтажных домов от 
центрального отопления привело к снижению 

присоединенной нагрузки котельных, в связи с 
чем установленная мощность большинства ко-
тельных на настоящий момент превышает необ-
ходимую на 40-70%. При таких условиях эксплуа-
тация котельных как технически невозможна, так 
и экономически нецелесообразна. Тарифная же 
политика, хроническая задолженность населения 
по платежам и недремлющие кризисные явления 
отнюдь не облегчают задачу модернизации обо-
рудования и теплосетей. 

— Задолженность по платежам — одна из са-
мых серьезных проблем, — говорит Татьяна Фе-
доровна, — Ведь если за последние четыре года 
мы задолжали поставщикам газа 35 миллионов, 
то население нам должно 77 миллионов. Мы не 
получаем никаких дотаций — только платежи от 
населения и юридических лиц. Причем, выплаты 
населения  равномерно распределены по меся-
цам, и мы получаем одну двенадцатую от всех 
сумм. Тем не менее, подготовку к сезону нужно 
провести в сжатые сроки, с поставщиками энер-
гии, воды, газа расплачиваться в полном объеме 

и в режиме предоплаты. В результате у нас нака-
пливаются долги. Нам все время приходится ис-
кать выходы из этого замкнутого круга. Не скажу, 
что введение управляющих компаний открывает 
какие-то обнадеживающие перспективы. Лично 
у меня есть серьезные сомнения, что эти посред-
нические структуры окажутся в состоянии разре-
шить весь узел проблем ЖКХ. Мне думается, что 
с учетом низкой платежеспособности населения 
наша сфера нуждается в государственных до-
тациях. Переложить все расходы в этой весьма 
затратной отрасли на плечи населения не полу-
чится.

Тормозит процесс столь необходимых работ по 
ремонту, замене и реконструкции оборудования 
и нежелание банков предоставлять предприятию 
кредиты, невзирая на поддержку и ходатайство 
администрации города и лично мэра г. Шахты 
Сергея Понамаренко.

— Мы постоянно работаем в самом тесном вза-
имодействии с администрацией города и получа-
ем от нее ощутимую помощь. Благодаря этому 
ситуация постепенно стабилизируется. Так, на-
пример, полтора года тому назад с ее помощью 
был решен очень больной вопрос: ООО «РКС» 
получало тепловую энергию от ШГТЭС по маги-
стральной сети Д630мм, протяженностью 6,02 
км. Магистраль эксплуатируется с 1970 года, на 
данный момент выработала свой ресурс и нахо-
дится в аварийном состоянии ( на 50% отсутству-
ет изоляция), что повлекло за собой сверхнорма-
тивные потери, которые в денежном выражении 
составили 67,3 млн. руб. Но благодаря админи-
страции города  ООО «РКС» удалось покрыть 
часть убытков. 

Повышение собираемости платежей с абонен-
тов могло бы решить проблему финансирования 
жизненно необходимых направлений, однако 
прямое повышение тарифов может привести к 
росту социального напряжения, поэтому РКС 
делает все возможное, чтобы сдержать рост та-
рифов для абонентов, даже себе в убыток: ведь 
цена на услуги обусловлена ценой в основном на 
энергоносители. Обнадеживающие результаты  
получены благодаря совместной деятельности 
отдела сбыта ООО»РКС» с ЦКУ, который за-
нимается прямой работой с абонентами: в 2009 
году собираемость платежей с населения достиг-
ла 94%.

Тем не менее, несмотря на все упомянутые 
трудности и проблемы, руководство и специали-
сты РКС в период с 2006 по 2010 гг. изыскали 
возможность провести ряд мероприятий по ре-
конструкции источников теплоснабжения в го-
роде. В частности, ряд котельных (как в самом 
г. Шахты, так и в поселках Аюта, Таловый и др.) 
был переоборудован и переведен на сжигание 
газообразного топлива, благодаря чему общая 
экономия энергоресурсов составила 9,1 миллио-
на рублей. Благодаря переводу потребителей на 
более современные источники теплоснабжения, 
закрыты пять угольных котельных и одна газо-
вая. Еще одна газовая котельная (пер. Туркмен-

ский, 23) также была закрыта из-за низкой загру-
женности (менее 20%), а оставшиеся абоненты, 
которым РКС оказало материальную и техниче-
скую помощь, перешли на индивидуальные схе-
мы отопления.

Благодаря описанным мероприятиям расход 
твердого топлива, а, соответственно и финан-
совые затраты на выработку тепловой энергии 
сократились более чем вдвое, что в финансовом 
отношении составило более 13 млн. руб. И это 
лишь небольшая часть из запланированных ме-
роприятий по реорганизации и реконструкции 
теплового хозяйства с целью обеспечения энер-
гоэффективного теплопотребления. 

В планах на будущее  — закрытие шести не-
рентабельных котельных, выполнение изоляции 
теплосетей, продолжение установки узлов уче-
та и теплорегуляторов для более эффективного 
энергопользования, расширение сотрудничества 
с ТСЖ и многое другое.

— Главной  из причин имеющихся сегодня про-
блем является то, что котельные и сети до насто-
ящего времени не находились в нашей собствен-
ности, — говорит Татьяна Федоровна. — Мы 
работаем на арендованном комплексе. Он при-
надлежал предприятию, которое обанкротилось,  
не являлся ни собственностью города, ни соб-
ственностью области, а находился в конкурсной 
массе и продавался с торгов. Разумеется, что-то 
капитально улучшать смысла не имело, и мы в 
основном занимались минимальной реконструк-
цией, поддержанием работоспособности сетей и 
оборудования, чтобы обеспечить людей теплом. 
Сейчас, похоже, ситуация начинает меняться: 
решается вопрос о передаче комплекса обратно 
муниципалитету или же о включении его в состав 
Донэнерго. И надеюсь, возникновению возмож-
ности развернуть полноценную реконструкцию 
и модернизацию, чтобы обеспечить выполнение 
нашей главной задачи — нести людям тепло.

Вадим Пустовойтов,
фото автора
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Под девизом «всегда вПеред!»

Дела и Люди

Соколов Михаил Александрович,
директор ООО «ЖЭУ № 1» г. Белая Калитва. Родился 11 октября 1973 
года в г. Ростове-на-Дону. Окончил НПИ (ЮРГТУ) по специальности 
«инженер-технолог». Работал сварщиком, мастером, с 2006 года — 
начальник ЖЭУ №1 МУП «Коммунальщик». В 2007 году был избран 
директором ООО «ЖЭУ № 1»

Жилищно-эксплуатационный участок ООО «ЖЭУ №1» действует в г. Бе-
лая Калитва Ростовской области уже три года. Он обслуживает 78 много-
квартирных домов общей площадью более 160 000 кв. м. Многие из этих зда-
ний весьма почтенного возраста — до 60 лет. Тем не менее, работники ЖЭУ 
выполняют полный комплекс работ по их техобслуживанию, санитарному 
содержанию и текущему ремонту всегда в срок и с высоким качеством. Не-
смотря на проблемы, связанные с низким тарифом на коммунальные услуги, 
предприятие не просто выживает, но и пользуется доверием и уважением у 
своих клиентов. Коммунальщики выбрали своим девизом — «Всегда вперед!» 
и успешно следуют ему

Основной вид деятельности предприятия — об-
служивание жилого фонда в г. Белая Калитва, в 
сферу его ответственности, в частности, входят 
микрорайоны Заречный, Солнечный а также 
микрорайон Вокзал, в котором располагается 
самый проблематичный из-за своей старости жи-
лой фонд. Недавно предприятие расширило свою 
«географию», и в нее вошел хутор Богураев, где, 
кроме обычного комплекса работ, ЖЭУ №1 за-
нимается еще и вывозом твердых и жидких быто-
вых отходов, обслуживанием домов и др. А в круг 
основных работ по обслуживанию включены ото-
пление, водоснабжение, канализация и кровля, а 
также уборка и текущий ремонт подъездов, под-
держание порядка на околодомовой территории, 
устранение аварийных ситуаций и др.

Коллектив предприятия, сформировавшийся 
в МУП «Коммунальщик», в основном составил 
ядро ООО «ЖЭУ №1». Квалифицированные 
управленцы и специалисты, опытные мастера-
рабочие — все они не первый год трудятся на 
коммунальной ниве и не только хорошо владе-
ют своей профессией, но и постоянно повышают  
квалификацию, осваивают передовые методы и 
новые материалы. Постоянный кадровый состав 
включает в себя 87 человек, при необходимости 
для выполнения больших объемов работ нанима-
ются специализированные бригады. Руководи-
тель предприятия с гордостью и уважением от-
зывается о своем «золотом» кадровом фонде, к 

которому относится, например,  начальник участ-
ка Бондарев В.Н., с которым они трудились еще в 
«Коммунальщике».

В связи с экономическими условиями прихо-
дится работать с жильцами по гибкой схеме: по-
лученные протоколы собраний обрабатываются, 
заявленные виды работ обсчитываются, и если 
в нормативные расходы уложиться не удалось, 
на повторном собрании принимается решение о 
доплате. Например, в доме по ул. Вокзальной, 
380, жильцы собрали дополнительную сумму и 
заказали замену бойлера. Теперь они спокойно 
пользуются горячей водой, вместо того, чтобы 
обивать пороги с жалобами наперевес. Следует 
заметить, что сотрудники ЖЭУ №1 вниматель-
но относятся к просьбам, а тем более жалобам 
жильцов, и делают все от них зависящее, чтобы 
решить проблему в кратчайшие сроки и с макси-
мально высоким качеством. Жилец не должен 
никуда идти со своими жалобами и вопросами, 
кроме как в свое «родное» ЖЭУ №1, поэтому ин-
тересы клиентов здесь всегда на первом плане.

На предприятии не принято устраивать дли-
тельных совещаний с обширной программой. Ко-
роткая утренняя планерка, на которой ставятся 
оперативные задачи слесарям по устранению не-
исправностей, переданных аварийными служба-
ми, либо по заявкам жильцов, которые не успели 
выполнить накануне — и все расходятся по объек-
там, имея для связи мобильные телефоны. Итоги 

подводятся вечером, ни в каких дополнительных 
сборах и совещаниях необходимости нет.

Конечно, «замороженные» тарифы не могли не 
повлиять на уровень оказываемых услуг, однако 
коммунальщики стараются сделать все от них за-
висящее, чтобы это не сказалось на интересах 
жильцов. Приходится «выживать» за счет рас-
ширения сферы деятельности. Предприятие ока-
зывает услуги частным клиентам: замену кровли, 
ремонт систем отопления, водоснабжения и ка-
нализации. А за счет вырученных средств удает-
ся компенсировать «тарифный дефицит». 

Специалисты ЖЭУ №1 активно внедряют в сво-
ей работе новые технологии и материалы, в част-
ности, вместо металлических труб используются 
полипропиленовые, которые проще в монтаже и 
отличаются исключительной долговечностью и 
эстетичным внешним видом. Да и технология ра-
бот настолько проста и аккуратна, что даже при-
вередливые хозяйки, переживающие за дорогой 
ремонт, могут быть спокойны: грязи и ржавчины 
не будет. Ремонт кровли выполняется с приме-
нением, вместо рубероида, наплавляемых по-
лимерных материалов. Михаил Александрович 
с удовлетворением отмечает, что если раньше 
кровлю приходилось ремонтировать каждый год, 
то сейчас, с использованием новых технологий, 
отремонтирована уже большая часть кровель 
подведомственных предприятию домов. При ис-
пользовании наплавляемого пластика процесс 
наложения заплат становится намного проще и 
эффективнее: не нужно менять большой кусок 
материала или герметизировать латку смолой. 
Наплавленный фрагмент надежно соединяется 
с поверхностью, и за герметичность можно не 
переживать. Правда, жара внесла свои корректи-
вы в график работ, и кровельщикам приходилось 
выполнять свою задачу только в утренние и ве-
черние часы, когда спадал зной: не выдерживали 
люди, а материал, который на сорокаградусной 
жаре начинал плавиться «не по технологии»!

Директора ЖЭУ №1 беспокоит то, что истека-
ют сроки действия федеральной программы по 
ремонту жилого фонда. Она дала очень хорошие 
результаты и сворачивать ее никак нельзя. За 5 
лет действия программы ее результаты налицо. 
Если раньше люди приходили с жалобами на 
осыпающуюся штукатурку, разбитые двери, за-
литые подвалы  (а в некоторых уровень воды до-
стигал 50 сантиметров!) и протекающие крыши, 

то сейчас жалуются на перегоревшие лампочки 
или отломанную ручку. Программа софинанси-
рования позволила решить проблемы, тянущие-
ся еще с доперестроечных времен, потому что 
государство протянуло населению руку помощи. 
Но если не будет продолжена эта программа или 
ей на смену не придет аналогичная, то прогноз 
состояния жилья будет неутешительным. Низкий 
уровень доходов не позволит большинству жиль-
цов оплатить более или менее серьезные виды 
работ, такие, например, как замена лифтов, ко-
торые стоят более 2 млн. руб., или капитальный 
ремонт, и жилье снова начнет приходить в упа-
док. А сколько еще домов, до которых програм-
ма просто не дошла! И здесь свое слово должны 
сказать народные избранники.

Другая проблема — отсутствие в федеральных 
программах таких важных направлений капре-
монта, как электропроводка. Во многих домах 
она настолько ветхая и неприспособленная к со-
временным потребителям, что от пиковых нагру-
зок просто сгорает, создавая угрозу пожара.

Не решен вопрос правовой принадлежности 
тех участков коммуникаций водоснабжения и 
канализации, которые идут от фундаментов к го-
родским сетям. Соответственно, они пребывают 
в таком плачевном состоянии, что при производ-
стве ремонтных работ к ним просто невозможно 
подсоединить «здоровую» трубу. Хотя, например, 
в тепловых сетях этот вопрос решен, и трубу без 
проблем подводят к самому фундаменту.

От работы сотрудников ООО ЖЭУ №1 сегодня 
зависит качество жизни нескольких тысяч жите-
лей г. Белая Калитва и поселков-спутников. В ре-
шении ряда вопросов руководство предприятия 
активно взаимодействует с генеральным дирек-
тором Белокалитвинской управляющей компа-
нии Константином Семеновичем Гусевым.

— Я думаю, мы сможем решить нашу главную 
сегодняшнюю задачу, — уверен директор ООО 
«ЖЭУ №1». — Подготовиться к зиме и обеспе-
чить нашим жильцам спокойствие, уют и ком-
форт. Мы ставим себе цель работать так, чтобы 
никакие погодные аномалии — будь то рекордно 
жаркое лето или чересчур морозная зима, не по-

влияли на качество жизни наших жильцов.

Вадим Пустовойтов,
фото автора

козырёк отремонированный 
ООО «ЖЭУ № 1» 

пролёт отремонированный 
ООО «ЖЭУ № 1» утепленный бойлер 

сотрудники офиса ООО «ЖЭУ № 1»
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Сюжет этой в общем-то банальной для нашего времени истории, незатейливо прост. Он укладывается всего в одну 
ключевую фразу персонажа известной басни Крылова «Волк и ягненок», когда безжалостный хищник в ответ на моль-
бы о пощаде беззащитной жертвы безаппеляционно заявляет: «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать!»

А началась она в начале марта нынешнего 

года, когда по столице донского казачества по-

ползли странные слухи о том, что муниципаль-

ное предприятие «Центр технической инвен-

таризации» г. Новочеркасска то ли захватили 

рейдеры, то ли произошло еще какое-то не ме-

нее неприятное событие, грозившее отразиться 

на работе этого жизненно важного для каждого 

горожанина учреждения. Уж так устроена наша 

жизнь, что можно ни разу в ней не побывать в 

ресторане, но в БТИ каждый из нас непременно 

придет за какой-нибудь справкой, без которой 

тебя не поставят на квартирный учет или не 

зарегистрируют кандидатом в депутаты. Есть 

и великое множество других не менее важных 

причин. 

Нужно сказать, что мои коллеги из Новочер-

касска оперативно отреагировали на произо-

шедшее, и в газете «Новочеркасские ведомо-

сти» № 15 (1034) за 14-20 апреля 2010 года 

появилось интервью директора МУП «ЦТИ» 

Анатолия Вострикова, в котором он рассказал 

о том, что против возглавляемого им учрежде-

ния действительно имели место противоправ-

ные действия, однако заверил корреспондента 

Наталью Махову, что говорить о прекращении 

работы предприятия нельзя, так как оно про-

должает работать в штатном режиме и выпол-

нять заказы частных и юридических лиц.

Он также сообщил о том, что в конце февра-

ля на предприятии проходила проверка Управ-

ления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Ро-

стовской области, по результатам которой ЦТИ 

лишили государственной аккредитации. 

Уже тогда полномочия проверявших лиц и 

легитимность самой процедуры вызвали у Ана-

толия Вострикова серьезные сомнения. Дело в 

том, что плановая проверка МУП «ЦТИ» была 

проведена в августе 2009 года и никаких се-

рьезных нарушений в работе предприятия не 

обнаружила. Тем не менее, спустя всего полго-

да сюда нагрянула новая проверка, статус ко-

торой в документах до сегодняшнего дня четко 

так и не определен. А это — очень немаловаж-

ный момент. Дело в том, что в недавно принятом 

Федеральном законе № 224 «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей при осуществлении государствен-

ного контроля (надзора) и муниципального кон-

троля» однозначно прописано, что проверки 

таких организаций должны проводиться один 

раз в три года в соответствии со строго уста-

новленным планом. Если проверка была пла-

новой, то налицо явное нарушение федераль-

ного законодательства. А если внеплановой, то 

любые такие попытки проверить деятельность 

предприятия должны быть согласованы с орга-

нами прокуратуры, а, следовательно, иметь под 

собой очень веские аргументы. 

Но комиссия, прибывшая в Новочеркасск 25 

февраля, все эти нормы закона проигнориро-

вала, но зато в ходе проверки обнаружила то, 

за чем, собственно, и приезжала – многочис-

ленные нарушения в деятельности ЦТИ. Когда 

я читал длинный список этих «преступлений», 

признаюсь, в мою душу закралась крамольная 

мысль добавить еще один пункт типа: швабра и 

ведро для мойки полов стояли в неположенном 

им месте. Но шутки шутками, а дело-то оказа-

лось серьезным. Комиссия уехала, никому в Но-

вочеркасске не сообщив о своих выводах, и три 

недели Ростов хранил гробовое молчание. То 

ли понадобилась титаническая работа уважае-

мого учреждения, чтобы придать хоть какой-то 

оттенок законности проведенному мероприя-

тию, то ли это был определенный тактический 

ход. Напомню читателям, что учредителем, т.е. 

хозяином МУП «ЦТИ», является администрация 

города Новочеркасска. И также освежу в их па-

мяти тот факт, что как раз в середине марта 

в ряде муниципалитетов Ростовской области 

состоялись выборы глав и представительных 

органов. Новочеркасск не только не стал ис-

ключением, но и отметился на всю Россию 

скандальным поражением действовавшего 

мэра Анатолия Волкова и победой представи-

теля КПРФ Анатолия Кондратенко. Как вы по-

нимаете, момент передачи власти оказался са-

мым удобным для нанесения сокрушительного 

удара по муниципальному предприятию, пото-

му что его хозяевам оказалось не до него. Одни 

должностные лица покидали свои кабинеты, а 

другие их еще не заняли. Поэтому МУП «ЦТИ» 

оказалось практически в одиночку против гроз-

ного соперника. 

17 марта в ЦТИ прибыла «рабочая группа по 

определению достоверности и соответствия 

имеющихся сведений о нарушениях действую-

щего законодательства в сфере технического 

учета и технической инвентаризации объек-

тов капитального строительства фактическим 

обстоятельствам», которая спустя почти три 

недели после первой проверки доставила акт 

о ее результатах руководству МУП «ЦТИ» и 

грозно заявила, что будет проверять их. Но, 

фактически, вся деятельность рабочей группы 

вылилась только в то, что никакой повторной 

проверки не было, а в течение дня на основа-

нии акта первой комиссии ею был составлен 

собственный, который автоматически повторил 

все пункты нарушений предыдущего акта. Дан-

ный документ не был представлен для ознаком-

ления руководству МУП «ЦТИ», видимо, для 

того, чтобы избежать неприятных объяснений 

и веских доводов, которые могли бы нарушить 

логическую целостность этого манускрипта, а 

прямиком был отвезен в Ростов, где с ним с 

удовлетворением ознакомились те лица, кото-

рым понадобилась вся эта сомнительная затея. 

После этого обычно неповоротливая чиновни-

чья машина вдруг завертелась с непостижимой 

быстротой. Уже 24 марта состоялось заседание 

комиссии по аккредитации Управления Росрее-

стра по Ростовской области, на котором было 

решено отозвать аккредитацию у МУП «ЦТИ» г. 

Новочеркасска. Причиной этому, как сказано в 

официальном уведомлении, явились «наруше-

ния требований действующего законодатель-

ства РФ в области технической инвентариза-

ции». 9 апреля был опубликован пресс-релиз 

Управления Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии 

по Ростовской области, в котором говорилось, 

что «результатом проведения проверки стало 

признание деятельности МУП «ЦТИ» г. Ново-

черкасска несоответствующей требованиям 

действующего законодательства в сфере тех-

нического учета и технической инвентаризации 

в части изготовления технической документа-

ции и условий хранения архивных документов, 

являющихся федеральной собственностью, а 

также требований, предъявляемых к аккредито-

ванной организации технической инвентариза-

ции». А причинами отзыва аккредитации стали 

«многочисленность и системность нарушений 

требований нормативных актов». Причем, в 

качестве основной, повлекшей столь жесткие 

меры, фигурирует та, что был выявлен факт 

взимания с граждан незаконных платежей за 

постановку объектов на государственный тех-

нический учет. От столь трогательной заботы 

чиновников о простых гражданах можно было 

бы просто прослезиться, если бы все это об-

стояло действительно так, а не было обычной 

популистской акцией с целью смягчения народ-

ного недовольства такими волюнтаристскими 

решениями. Найдите сегодня хоть одно казен-

ное учреждение, где гражданам не приходится 

в той или иной мере раскошеливаться, чтобы 

получить какую-нибудь справку. Если найдете, 

мы немедленно начнем сбор средств на соору-

жение памятника этой организации.

Что же касается взимания незаконных пла-

тежей с граждан в МУП «ЦТИ», то в городской 

прокуратуре г. Новочеркасска сообщили, что, в 

принципе, платеж-то был законный, а вот его 

размер превышал тот, который был утвержден 

приказом Министерства строительства и ЖКХ 

области, и сейчас прокуратура выясняет, на 

основании чего он был завышен.

И сегодня я не собираюсь отказываться ни 

от одной из этих строчек. Только добавлю, что 

ЦТИ выгодно отличается от многих своих му-

ниципальных собратьев, зачастую теснящимся 

в переделанных квартирах жилых домов, пре-

красным отдельным зданием, в котором созда-

ны все удобства для обслуживания клиентов. 

И если уж в нем по заключению комиссии не 

созданы условия для хранения архивных до-

кументов, являющихся федеральной собствен-

ностью, то кто ответит мне на вопрос: где же 

тогда на территории Ростовской области они 

созданы? Кстати, проведенная после г. Ново-

черкасска аналогичная проверка Ростовского 

МУП БТИ выявила практически те же недо-

статки, но лишить его аккредитации рьяные 

поборники законности из Управления Феде-

ральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Ростовской области 

почему-то не решились. То ли в дело вступили 

некие могущественные силы, то ли они не ре-

шились бодаться в судах сразу с двумя ягня-

тами, у которых вдруг обозначились довольно 

острые рога.

Я далек от мысли идеализировать деятель-

ность МУП «ЦТИ» и вполне допускаю, что 

ошибки и недостатки в работе такого динамич-

но работающего предприятия всегда можно 

найти, особенно если иметь для этого горячее 

желание. Но я согласен и с доводами Анато-

лия Вострикова, что большинство нарушений, 

которые инкриминируются коллективу ЦТИ, не 

являются существенными и ни в коей мере не 

влияют на качество оказываемых им услуг. Но, 

тем не менее, основной вид деятельности пред-

приятия приостановлен с 25 марта. При этом, 

никто в федеральной службе не озаботился тем 

вопросом: а кто же будет оказывать такие услу-

ги в г. Новочеркасске. Т.е., по большому счету, 

Есть у Ленина крылатое выражение: «Никогда 

не ошибается тот, кто ничего не делает». И очень 

трудно с ним не согласиться. Мне в последние 

годы неоднократно приходилось писать о многих 

муниципальных предприятиях технической инвен-

таризации Ростовской области. Было среди них и 

МУП «ЦТИ» г. Новочеркасска. Поэтому мне есть с 

чем сравнивать. Вот что я писал два года назад об 

этом предприятии: 

«Новочеркасское унитарное предприятие «ЦТИ», 

осуществляющее свою деятельность на террито-

рии Новочеркасска, соответствует всем требо-

ваниям, которые предъявляются сегодня к таким 

учреждениям. Помимо аккредитации, предприя-

тие имеет лицензии на осуществление оценочной 

деятельности и проведение геодезических и кар-

тографических работ. Для этих целей в ЦТИ есть 

высококвалифицированные специалисты, посто-

янно повышающие свои знания как в России, так 

и за рубежом.

 МУП «ЦТИ» Новочеркасска – одно из ведущих 

предприятий технической инвентаризации обла-

сти, в архиве которого находятся более 15 тысяч 

инвентарных дел, из которых более 11 тысяч — на 

жилые дома граждан. Оперативная работа обеспе-

чена полной компьютеризацией всего технологи-

ческого процесса. Еще 10 лет назад ЦТИ получил 

международную награду «Факел Бирмингама» за 

устойчивое и стабильное развитие в условиях эко-

номического кризиса. 

Предприятие всегда идет в ногу со време-

нем, гибко реагируя на изменения в законо-

дательстве. Сегодня в его составе три произ-

водственных отдела, способных осуществить 

необходимые действия, связанные с формиро-

ванием земельного участка с имеющимися на 

нем улучшениями, и подготовить качественную 

документацию для кадастрового учета земли и 

сделок с недвижимым имуществом. Вся рабо-

та предприятия организована таким образом, 

чтобы были созданы комфортные условия для 

приема клиентов, которые остаются главным 

объектом его деятельности. Это стало воз-

можным потому, что все годы существования 

в Новочеркасске службы технической инвента-

ризации ею руководили люди, беззаветно пре-

данные своему делу. С 1993 года возглавляет 

ЦТИ Анатолий Михайлович Востриков, душой 

болеющий за дело и прошедший за это время 

вместе с коллективом предприятия очень не-

простой путь. Главный бухгалтер МУП «ЦТИ» 

Волкова Галина Михайловна в 2004 году на-

граждена Почетным знаком «Отличник россий-

ской системы бухгалтерского учета». Благодаря 

кропотливому добросовестному труду простых 

инвентаризаторов, осуществляющих учет и ре-

гистрацию объектов недвижимости на террито-

рии города, постоянно пополняются архивные 

материалы. Во всех отделах центра работают 

опытные специалисты, способные профессио-

нально и оперативно решать все возникающие 

вопросы. Они осуществляют техническую инвен-

таризацию, контроль технического состояния, 

оценку и переоценку объектов недвижимости, 

информационное и консультационное обслужи-

вание граждан и юридических лиц, делая все от 

них зависящее, чтобы люди получали помощь и 

необходимую информацию в кратчайшие сроки 

и в качественном исполнении.

Для этого на предприятии созданы все условия: 

стабильность в работе, отличное оборудование, 

все необходимые материалы, оргтехника, ин-

струментарий и автотранспорт. Ведь работа про-

фессиональных инвентаризаторов и сегодня не 

потеряла своей актуальности и имеет огромное 

значение для современной  России.»

Актуальный вопрос
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чиновникам на это дело наплевать. Поэтому я и 

подверг сомнению озвученную в пресс-релизе 

основную причину отзыва аккредитации.

Уверенный в своей правоте, Анатолий Вос-

триков решил защищать интересы предприятия 

самым легитимным способом – в арбитражном 

суде. Но, в отличие от оппонентов, он в первую 

очередь думал об интересах своих сограждан, 

поэтому Муниципальное унитарное предпри-

ятие «Центр технической инвентаризации» г. 

Новочеркасска обратилось в Арбитражный суд 

Ростовской области с заявлением об обеспе-

чении заявления в виде приостановления дей-

ствия приказа Управления Федеральной служ-

бы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Ростовской области от 25 

марта 2010 № 117 «Об утверждении решения 

Комиссии по аккредитации организаций тех-

нического учета и технической инвентариза-

ции объектов капитального строительства».

Рассмотрев заявление об обеспечении за-

явления, арбитражный суд в лице судьи В.И. 

Липатовой пришел к выводу о его удовлетво-

рении и, руководствуясь статьями 90, 92, 93, 

184, 185 Арбитражного процессуального ко-

декса Российской Федерации, определил: прио-

становить действие приказа Управления Феде-

ральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Ростовской области 

от 25 марта 2010 № 117 «Об утверждении ре-

шения Комиссии по аккредитации организаций 

технического учета и технической инвентари-

зации объектов капитального строительства» 

до вступления в законную силу окончательного 

судебного акта по делу № А53-7224/2010.

Решение суда, принятое еще 23 апреля 2010 

года, до сегодняшнего дня ответчиком не вы-

полнено. Удивительную инертность при этом 

проявляет и Федеральная служба судебных 

приставов по Ростовской области, работа кото-

рой, кстати, вызывает серьезные нарекания у 

депутатов Законодательного Собрания Ростов-

ской области, о чем неоднократно говорилось 

на его заседаниях. Т.е. общими усилиями двух 

федеральных служб создана своеобразная 

экономическая блокада МУП «ЦТИ», когда его 

специалисты не могут заниматься своей основ-

ной деятельностью. Можно было бы посмотреть 

сквозь пальцы на длительную судебную тяж-

бу двух учреждений. Ведь сегодня не судится 

только ленивый. Можно, если бы при этом не 

затрагивались интересы огромного количества 

ни в чем не повинных людей и организаций. 

Кроме этого:

— муниципальный бюджет г. Новочеркасска 

практически лишился крупного налогоплательщи-

ка;

— трудовой коллектив муниципального предпри-

ятия практически сидит на голодном пайке.

А теперь самое интересное. Вынужденный за-

щищаться, МУП «ЦТИ» обратилось к независимым 

экспертам, — группе ученых под руководством 

Сергея Кисилева, которые являются авторами-

разработчиками множества методик и документов 

в области инвентаризации. Их заключение одно-

значно: проведенная проверка МУП «ЦТИ» явля-

ется незаконной. Более того, в отчете, который 

прислали Анатолию Вострикову из московской 

автономной некоммерческой организации АНО 

БТИ, сказано, что сам предмет проверки попро-

сту отсутствует. Дело в том, что в России нет за-

конов, регулирующих сферу технического учета и 

технической инвентаризации. Закон «О государ-

ственном кадастре недвижимости» (ФЗ № 221) 

не регулирует отношения в сфере технического 

учета. Гражданское законодательство допускает 

ограничение деятельности хозяйствующих субъ-

ектов только в форме лицензирования. Такой 

формы ограничения деятельности, как «аккреди-

тация», в Российской Федерации попросту нет. 

Вероятно, поэтому в акте проверки полностью 

отсутствуют ссылки на конкретные нарушения 

каких-либо Федеральных законов или Поста-

новлений Правительства РФ, том числе и ФЗ 

№ 221. Т.е., заявление Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Ростовской области о том, что 

с 25 марта 2010 года МУП «ЦТИ» г. Новочеркас-

ска не вправе проводить работы по технической 

инвентаризации и оказывать услуги в данном на-

правлении, является неправомерным.

В отчете московских экспертов также сказа-

но, что «в соответствии со статьей 20 ФЗ № 224, 

результаты проверки, проведенной с грубыми 

нарушениями требований к проведению прове-

рок, не могут являться доказательствами и под-

лежат отмене вышестоящим органом государ-

ственного контроля или судом». И таких грубых 

нарушений, по мнению экспертов, набралось на 

целых три страницы. Сам состав комиссии на-

рушает ФЗ «О защите конкуренции», так как в 

ее работе приняли участие прямые конкуренты 

МУП «ЦТИ» г. Новочеркасска – представители 

сторонних организаций технической инвента-

ризации — ФГУП «Ростехинвентаризация» и 

ГУПТИРО. «Безвозмездное участие в работе 

комиссии представителей конкурирующих ор-

ганизаций свидетельствует о заинтересован-

ности этих организаций в получении заведо-

мо выгодного для них результата», — делают 

вывод специалисты АНО БТИ. Т.е., говоря по-

простому, при активном участии государствен-

ных органов была сделана попытка устранить 

конкурента. Просто диву даешься. Совсем не-

давно Президент России сделал грозный окрик 

в адрес милиции по поводу участия сотрудни-

ков этой силовой структуры в крышевании и 

рейдерстве. Но, судя по всему, большого эф-

фекта это не возымело, коль следом принято 

решение о реформировании милиции и даже 

переименовании ее в полицию. Но, похоже, эта 

порка ничему не учит чиновников из других фе-

деральных служб. Вот уж поистине: «Пока гром 

не грянет, мужик не перекрестится».  

То, что описанная история не является еди-

ничной, а представляет собой продуманную 

политику, подтвердил в беседе с журналистом 

Анатолий Востриков. 

— Действительно, попытки ликвидировать 

муниципальные унитарные предприятия на тер-

ритории субъектов Федерации предпринимают-

ся уже давно. Как только был принят Федераль-

ный закон «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество  и сделок с 

ним», начались «наезды» на структуры, подоб-

ные нашей. На рынке услуг технической инвен-

таризации объектов недвижимого имущества 

на сегодняшний день работают организации, 

которые, по всей видимости, очень хотели бы 

избавиться от всех конкурентов в своей сфере 

и стать монополистами. 

К своему обстоятельному отчету эксперты из 

АНО БТИ приложили весьма любопытный до-

кумент – типовую копию письма руководителя 

Роснедвижимости в адрес глав местных адми-

нистраций. В нем говорится о проведенной в 

БТИ проверке и высказывается настоятельная 

рекомендация реорганизовать предприятие, 

передав все его полномочия Ростехинвента-

ризации. В противном случае, — говорится 

в письме, — Управлением Роснедвижимости 

будет рассмотрен вопрос о лишении БТИ ак-

кредитации. По иронии судьбы, данное письмо 

было адресовано главе одного из муниципаль-

ных образований Ростовской области. Неправ-

да ли, очень знакомый по почерку сценарий?

В декабре прошлого года на заседании прави-

тельства Ростовской области была представле-

на новая структура – Управление Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ростовской области. На нем за-

меститель руководителя этого ведомства сделал 

широковещательное заявление о том, что в обла-

сти слишком много муниципальных предприятий, 

оказывающих услуги в сфере технической инвен-

таризации. И пообещал в ходе проверок изба-

виться от них. Тогда этому заявлению не придали 

большого значения в Администрации Ростовской 

области. Теперь оказывается, что зря.  

А то, что во всем этом деле есть заинтересо-

ванные лица, подтверждает факт, приведенный 

в апрельской публикации новочеркасской газеты 

«Частная лавочка». В нем говорится, что 14 апре-

ля 2010 года генеральный директор ГУПТИ РО г-н 

Карандеев посетил мэра г. Новочеркасска Анато-

лия Кондратенко и предложил отдать ему в аренду 

помещение, архивы и оргтехнику МУП «ЦТИ». Мэр 

и Комитет по управлению муниципальным имуще-

ством этой идеей не вдохновились, и гость отбыл 

восвояси ни с чем.

МУП «ЦТИ», между тем, обратилось с исковым 

заявлением в Арбитражный суд Ростовской об-

ласти. После длительной проволочки 15 июля 

2010 года арбитражный суд в лице судьи И. Ко-

мурджиевой наконец принял решение. Добросо-

вестно перечислив на 28 листах все пункты на-

рушений, выявленные комиссией, большинство 

из которых независимыми экспертами признаны 

абсурдными и несостоятельными, и руководству-

ясь п. 1 статьи 150, статьями 167-170, 198, 200, 

201 Арбитражного процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

В части требований о признании незакон-

ным акта о результатах проверки деятельности 

МУП «Центр технической инвентаризации» г. 

Новочеркасска от 26.02.2010 г. производство 

по делу прекратить.

В удовлетворении остальной части требова-

ний отказать.

И все. Никаких комментарий и ссылок на 

какие-либо нарушения каких-нибудь законов. 

Решено и точка!

МУП «ЦТИ» г. Новочеркасска принял реше-

ние подать аппеляцию на это судебное реше-

ние. Битва за торжество справедливости про-

должается.    

Сергей Дудниченко, 
фото автора

Актуальный вопрос
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Дефицит мест в детских садах — проблема, которая остро стоит в Ростовской 
области, и ее решение многие видят в создании частных дошкольных учреждений. 
Так ли это? Какому детскому саду родителям отдать предпочтение? Проблема 
выбора детского дошкольного учреждения для многих родителей достаточно ак-
туальна и на сегодняшний день. Некоторые ломают голову над вопросом, какой 
детский сад им предпочесть, другие — как в него устроить своего ребенка. Поэ-
тому в данной статье мы решили рассмотреть, какие виды дошкольных учреж-
дений существуют, проанализировать их преимущества и недостатки и помочь 
родителям определиться в выборе дошкольного учреждения

какой детский сад выбрать?

возвращающие дар речи
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Школа является специальным (коррекционным) 
общеобразовательным учреждением для обучаю-
щихся, воспитанников, с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Она была основана в 1963 году 
как школа для детей с тяжелыми нарушениями 
речи. Таких школ в СССР было всего три, здесь 
обучались дети со всей страны. В настоящее время 
школа является областным учреждением и здесь 
обучаются и проходят коррекцию по путевкам Ми-
нистерства здравоохранения дети со всей Ростов-
ской области. Это самая крупная «речевая» школа 
в Российской Федерации, здесь обучается 300 вос-
питанников в возрасте от 6 до… 20 лет! Да, к со-
жалению, нередко встречаются столь запущенные 
случаи, с такими учащимися проводятся занятия по 
индивидуальным программам, и школу они окан-
чивают в более позднем возрасте. Немало среди 
воспитанников и детей-сирот: в настоящее время 
здесь получают путевку в жизнь 87 сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Это зача-
стую дети с трудной судьбой, проблемные в психо-
логическом и социальном плане — мало того, что 
они оказались одни, плюс к этому на их долю выпа-
ли тяжелые расстройства речи. Однако в заботли-
вых и умелых руках профессионалов-специалистов 
ожесточившиеся сердца оттаивают, детские души 
получают высококвалифицированную помощь и 
уверенность в завтрашнем дне. Огромную роль в 
реабилитации и социализации играет программа 
размещения детей-сирот и оставшихся без попе-
чения родителей в семьях зерноградцев. Никто из 
воспитанников школы в течение летних каникул не 
остается в стенах интерната: все лето они прово-
дят в «настоящих» семьях, где получают внимание, 
ласку и заботу наряду с собственными детьми (а 
где-то даже и «сверх нормы»!)

Каждый учитель начальных классов имеет два 
высших образования: учителя начальных классов 
и специалиста-дефектолога,  с первого года обу-
чения в школе, на всех уроках, образовательный 
и коррекционный процессы идут одновременно. 
В других школах такого типа педагог работает от-
дельно, логопед — отдельно. Излишне говорить, 
что такой «синергетический» принцип дает резуль-
тат на порядок выше.

В школе внедряются самые передовые компью-
терные технологии. Причем, настолько активно, что 
специалисты школы регулярно принимают участие 
в конференциях и симпозиумах, выступая с докла-
дами о своей работе. Активно публикуется в сете-
вых изданиях учитель начальных классов, логопед 
Половинко О.К., рассказывая о применении мето-
да биологической обратной связи (БОС) с исполь-

зованием инновационных технологий. Недавно и 
сама директор школы принимала участие в между-
народной конференции ЮНЕСКО — делилась опы-
том по использованию компьютерных технологий в 
процессе коррекции речевых расстройств. В этом 
году педагоги школы Устенко Л.А. и Галкина С.А. 
были отмечены дипломами на II Всероссийском пе-
дагогическом форуме за активное участие в круп-
нейшей методической встрече педагогов России, 
ближнего и дальнего зарубежья — они выступали 
с докладами об использовании в своей повседнев-
ной практике новейшей программы «Дельфа-142» 
и занятиях с учащимися по компьютерной графике 
в рамках допрофессиональной подготовки. 

В школе, в каждом классе начального звена, 
имеются компьютеры, на которых установлена 
новейшая специальная программа «Дельфа-142», 
представляющая собой логопедический трена-
жер. Благодаря этой инновационной технологии 
педагогам удается проводить коррекционные за-
нятия с очень высокой эффективностью. Что же 
касается старших классов, то и здесь специалисты 
Зерноградской школы «впереди России всей»: не-
смотря на то, что в специальных школах такого 
типа в рамках допрофессиональной подготовки 
компьютерной графикой учащиеся нигде не зани-
маются, питомцы зерноградской школы активно ее 
осваивают. И это понятно: сам Президент России 
сделал ребятам подарок — целую линию графи-
ческих станций фирмы «Эппл-Макинтош», о таких 
любой дизайнер может только мечтать! Излишне 
говорить, что они не простаивают.

Наряду с компьютерными технологиями, в шко-
ле предусмотрена другая специальная подготовка: 
уже 20 лет учащиеся получают параллельное об-
разование в Зерноградском профессиональном 
лицее № 92, расположенном буквально «за сосед-
ним забором», где приобретают профессии камен-
щика и повара. Таким образом, ребята выходят в 
жизнь подготовленными как к работе с высокими 
технологиями, так и к не менее востребованным 
рабочим профессиям.

Воспитание патриотических качеств, любви к 
родному краю — одно из приоритетных направле-
ний работы как директора, так и всего коллектива. 
В школе действует музей воинской славы диви-
зии, которая освобождала Зерноград от немецко-
фашистских захватчиков, в экспозиции которого  
подлинные документы, награды, образцы снаряже-
ния и вооружения, подаренные ветеранами диви-
зии, с которыми проводятся регулярные встречи. 
Действует поисковый отряд, на счету которого не-
мало имен бойцов-освободителей, чью судьбу по-

могли установить учащиеся школы и сообщить об 
этом близким погибших. Никого не оставляют рав-
нодушными выступления «Агитбригады» школьни-
ков, одетых в форму военных времен.

Спортивные достижения воспитанников — от-
дельная тема. Они стабильно занимают первое 
место в районе на соревнованиях по легкой ат-
летике, шашкам, шахматам… Недаром в 2007 и 
2008 годах коллектив удостоен грамоты по итогам 
Всероссийского смотра-конкурса за лучшую поста-
новку массовой спортивной работы среди детских 
домов-интернатов.

Рассматривая фотографии ребят в нарядных 
костюмах, выступающих на соревнованиях, фести-
валях, конкурсах, забываешь, что они не просто 
учащиеся, а еще и пациенты, чья жизнь осложнена 
серьезными, зачастую комплексными заболевани-
ями. Однако об этом не забывают педагоги и руко-
водство школы. С гордостью Наталья Михайловна 
рассказывает о том, что в этом году учреждение 
получило лицензию на медицинскую деятельность 
по пяти направлениям, и теперь в медицинском 
комплексе школы силами собственных специали-
стов детям будет оказываться необходимая ле-
чебная и реабилитационная помощь. Директор с 
гордостью демонстрирует отремонтированные и 
оборудованные всем необходимым процедурную, 
кабинеты физиотерапии, стоматологии, лечебного 
массажа, диетологии и педиатрии — не в каждой 
провинциальной больнице такие есть!

На вопрос о том, что же ее волнует больше все-
го, директор отвечает:

— Увеличение числа детей с серьезными рас-
стройствами речи. Тем, кто приходят к нам по пу-
тевкам Министерства общего и профессиональого 
образования Ростовской области, будет оказана 
вся необходимая помощь, мы сможем вернуть им 
дар речи и выпустить в общество полностью под-
готовленными к дальнейшей жизни, работе, уче-
бе. Но таких школ, как наша, очень мало. Поэто-
му положение с ранней диагностикой, лечением 
и социализацией таких детей остается серьезной 
социально-медицинской проблемой. Нужно иметь 
специалистов-психологов и логопедов в каждой 
школе, остро необходимы также компьютерное 
оборудование типа нашего — хотя бы по одному 
комплекту на каждую большую школу. Мы могли 
бы на своей базе вести обмен опытом, оказывать 
методическую и практическую помощь.

Вадим Пустовойтов, 
фото автора

А начнем мы с определения детского сада. 
Это образовательное учреждение для детей до-
школьного возраста (как правило, от 3 до 7 лет). 
Система детских садов предназначена как для 
первоначальной социализации детей, обучения 
их навыкам общения со сверстниками, так и для 
массового, общедоступного решения проблемы 
занятости их родителей. Детские сады могут быть 
государственными, муниципальными и частными. 
Их посещение в России не является обязатель-
ным для детей. 

Итак, муниципальные детские сады, или сады 
нашего детства. Преимущества — в небольшой 
стоимости, существовании льготных категорий 
(мама-одиночка, многодетная мама, вдова, ра-
ботники образования и т.д.) и, конечно, близости 
к дому, тем более что педиатры не рекомендуют 
возить ребенка в садик, если дорога занимает 
больше 20 минут. Среди основных недостатков 
— большая наполняемость групп, как правило, до 
30 человек, от чего страдает качество присмотра, 
ухода и занятий, а также слабое обеспечение ди-
дактическими пособиями, развивающими играми 
и необходимым оборудованием.  К тому же, ни для 
кого не секрет, что невысокая заработная плата 
влечет за собой недостаток высококвалифициро-
ванных специалистов. 

В ведомственных детских садах традиционно 
условия пребывания детей лучше, чем в муници-
пальных, а также лучше питание, меньше детей в 
группе, больше дополнительных занятий. Однако 
все это напрямую зависит от того, насколько бо-
гато то или иное ведомство. Основные преиму-

щества (по сравнению с муниципальным детским 
садом) — в сравнительно небольшом количестве 
детей в группе, лучших условиях пребывания де-
тей, более разнообразном меню, а также лучшем 
обеспечении в техническом и материальном пла-
нах. Недостатки связаны зачастую с местонахож-
дением детского сада (не всегда такой сад нахо-
дится рядом с домом), довольно высокой оплатой 
(не каждые родители могут себе позволить такие 
расходы), а также сложности могут быть связаны 
с зачислением детей «со стороны». 

Третий вариант дошкольного учреждения — 
частные детские сады — это идеальный вариант 
при отсутствии материальных затруднений. Ра-
ботают они, как правило, до 20:00 — 21:00 либо 
круглосуточно. Программа развития здесь очень 
интенсивная и насыщенная. Частные сады отли-
чаются хорошей обеспеченностью развивающими 
играми, игрушками, дидактическим материалом, 
наглядными пособиями и т.д. Как правило, на 
работу в частный сад берут только высококвали-
фицированных специалистов и, в основном, по 
рекомендациям. Преимущества — в маленьком 
количестве детей в группе (от 5 до 10 человек), 
более разнообразном питании (возможно также 
индивидуальное меню для ребенка), индивиду-
альном подходе к детям, что дает возможность 
максимально раскрыть их способности. В каждой 
группе задействованы несколько воспитателей, за 
развитием и здоровьем детей наблюдают логопе-
ды, психологи, дефектологи, врачи и т.д. Многие 
частные сады работают по системе «детский сад 
— школа». Недостатки — в не всегда удобном ме-

сторасположении, высокой стоимости. Далеко не 
каждый частный детский сад вернет вам деньги, 
если ваш ребенок проболел оплаченный месяц. 

Отдельная категория — домашние сады, к 
которым у большинства родителей довольно 
скептическое отношение. Стоимость их очень вы-
сока, а условия пребывания зачастую оставляют 
желать лучшего. Посудите сами: занятия с ма-
лышами по всем предметам проводит один и тот 
же человек, который к тому же и готовит им еду. 
Если продукты в государственных, ведомствен-
ных и даже частных детских садах проходят же-
сточайший контроль, то в данном случае его нет 
вообще. Единственное достоинство такого сада 
— небольшое количество детей в группе — около 
5 человек. 

Но как разновидность частного сада существует 
домашний детский сад, или семейный детский 
садик. Обычно его содержит в своей квартире 
семейная пара или основатели снимают поме-
щение, в котором обустроены игровая и спальня. 
Приглашаются воспитательница, няня, повар, 
преподаватели, либо хозяйка семейного детского 
сада делает все самостоятельно. Преимущества 
— в том, что условия пребывания детей при-
ближены к домашним, в небольшом количестве 
детей (как правило, 3-10 человек), индивидуаль-
ном подходе к обучению, воспитанию и питанию 
каждого ребенка. Основные недостатки связаны 
с достаточно высокой платой и возникновением 
возможных проблем с недостатком оборудования 
или помещения. 

И, наконец, специализированные детские 
сады. Они предназначены для детей с различ-
ными нарушениями: речи, зрения, слуха, с за-
держкой психического развития. И если раньше 
родители не хотели устраивать своих детей в по-
добные сады, то сегодня ситуация изменилась. И 

это легко объяснимо: специализированные сады 
стоят столько же, сколько муниципальные, но ко-
личество детей в группе невелико. Кроме этого, 
есть возможность обеспечить ребенку необходи-
мые логопедические занятия.

Право выбора дошкольного учреждения для 
ребенка остается, безусловно, за родителями. 
Конечно, большинство родителей имеют возмож-
ность устроить своего ребенка в муниципальный 
детский сад. В связи с этим советуем прислу-
шаться к следующим рекомендациям. Во-первых, 
записываться в детский сад нужно заранее, сра-
зу после рождения ребенка, а лучше сразу в не-
сколько, особенно если вы живете в новом райо-
не. Во-вторых, желательно узнать, каким образом 
в выбранном вами детском саду проходит адапта-
ция детей, никогда раньше не посещавших садик. 
В-третьих, узнать режим работы детского сада. 
Все государственные сады работают по 12 или 14 
часов либо круглосуточно по пятидневной систе-
ме. Также существует режим кратковременного 
пребывания. Если воспитатели требуют от роди-
телей забирать ребенка в 17.00, то это их личная 
инициатива, на которую они не имеют права. Так 
называемые «короткие дни» тоже являются нару-
шением закона, потому что детский сад должен 
работать одинаково во все рабочие дни. Кроме 
того, рекомендуется обратить внимание на коли-
чество детей в группе и количество воспитателей. 
Согласно Типовому положению о дошкольных 
образовательных учреждениях, в группе должно 
быть не более 20 детей, два воспитателя — один в 
первую смену и один во вторую, а также нянечка. 
В муниципальных садах нередко встречаются на-
рушения этого положения. 

Ольга Горбоконева, 
фото автора
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Актуальный вопрос

мы готовим Профессионалов 
своего дела!
Одно из престижных учебный заведений г. Гуково – строительный лицей  
— не так давно повысил свой статус  и стал техникумом. Коллектив 
преподавателей во главе с директором А.И. Авиловым приложил 
немало усилий, чтобы получить соответствующие документы и 
государственную лицензию

— Переход нашего учебного заведения  из 
НПО в СПО — это результат эволюционного 
развития образовательной среды учреждения, 
своеобразный результат плодотворной рабо-
ты всего коллектива, который всегда нацелен 
на высокие результаты, — говорит Александр 
Ильич. —  Творческий процесс предполагает по-
становку определенных целей и их достижение. 
С одной стороны, это сложно, но с другой — 
интересно. И я рад, что меня окружают едино-
мышленники, мы понимаем друг друга и вместе 
идем вперед. У нас очень сильный и опытный 
коллектив преподавателей. Это люди  с выс-
шим образованием, многие из которых имеют 
за плечами по 15 лет педагогического стажа. 
Вместе с тем это люди, которые открыты новым 
идеям, на лету схватывают новые технологии и 
методики обучения и с успехом применяют их 
на практике. Огромную благодарность хотелось 
бы выразить представителям Министерства об-
разования Ростовской области и Ростобрнадзо-
ра. Получение нового статуса требует не только 
предоставить определенные методические раз-
работки и учебные планы нового образца, но и 
достаточно много документов  правочго харак-
тера. Помощь специалистов из вышеуказанных 
организаций была просто неоценима. И приятно 
было видеть, что люди, которые нам активно 
помогали, когда мы получили подтверждение 
нашего нового статуса, радовались ничуть не 
меньше нас. 

Техникум сегодня располагает прекрасными 
возможностями для того, чтобы ребята из Гу-
ково и других городов области получали вос-
требованные на рынке труда специальности. 
Отремонтирована библиотека с прекрасным чи-
тальным залом, в котором можно также прово-
дить научные семинары, конференции и круглые 
столы. Библиотечный фонд насчитывает боль-
ше 20 тысяч книг и учебной литературы. Причем 
много новых изданий  — совсем недавно было 
закуплено учебников на 600 тысяч рублей. Обо-
рудованы компьютерные классы, проведен Ин-
тернет. Студенты без проблем могут готовиться 
к занятиям по электронным учебникам. 

Сегодня техникум проводит набор выпуск-
ников 9 и 11 классов на пять специальностей: 
«Строительство и эксплуатация зданий и соо-
ружений», «Экономика и бухгалтерский учет», 
«Мастер строительных работ», «Мастер столяр-
ного и мебельного производства», «Слесарь по 
ремонту автомобилей».  Уже сегодня заявлений 
подано столько, что на некоторые специально-
сти будет конкурс!

Можно только позавидовать ребятам, кото-
рые станут осваивать выбранные специаль-
ности в этом техникуме. В их распоряжении 
полностью оборудованные мастерские по об-
работке дерева и металла. Под руководством 
опытных мастеров производственного обучения 
мальчишки постигнут все тонкости профессии 
и станут отличными  профессионалами своего 
дела. Выставка работ, которые делают студен-
ты выпускного курса, только подтверждает этот 
факт. Здесь представлены и  резьба по дереву, 
и витиеватые металлические кашпо, и изящная 
мебель! Такие мастера непременно найдут до-
стойную работу.

— Одна из отличительных особенностей на-

шего техникума — постоянное вовлечение сту-
дентов в общие дела, — рассказывает Алек-
сандр Ильич. — Ребята принимают активное 
участие в подготовке различных мероприятий, 
выпускают журналы «Студенческий меридиан» 
и «Поиск».  Вся мебель, которая есть в технику-
ме, сделана руками самих студентов. Это ведь 
имеет большое значение! С одной стороны, ре-
бята  получают практические навыки и умения, а 
с другой уже будут гораздо бережнее к стульям 
и столам, сделанным собственноручно! 

Немаловажен и тот факт, что техникум имеет 
собственное общежитие.  Уютные комнаты,  рас-
считанные на два–три человека, удобная кухня, 
душевые  — все располагает к домашней обста-
новке. Есть в общежитии и свой диско–бар, где 
проводятся праздничные мероприятии, дискоте-
ки, отмечаются праздники. 

— Учитывая то, что к нам поступает мно-
го ребят после девятого класса, мы работаем 
в тесном контакте с родителями, — говорит 
Александр Ильич. — Это очень важный момент. 
Наши студенты должны понимать, что несут от-
ветственность и перед преподавателями, и пе-
ред собой, и перед родителями.  Если возника-
ют некоторые сложности — проблемы в учебе,  
в отношениях, то стараемся обсуждать в кор-
ректной форме ситуации  с родителями и вме-
сте их решать.  Думаю, что это конструктивный 
и правильный подход. Ведь мы не только даем 
знания и профессию, ребята еще учатся само-
стоятельной жизни, преодолению трудностей.  
Надо помогать подрастающему поколению, что-
бы они уверенно после обучения в техникуме 
вступали во взрослую жизнь…

Ирина Астапенко,
фото автора

Гуковская автошкола РОСТО   является наследницей советской организации  ДОССАФ  и успешно продолжает дело под-
готовки молодых людей к службе в вооруженных силах. Пять лет автошколу возглавляет Игорь Николаевич Безбородых — 
человек увлеченный, преданный патриотическому воспитанию молодежи

у нас хорошие ПерсПективы!

— Основной задачей автошколы по-
прежнему остается подготовка гражданской 
молодежи к службе в армии?

— Мы работаем в тесном контакте с военко-
матом. Именно они занимаются первоначаль-
ным отбором ребят, которых направляют к нам 
на подготовку. Это ребята призывного возраста 
– и выпускники школ, и  студенты техникумов, и 
работающая молодежь. В июле мы выпустили 98 
человек. ..

— Игорь Николаевич, чему конкретно обу-
чаются ребята?

— Прежде всего наша задача — дать ребятам 
отличные навыки вождения. Они получают права 
категории «С», а те, кто желает получить допол-
нительно права категории «В», могут сделать это, 
заплатив часть стоимости. Причем, мы обучаем 
молодежь не только отлично водить машину, но 
и уметь разбираться в устройстве автомобиля, 
устранить в случае необходимости неполадки.  
Несколько аудиторий у нас оборудованы настоя-
щими деталями автомобилей, и ребята имеют 
возможность разбираться в устройстве двигателя 
и других деталях машины  вплоть до мельчайших 
подробностей. Первоначальные навыки вожде-
ния мы даем не на электронных тренажерах, а 
на реальных макетах автомобилей. Мне кажется, 
что ощущения настоящего руля и  рычага переда-
чи гораздо больше способствует приобретениям 

навыка вождения, чем при электронной версии. 
Могу сказать, что поскольку речь идет именно о 
подготовке ребят к воинской службе, то занятия у 
нас проходят в условиях, приближенных к армей-
ским. Мальчишки приходят на занятия в форме, 
занимаются строевой подготовкой, физическими 
упражнениями — подтягиваются, отжимаются на 
брусьях, учатся разбирать и собирать автомат…

— За последние годы изменилось отноше-
ние молодого поколения к службе в армии?

— Судя по нашим курсантам, да. По срав-
нению с прошлыми годами больше ребят вы-
сказывают желание идти в армию. Мы же не 
только с мальчишками занимаемся согласно 
учебным планам, но еще и разговариваем с 
ними, что называется по душам, рассказываем 
о собственном опыте прохождения службы, о 
тех принципах, которые действовали в совет-
ской армии.  Ведь важны не только физические 
данные призывника, хотя это, несомненно, 
имеет значение, но и человеческие качества. 
Уверенный в себе, добрый человек никогда не 
станет заниматься дедовщиной и унижать сла-
бого. Поэтому наша задача — создать положи-
тельный настрой, показать ребятам реальную 
службу. Для этого в День призывника, который 
у нас каждый год проходит в городе, мы возим 
ребят в войсковую часть, где они имеют воз-
можность познакомиться с режимом жизни ча-
сти, попробовать солдатскую еду, пообщаться 
со служащими.  И после этих визитов даже те, 
кто был настроен пессимистично, частенько го-
ворят одну и ту же фразу: «А  на самом деле 
все не так уж и страшно!»...

— А профессия водителя, которую получа-
ют ваши курсанты, все также пользуется ува-
жением в армии?

— Да, этот факт остается неименным.  Элит-
ными на мой взгляд,  всегда были связисты. А на 
втором месте – водители. Ведь без перевозок 
никакую военную задачу выполнить невозможно. 
Даже связисты, прежде чем начать прокладывать 
связь, должны добраться до места дислокации. 
А что уж говорить о доставке боеприпасов, обо-
рудования, полевой кухни! Получается, что без 
водителя – никуда. И потом, что тоже немало-
важно в армейских условиях, водитель не привя-
зан намертво к части, он имеет возможность по-
кидать ее пределы, видеть хотя бы из окна своей 

машины гораздо больше, чем его сослуживцы. 
— Удается укреплять материально-

техническую базу автошколы?
— Помимо подготовки ребят к воинской служ-

бе, мы обучаем всех желающих вождению ав-
томобилем. Это направление нашей работы 
и позволяет зарабатывать финансовые сред-
ства и направлять их на совершенствование 
материально-технической базы. Мы приобрели 
новые автомобили, совместными усилиями с 
коллегами из соседних городов  обустраиваем 
автодром, которым пользуются наши курсанты, 
делаем ремонт в здании…

— У автошкол есть перспективы развития? 
Будет ли меняться их роль?

— Перспективы есть. Возможно, если примут 
соответствующие документы, автошколы по всей 

стране будут реформированы в учебные центры 
по подготовке специалистов военно-учетных спе-
циальностей. Мне кажется, что сегодня должно 
измениться отношение государства к армии в 
целом и к военно-патриотическому воспитанию в 
частности. Военно-патриотическая работа долж-
на не только декларироваться, а быть закреплен-
ной в идее законодательных актов. Патриотиче-
ское воспитание необходимо поднять на новую 
высоту, придав ему статус если не национальной 
идеи, то ее части. И тогда я убежден, что наша 
молодежь изменит и отношение к службе, кото-
рая должна  снова стать престижной и достой-
ной.  

Ирина Астапенко,
фото автора

Образование: актуальные вопросы и пути решения
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наш Приоритет –  Политика 
модернизации и обновления

15 июня в Москве состоялось заседание Генерального совета Партии «Единая Россия». 
На обсуждение было вынесено два вопроса: роль Партии в модернизации страны и новые 
формы партийной работы в условиях развития политической системы и роста межпар-
тийной конкуренции. С основными докладами выступили председатель Высшего совета 
Партии Борис Грызлов и секретарь Президиума Генерального совета «Единой России» 
Вячеслав Володин

Какие приоритеты выделили единороссы, 
как они будут реализованы на практике –  на 
эти вопросы ответил участник заседания, 
председатель Законодательного Собрания 
Ростовской области, Секретарь Регионально-
го политического совета Ростовского регио-
нального отделения Партии «Единая Россия» 
Виктор Ефимович Дерябкин.

— Каждый из этапов развития страны опре-
деляет и качественно новый этап в деятельно-
сти Партии. Сегодня на повестке дня — модер-
низация, обновление страны и общества. На 
прошедшей в мае встрече с представителями 
партии «Единая России» Президент  Дмитрий 
Медведев отметил, что партия должна быть 
авангардом модернизации.

Безусловно, любая общенациональная зада-

ча требует консолидации политической воли, 
усилий государства, общества на ее решении. 
«Единая Россия» — именно та политическая 
сила, которая не раз доказала свою эффектив-
ность в решении самых сложных общественных 
проблем, концентрации ресурсов и сил на реа-
лизации жизненно важных направлений. И чем 
масштабней задачи — тем более продуманно и 
ответственно необходимо действовать Партии. 
Сегодня партия должна стать движущей силой 
модернизации, создания национальной коали-
ции обновления. Именно об этом шла речь на 
заседании Генерального совета Партии.

На заседании Генсовета был обозначен 
ряд актуальных партийных задач. Партия на-
копила определенный опыт, стал весомой 
общественно-политической силой. Сегодня 
надо повышать эффективность работы партий-
ных структур. 

Первоочередная задача — гибкая партийная 
стратегия. Партия должна оперативно выраба-
тывать новые идеи и подходы. Не менее важно 
реализовать их на практике на федеральном, 
региональном, муниципальном уровне. При 
этом важно обеспечить эффективное взаимо-

действие исполнительной и законодательной 
власти, органов местного самоуправления, 
конструктивных общественно-политических 
сил, гражданского общества. 

Среди актуальных вопросов, которые долж-
ны стать объектом наших первоочередных дей-
ствий сегодня — повышение эффективности 
бюджетных расходов, переход к экономике 
инноваций, реализация современных социаль-
ных стандартов жизни людей. Необходимо по-
высить качество государственных услуг. В поле 
внимания партии должна быть разработка и 
реализация государственных программ. Более 
активно должна вестись работа по подготовке 
программ и стратегий развития регионов. В 
решении этих задач самое активное участие 
прмут донские единороссы. 

Должна меняться и тактика партийных дей-
ствий. Речь идет прежде всего о широкой систе-
ме диалога и с властью, и с обществом по ре-
шению актуальных вопросов. Диалога, который 
позволяет своевременно выявлять проблемы 
и разъяснять общественности предпринимае-
мые шаги. Взаимодействие с властью должно 
обеспечить последовательную реализацию вы-

работанных мер. Мы будем использовать все   
возможности — общественные приемные депу-
татов, Партии, площадки Политклубов, инсти-
тут сторонников, интернет, СМИ, чтобы знать о 
проблемах и находить пути их решения, объяс-
нять нашу позицию по тем или иным вопросам. 

Один из механизмов реализации задач — 
действия Партии через своих представителей, 
избранных в органы власти и местного самоу-
правления. Участвуя в выборах, мы намерены 
подбирать путем предварительного внутрипар-
тийного голосования наиболее эффективных 
кандидатов, способных продуктивно решать 
назревшие проблемы. На предстоящих в октя-
бре выборах в органы местного самоуправ-
ления ряда территорий области, депутатов 
Ростовской-на-Дону городской Думы мы вы-
двигаем кандидатов на все мандаты.  

 Статус партии большинства обязывает нас 
быть максимально открытыми в своей рабо-
те, максимально ответственными в действиях, 
максимально эффективными в результатах. 
Только так мы можем оправдать доверие тех 
избирателей, кто поддерживает нас на выборах 
и в наших реальных делах.

ТЕЗИСЫ К ДОКЛАДУ НА ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ВОПРОСУ 
«О ЗАДАЧАХ РРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПО ВЫПОЛНЕНИю РЕшЕНИЙ 
ГЕНЕРАЛьНОГО СОВЕТА ПАРТИИ ОТ 15 ИюНЯ 2010 Г. О РОЛИ ПАРТИИ 
В МОДЕРНИЗАЦИИ СТРАНЫ»

Уважаемые коллеги!
На прошедшем в июне заседании Региональ-

ного политического совета мы с Вами рассмо-
трели задачи обновления и развития нашей 
партийной деятельности, поставленные на про-
шедшем заседании Генерального совета Пар-
тии.

Специального анализа требует вопрос о роли 
Партии в модернизации страны, который стал 
центральным на Генсовете.

Руководство страны — Президент России 
Дмитрий Медведев и лидер Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», Премьер-министр Владимир Путин 
— выделили важнейший вектор посткризисно-
го развития — экономическую и социальную 
модернизацию, обновление страны.

В мае на встрече с представителями партии 
«Единая России» Президент   Дмитрий Медве-
дев отметил, что партия должна быть авангар-
дом модернизации.

«Провести модернизацию, — отметил на за-
седании Генсовета председатель Высшего со-
вета Партии Борис Грызлов, — это значит. в 
кратчайшие сроки изменить структуру экономи-
ки и обеспечить повышение качества жизни».

Сегодня «Единая Россия» должна стать дви-
жущей силой модернизации, центром форми-
рования национальной коалиции обновления.  
Наша партия обеспечила ускоренное развитие 
экономики страны в 2000-е годы. Взяла на себя 
ответственность и обеспечила устойчивое раз-
витие в условиях кризиса.

Что мы с Вами должны делать в этих усло-
виях?

Об этом и будет сегодня разговор.
На заседании Генсовета речь шла о прио-

ритетных социально-экономических задачах. 
Подчеркивалось, что сегодня важно перейти к 
новому этапу — разработке принципов нацио-
нальной промышленной политики как  условия 
успешной модернизации на основе инноваци-
онной стратегии.

Фракцией «Единая Россия» в Государствен-
ной Думе планируется разработка и внесение 
Закона «О национальной промышленной по-
литике в Российской Федерации». Его основой 
станет использование системных мер поддерж-
ки промышленности, инноваций, новых техно-
логий.

Законодательное Собрание Ростовской об-
ласти еще в мае 2009 года провело парла-
ментские слушания на тему «О мерах по обе-
спечению устойчивой работы промышленного 

комплекса Ростовской области». Был направ-
лен ряд предложений Федеральному Собранию 
Российской Федерации; Правительству Рос-
сийской Федерации; органам государственной 
власти и органам местного самоуправления 
Ростовской области.

Генеральный совет Партии поддержал пере-
ход на государственные программы в качестве 
ведущей формы осуществления бюджетных 
расходов.

В областном бюджете на 2010 год предусмо-
трены расходы на реализацию 31 долгосрочной 
целевой программы. На реализацию региональ-
ных и муниципальных программ из консолиди-
рованного бюджета за первое полугодие т.г. 
направлено свыше 37 млрд. рублей или 69 % 
всех расходов консолидированного бюджета.

Сегодня Администрацией области разраба-
тывается еще 11 ДЦП. Все эти Программы по-
сле их утверждения будут включены в проект 
областного бюджета на  2011 год.

Все регионы страны получили рекомендацию 
активизировать работу по разработке и приня-
тию своих программ стратегии развития регио-
нов.

 В нашем регионе еще в 2007 году была раз-
работана Стратегия развития до 2020 года. 
Сегодня необходимо внести в нее коррективы 
и последовательно осуществлять её реализа-
цию.

Ведется работа по совершенствованию на-
логовой системы в целях упрощения создания 
и деятельности предприятий малого и среднего 
бизнеса.

В ближайшее время предстоит обеспечить 
стандартизацию государственных услуг и раз-
витие системы «электронного правительства».

Важным экономическим приоритетом явля-
ется энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности.

Все эти задачи должны стать приоритетом в 
нашей работе.

В экономике Ростовской области, не-
смотря на влияние последствий кризисных 
явлений, сохранены устойчивые темпы 
развития, они выше, чем по России в целом. 
По объемам валового регионального продукта 
область находится на 15 месте среди других 
субъектов России.

В текущем году в экономике области опреде-
ляющими стали восстановительные тенденции. 
Валовой региональный продукт увеличился на 
6,9 % и достиг 263  млрд. рублей. В январе-

июне объём выпуска промышленной продукции 
увеличился на 12,7 процента, что на 2,5 про-
цента больше, чем в целом по Российской Фе-
дерации. При этом рост отмечен в абсолютном 
большинстве производств.

В результате регистрируемая безработица 
сократилась с 1,7 % в первом полугодии 2009 
года до 1,4 % в первом полугодии текущего 
года. Реальные располагаемые доходы населе-
ния выросли на 13 %.  Это ответ нашим оппо-
нентам, которые предрекали развал экономики 
области в этот сложный период.

В Ростовской области произошла смена ру-
ководства исполнительной власти. В настоя-
щее время ведется активное знакомство В.Ю. 
Голубева с муниципальными образованиями. 
Многие из Вас уже имели возможность встре-
титься на своих территориях с Губернатором и 
обсудить вопросы и преспективы развития.

Общая задача одна: донская земля требует 
инвестиций, новых проектов, новых техноло-
гий. Сегодня обеспечить устойчивое разви-
тие донской экономики  возможно только 
путем модернизации хозяйственного ком-
плекса, вложения средств в новые высоко-
технологичные производства, наращива-
ния и использования научного потенциала. 
Организация инвестиционной деятельности 
должна выйти на совершенно новый уровень, 
в том числе и за счет структурных изменений, 
создания Совета по инвестициям, более актив-
ного привлечения к этой работе бизнесменов, а 
также успешных глав муниципальных образо-
ваний.

Ростовская область одной из первых создала 
эффективный инструмент привлечения инве-
стиций — Агентство инвестиционного разви-
тия. За 5 лет работы АИР на Дону стартовало 
и реализовано более 35 проектов в самых раз-
ных отраслях экономики.

Доля индустриальных проектов — 81%. Это 
производство цемента, стекла, алюминиевой 
банки, отопительных радиаторов, молока, без-
алкогольных напитков и другой конкурентной 
продукции.

Для усиления конкурентных преимуществ Ро-
стовской области  требуются серьезные вложе-
ния в развитие инфраструктуры региона.

По состоянию на 01.01.2010 г. уровень гази-
фикации Ростовской области выше, чем в сред-
нем по России, и составляет 78 % (на 1.01.2009 
— 76 %), в том числе в городах — 88,18%, в 
сельской местности — 63,38%. Учитывая тем-

пы газификации, процесс будет завершен че-
рез 10 лет.

В 2010 году на капитальное строительство и 
капитальный ремонт объектов инженерной ин-
фраструктуры в бюджете  предусмотрено  6,1 
млрд.  рублей, в том числе из федерального 
бюджета на реализацию инвестиционных про-
ектов «Комплексная программа строительства 
и реконструкции объектов водоснабжения г. 
Ростова-на-Дону и юго-запада Ростовской об-
ласти»  и «Чистый Дон» выделено порядка 4 
млрд. рублей.

За I полугодие текущего года освоено 1,6 
млрд. рублей (26 % от годового лимита). Завер-
шено строительство, реконструкция, капиталь-
ный ремонт 95 объектов ЖКХ из 209, включен-
ных в план текущего года.

Сегодня треть дорог в регионе не соответ-
ствует нормативам по ряду показателей. 

В своем докладе на заседании Генсовета 
Председатель Высшего совета Партии Борис 
Грызлов отметил, что нужно создать механиз-
мы, превращающие знания и изобретения в 
коммерчески успешные продукты. Иными сло-
вами — обеспечивающие продвижение инно-
вационных разработок от начального этапа до 
внедрения.

В Ростовской области с 2004 года форми-
руется основа инновационной инфраструкту-
ры. Приняты меры по созданию и совершен-
ствованию инновационного законодательства, 
формированию и развитию элементов иннова-
ционной инфраструктуры, поддержке научно-
технических предприятий малого и среднего 
бизнеса.

Инновационное развитие должно осущест-
вляться на основе партнерства органов власти 
Ростовской области, предпринимателей и  об-
разовательных учреждений.

Ростовская область занимает третье место в 
России по научно-образовательному потенциа-
лу после Москвы и Санкт-Петербурга. Система 
высшего образования Ростовской области ак-
тивно формирует центр науки и инновационно-
го развития юга России. В 28 высших учебных 
заведениях на постоянной основе работает 
1543 доктора наук, 5774 кандидата наук, посто-
янно занимающихся научной деятельностью.

Одним из важнейших событий в развитии 
инновационной инфраструктуры в Ростовской 
области стало создание Южного федерального 
университета.

В настоящее время заложены основы на-



Вестник Дона
парламентский 29Казачий Дон

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

             www.vestnikdona.ru
Демократические институты

ноцентра Ростовской области «Донские нано-
технологии» на основе некоммерческого пар-
тнерства, которое будет представлять научное 
сообщество области на федеральном уровне, 
обеспечивая разработку плана стратегическо-
го развития и оказывая помощь университет-
ским центрам в привлечении внебюджетных 
инвестиций. 

Основная задача донской власти на бли-
жайшую перспективу состоит в стимулирова-
нии частного капитала на создание венчурных 
фондов, корпораций, управляющих компаний, 
технопарков, которые будут непосредственно 
управлять и финансировать инновационные 
проекты. Появление в Ростовской области та-
кой системы дает возможность самореализо-
ваться ученым, разработчикам, инноваторам, 
которые не имеют собственных средств, но 
обладают необходимым интеллектуальным ре-
сурсом.

В октябре нынешнего года в Ростове впер-
вые пройдет Российская Венчурная Ярмарка. И 
наши ученые и предприниматели должны мак-
симально использовать эту площадку для вы-
хода на российский и зарубежный уровень.

В целях инновационного развития субъектам 
инновационной деятельности предоставляются 
бюджетные субсидии.

В 2009 году Ростовская область выиграла 
конкурс на получение средств в качестве софи-
нансирования программы поддержки малого 
и среднего предпринимательства. Ростовские 
малые предприятия получили поддержку на по-
мощь в размере 260 миллионов рублей.

Объем отгруженной инновационной продук-
ции по итогам 2009 года составил 18,8 млрд. 
руб., стоимость выполненных работ, произве-
денных организациями, выполнявшими науч-
ные исследования и разработки — 10,6  млрд. 
руб.; общая сумма затрат на выполнение науч-
ных исследованиях и разработок  —  6,7 млрд. 
руб. Доля инновационной продукции в валовом 
региональном продукте составила около 3 про-
центов. Рост данного показателя на 2011 год 
планируется увеличить до 3,8%. У нас есть при-
меры успешной работы в этом направлении. 
Это производство «Квант», «Дон-текс», НИИ 
ПАВ. Но они единичны!!!

Ростовская область по инновационному раз-
витию занимает 9 место в Российской Федера-
ции, но это не повод для успокоения, так как в 
европейских странах доля инновационной про-
дукции в ВВП составляет 33-37%.

В ближайшей перспективе необходимо ре-
шить вопросы, связанные с совершенствовани-
ем инновационной системы:

1. Сформировать     высокостатусный сове-
щательный орган (Региональный инновацион-
ный совет Ростовской области). Губернатор 
В.Ю. Голубев принял решение возглавить его.

2. Администрации и Законодательному Со-
бранию области усилить работу по организации 
инновационного процесса в Ростовской обла-
сти, в том числе по ее нормативному правово-
му обеспечению.

3. Определить уполномоченный орган испол-
нительной власти области по организации ин-
новационного процесса в Ростовской области.

4. Закрепить за профильными министерства-
ми области функции развития инновационной 
деятельности (по направлениям деятельности) 
и критерии оценки их результатов

5. Разработать и принять Программу инно-
вационного развития Ростовской области на 
2011-2013 годы. К этой работе привлечь про-
фессионалов и, конечно, найти необходимые 
денежные средства.

6. Постоянно осуществлять    развитие    и    
модернизацию    системы    подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации специ-
алистов в сфере инновационной деятельности.  

Ростовское региональное отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» должно активно вклю-
читься в реализацию Партийного проекта «На-
циональная инновационная система».

Сегодня для развития страны, обращалось 
внимание на Генсовете Партии, необходимо 
эффективное сельское хозяйство. Это каса-
ется непосредственно нашего региона. Партия 
намерена продолжить системную поддержку 
аграрного производства. В этих целях разрабо-
тан партийный проект «Российский фермер».  
Мы в ближайшее время должны сложить эф-
фективную работу с этим сектором экономики, 
т.к. у нас более 15 тысяч фермеров.

Вопросы развития агропромышленного ком-
плекса для Ростовской области всегда были в 
числе приоритетных.

К текущему году господдержка разных на-
правлений сельского хозяйства превысит 4,5 
млрд рублей. Объем федеральной поддержки, 
которую донское село получит в рамках подпи-
санных с Минсельхозом соглашений, составит 
почти 2,8 млрд рублей. Из них 2,4 млрд рублей 
— на развитие сельхозпроизводства и около 
360 млн рублей — на обеспечение жителей 
села жильем, газификацию и водоснабжение 
сельской глубинки. Областных средств будет 
направлено 856,7 млрд. руб.

Сегодня перед донским АПК стоит комплекс-
ная задача — сбалансированное развитие рас-

тениеводства и животноводства. Одновремен-
но с этим на Дону активно должны решаться 
проблемы переработки и сбыта сельхозпродук-
ции. Даже в условиях кризиса у нас приличный 
результат.

По итогам 2009 года Ростовская область вы-
шла на первое место в стране по приросту про-
изводства молока, а также стала пятой в Рос-
сийской Федерации по темпам производства 
мяса к уровню  2008 года. За это спасибо и низ-
кий поклон селянам. Но сегодня этого мало.

В области реализуется долгосрочная целе-
вая программа развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия на 
2010-2012 годы. Краеугольным камнем в раз-
витии современного земледелия и животно-
водства должны стать научно-обоснованные 
нормы, новые технологии в обработке почвы и 
в животноводстве.

К сожалению, ряд факторов сегодня ослож-
няет развитие аграрного производства. Среди 
них — вспышка африканской чумы свиней и 
ликвидация свинопоголовья на неблагопри-
ятных по АЧС территориях, засушливое лето. 
Убытки от засухи у земледельцев Дона состав-
ляют около 1,4 млрд. рублей, из которых около 
500 млн. рублей — прямые потери.

Президент России Дмитрий Анатольевич 
Медведев 12 августа посетил нашу область. Он 
провел в Таганроге совещание по вопросам о 
мерах стабилизации положения на внутреннем 
зерновом рынке Российской Федерации.

Результаты визита всем известны. Состоя-
лась рабочая встреча Дмитрия Медведева с 
губернатором Ростовской области Василием 
Голубевым. Области дана высокая оценка по 
результатам работы в этих тяжелейших клима-
тических условиях.

Отдельный блок вопросов на Генсовете был 
рассмотрен по проблеме качества услуг. Са-
мый больной вопрос — ЖКХ. 

Здесь были выделены следующие основные 
приоритеты. Их — 6:

— унификация правил предоставления ком-
мунальных услуг в целях соблюдения единых 
стандартов их качества;

— наделение регионов полномочиями по 
установлению нормативов потребления комму-
нальных услуг;

— закрепление за органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации пол-
номочий по регулированию тарифов на услуги 
ЖКХ; 

— повышение уровня прозрачности деятель-
ности предприятий и организаций жилищно-
коммунального комплекса;

— продолжение мониторинга тарифов и нор-
мативов на услуги ЖКХ;

— реализация партийного проекта «Управ-
дом».

Законопроекты, инициированные Партией 
в сфере ЖКХ, направлены на увеличение от-
ветственности управляющих компаний и ТСЖ, 
обеспечение прав и законных интересов соб-
ственников жилья, создание безопасных и ком-
фортных условий проживания. 

В Ростовской области полностью соблюден 
установленный Федеральной службой по тари-
фам предельный уровень увеличения тарифов 
не более чем на 25 %. В двух городах области 
— Новошахтинске и Гуково — было допущено 
превышение тарифов более чем на 25 %. Жи-
телям области оперативно компенсировали их 
затраты.

Мы добьемся прозрачности в отношениях 
населения и управляющих организаций. Нам 
важно, чтобы жители области платили толь-
ко за те услуги, которые реально предостав-
ляют предприятия жилищно-коммунального 
комплекса.

В апреле 2010 года по инициативе депутатов 
— членов фракции «Единая Россия» донские 
законодатели провели заседание «круглого 
стола» на тему: «О тарифной политике Ростов-
ской области в системе ЖКХ и мерах по со-
циальной поддержке населения», на котором 
были определены практические меры по во-
просу улучшения ситуации в сфере тарифной 
политики. Их надо настойчиво и принципиально 
реализовывать.

В настоящее время ведется разработка об-
ластной долгосрочной целевой программы 
энергосбережения и повышения энергоэффек-
тивности на период до 2020 года. Завершается 
разработка муниципальных программ энергос-
бережения и энергоэффективности. После их 
утверждения соответствующие расходы будут 
включены в проект областного бюджета на 
2011 год.

Коллеги! Это очень серьезная работа. Вник-
ните в нее. Работа по формированию бюджета 
уже идет.

Сегодня Ростовская область занимает одно 
из ведущих мест в России по уровню внедрения 
электронного правительства и первое в Южном 
федеральном округе. Приоритетная задача — 
перевод в электронную форму государствен-
ных услуг.

В области накоплен хороший опыт создания 

многофункциональных центров. Однако до сих 
пор МФЦ работают не во всех муниципальных 
образованиях. С принятием Федерального за-
кона «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», которым 
предусмотрено создание многофункциональ-
ных центров, до конца следующего года во всех 
муниципальных образованиях эта работа долж-
на быть завершена.

Сегодня на территории Ростовской области 
действуют 11 многофункциональных центров, 
ещё 3 скоро начнут свою работу. Только в Ро-
стовской области есть МФЦ, обслуживающий 
жителей сельского района. (Это Сальский рай-
он). Почему этого нет в других районах? Мини-
мальный набор услуг, предоставляемых одним 
МФЦ, — от 21 (в г. Батайске) до 1300 (в г. Шах-
ты). Наиболее интересный и комплексный под-
ход к упрощению бюрократических процедур 
реализован в г. Шахты. Здесь создан, действу-
ет и расширяет сферы услуг многофункцио-
нальный центр «Город будущего». Ежедневно 
здесь обслуживают до 2,5 тыс. посетителей.

Я обращаюсь к представителям территорий! 
Поинтересуйтесь у глав и руководителей пред-
ставительных органов: сколько услуг оказыва-
ется у вас?

Генеральный совет Партии выделил приори-
тетное значение социальной модернизации как 
способа повышения качества жизни людей.

Председатель Высшего Совета партии Бо-
рис Грызлов отметил, что сейчас партии важно 
вместе с исполнительной властью сформули-
ровать тот набор характеристик, по которому 
можно оценивать качество жизни. Качество 
жизни должно выражаться в конкретных пара-
метрах — социальных стандартах. И начинать 
надо со стандартов качества государственных 
услуг.

 В этих целях в Государственную Думу внесен 
и обсуждается законопроект «Об общих прин-
ципах организации предоставления государ-
ственных (муниципальных) услуг и исполнения 
государственных (муниципальных) функций».  
В работе нашей конференции принимают уча-
стие депутаты ГД. Я думаю, они поделятся ин-
формацией об этой работе.

  Генсоветом Партии отмечена важность реа-
лизации партийного проекта «Достойный труд». 
Поставлена задача в рамках проекта сосредо-
точить усилия на решении задач роста доходов 
работников на основе повышения производи-
тельности труда, обеспечить создание безопас-
ных условия труда за счет радикального сокра-
щения вредных и опасных производств.

Обозначена необходимость контроля за 
реализацией законодательства о бюджетных 
учреждениях в интересах граждан.

В социальной сфере нет больших или ма-
леньких проблем. Каждый социальный во-
прос становится для конкретной семьи боль-
шой проблемой. И это, безусловно, тормозит 
рост качества жизни. Сказанное относится и к 
вопросу нехватки мест в детских дошкольных 
учреждениях.

Генсовет Партии обратил внимание на необ-
ходимость решения этой проблемы.

За последние три года в области дополни-
тельно открыты 11 тыс. 962 места в детских 
садах. В 2010 году в Ростовской области пла-
нируется открытие 126 групп полного дня и 24 
группы кратковременного пребывания детей, 
что позволит увеличить количество мест в дет-
ских садах еще на 2,6 тыс.

Большое внимание уделяется развитию се-
мейных форм воспитания детей.

На Дону динамично развивается сеть прием-
ных семей.  Так, если в 2008 году у нас в об-
ласти функционировали 114 приемных семей, 
в которых воспитывались 385 детей. На 1 мая 
с.г. в области насчитывается 152 семьи, в кото-
рых воспитывается 468 детей. До конца года у 
нас будут открыты еще 28 приемных семей, в 
которых любовь и заботу обретут 70 маленьких 
граждан. 

Во многом качество и продолжительность 
нашей жизни зависит от работы сферы здра-
воохранения.

Для системы здравоохранения области по-
следние десять лет были достаточно продук-
тивными. Материально-техническое  перевоо-
ружение лечебных учреждений было начато на 
Дону в 2001 году. Объем средств, направляе-
мый в здравоохранение из областного бюдже-
та, возрос с 2,8 млрд. рублей   до 21 706,4 млрд. 
рублей в 2010-м году.

Реализация национального проекта привела 
к качественным изменениям. За последние 4 
года: 

— улучшился показатель ожидаемой про-
должительности жизни. За 2008 год он соста-
вил 68,9 года (в том числе мужчин — 63,3 года, 
женщин — 74,5). Это на 1 год выше среднего 
показателя по Российской Федерации — 67,9 
года;

— обеспечен рост количества родившихся на 
6,3 тыс. человек (или на 15,8 процента);

— снижено число умерших на 4,9 тыс. чело-
век (или на 7,2 процента);

— значительно сократилась младенческая 

смертность с 14,9 промилле до 10,1 промилле 
(или на 32,2 процента).

В текущем году позитивные тенденции сохра-
нены.

Целями демографической политики Ростов-
ской области на период до 2025 года являются 
стабилизация численности населения к 2016 году 
и создание условий для ее роста к 2025 году, а 
также повышение качества жизни и увеличение 
ожидаемой продолжительности жизни к 2016 
году до 70 лет, к 2025 году — до 75 лет.

В целях укрепления материально-технической 
базы здравоохранения разработан и реализуется 
партийный проект «Качество жизни (Здоровье)».  

До 1 декабря 2010 года мы обязаны разрабо-
тать и защитить региональную программу мо-
дернизации здравоохранения, главной целью 
которой является обеспечение реализации права 
каждого человека на получение качественной 
медицинской помощи, право выбора как лечеб-
ного учреждения, так и лечащего врача.

Модернизация системы здравоохранения 
должна привести к переориентации ее работы 
на профилактические и реабилитационно— 
восстановительные мероприятия.

Ростовская область — крупнейший на юге 
России центр науки, образования, культуры и 
искусства. 

Начиная с 2007 года, Ростовская область при-
нимает активное участие в проведении пилот-
ного проекта по модернизации образования. 
Успешно реализуется Областная долгосрочная 
целевая программа «Развитие образования в 
Ростовской области на 2010-2012 годы».

Большие надежды в осуществлении модерни-
зации в регионе мы возлагаем на донские вузы. 
Среди основных направлений участия вузов в 
процессе модернизации — внедрение инноваци-
онных технологий в образовательный процесс, 
подготовка на этой основе современных кадров, 
без которых немыслим процесс модернизации, 
разработка инноваций, новых идей, технологий, 
развитие инновационной инфраструктуры.

Руководство Ростовской области, Партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» осуществляют постоянную 
поддержку культуры в целях сохранения и раз-
вития культурного потенциала Дона.

Депутатскому корпусу Партии, нашим одно-
партийцам в органах исполнительной власти и 
местного самоуправления следует принимать 
самое активное участие в  осуществлении обо-
значенных целей.

Таковы основные задачи Партии в осущест-
влении модернизации российского общества, 
обоснованные на прошедшем заседании Гене-
рального совета Партии.

На основании решения Генсовета сформи-
рованы приоритетные направления наших дей-
ствий. Они отражены в предлагаемом проекте 
решения.

И еще об одном вопросе.
На прошлой неделе Дмитрий Медведев посе-

тил детский оздоровительный центр «Красный 
десант» в Неклиновском районе, где отдыхают 
дети из пострадавшей от пожаров соседней Во-
ронежской области. Всего Ростовская область 
приняла  более 350 детей.

Президент поблагодарил главу донского края 
за эту инициативу.

Депутатский корпус Партии, региональное от-
деление Партии, «Молодая Гвардия Единой Рос-
сии» приняли самое активное участие в сборе 
средств и гуманитарной помощи пострадавшим 
от пожаров в соседней Воронежской области. 
На счет, открытый нами для целевой адресной 
поддержки пострадавших в Воронежской обла-
сти, уже поступило около 2 миллионов рублей. 
Отправлено в районы Воронежской области 15 
тонн гуманитарной помощи.

Хочу поблагодарить всех, кто откликнул-
ся на эту беду, и отметить активное участие в 
этой работе депутатов областного парламента, 
Ростовской-на-Дону городской Думы, единорос-
сов Ростова-на-Дону, Азова, Гуково, Каменск-
Шахтинского, Аксайского, Пролетарского сель-
ского, Сальского, Целинского районов.

Уважаемые коллеги!
Завершая свое выступление, обращаюсь к 

Вам, к своим единомышленникам, ко всем, кому 
не безразлична наша Донская земля и ее жите-
ли.

Сегодня партия перед нами поставила задачу, 
от решения которой зависит наше будущее. Как 
говорят: «Быть или не быть!».

Давайте начнем каждый с себя, со своей ра-
боты, со своей первички, своего района. У нас 
много проблем, которые необходимо решать.

По принципиальности и активности в решении 
всех вопросов у некоторых появляются сомне-
ния. Может лучше в стороне переждать? Крити-
ковать со стороны всегда ведь легче, чем делать 
конкретные дела…

Этого ждут наши оппоненты. Не дождутся!
У нас сильная организация, толковые люди 

и мы справимся с поставленными задачами. И 
в этом я желаю всем нам успехов. Спасибо за 
внимание.

По материалам пресс-службы
Законодательного Собрания РО
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Ирина Васильевна Минчинская,
генеральный директор ОАО «Фармация» — крупнейшего постав-
щика медицинских товаров в Ростовской области. После окончания 
Ростовского медицинского института Ирина Васильевна работала 
врачом, заместителем начальника отдела здравоохранения 
г. Шахты, заместителем мэра по социальным вопросам, затем — 
директором филиала РОФОМС г. Шахты. С 1984 года Ирина 
Васильевна ведёт депутатскую деятельность, являясь сейчас 
депутатом 5-го созыва шахтинской городской Думы, а также 
председателем бюджетного комитета города Шахты. С 2005 года 
возглавляет ОАО «Фармация». 
— День города — это приятное событие, пре-

жде всего, это повод поздравить жителей города, 
избирателей, в том числе, по моему 14-му избира-
тельному округу г. Шахты. Хочу пожелать, конечно 
же, в первую очередь, всем здоровья, потому что, 
занимаясь фармакологией, я, как никто другой, на-
равне с докторами, понимаю, что это самое глав-
ное в жизни. Поэтому всем —  здоровья и успехов!

— Ирина Васильевна, как сегодня идут дела 
у «Фармации»?

— На сегодняшний момент шахтинская «Фарма-
ция» обеспечивает лекарственными средствами 
население города Шахты и Ростовской области,  у 
нас достаточный товарооборот, сильные позиции 
на рынке, и работаем мы практически со всеми 
лечебными учреждениями и фармацевтическими 
фирмами Ростовской области. Наша аптечная сеть 
насчитывает 30 аптек и аптечных пунктов. Я ду-
маю, что жители города отмечают, что год от года 
наши аптеки приобретают современный облик: мы 
серьёзно занимаемся укреплением материально-
технической базы. Буквально на днях у нас прово-
дилось лицензирование, и приятно отметить, что 
замечаний по условиям хранения, по транспорти-
ровке, по фармпорядку к нам нет. Люди, которые 
имеют отношение к фармацевтике, понимают, что 
это вещи сложные, требующие постоянной работы, 
контроля, чем мы регулярно и занимаемся. 

— Каковы основные направления вашей ра-
боты?

— Мы являемся поставщиком по федеральной 
программе обеспечения льготных категорий граж-
дан, в некоторой части — по областной программе 
и по программе обеспечения категории граждан, 
имеющих 50%-ную скидку —  на уровне муниципа-
литета. Учитывая то, что на протяжении последнего 
года на уровне Российской Федерации произошли 
изменения законодательного характера, мы посто-
янно переживали разного рода сложные ситуации: 
то это переоценка препаратов, то перерегистрация 
препаратов, то есть, кроме плановой работы, у 
нас было много таких случаев, когда нужно было 
буквально в авральном порядке, в короткие сроки, 
выполнять вновь возникшие требования. Хочу от-
метить и поблагодарить свой коллектив за то, что 
мы смогли скоординировать свои действия и орга-
низовать работу так, что к заданному сроку, в ука-
занное время, мы по всем своим обязательствам 
ответили, в соответствии с законодательством и 
договорными обязательствами. 

Работаем мы и над развитием розничного на-
правления сети. На сегодняшний день мы плани-
руем открытие аптеки в Городе будущего — это 
будет социальная аптека. Более того, мы работаем 

не только по территории города Шахты, у нас есть 
аптеки в Октябрьском (сельском) районе, в Гуково, 
Белой Калитве. И на будущее у нас есть планы рас-
ширить розничную сеть. 

Есть две формы работы розничной сети: закры-
тая и открытая. Открытая форма — это свободный 
доступ для покупателей, но не к препаратам, а к 
тому, что проходит по законодательным актам как 
сопутствующие товары для аптек: средства мед-
назначения, косметика, вспомогательные товары. 
Мини- и супермаркеты имеют свои плюсы и мину-
сы, тем не менее, часть центральных аптек рабо-
тает по смешанной форме, часть — по открытой 
форме, и все они пользуются спросом у жителей. 

— Как у «Фармации» складываются отноше-
ния с партнёрами?

— Если говорить о наших контрагентах, хотя 
мне больше нравится слово «партнёр», — у нас 
их очень много и обо всех хотелось бы сказать 
добрые слова. Поэтому всем хочется пожелать 
успехов. Я — за честную конкурентную борьбу. 
Поставщиков у нас около 300, работаем со 157 
лечебными учреждениями, много контрактов с 
заводами-изготовителями, с дистрибьюторами 
иностранных производителей. 

— Есть ли у вас проблемы, требующие осо-
бого внимания?

— Основная проблема и лечебных учреждений, 
и фармацевтической отрасли — дефицит кадров. 
Очень хочу поделиться с вами: в этом году мы, со-
гласно договора с Пятигорской фармацевтической 
академией, добились через Министерство обра-
зования России десяти целевых мест для пред-
приятий ОАО «Фармация». В этом году 10 абиту-
риентов из города Шахты поступили в Пятигорскую 
фармакадемию. У меня есть планы курировать их 
на протяжении всего периода обучения. У нас ра-
ботает много молодёжи, которая имеет среднее 
фармобразование. В этом году 15 человек нашего 
предприятия стали заочниками той же Пятигорской 
академии. Эта целевая программа сработает толь-
ко через 5 лет, мы подписали со всеми договоры, 
я отпускаю всех в бесплатный учебный отпуск, а 
они обязуются после окончания отработать в соот-
ветствии с законодательством не менее 3 лет. Это 
глобальная проблема, и я понимаю, что сработала 
не только на «Фармацию», но в принципе на весь 
фармбизнес Ростовской области, но тем не менее, 
мне очень приятно, что такая ситуация принесёт 
положительный результат. Я думаю, что в будущем 
году мы будем продолжать эту тему — на базе на-
шего медицинского училища организуем фармкру-
жок из деток, которые в этом году пойдут в 11-й 
класс. Я планирую с помощью нашего департамен-

оао: «фармация»: «наше кредо — качество»
та образования выявить детей, которые желают 
пойти в эту специальность. Это такая планомерная 
работа, которая, в лучшем случае, даст результаты 
через 5 лет, то есть мы работаем на перспективу.

— Сколько сотрудников работает в вашей 
компании?

— Коллектив у нас большой — 456 человек. 
Это и провизоры, и специалисты среднего звена, 
и представители смежных профессий — грузчики, 
фасовщики, водители, которые по всей территории 
Ростовской области, с сохранением «холодовой 
цепи», как принято у нас писать в актах проверки, 
производят развозку товара в пункты назначения. 
Молодые кадры, как правило, ищут, где зарплата 
побольше. Но мне не стыдно приглашать к нам мо-
лодёжь, потому что мы — одно из немногих фар-
мацевтических предприятий, которое имеет все 
направления работы: розница, опт, производство, 
участие в больших социальных проектах. У нас 
есть чему поучиться. 

— Сейчас много внимания уделяется вопро-
сам качества лекарственных препаратов. Какие 
гарантии даёт ваше предприятие?

— Принципиальная позиция руководителя Шах-
тинской «Фармации»: «Наше кредо — качество». 
Ни при каких финансовых или других обстоятель-
ствах мы не пойдём на то, чтобы реализовывать 
некачественный товар, поэтому у нас работает 
отдел сертификации качества, есть договор с Ро-
стовской лабораторией стандартизации качества. 
На всякого рода сомнения, которые могут выска-
зывать жители, я могу ответить как руководитель 
предприятия: мы не продаём некачественные то-
вары. 

В прежние времена, когда я работала в депар-
таменте здравоохранения города, было жёсткое 
положение: открывать аптеки на определенном 
расстоянии друг от друга. Сейчас они — на каж-
дом углу. С одной стороны, это, может быть, и 
хорошо, а с другой, если за свои аптеки я могу от-
ветить, они отвечают всем стандартам качества, 
то к некоторым аптекам возникают вопросы. 

— Планируете ли вы развивать своё произ-
водство?

— У нас есть 3 производственные аптеки. Не-
смотря на то, что сейчас достаточное количе-
ство лекарственных препаратов производится 
в заводских условиях, мы оставляем за собой и 
лицензируем в этом году также и производство. 
В ассортименте — лекарства, которые  пользу-
ются спросом у жителей: сложные капли, мази, 
экстемпоральная продукция, то, что готовится по 
рецепту врача. 

Дело в том, что производство — тема интерес-
ная. Сейчас в масштабах России ведётся большая 
работа и бурные дебаты по этому поводу, но мне 
очень нравится высказывание нашего фармако-
логического корифея: рано или поздно мы придём 
к тому, что каждого человека мы будем лечить 
индивидуально. Производственные аптеки когда-
нибудь опять будут востребованы. Но это — дело 
далёкого будущего. Надеемся, что когда-нибудь 
нанотехнологии придут и в фармакологию. 

У нас есть проблема по России: для того, что-
бы готовить препараты, нужно иметь субстанции 
— то, из чего готовить — и они должны иметь 
регистрацию и сертификат. К сожалению, у нас 
в стране их мало, и сам производственный цикл 
— довольно трудоёмкий, с точки зрения как ма-
териальной базы, так и самого производства (сте-
рильность и т.д.). Если рассуждать о перспективе, 
то можно говорить только о фасовке препаратов, 
которые мы могли бы получать от производите-
лей. У нас не так много фармзаводов в России, но 
вот, например, наши партнёры — заводы группы 
компаний «Биотэк» — они модернизируются, но 
это очень затратно. То есть, производство в гло-
бальном масштабе мы не рассматриваем, исходя 
из своих финансовых возможностей.

— Появились ли новые методы работы на 
фармакологическом рынке?

— Мы работаем в соответствии с 94-м Феде-
ральным Законом, кроме того, с 1 июля заработа-
ли электронные площадки, мы зарегистрированы 
на всех. Они ещё не действуют в полную силу, 
потому что многие оптовые покупатели не зареги-
стрировались на этом сайте. Там не так всё просто 
— у нас на это ушло 2 месяца. Хотя нас всех призы-
вают к электронному документообороту, всё равно 
фиксируем у себя бумажные носители: учитывая, 
что мы работаем с федеральными и областными 
деньгами, нас часто проверяют, и не должно быть 
никаких причин (скажем, отключения света), чтобы 
этому помешать. Ещё нет опыта работы на этих 
площадках и прогнозы делать сложно, так что мы 
зарегистрировались на всех.

— Как обстоят дела с социальным аспектом 
вашей деятельности?

— У нас хороший социальный пакет, мы ком-
пенсируем санаторно-курортное лечение, мы обя-
зательно проводим профосмотры, занимаемся 
оздоровлением детей. У нас сильная профсоюз-
ная организация, с хорошим, веским словом, есть 
профактив, более того, мы можем материально 
стимулировать сотрудников в зависимости от их 
вклада. Соблюдаем все условия, проводим атте-
стацию рабочих мест для исключения вредных 
факторов, потому что у нас есть специальности, 
которые относятся к категории вредных.

— Вы уделяете внимание благотворитель-
ности?

— В прошлом году мы оказали благотвори-
тельной помощи разным организациям на 321 
тысячу рублей, естественно, по решению Совета 
директоров. В этом году получилось около 213 
тысяч рублей за полугодие. Также мы оказыва-
ем поддержку спортивных соревнований — это и 
предоставление лекарственных препаратов, и ма-
териальное выражение, и участие в проектах. Мы 
— неизменный спонсор ежегодного теннисного 
турнира, который у нас традиционно проводится 
ко Дню шахтёра. Мы уже второй год спонсируем 
участие шахтинского экипажа в авторалли, кото-
рые проходят в Ростовской области. 

— Расскажите о ваших планах на будущее.
— Планов много. Расширить розничную сеть, 

продолжать активно работать в оптовом направ-
лении, участвовать во всевозможных аукционах: 
кадры и база нам позволяют это делать. Есть мыс-
ли по поводу развития оптики. Мы планируем по-
лучить лицензию на медицинскую деятельность, 
для того, чтобы проводить приём окулиста в ап-
теке. Хотим проводить дальнейшее укрепление 
материально-технической базы. Учим вежливо 
обслуживать посетителей: наш пациент всегда 
прав! Вопросов возникает много, мы их снима-
ем, жалоб у нас нет. Часто нам задают вопросы 
по стоимости, и для этого у нас в каждой аптеке 
есть, в соответствии с приказами Минздравсоц-
развития, информация о регистрационной и от-
пускной цене. В любой момент посетитель может 
ознакомиться и понять, что она не завышена. Ещё 
в наших планах — видоизменить детскую аптеку, 
хотим сделать её специализированной детской 
аптекой — по ассортименту, оформлению, с эле-
ментами детской площадки. Но это уже планы на 
будущий год.

— Ирина Васильевна, в вашем городе раду-
ют глаз не только на аптеки...

— Как житель города Шахты, я хочу сказать, 
что мне очень приятно видеть разительные пере-
мены во внешнем облике города. Это, несомнен-
но, заслуга руководителя администрации. Будучи 
председателем бюджетной комиссии города Шах-
ты, я понимаю, насколько это сложно — в усло-
виях имеющегося городского бюджета принимать 
ответственные решения и выделять главные на-
правления. И я искренне надеюсь, что у г. Шахты 
и его жителей хорошее будущее.

Елена Сидякина 
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в ростове-на-дону Прошла символическая Передача 
российского флага от ветеранов молодежи

Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного флага Рос-
сийской Федерации. Торжественная дата была установлена Указом Президента 
Российской Федерации от 20 августа 1994 года «О Дне Государственного флага 
Российской Федерации». Акцию «Россия, вперед!» провели донские «единороссы» 
во всех муниципалитетах области в День Государственного флага Российской 
Федерации . В Ростове-на-Дону 22 августа 2010 года на набережной состоялась 
торжественная передача Государственного флага России от ветеранов — моло-
дому поколению

Акция началась с торжественного вручения 
флага Российской Федерации почетному карау-
лу «Молодой Гвардии Единой России». Флаг при-
был на катере по реке Дон. Председатель Совета 
ветеранов Ростова-на-Дону Борис Старосель-
ский торжественно передал флаг представителю 
молодогвардейцев Виталию Мажаре.

Участники акции единодушно отметили, что 
собрались вместе, чтобы вспомнить о традициях 
великой России, истории и значении ее государ-
ственных символов, чтобы вместе сказать: «Мы 
верим в себя! Мы верим в Россию». Вместе с на-
родным артистом России Евгением Верхоглядом 
все присутствующие пели патриотические песни 
о Родине.

Борис Старосельский, вручая флаг, подчер-
кнул: «Флаг — это символ, установленный на-
родом. Он олицетворяет и власть, и традиции, и 
могущество страны. Молодежи предстоит укре-
плять мощь России. Желаю молодежи побед, 
свершений на благо России и Донского края. У 
России есть все возможности быть лидером». 

Напутствуя молодогвардейцев, секретарь по-
литсовета Ростовского регионального отделения 
партии «Единая Россия», председатель Законо-
дательного Собрания области Виктор Дерябкин 
отметил: «Наши деды и отцы под этим флагом 
создавали и укрепляли Россию, с честью несли 
это знамя. Российский флаг — и в космосе, и на 
Северном полюсе. Мы, россияне, гордимся своей 
страной. Нашей молодежи предстоит достойно 
нести флаг России».

Мэр Ростова-на-Дону Михаил Чернышев, обра-
щаясь к участникам акции, отметил, что многие 
победы России дают нам основание гордиться 
нашей страной, и пожелал новых побед и дости-
жений. 

Нужно жить и действовать так, подчеркива-
ли выступающие, чтобы передать нашим детям 
такую же великую страну, какой она досталась 
нам. Сегодня нам важно сберечь и передать со-
временной молодежи традиции великой России, 
подкрепить их современными успехами и дости-
жениями. 

Представители молодежного крыла партии 
«Единая Россия» — активисты «Молодой Гвар-
дии Единой России» — парадным маршем про-
несли символ России — Флаг размером 5х5 ме-
тров — по всему правобережью Донской столицы 
и доставили его в парк им. Горького, где моло-
догвардейцы и продолжили празднование. 

В рамках празднования Дня флага РФ была 
организована лотерея под названием «Россия 
— это Я!». Суть ее в том, что с помощью прону-
мерованных воздушных шаров с изображением 
триколора горожане смогли выиграть призы с 
изображением российской символики.

Активисты «Молодой Гвардии» совместно с 
представителями других общественных органи-
заций города разместили в парке им. Горького 
большое бумажное полотно, и каждый желаю-
щий своими ладонями смог нарисовать на его по-
верхности линии российского триколора. Также 
на главной сцене парка состоялся праздничный 
концерт, на котором все желающие смогли уви-
деть выступления самодеятельных молодежных 
коллективов. 

Празднование «дня 
государственного флага 

российской федерации» в 
ростовской области

В Аксае прошел праздник: «Есть символ у 
моей России». Российский триколор пронесли 
«единороссы» и молодогвардейцы Аксайского 
местного отделения от здания администрации 
района в парк культуры и отдыха города. В парке 
культуры состоялся митинг, посвященный Дню 
государственного флага России и концерт под 
открытым небом.

«День российского флага — праздник, кото-
рый помогает объединить общество на вечных 
ценностях — патриотизме, государственности. 
Этот праздник вызывает в нас чувство гордости 
за свою великую страну, за наших соотечествен-
ников. Отмечая День государственного флага, 
мы ощущаем себя частью великой державы, гор-
димся, что мы — дети Великой России», — отме-
тил секретарь политсовета Аксайского местного 
отделения партии «Единая Россия» Александр 
Ивус. 

«Государственный флаг — это главный па-
триотический символ страны, и в этот день мы с 
особой гордостью поднимаем трехцветное зна-
мя. И пусть современная история флага России 
достаточно коротка, но именно это полотнище 
символизирует для молодых россиян надежду на 
возрождение и развитие России. В этот праздник 
Российского флага молодежь попросила слово, 
чтобы сказать: Я горжусь тобой, Россия! Я лю-
блю тебя, Россия! Давайте сделаем наш город 
Аксай еще лучше и краше. Пусть каждый из нас, 
молодых, внесет свою лепту в дело процветания 
своей Родины», — подчеркнула руководитель 
«Молодой Гвардии Единой России» Аксайского 
местного отделения Яна Воздвиженская.

* * *
С пикета в центре Зернограда, на котором 

поздравляли горожан с праздником, вруча-
ли ленточки триколлора и магнитные стикеры 
«Россия, вперёд!» молодогвардейцы, начались 
праздничные мероприятия, посвященные Дню 
государственного флага.

Почетными гостями митинга стали: глава 
Зерноградского района, член местного полит-
совета Кучеров В.И., секретарь политсовета 
Зерноградского местного отделения партии 
«Единая Россия» Сердюков А.Н., заместитель 
главы администрации района, председатель 
местной КРК Коваль С.П., заведующий отделом 
народного образования района Харченко В.Н., 
и.о. главы Зерноградского городского поселе-
ния Синельников П.Е.

«Мы все гордимся своей страной, когда рос-
сийский флаг поднимают в честь спортивных 
и других достижений России. Во все времена 
и во всем мире поднятый флаг России будет 
символом твердости, надежности и безопасности. 
А граждане нашей страны всегда будут гор-
диться своим флагом и своей Родиной», — под-
черкнул глава Зерноградского района Кучеров 
В.И.

В целях популяризации российского флага 
местным отделением партии «Единая Россия» 
был совершён автопробег по трём поселениям 
района: Мечётинскому, Донскому и Большета-
ловскому поселениям. Возглавил автопробег се-
кретарь политсовета Зерноградского местного 
отделения партии «Единая Россия» Александр 
Сердюков. Секретарь политсовета отметил, что 
флаг России — это символ единения и согласия, 
национальной принадлежности и культуры.

Участники автопробега вручили в поселениях 
полотнище флага России как символ государ-
ственности, символ добра и справедливости, 
символ гордости страны.

* * *
Акция «Дерево единения», посвященная Дню 

государственного флага России, прошла в сло-
боде Кашары. В качестве дерева единения была 
выбрана береза — один из символов нашей Ро-
дины и участники акции закрепляли на ее ветвях 
ленточки, окрашенные в цвета Государственного 
флага России.

Секретарь Кашарского местного отделения 
партии «Единая Россия» Сергей Жабкин подчер-
кнул, что данная акция выражает, что российский 
флаг является еще одним символом единения 
российского народа, а также символом суверен-
ности и независимости нашей Родины.

* * *
Автопробег и акция, посвященные Дню Рос-

сийского Флага, прошли в поселке Зимовники. 
Молодогвардейцы — участники мероприятий, 
рассказывали зимовниковцам об истории воз-
никновения флага, об утверждении триколора 
российского флага царем Петром I в 1705 году.

«Под этим флагом крепла Россия, добивалась 
грандиозных успехов в сельском хозяйстве и ин-
новационных достижений в промышленности и 
науке. Победы, достигнутые нашими отцами и 
дедами непосильным трудом, новому поколению 
важно достойно передать. Молодежи, в свою оче-
редь, нужно продолжить нести победный флаг 
России дальше, развивая и совершенствуя науку 
и технику, добиваясь новых высот и значимости 
России в мировом содружестве стран», — отме-
тила руководитель исполкома Зимовниковского 
местного отделения партии «Единая Россия» На-
талья Ткаченко.

* * *
Празднование Дня Государственного флага 

России в шахтах прошло в форме акции-пикета. 
Костюмированные персонажи рассказали жите-
лям города историю флага России и предложили 
принять участие в викторине на тематику государ-
ственной символики.

«Флаг России — это флаг нашей страны, символ 
единения и согласия. Этот праздник связан с нашей 
историей, историей страны, Отечества, народа. Он 
связан с нашими трудностями, бедами и победами. 
Граждане нашей страны всегда должны гордиться 
своим флагом и своей Родиной», — подчеркнула 
секретарь политсовета Шахтинского отделения 
партии «Единая Россия» Тамара Гольцева.

* * *
Не только торжественный митинг провели в 

День государственного флага Российской Феде-

рации в Дубовском районе. После торжествен-
ной части дубовские «единороссы» провели кон-
курсы и викторины.

«Празднование Дня Государственного флага 
России с каждым годом становится всё более за-
метным общественно-политическим событием. 
Этому способствуют и успехи в реализации соци-
альных и партийных проектов, и реальное повы-
шение качества жизни россиян, и успехи наших 
лучших спортсменов на крупнейших междуна-
родных соревнованиях, когда россияне ступают 
на высшую ступень пьедестала и в их честь под-
нимается Государственный флаг РФ. Именно в 
такие моменты миллионы наших соотечественни-
ков, прильнув к телевизионным экранам, ощуща-
ют себя частицей великого государства — вели-
кой России», — отметил секретарь политсовета 
Дубовского местного отделения Ю. Чернов.

* * *
Акция «Я горжусь Россией» стартовала в ста-

нице Каргинской Боковского района. В ходе 
акции активисты Боковского местного отделения 
партии «Единая Россия» подготовили и провели 
музыкально-литературную композицию в хуторе 
Дулёнков, где акция завершилась.

«Я думаю, что мы с вами, более старшее поко-
ление, должны внушить нашим детям уважение 
к символике государства. Только если мы будем 
гордиться своей Родиной, только тогда наша 
страна будет по-настоящему великой и её будут 
уважать и почитать во всём мире», — подчеркну-
ла секретарь Дулёнковского первичного отделе-
ния Партии Людмила Кривошлыкова.

* * *
Праздник День флага прошел в шолоховском 

районе. В общественных приёмных депутатов 
всех уровней с 13 по 22 августа 2010 года всем 
обратившимся гражданам вручались уменьшен-
ные копии Российского флага, памятки-буклеты 
с текстом гимна Российской Федерации и крат-
кой справочной информацией по истории Госу-
дарственного флага и Герба Российской Феде-
рации.

Руководитель исполкома Шолоховского мест-
ного отделения Ирина Дениченко отметила, что 
в эти праздничные дни будет проведено награж-
дение победителей конкурса стихов и рисунков 
на тему государственной символики на детских 
оздоровительных площадках.

* * *
Весёловцы отметили день государственно-

го флага России автопробегом по населенным 
пунк-там района, в ходе которого жителям райо-
на раздавались флажки и ленточки-триколор, 
сувенирные магниты. Автопробег, организован-
ный Веселовским местным отделением «Единой 
России», был посвящен празднованию Дня Го-
сударственного флага России.

Жители района получили флажки, сувенир-
ные магниты с изображением мчащейся тройки 
коней в цветах триколора и надписью «Россия, 
вперёд!», изготовленные Ростовским регио-
нальным отделением партии «Единая Россия», 
красочные флаеры, разъясняющие происхожде-
ние праздника День Государственного флага 
РФ и значение российского флага в символике 
государства.
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Продолжается сбор средств в Помощь «Погорельцам»
Уважаемые жители Дона!

5 августа т.г. Секретарь Регионального по-
литического совета, Председатель Законода-
тельного Собрания Ростовской области В.Е. 
Дерябкин провёл брифинг, обратившись к од-
нопартийцам и жителям области с инициативой 
об оказании помощи пострадавшим от пожаров 
в Воронежской области.

Открыт специальный счет, куда поступают де-
нежные средства, а потом целенаправленно, с 
максимальной прозрачностью всей процедуры 
деньги будут переданы конкретным получателям 
из числа пострадавших от лесных пожаров жите-
лей Воронежской области. Данные о сумме, по-
ступившей на специальный счет от жителей обла-
сти, и то, как израсходованы эти средства, будут 
опубликованы в СМИ и распространены через 
местные отделения партии «Единая Россия».

Редакция газеты «Парламентский вестник 
Дона» ( «Агро Навигатор») общим собранием 
сотрудников решила принять участие в акции 
по сбору денежных средств в помощь жите-
лям Российской Федерации, пострадавшим от 
природных пожаров, и перечислила 2-х днев-
ный заработок сотрудников редакции на счет 
РРОФ поддержки Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия» («Доброволь-
ное пожертвование на оказание помощи се-
мьям погибших и пострадавших в результате 
пожаров летом 2010 г.»). 

Редакция газеты «Парламентский вестник 
Дона» выражает благодарность всем, кто уже 
принял участие в акции по сбору денежных 
средств, и напоминает: сбор средств заканчи-
вается 5 сентября 2010 года.

Реквизиты счета, по которому можно перечис-
лить средства, предназначенные для помощи 
нашим соотечественникам: 

Получатель платежа: РРОФ поддержки Все-
российской политической партии «Единая Рос-
сия» 

    Р/С 40703810400300000379 
    К/С 30101810300000000999 
    БИК 046015999 
    ИНН 6167065535 / КПП 616301001 
    В филиале 
    ОАО ВТБ в г. Ростове-на-Дону, 
    г. Ростов-на-Дону 
Назначение платежа: «Добровольное по-

жертвование на оказание помощи семьям по-
гибших и пострадавших в результате пожаров 
летом 2010 г.»

о Повышении тарифов на услуги в общественном 
Пассажирском трансПорте г. ростова-на-дону

26 августа в МУ «Департамент транспорта» 
была проведена пресс-конференция, посвященная 
повышению тарифов на услуги в общественном 
пассажирском транспорте г. Ростова-на-Дону. В 
конференции принимали участие директор МУ 
«Департамент транспорта» Клейменов Геннадий 
Петрович и начальник Управления цен и тарифов 
Администрации г. Ростова-на-Дону Гернес Алексей 
Владимирович.

— Тарифы повышаются с 28 августа, по авто-
бусам большой вместимости будут составлять 11 
рублей, — заявил Г.П. Клейменов. — Хочется от-
метить, что данный тариф гораздо ниже подтверж-
денного и экономически обоснованного транс-
портными предприятиями.  Администрация города 
часть расходов взяла на себя. Согласно расчетам 
предприятий оплата за проезд в автобусах боль-
шой вместимости составила 11,28 руб., в троллей-
бусах — 16,04 руб., в трамваях — 19,91 руб. На 
следующий год запланированная в бюджете сумма 
на выплату автотранспортным предприятиям, обо-

сновавшим свои тарифы, порядка 200 млн рублей. 
Последний раз тарифы повышались в 2008 году. 

В прошлом году повышения тарифов не было: в 
связи с кризисом транспортные предприятия вош-
ли в положение финансового состояния многих 
жителей города. Еще в мае этого года транспорт-
ными предприятиями города были предоставлены 
расчеты на экономическое обоснование тарифа. 
В этом году Управление цен и тарифов более де-
тально, можно даже сказать, скрупулезно подошло 
к каждой статье затрат, и в связи с этим принятие 
окончательного решения по повышению тарифов 
было на некоторое время отложено. На сегодняш-
ний день все статьи затрат проверены, обоснованы 
и приняты. 

Основным обоснованием увеличения тарифов 
является увеличение себестоимости перевозки по 
эксплуатационным затратам (материалы, запча-
сти, энергоресурсы, на которые каждый год проис-
ходит увеличение тарифов). В изменившихся тари-
фах также предусмотрено увеличение заработной 

платы работников автотранспортных предприятий 
на 40 процентов. Еще одним немаловажным фак-
тором, повлиявшим на повышение тарифов, стало 
увеличение единого социального налога (ЕСН), 
который с 1 января 2011 года составит 34 процен-
та вместо 26 процентов, которые на сегодняшний 
день платит автотранспортное предприятие.

Что касается проезда в маршрутном такси, то 
повышение тарифов на данный вид транспорта 
экономически обосновано. На данный момент 
расчеты, подготовленные транспортными пред-
приятиями, находятся на рассмотрении в Мини-
стерстве транспорта Ростовской области, после 
утверждения показателей документы будут пере-
даны в Управление цен и тарифов Администрации 
г. Ростова-на-Дону.

Подробности читайте 
в следующем номере газеты

 «Парламентский вестник Дона»

сПешите делать добро!


