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В настоящее время при проезде 
в поездах пригородного сообщения 
пассажир имеет право провозить бес-
платно детей в возрасте не старше 
5 лет. Дети старше 7 лет (обучающи-
еся и воспитанники общеобразова-
тельных учреждений) в абсолютном 
большинстве регионов получают 
скидку в размере 50 процентов от 
действующего тарифа при оплате 
проезда в поездах пригородного со-
общения.

Для детей же в возрасте от 5 до 
7 лет федеральное законодатель-
ство каких-либо льгот не устанавли-
вает, их перевозка осуществляется с 
оплатой в соответствии с утвержден-
ными тарифами.

– При оценке складывающейся 
ситуации необходимо также учи-
тывать, что в ряде городов России 
пригородные поезда фактически ра-
ботают в формате городского обще-
ственного транспорта. «Городские 
электрички» успешно работают в 
Ростове-на-Дону, Волгограде, Во-
ронеже, Екатеринбурге и Казани, а 
также некоторых других городах. При 
этом согласно статье 21 Устава авто-
мобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспор-
та пассажир имеет право перевозить 
с собой бесплатно ребенка до 7 лет, 
а в «городской электричке» ребенок 
такой льготой может не обладать. 
Данная ситуация, как мы считаем, 
не отвечает критериям справедливо-

сти, – отметил первый заместитель 
председателя Законодательного Со-
брания Ростовской области – пред-
седатель комитета по социальной 
политике Сергей Михалев.

В своем обращении к федераль-
ному Правительству депутаты Зако-
нодательного Собрания Ростовской 
области предлагают рассмотреть 
вопрос об установлении права пас-
сажира при проезде в поезде приго-
родного сообщения провозить бес-
платно детей не старше 7 лет.

Кроме того, на заседании комите-
та парламентарии обсудили проект 
поправок к региональному закону 
«О наделении органов местного са-
моуправления государственными 
полномочиями Ростовской области 
по предоставлению мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан». Документ предполагает 
исключение из полномочий муни-
ципалитетов предоставление еди-
новременного пособия женщинам, 
вставшим на учет в медицинских ор-
ганизациях в ранние сроки беремен-
ности (до 12 недель).

Мера обусловлена тем, что с 
1 июля 2021 года единовременное 
пособие заменено на ежемесячное. 
На регулярной основе его теперь 
могут получать беременные женщи-
ны, размер среднедушевого дохода 
семей которых не превышает про-
житочный минимум на человека в 
регионе. Размер пособия составляет 
половину от размера регионального 
прожиточного минимума.

Ранее, до 1 июля 2021 года, жен-
щина, вставшая на учет в ранние 
сроки беременности, могла получить 
единовременное пособие в размере 
708,23 рубля вне зависимости от ма-
териального состояния семьи.

Проект областного закона и обра-
щение будут вынесены на рассмо-
трение в ходе очередного заседания 
Законодательного Собрания Ростов-
ской области.

Мария Петрова, 
по материалам сайта zsro.ru, 

фото пресс-службы ЗС РО

На заседании комитета Законодательного 
Собрания Ростовской области по социаль-
ной политике, труду, здравоохранению и 
межпарламентскому сотрудничеству депу-
таты рассмотрели проект обращения Дон-
ского парламента «К Правительству Рос-
сийской Федерации по вопросу бесплатно-
го проезда в пригородных поездах детей 
в возрасте от 5 до 7 лет».

Данная форма поддержки появи-
лась в 2019 году. Она позволяет 
донским предприятиям выступать 
меценатами для ряда категорий 
социально значимых учреждений 
культуры. Пожертвованная сумма 
(не более 20 млн рублей) при этом 
вычитается из налога на прибыль.

Первоначально инвестиционный 
налоговый вычет распространял-
ся на три категории учреждений: 
учреждения культуры клубного 
типа, музеи и некоммерческие орга-
низации (фонды). С 1 января 2020 
года в этот перечень были включе-
ны библиотеки. Теперь депутаты 
намерены дополнить его государ-
ственными и муниципальными теа-
трами, которых в Ростовской обла-
сти на сегодня девять.

– Совсем недавно прошло за-
седание Совета по культуре при 
губернаторе Ростовской области. 
Наш комитет выступил с инициа-
тивой – предложил главе региона 
расширить перечень театрами. 
У нас много меценатов, которые го-
товы помогать театрам, и мы хотим 
дополнительно простимулировать 
приток этих благотворительных 
средств. Губернатор нас поддер-
жал, и был разработан соответству-
ющий законопроект.

В 2020 году благодаря действию 
закона в сферу культуры было при-
влечено 19,5 млн рублей внебюд-
жетных средств, что на 5 млн боль-
ше, чем в 2019 году.

Кроме того, депутаты профиль-
ного комитета рассмотрели проект 
поправок к Федеральному закону 
«Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации». 
Эта законодательная инициатива 
была разработана донскими пар-
ламентариями с целью создания 
механизма исправления ошибок, 
содержащихся в реестре объектов 
культурного наследия.

– Ошибок в реестре, к сожале-
нию, немало, – рассказала пред-
седатель комитета Законодатель-

ного Собрания Ростовской области 
по образованию, науке, культуре и 
информационной политике Свет-
лана Мананкина. – Одна из наибо-
лее распространенных – задвоение 
объектов. Это случается по самым 
разным причинам. Иногда одни и те 
же объекты еще в советское время 
были поставлены на государствен-
ную охрану, а потом автоматически 
перенесены в реестр. Иногда ме-
нялись адреса и, соответственно, 
по разным адресам указан один и 
тот же объект. Подобных объектов 
только в Ростовской области – де-
вять. Постановка их в реестр вклю-
чает подготовку довольно широкого 
перечня документации, охранные 
обязательства, границы объекта. 
Все это достаточно трудоемкая и 
финансово затратная работа, и 
делать ее в отношении задвоен-
ных объектов нет никакого смыс-
ла. Сегодня закон не предполагает 
механизма, который бы позволил 
избавить реестр от таких ошибок. 
Мы предлагаем такой механизм, и 
у нас уже есть положительное за-
ключение комиссии Совета законо-
дателей России при Федеральном 
Собрании РФ.

Также на заседании комитета 
парламентарии обсудили проект 
обращения «К Правительству Рос-
сийской Федерации по вопросу 
установления нулевой ставки по на-
логу на прибыль организаций для 
муниципальных Домов культуры».

Как рассказала Светлана Манан-
кина, по инициативе Президента 
России в настоящее время нулевая 
ставка по налогу на прибыль рас-
пространяется на региональные и 
муниципальные музеи, театры и би-
блиотеки, однако за пределами этой 
востребованной меры поддержки 
остались организации культурно-
досугового типа.

Согласно статистическим дан-
ным, финансирование этих органи-
заций на 95,3% осуществляется за 
счет бюджетных средств. Иные до-
ходы в среднем по стране на одно 

учреждение в год составляют 182 
тыс. рублей, а в сельских террито-
риях – 33 тыс. рублей.

– Дома культуры во многих на-
селенных пунктах по сути – един-
ственный очаг культуры, который 
позволяет заниматься и культурным 
досугом, и культурным развитием. 
Это очень востребовано людьми, 
но нулевая ставка по налогу на при-
быль на Дома культуры не распро-
страняется. На наш взгляд, это как 
минимум несправедливо. Мы пред-
лагаем Федерации еще раз вни-
мательно посмотреть на перечень 
учреждений культуры, которым 
такая льгота предоставляется, и 
расширить этот перечень, включив 
в него культурно-досуговые органи-
зации, к которым относятся Дворцы 
культуры, Дома культуры и сель-
ские клубы.

В Ростовской области 1129 орга-
низаций культурно-досугового типа. 
Это Дома культуры и сельские клу-
бы. В 2020 году общий объем на-
лога на прибыль составил 756 тыс. 
рублей, из которых 372 тыс. ру-
блей – налог на прибыль област-
ного Дома народного творчества. 
По прогнозам депутатов, сумма вы-
падающих налогов, в случае одо-
брения инициативы, по Ростовской 
области не составит более 1 млн 
рублей.

Снижение налоговой нагрузки 
особенно актуально в свете огра-
ничений из-за распространения 
COVID-19. В 2020 году организа-
ции культурно-досугового типа вы-
нужденно отменили большинство 
культурно-зрелищных, развлека-
тельных и просветительских меро-
приятий. Введение нулевой ставки 
по налогу на прибыль, по мнению 
депутатов, поможет таким учреж-
дениям повысить собственные до-
ходы и вкладывать эти деньги в 
собственное развитие.

Мария Петрова, 
по материалам сайта zsro.ru, 

фото пресс-службы ЗС РО

На заседании комитета Законода-
тельного Собрания Ростовской об-
ласти по образованию, науке, куль-
туре и информационной политике 
депутаты рассмотрели проект об-
ластного закона, который предпо-
лагает включить государственные и 
муниципальные театры в перечень 
объектов, финансовая поддержка 
которых дает право на инвестици-
онный налоговый вычет.

Финансовая помощь театрам 
даст право на инвестиционный 
налоговый вычет

Проезд в пригородных 
поездах 
для детей до 7 лет 
необходимо сделать 
бесплатным
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– Роман Алексеевич, расскажите, 
как происходит общение с жителями 
закрепленных за вами территорий, 
когда повсюду действуют ограниче-
ния? 

– За этот год пришлось полностью 
перестроить взаимодействие с из-
бирателями. Зона моей работы – это 
город Новошахтинск, Родионово-
Несветайский район и часть Красно-
сулинского района. До пандемии я 
всегда проводил встречи лично. В но-
вых условиях пришлось отказаться от 
такого формата, так как большинство 
тех, кто обращается ко мне, – пожилые 
люди, и их нельзя лишний раз под-
вергать опасности. Сейчас работа вы-
строена следующим образом: мы объ-
являем дату онлайн-встречи на сайтах 
администраций в местных газетах, ука-
зываем контакт, куда граждане могут 
прислать вопросы. Затем моя команда 
детально изучает все обращения, свя-
зывается с лицами, способными ока-
зать помощь, а далее уже на приеме 

я лично обзваниваю граждан, чтобы 
сообщить решение их вопроса. На мой 
взгляд, телефон – самый доступный 
вид связи, который есть сейчас, так как 
не все граждане могут использовать 
интернет. 

– С какими вопросами чаще все-
го обращались в этот пандемиче-
ский год?

– В период самоизоляции жителей 
беспокоили выплаты для семей с 
детьми, пожилые люди спрашивали, 
как оплатить услуги ЖКХ, получить 
лекарства и продукты в условиях 
ограниченного передвижения. Здесь 
надо сказать спасибо волонтерам, 
которые помогали и помогают пожи-
лым людям в моем округе. Сейчас, 
когда мы пришли к относительно при-
вычному режиму жизни, избирателей 
больше беспокоят вопросы дорог, 
уличного освещения, водоснабжения. 
Конечно, обращаются за помощью в 
сложных жизненных ситуациях. На-
пример, вопиющий случай произошел 

Депутат Законодательного Собрания Ростовской 
области Роман Алексеевич Лютиков в беседе с 
корреспондентом «Парламентского вестника 
Дона» рассказал о депутатской работе и взаи-
модействии с избирателями в новых условиях.

Роман Лютиков о работе в условиях пандемии: 
«За этот год пришлось полностью перестроить 
взаимодействие с избирателями»

в Родионово-Несветайском районе. 
К нам обратилась жительница, кото-
рую после смерти мужа незаконно ли-
шили права на долю в квартире. И без 
того неприятная ситуация осложня-
лась тем, что для нее, инвалида, это 
было единственное жилье. Так как 
по состоянию здоровья она не могла 
самостоятельно обратиться в суд, мы 
смогли добиться того, что ее интере-
сы представлял прокурор. Решение 
было справедливо принято в пользу 
потерпевшей.

– С какими организациями или 
структурами вы взаимодействуете 
для решения проблем граждан?

– Все структуры назвать невозмож-
но. Мы выбираем те организации, ко-
торые могут помочь решить проблему. 
Больше всего взаимодействуем с рай-
онными и городскими администрация-
ми, ресурсоснабжающими предприя-
тиями. Если речь идет о юридических 
коллизиях, то работаем с правоохра-
нительными органами. 

– Вы сказали о помощи волонте-
ров пожилым людям, проживаю-
щим в вашем районе. Какие меры 
поддержки с вашей стороны были 
в округе?

– Больше года мы поддерживаем 
медиков, работающих с больными 
коронавирусом в Новошахтинске и 
Родионово-Несветайском районе. В пе-
риод самоизоляции доставляли про-

дуктовые наборы, обеспечивали нуж-
дающихся средствами индивидуальной 
защиты. Для медиков и добровольцев, 
помогающих больным на собственном 
транспорте, передавали топливные 
карты. Но нельзя забывать, что в по-
мощи нуждаются не только заболев-
шие COVID-19. Летом прошлого года по 
моему ходатайству удалось приобрести 
для Родионово-Несветайской районной 
больницы автомобиль для перевозки 
больных на гемодиализ. 

– Вернемся к вашей основной де-
путатской деятельности Какие со-
циальные проекты удалось реали-
зовать? Что из запланированного 
пришлось отложить на неопреде-
ленный срок?

– Одним из важнейших достижений 
стала реализация технологии тифло-
комментирования в Новошахтинском 
драматическом театре. Мы нашли 
возможность поддержать инициативу 
актрисы и тифлокомментатора Алек-
сандры Соповой оборудовать театр 
специальной техникой для тифлоком-
ментирования. Не многие из нас заду-
мываются о том, что слабовидящие и 
незрячие люди лишены возможности 
смотреть привычные нам фильмы и 
спектакли. При этом именно искус-
ство помогает нам получить новые 
положительные эмоции и отвлечься 
от повседневных проблем. Теперь жи-
тели Новошахтинска с ограниченны-

ми возможностями по зрению смогут 
посещать театральные постановки, 
которые будут сопровождаться пол-
ным описанием того, что происходит 
на сцене. Театры с такой технологи-
ей есть только в нескольких городах 
России: Москве, Казани, Краснояр-
ске и Воронеже. Теперь в их числе 
Новошахтинск. К сожалению, сейчас 
на паузе столь полюбившийся пожи-
лым горожанам «Университет 55+». 
Надеюсь, принимаемые меры по со-
кращению числа заболевших помогут 
возобновить обучение компьютерной 
грамотности.

– Какие задачи в округе для вас 
являются приоритетными на 2021 
год? Что планируете сделать? 

– Моя главная задача как депутата 
Законодательного Собрания Ростов-
ской области – исполнить наказы, по-
лученные от избирателей. Поэтому в 
ближайшее время планируется приоб-
ретение необходимого оборудования 
для детских садов, школ, спортивных 
организаций и Домов культуры го-
рода Новошахтинска, Родионово-
Несветайского и Красносулинского 
районов. 

– Роман Алексеевич, редакция 
газеты желает вам благополучия и 
успехов в вашей работе.

Беседовала Людмила Корниенко, 
фото из архива Р.А. Лютикова

На заседании комитета Законодательного Собрания Ростов-
ской области по строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству, энергетике, транспорту и связи депутаты рас-
смотрели пять вопросов, большая часть которых каса-
лась приведения регионального законодательства в со-
ответствие с федеральным. Ключевым стал законопро-
ект «О некоторых вопросах, связанных с оформлением в 
упрощенном порядке прав граждан на гаражи и располо-
женные под ними земельные участки» или проект закона 
о «гаражной амнистии».

«Гаражная амнистия» 
под контролем депутатов

Согласно федеральному законо-
дательству, с 1 сентября 2021 года 
устанавливается пятилетний срок, в 
течение которого граждане могут в 
упрощенном порядке оформить свои 
права на объекты гаражного назна-
чения и земельные участки, на кото-
рых они расположены. Нормы закона 
действуют как для индивидуальных 
капитальных гаражей, так и для мно-
гоэтажных комплексов, а также для 
некапитальных железных гаражей. 
Исключение составляют те гаражи, 
которые были признаны самостроем. 
Не распространяется амнистия и на 
подземные гаражи при многоэтажных и 
офисных комплексах.

Субъектам Российской Федерации 
предоставлено право на региональном 
уровне принять нормативно-правовые 
акты для урегулирования отдельных 
вопросов. В том числе самостоятельно 
определять дополнительный перечень 
документов, необходимых для приоб-
ретения права на земельный участок, 
на котором расположен гараж, в слу-
чае отсутствия подтверждения права 
собственности.

Проект областного закона наделя-
ет Правительство Ростовской области 
полномочиями в сфере «гаражной ам-
нистии», а также устанавливает пере-
чень дополнительных документов, ко-

торые могут быть представлены для 
подтверждения соответствия земель-
ного участка требованиям закона.

Законопроект также определяет пе-
речень категорий граждан, имеющих 
право на бесплатное использование 
земельных участков для возведения 
некапитальных гаражей. Таким правом 
смогут воспользоваться лица, осво-
божденные, в том числе частично, от 
уплаты земельного налога, а также 
имеющие право на уменьшение нало-
говой базы в соответствии со статьей 
391 Налогового кодекса РФ. Это герои 
Советского Союза и России; инвали-
ды I и II групп, инвалиды с детства и 
дети-инвалиды; ветераны и инвалиды 
Великой Отечественной войны, а так-
же ветераны и инвалиды боевых дей-
ствий; лица, имеющие трех и более не-
совершеннолетних людей и ряд других 
категорий граждан.

– Ранее мы обсуждали вопрос «га-
ражной амнистии» на заседании кру-
глого стола. По его результатам был 
сформирован пакет рекомендаций и 
предложений, – рассказал замести-
тель председателя комитета Зако-
нодательного Собрания Ростовской 
области по строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, энергетике, 
транспорту и связи Михаил Сапры-
кин. – Это действительно очень важ-

ный и долгожданный проект закона, ко-
торый позволит гражданам в течение 
пяти лет в упрощенном порядке полу-
чить право на объект недвижимости и 
земельный участок под ним.

Кроме того, депутаты рассмотрели 
законопроект «Об утверждении заклю-
чения Соглашения об установлении 
границы между субъектами Россий-
ской Федерации Ставропольским кра-
ем и Ростовской областью».

– Границы, конечно, никуда не сме-
щаются. Вопрос касается согласова-
ния координатных точек – их 385, – от-
метил Михаил Сапрыкин.

Также депутаты обсудили поправ-
ки в областной закон о критериях, 
которым должны соответствовать 
объекты социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, 
масштабные инвестиционные проек-
ты, в целях предоставления земель-
ных участков в аренду без проведения 
торгов. Законопроектом предлагается 
закрепить возможность предостав-
лять земельные участки инвестору на 
территории, на которой только пред-
стоит разработать проект планировки 
территории.

Мария Петрова, 
по материалам сайта zsro.ru, 

фото пресс-службы ЗС РО

На заседании комитета Донского 
парламента по бюджету, налогам и 
собственности депутаты рассмотре-
ли поправки в областной бюджет на 
2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов. Изменения обуслов-
лены увеличением собственных 
доходов областного бюджета, без-
возмездными поступлениями из фе-
дерального бюджета и увеличением 
расходной части.

– С учетом роста экономики, нало-
гового потенциала Ростовской обла-
сти мы уже в третий раз в этом году 
рассматриваем изменения параме-
тров областного бюджета в сторону 
увеличения, что, безусловно, дает 
нам новые возможности для решения 
первоочередных задач, – отметила 
заместитель губернатора Ростовской 
области – министр финансов Лилия 
Федотова. – Доходы бюджета увели-
чиваются в 2021 году еще на 7,1 млрд 
рублей, что в целом на 15 млрд рублей 
больше от первоначально заплани-
рованного. Налоговые и неналоговые 
доходы с учетом роста фактических 
поступлений предлагаются увели-
чить на 4 млрд рублей. В том числе 
за счет налога на прибыль органи-
заций, налога, взимаемого в связи с 
применением упрощенной системы 
налогообложения, и налога на дохо-
ды физических лиц.

Расходы областного бюджета пла-
нируется увеличить также на 7,1 млрд 
руб. Помимо средств, полученных от 
налоговых поступлений, здесь учтены 
и целевые федеральные средства в 
размере 3 млрд руб. Это субсидии на 
осуществление ежемесячных выплат 
на детей в возрасте от трех до семи 
лет включительно (1,5 млрд руб.), фи-
нансовое обеспечение дорожной дея-
тельности по реконструкции путепро-

вода через железнодорожные пути по 
ул. Малиновского (600 млн руб.), суб-
сидии производителям подсолнечного 
масла (301,5 млн руб.), субсидии на 
модернизацию лабораторий медицин-
ских организаций, осуществляющих 
диагностику инфекционных заболева-
ний (128,2 млн руб.) и др.

– Среди других расходов, которые 
планируется осуществить за счет 
областного бюджета в 2021 году, 
500 млн рублей пойдет на закупку 
лекарственных препаратов, 11,4 млн 
рублей – на оснащение специализи-
рованных классов в общеобразова-
тельных организациях для обучения 
детей с расстройством аутистиче-
ского спектра, 721,6 млн рублей – на 
строительство и проектирование объ-
ектов водоснабжения и газификации 
в населенных пунктах, 409,5 млн ру-
блей – на завершение строительства 
и ввода в эксплуатацию проблемных 
объектов с высокой степенью строи-
тельной готовности. Таким образом, 
все обязательства, которые бюджет 
на себя взял, выполняются в полной 
мере, – прокомментировал первый 
заместитель председателя Законода-
тельного Собрания Ростовской обла-
сти – председатель комитета по бюд-
жету Андрей Харченко.

С учетом вносимых поправок дохо-
ды и расходы областного бюджета уве-
личатся на 7,1 млрд рублей и составят 
226 млрд руб. и 243,4 млрд руб. соот-
ветственно.

Комитет одобрил данные изменения 
и рекомендовал их принятие на оче-
редном заседании Законодательного 
Собрания, которое состоится 29 июля.

Мария Петрова, 
по материалам сайта zsro.ru, 

фото пресс-службы ЗС РО

Доходы и расходы областного 
бюджета на 2021 год 
планируется увеличить более чем 
на 7 млрд рублей
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«ПоСылКА» Из АмеРИКИ

Каждый год в августе-сентябре 
многие жители юга России испытыва-
ют все «прелести» аллергии – зало-
женный нос, насморк, воспаленные 
глаза, кашель, доходящий порой до 
приступов удушья. Десяткам тысяч 
аллергиков на Дону надо или мучить-
ся, или покупать антигистаминные 
препараты. Которые, к слову, не ле-
чат, а лишь на время снимают пере-
численные симптомы.

Их причина – в буйном цве-
тении амброзии. Этот сорняк 
в 1930-е годы завезли на наш 
континент из Америки. Семе-
нами он прицепился к зерну, 
привезенному в черноморские 
порты.

По мнению врачей, запу-
щенная аллергия, и особенно 
от амброзии, почти наверняка 
приведет к астме с ее мучи-
тельными приступами удушья, 
бронхоспазмами. Насморк от 
амброзии – не шутки. Рано или позд-
но появится кашель, а это сигнал: бо-
лезнь опустилась к бронхам.

...Как подчеркнул в ходе дискуссии 
Вячеслав Василенко, тема борьбы с 
амброзией крайне актуальна для Ро-
стовской области. Медицинские орга-
низации региона в 2019 году зафик-
сировали более 50 тысяч пациентов 
с диагнозом «аллергический ринит» и 
почти 30 тысяч пациентов – с бронхи-
альной астмой. При этом абсолютное 
большинство людей, страдающих ал-
лергией при цветении амброзии, за-
нимаются самолечением и не обра-
щаются к врачам. А значит, реально 
больных в разы больше.

На Дону работу по борьбе с сор-
няком ведут Россельхознадзор, Пра-
вительство региона, органы местной 
власти. Выявляются и уничтожаются 
очаги амброзии, сорняки выкаши-
вают вдоль автодорог, на дворовых 
территориях и др. Однако этого явно 
недостаточно – амброзию можно 
встретить во всех уголках региона. 
Ее семена разносятся ветром на рас-
стояние свыше 100 километров.

Вообще, когда знакомишься с био-
логией растения, поневоле думаешь, 

что его изобрели коварные инопла-
нетяне, чтобы погубить род чело-
веческий. Судите сами: один куст 
амброзии может дать до 300 тысяч 
семян – раз в десять больше, чем 
наши исконные сорняки типа лебеды. 
Причем, попав в почву, эти семена 
«хитрят» – не всходят разом на сле-
дующий год, а растягивают это дело 
лет на 15-25. «Выстреливают» порци-
ями. Стоит раз проморгать, и потом 
годами придется горбатиться на сво-
ем участке, выщипывая эту дрянь. 

НИКАКИх леКАРСтВ Не хВАтИт

Об опасности сорняка говорила 
Елена Теплякова, первый заммини-
стра здравоохранения Ростовской 
области: «Аллергические заболевания 
(АЗ) – одна из главных проблем прак-
тического здравоохранения. В мире 
неуклонно растет число заболевших 
бронхиальной астмой, поллинозом, 
крапивницей и др. По официальной 
статистике, в России этим заболева-
ниям подвержено до 20 процентов 
населения в зависимости от региона. 
Ряд сорных трав – полынь, лебеда, 
амброзия и др. – вызывает у генети-
чески предрасположенных к тому лю-
дей аллергические реакции: легкие 
в виде ринита и вплоть до тяжелых, 
таких, как бронхиальная астма. Веду-
щим аллергеном, несомненно, явля-
ется амброзия. Пыльца растения раз-
носится ветром до 100 километров, 
она переносится на шерсти живот-
ных, одежде, транспорте».

По словам замминистра, Ростов-
ская область относится к регионам с 
крайне высоким числом АЗ – прежде 
всего, из-за своих климатических 

особенностей. Причем если раньше 
отмечалось повышенное распро-
странение АЗ в сентябре-октябре, 
то сегодня уже с июля много обра-
щений пациентов по этому поводу. 
Причем с нетяжелыми формами АЗ 
они к врачам не идут. Так что вполне 
возможно, что таких больных раза 
в три больше, чем по официальной 
статистике. В Ростовской области 
ежегодно фиксируется более 50 
тысяч пациентов с аллергическим 
ринитом, более 30 тысяч – с брон-

хиальной астмой. Причем за 
последние 10 лет ежегодный 
прирост таких больных соста-
вил 2-10 процентов в год.

Теплякова признала, что на 
сегодня медицина не обладает 
лекарством, которое могло бы 
вылечить АЗ. Основные пре-
параты борются с их симпто-
мами. При комплексном ин-
тенсивном лечении – с диетой, 
гимнастикой и др. – возможна 
ремиссия. Однако основной 

способ борьбы с АЗ – уничтожение 
сорных трав, причем с ранней весны, 
апреля. 

НужНо меНять РеглАмеНты

Тревожные факты привел Владислав 
Шичанин, руководитель Управления 
Федеральной службы по ветеринар-
ному и фитосанитарному надзору по 
Ростовской, Волгоградской и Астра-
ханской областям и Республике Кал-
мыкия: «Амброзия в Ростовской обла-
сти зафиксирована на площади 1 млн 
147 тысяч гектаров, причем практиче-
ски во всех районах и городах. Боль-
ше всего жалоб поступает из Ростова, 
Азова, Батайска, а также из примыкаю-
щих к областному центру Азовского и 
Аксайского районов».

Ряд вопросов вызвало выступле-
ние и.о. министра ЖКХ региона Алек-
сандра Филонича. По его словам, 
мероприятия по скашиванию сорной 
травы в населенных пунктах реко-
мендуется проводить 5-6 раз в год, с 
апреля по сентябрь. При этом в пра-
вилах благоустройства муниципали-
тетов указывается, что высота сорной 
растительности не должна превы-

В Заксобрании Ростовской области на за-
седании дискуссионной площадки «От-
крытая трибуна» говорили о борьбе с ам-
брозией полыннолистной – карантинным 
сорняком, вызывающим аллергические 
заболевания у многих жителей страны, в 
основном южан. Вел заседание замести-
тель председателя Заксобрания – пред-
седатель комитета по аграрной политике 
Вячеслав Василенко. В дискуссии уча-
ствовали депутаты Донского парламента, 
представители органов исполнительной 
власти, общественных организаций.

Эта поездка стала практическим подкре-
плением решений дискуссионной площадки 
«Открытая трибуна» при Законодательном 
Собрании на тему «Борьба с амброзией – 
сохранение здоровья жителей Ростовской 
области», проведенной 13 июля комитетом 
Донского парламента по аграрной политике.

В ходе встречи с руководителем фер-
мерского хозяйства Русланом Дорошенко 
был поднят вопрос оказания государствен-
ной поддержки на развитие сельхозпред-
приятия.

С руководителем хозяйства «Заветы Ильи-
ча» Сергеем Понкратовым, который является 
председателем Общественного совета при 
региональном Минсельхозпроде, парламен-
тарий обсудил вопрос получения специаль-

ных разрешений на движение задействован-
ной в уборке сельскохозяйственной техники, 
относящейся к крупногабаритным и тяжело-
весным транспортным средствам.

Глава фермерского хозяйства «ПУЛЬС» 
Андрей Рыбась поднял вопрос о повышении 
воспроизводства почвенного плодородия и 
уровня экологической чистоты сельскохозяй-
ственной продукции.

Директор КФХ «Курышко-1» Джемали Ман-
гасаров поднял вопросы роста цен на семе-
на, удобрения, средства защиты, сельскохо-
зяйственную технику.

Завершающим этапом рабочей поездки 
стало посещение закрытого акционерного 
общества имени Дзержинского. Руководи-
тель хозяйства Николай Засько поднял во-

просы повышения вала урожайности и каче-
ства сельхозпродукции, повышения качества 
земель, осуществления деятельности по раз-
витию животноводства.

– Сегодня мы оценили производственную 
базу хозяйств Азовского района, увидели, как 
проходит уборка урожая, обсудили проблем-
ные вопросы, волнующие руководителей. 
Все хозяйства крепкие, финансово устойчи-
вые, динамично развивающиеся. Слаженная 
работа коллективов и умелые руководители – 
залог успеха таких предприятий, – отметил 
Вячеслав Василенко.

Мария Петрова, 
по материалам сайта zsro.ru, 

фото пресс-службы ЗС РО

Заместитель председателя Законо-
дательного Собрания Ростовской 
области – председатель комитета по 
аграрной политике Вячеслав Васи-
ленко побывал с рабочей поездкой 
в Азовском районе, где встретился 
с коллективами предприятий ООО 
«Заветы Ильича», ЗАО имени Дзер-
жинского, ООО «КФХ «Курышко-1», 
«Фермерское хозяйство «ПУЛЬС», 
КФХ Дорошенко Руслан Ильич.

Вячеслав Василенко: 
«Слаженная работа коллективов и умелые 
руководители – залог успеха сельхозпредприятий»

 Амброзию покосами не урезонишь
шать в среднем 20 сантиметров. На 
что прозвучал резонный вопрос: а кто 
автор этой рекомендации? Амбро-
зия высотой 20 см – это уже зрелое 
растение, оно может обсемениться. 
Более того, при периодическом ска-
шивании амброзия может дать семе-
на, даже если она всего 5 см ростом. 
Так что необходимо эти регламенты 
уточнить, иначе с бедой не справить-
ся. И с этим тезисом Александр Фи-
лонич согласился – да, для каждого 
растения должны быть свои правила. 
Он пообещал подготовить для муни-
ципалитетов соответствующие реко-
мендации. 

Министр сельского хозяйства и 
продовольствия Ростовской области 
Константин Рачаловский развил этот 
тезис: «Покосы амброзии не решают 
проблемы ее полного уничтожения. 
Она прекрасно после покосов отрас-
тает и успевает обсемениться и дать 
пыльцу».

Свою позицию по методам борьбы 
с амброзией озвучил зам. начальни-
ка Административной инспекции Ро-
стовской области Михаил Карнаухов. 
Он особо отметил: в начале своей 
вегетации амброзия – одно дело, а 
ближе к осени – совсем другое. И в пе-
риод цветения покосы могут привести 
только к ухудшению ситуации – сорняк 
разрастется еще сильнее. Тем более 
странно, что этот факт не учитывается 
в соответствующих нормативных до-
кументах муниципалитетов. А надо бы 
прописать, что с ним нужно только так: 
либо выдергивать с корнем, либо под-
резать под него. «Порядок борьбы с 
амброзией должен быть более серьез-
ным», – резюмировал чиновник. 

На нехватку средства для борьбы с 
амброзией посетовал глава Админи-
страции Азовского района Александр 
Палатный. Он также призвал как-то 
заинтересовать население в этом 
деле. Вспомнил времена, когда не 
только штрафовали нерадивых, но и 
поощряли тех, кто активно участвует 
в этой работе. В частности, выдавали 
деньги за каждый принесенный коре-
шок амброзии.

В общем, нужна более четкая стра-
тегия борьбы, а не просто сетования 
на нехватку выделяемых средств для 
борьбы с сорняком. Такие призывы 
также звучали от того же А. Филони-
ча. Однако на вопрос депутата Заксо-
брания Валерия Шевченко: «А сколь-
ко же реально денег не хватает?» 
и.о. министра ответил расплывчато: 
«Объемы уточняем». Хотя, думается, 
примерную сумму для решения про-
блемы можно было бы назвать.

ФеРмеРАм тоже ПоПеРеК 
ДоРогИ

Интересно то, что глава донско-
го Минсельхозпрода, согласившись 
по амброзии с медиками, основной 
упор в своем слове сделал на вре-
де, который причиняет этот сорняк 
аграрному производству. Дело в том, 
что аграриям из районов, где заме-

чена на полях амброзия, приходится 
«добывать» карантинные сертифи-
каты – о том, что их продукция, то 
же зерно, не заражено семенами 
сорняка. Дело это хлопотное и до-
рогое. Намного выгоднее извести эту 
заразу начисто, нежели тратиться на 
сертификаты. И такие планы в ряде 
районов есть – в частности, в Верх-
недонском.

И каким же образом извести? Ми-
нистр подчеркнул: в борьбе с амбро-
зией очень важно строго выполнять 
все агротехнические мероприятия – 
химические и технические. Где вы-
полняют, там поля чистые. Хотя это 
очень устойчивый сорняк, и химика-
тов для него требуется больше, чем 
для других. Есть и другой верный 
способ. Дело в том, что амброзия – 
однолетнее растение. И если там, где 
она обитает, создать «подстилку» из 
многолетних трав, места амброзии 
не будет. Она любит заброшенные 
пустыри, пахоту. Так что необходимо 
окультуривать территорию населен-
ных пунктов – в частности, высевать 
газоны. Конечно, не надо забывать и 
о покосах, хотя только ими не обой-
тись. К проблеме нужно подходить 
комплексно.

тАКИе штРАФы – это НИ о Чем 

...Депутаты Заксобрания занима-
ются правовыми аспектами борьбы 
с амброзией с 2019 года. Тогда по 
инициативе председателя Заксобра-
ния Александра Ищенко было подго-
товлено обращение в федеральные 
органы власти с предложениями уже-
сточить санкции за бездействие при 
борьбе с опасным сорняком. Вскоре 
это обращение поддержали депута-
ты других регионов на конференции 
Южно-Российской парламентской 
ассоциации. Итогом стало внесение 
в проект нового Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях РФ 
нормы, увеличивающей вдвое размер 
штрафов за отсутствие противодей-
ствия распространению амброзии. 

Однако штрафы остались на преж-
нем уровне. Для граждан их вилка 
составляет от 300 до 500 рублей, 
для должностных лиц – от 500 до 
1000 рублей, для юрлиц – от 5000 
до 10 000 рублей. Отмечалось, что 
суммы эти ничтожны, и штрафы по-
просту не работают.

В ходе обсуждения прозвучали 
инициативы, направленные на рост 
эффективности борьбы с амбрози-
ей. Так, предложено увеличить фи-
нансирование данных мероприятий, 
закрепить полномочия по борьбе с 
амброзией за отдельным органом ис-
полнительной власти, а также ввести 
систему поощрений для жителей и 
организаций, добросовестно борю-
щихся с сорняком.

По итогам заседания будет подго-
товлен перечень рекомендаций.

Геннадий Белоцерковский, 
фото пресс-службы ЗС РО

Вячеслав Василенко: 

– К сожалению, существующие ме-
ханизмы борьбы с распространением 
амброзии в полной мере не работа-
ют. И если сегодня не начнем с ней 
активно бороться, то в будущем нас 
ждет беда.
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По состоянию на 2018 год числен-
ность населения Азовского района со-
ставляет 97 тысяч человек, по этому 
показателю он третий в Ростовской 
области. Однако грядущая перепись 
населения наверняка скорректирует 
статистику, ведь население Приазовья 
постоянно прирастает за счет стреми-
тельного развития территорий, входя-
щих в Ростовскую агломерацию.

Как живется и работается азовча-
нам в условиях непрекращающейся 
пандемии новой коронавирусной ин-
фекции?  На этот и другие вопросы 
нашей газеты ответил глава Админи-
страции Азовского района Александр 
Палатный.

– Александр Николаевич, ваше 
избрание в марте 2020 года на 
должность главы Администрации 
Азовского района совпало по вре-
мени с началом пандемии COVID-
19 и введением связанных с этим 
крутых ограничительных мер – по 
сути, локдауна. Наверное, это по-
мешало осуществлению многих ва-
ших планов?

– В какой-то степени да. В обычном 
режиме в своей нынешней должности 
еще не проработал ни дня. Но, с другой 
стороны, многое удается. И это притом, 
что обеспечить стабильную эпидемио-
логическую ситуацию в таком районе, 
как Азовский, было непросто. Он рас-
положен рядом с тремя крупными го-
родами – Ростовом-на-Дону, Азовом и 
Батайском. Здесь очень оживленное 
движение трудовых ресурсов. Многие 
живут в одном городе, а работают в 
другом. В условиях пандемии это до-
полнительные риски.

Есть и другой осложняющий 
фактор. В городах более раз-
вита система медицинского 
обслуживания, там разверну-
та сеть ковидных госпиталей. 
У нас их просто не было, хотя 
потребность в специализирован-
ном лечении была достаточно вы-
сокая. В первые месяцы пандемии, как 
и везде, не хватало защитных масок, 
перчаток, комбинезонов, обычных тер-
мометров. Непонятно было, чем и по 
каким схемам лечить заболевших. 

В общем, пришлось принимать 
беспрецедентные меры. И не только 
в медицине. Как наладить дистанци-
онное образование в школах? В го-
родах это было легче сделать, там в 
школах есть соответствующее обору-
дование, устойчивый Интернет. А на 
селе не каждая семья имеет ком-
пьютер, или компьютер один, а детей 
двое-трое. Так что система проверя-
лась на прочность. И сейчас кажется 
чудом, что первую, самую сложную 
волну пандемии Азовский район про-
шел достаточно ровно. Приходилось 
принимать нетрадиционные реше-
ния. Например, часть оргтехники из 
школьных компьютерных классов 
пришлось временно раздать учащим-
ся по домам – лишь бы не прерывать 
образовательный процесс.

Самое серьезное внимание мы уде-
ляли санитарной обработке террито-
рий. Причем делали это не для галоч-
ки. Поливали спецсредствами места 
общего пользования, автобусные оста-
новки. И это отчасти помогло сдержать 
распространение инфекции в самое 
критическое время.

Азовский район – одно из редких муниципальных образований, земли 
которого расположены сразу на двух континентах. Река Дон делит его на 
«европейскую» и «азиатскую» части. Район, образованный в 1924 году, 
расположен на юго-западе области и занимает южное побережье Таган-
рогского залива и дельту реки Дон. Административно 
включает 18 сельских поселений и 99 населен-
ных пунктов.

Район двух континентов

– Но ведь жизнь шла своим чере-
дом, и решение многих других про-
блем, наверное, было также жизнен-
но важным...

– Да, пандемия не сняла с повестки 
дня реализацию национальных проек-
тов – таких прорывных, как медицина, 
демография, «Чистая вода». Коснусь 
последнего. Главная проблема Азовско-
го района – обеспечение людей чистой 
питьевой водой. Оно одно из самых 
низких в Ростовской области – порядка 
40 процентов. Большинство использует 
либо техническую воду, либо привозную, 
либо бурят на своих участках скважины. 
И это притом, что район находится на 
реке Дон, рядом Азовское море, у нас 
много подземных водных источников.

– Ну так можно поставить на до-
машние краны фильтры глубокой 
очистки, их сейчас столько самых 
разных! у меня на кухне такой сто-
ит – вода на выходе идеальная.

– Но это в Ростове, там вода прихо-
дит к потребителям уже в достаточной 
степени очищенной, остается ее лишь 
дофильтровать. А у нас в районе есть 
населенные пункты, в которых система 
водоснабжения запитана из ближайших 
водоемов. Да, ее можно фильтровать. 
Но с учетом ее исходного качества 
фильтры придется менять слишком ча-
сто, никаких денег на это не хватит.

– И что же делать?
– Программа «Чистая вода» значи-

тельно продвинет решение этой про-
блемы. В ее рамках у нас намечено 
шесть крупных проектов по полной 
реконструкции систем водоснабже-
ния. Два из них уже реализуются в 
селе Кагальник и поселке Овощном. 
Стоимость работ в обоих случаях вну-
шительная – более 220 млн рублей. 
Особенно важно стабильное водоснаб-
жение потребителей Овощного. Люди 
здесь активно строятся, за последнее 
десятилетие население поселка значи-
тельно выросло. Работы по нацпроек-
ту «Чистая вода» также планируются в 
поселке Красный Сад, селах Кулешов-
ка, Круглом и Самарском.

– Вода, скорее всего, даст им-
пульс развитию этих населенных 
пунктов?

– Они уже растут и развиваются 
опережающими темпами. Взять тот же 
Овощной. Здесь формируется уникаль-
ный спортивный кластер, причем это 
не связано с бюджетным финансирова-
нием. Все инвестиции идут от бизнеса. 
Проекты мощные. Трассой европейско-
го уровня стал картодром «Lemar», где 
проходят этапы Кубка России и Кубка 
Европы по картингу, другие соревно-
вания самого высокого ранга. Условия 
превосходные – комфортные трибуны, 
боксы для обслуживания картов, вся 
необходимая инфраструктура для зри-
телей, профессиональных спортсме-
нов и автогонщиков-любителей. Все 
это построено в рамках муниципально-
частного партнерства.

В Овощном также базируется фут-
больная академия «Вардар». Коман-
ды академии – победители и призеры 
многих соревнований с их участием – 
чемпионатов области, первенств ЮФО 
и всероссийских турниров. «Вардар» 
имеет крытый футбольный манеж, 
рядом построен новый стадион. За-
вершается возведение универсально-
го спорткомплекса, где уже действует 
мини-футбольная площадка, тренажер-
ные залы и фитнес-центр. Вскоре будет 
открыт плавательный бассейн, которому Строительство водовода к поселку Овощному.

Открытие Азовской ВЭС.

Благоустройство парка в селе Самарском.

Футбольная Академия «Вардар».

потребуется чистая вода, которая в соот-
ветствии с нацпроектом должна прийти 
в Овощной уже в следующем году.

Водопровод придется кстати и для 
ледовой арены спортивного клуба 
«Медведь». Как известно, от качества 
воды зависят свойства льда. На катке 
круглогодично занимаются хоккеисты, 
мастера фигурного катания, а по вы-
ходным он открыт для всех желающих.

На выходе еще один спортивный 
проект – академия тенниса. Комплекс 
открытых и крытых кортов, небольшая 
гостиница позволят проводить здесь 
учебно-тренировочные сборы, сорев-
нования и организовывать активный 
отдых спортивных семей.

Конечно, при таком интенсивном раз-
витии растет нагрузка на социальную 
инфраструктуру. Необходимо строить 
новые школы, детсады, расширять 
возможности инженерных сетей – стро-
ить дороги, модернизировать системы 
энергоснабжения, прокладывать газо-
проводы и т.д.

В районе запланировано строитель-
ство четырех школ. Самостоятельно 
муниципалитет никогда бы не спра-
вился с решением этой задачи. Но при 
помощи Правительства Ростовской 
области и нацпроекта «Образование» 
мы это сделаем. В Кулешовке средняя 
школа планируется на 1000 мест, в 
Овощном, Пешково и Самарском – на 
400 мест каждая. Сейчас идут пред-
проектные работы, определяются зе-
мельные участки под эти объекты.

– хотелось бы вернуться к теме 
пандемии. Коронавирус оттянул на 
борьбу с ним целую армию врачей, 
соответственно остались неприкры-
тыми многие другие направления 
нашего здравоохранения. В част-
ности, записаться к специалистам 
в связи с другими заболеваниями 
стало сложнее.

– Да, многое пришлось смещать по 
срокам. Например, разработку госпро-
граммы «Модернизация первичного 
звена здравоохранения» из-за ковида 
пришлось временно отложить и скон-
центрироваться на решении других за-
дач. Но все равно госпрограмма будет 
доработана и реализована. Многое 
уже делается. Недавно район полу-
чил самый современный на сегодня 
рентген-аппарат – он предполагает ми-
нимальное излучение. Снимок получа-
ют моментально. В августе планирует-
ся поставка в центральную районную 
больницу компьютерного томографа. 

Крайне результативным считаю новый 
проект «Народный совет», по которому 
губернатор региона выделяет опреде-
ленные средства на решение проблем, 
которые более всего волнуют людей. 
Своим голосованием на интернет-
платформах граждане определяют, на 
что именно тратить эти деньги. В Азов-
ском районе большинство высказалось 
за медицинский автотранспорт. И мы 
получили сразу шесть новых автомоби-
лей для системы здравоохранения! Это 
крайне важно, ведь зона обслуживания 
сельских врачей иногда составляет де-
сятки километров.

Уже в текущем году начнется капиталь-
ный ремонт Азовской ЦРБ. Он рассчи-
тан на два с половиной года. Планируем 
установку пяти новых фельдшерско-
акушерских пунктов и нового модуль-
ного здания станции скорой помощи в 
Самарской районной больнице. Разра-
ботана проектно-сметная документация 
капитального ремонта районного Дома 
культуры. Надеюсь, что и этот объект по-
падет в планы ближайших лет.

– А как поживают аграрии? мы 
недавно побывали в одном из хо-
зяйств района – урожай и зерновых, 
и подсолнечника будет едва ли не 
рекордным.

– Три года назад Азовский район до-
бился рекордного урожая. Тогда валовой 
сбор зерновых составил более 600 ты-
сяч тонн. Сейчас аграрии близки к тому, 
чтобы повторить этот феноменальный 
результат. Но крестьяне – народ суевер-
ный, поэтому об их успехах будем гово-
рить после завершения жатвы. 

В недавнем прошлом сельское хо-
зяйство было локомотивом экономики 
Азовского района. Сегодня значение 
АПК по-прежнему велико, но налицо 
развитие и других отраслей – промыш-
ленности, логистики, транспорта, ту-
ризма. На базе Новоалександровского 
индустриального парка, который был 
задуман как площадка интенсивного 
экономического развития, успешно 
работают комбинат безалкогольных 
напитков компании «Кока-Кола Эйч 
Би Си Евразия», завод по синтезу 
промышленных газов «Эйр Продактс 
Газ», азовский филиал компании «О3-
Коутингс», которая производит высоко-
эффективные защитные материалы 
и покрытия. Кроме этого, «О3» – это 
один из признанных лидеров по выпу-
ску промышленных санитайзеров, что 
очень помогло нам во время панде-
мии. Компания помогала району своей 
продукцией, которая активно исполь-
зовалась при санитарной обработке 
различных объектов.

Знаменательное событие произо-
шло в июне этого года в районе села 
Порт-Катон. На берегу Таганрогского 
залива была торжественно открыта 
Азовская ветроэлектростанция. Заяв-
ленную мощность в 90 мегаватт обе-
спечивают 26 гигантских ветроустано-
вок. В роли инвестора здесь выступила 
итальянская компания «Энел». Начало 
работы Азовской ВЭС стало очеред-
ным важным шагом в развитии на Дону 
«зеленой» энергетики.

Благодаря своему выгодному гео-
графическому положению район 
обеспечен развитой транспортной 
инфраструктурой, включающей развет-
вленную сеть автомобильных и желез-
нодорожных магистралей. В их числе 
трассы федерального значения, свя-
зывающие центральную часть России 
с Северным Кавказом. У нас сошлись 
морские, речные, железнодорожные и 
автомобильные пути. Активно строят-
ся транспортные развязки, портовые 
сооружения, склады.

– еще больше планов и проек-
тов...

– И все это для того, чтобы выйти на 
новый качественный уровень разви-
тия района и благополучия населения. 
Чувствовать положительные переме-
ны должно подавляющее большин-
ство, а не только самые удачливые... 
Перефразируя известную песню, нель-
зя строить «острова везения» на фоне 
общего невезения. Если допустить та-
кое, то это рано или поздно приведет к 
социальным конфликтам и диспропор-
циям, которые грозят непредсказуемы-
ми последствиями. В общем, мы дела-
ем все, чтобы и в «европейской», и в 
«азиатской» частях района жизнь была 
достойной и комфортной, а люди ощу-
щали бы солидарность и соучастие в 
решении всех насущных проблем.

Геннадий Громов,
фото Администрации 

Азовского района
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Мы приехали в Отрадовку в канун 
жатвы – в самую горячую для земле-
дельца пору. Все шесть комбайнов 
хозяйства стояли, если так можно 
выразиться, на низком старте. Тем 
не менее, директор Джемали Пан-
телеевич Мангасаров нашел время, 
чтобы не только рассказать о своей 
работе, о дружном коллективе хо-
зяйства, но и провезти приехавшего 
корреспондента по полям, не без за-
конной гордости демонстрируя свои 
немалые достижения.

И еще мы говорили о делах депу-
татских. Джемали Пантелеевич – де-
путат Азовского районного Собрания 
депутатов, председатель комиссии 
по аграрным вопросам. В прошлом 
году ему присвоили звание почетно-
го гражданина Азовского района.

Успехи Мангасарова в агробизне-
се тем более весомы, если учесть, 
что в начале своего жизненного пути 
он и не думал становиться аграрием. 
После окончания в 1984 году Ново-
черкасского политехнического инсти-
тута работал инженером-строителем 
неподалеку от Отрадовки – в селе 
Дзержинском. Все круто изменилось 
в 1999 году, когда его избрали пред-
седателем хозяйства, переживавшего 
тогда далеко не лучшие времена. 

– Джемали Пантелеевич, как это 
произошло, что вы вдруг стали за-
ниматься агробизнесом?

– Да нет, не вдруг. Я родился и вы-
рос в селе, с сельским хозяйством 
был связан всю свою жизнь. Я сель-
ский человек! Что касается решения 
возглавить хозяйство, то главную роль 
тут сыграло слово моей мамы Веры 
Азарьевны и моего отца Пантелея 
Аршаковича. Они так и сказали: «Не 
становись бизнесменом, надо быть 
председателем». Для людей того по-
коления фигура председателя колхо-
за была окружена каким-то величием, 
уважением. Вспомните фильм «Пред-
седатель», где главного героя играл 
Михаил Ульянов. В общем, я решился. 
И не пожалел. Конечно, приходилось 
заниматься самообучением. В этом 
помогали наши специалисты – агро-
номы, зоотехники.

– за счет чего вы добиваетесь 
высоких урожаев? может, с пого-
дой фартит, с почвой?

– Конечно, от погоды многое за-
висит. Но вряд ли вы будете спо-
рить с очевидной вещью: в сходных 
природно-климатических условиях 
земледельцы могут получать совер-
шенно разные результаты – в зави-

симости от их мастерства, от того, 
как знания применяются на практи-
ке, от опыта и многого другого. По-
лями надо заниматься. Мы заходим 
на них за сезон шесть раз – обра-
батываем, подкармливаем удобре-
ниями, вносим инсектициды и гер-
бициды. У меня тут все расписано. 
Есть паспорта полей, куда вносятся 
все аграрные операции – что и когда 
сделано, какие при этом были затра-
ты. Заполняют эти паспорта главный 
агроном, учетчик и, конечно, я сам. 
На основе этих паспортов можно де-
лать анализ работы. И, конечно, при-
нимать дальнейшие решения. 

Мы очень бережем плодородие 
наших земель. Используем не толь-
ко минеральные удобрения, но и ор-
ганику. Пожнивные остатки не сжи-
гаем, а запахиваем в землю. Года 
через три все это превращается, по 
сути, в компост – прекрасное органи-
ческое удобрение.

Что до посевного материала, то 
предпочитаем семена элитной пше-
ницы краснодарской селекции, они 
хороши в отдаче. Но зато и любят 
интенсивные технологии – под-
кормки, опрыскивания и так далее. 
Это как ребенок – требуется уход 
и уход. Из сортов используем «Со-
бербаш», «Граф», «Гром», «Таня» и 
другие. Семена покупаю в специали-
зированных семеноводческих хозяй-
ствах. Считаю, что это правильнее, 
чем выращивать их самому. Какое 
семя, такое и племя – от этого нику-
да не уйти.

– Наверное, и заработки у ваших 
людей на высоте?

– Есть у нас механизатор, который 
получает 77 тысяч рублей в месяц. 
Комбайнеры в среднем на уборке за-
рабатывают по 120-150 тысяч. У нас 
четкие расценки – по 600 рублей за 
один гектар. Вот и стараются. Кста-
ти, убираем урожай только своими 
силами. У нас 6 комбайнов – все 
«Дон-1500Б». Они просты в ремонте 
и ничем не уступают более совре-
менным «Агросам». Подсолнечник 
тоже ими убираем.

И еще. За каждый свой земельный 
пай наши работники получают по 
5 тонн зерна, 50 килограммов сахара 
и 25 – масла. Это наивысший показа-
тель по Ростовской области.

– А как у вас с рентабельно-
стью?

– Мы не шикуем, но прибыль есть. 
Наша главная задача – не только по-
лучить урожай в 60-70 центнеров с 
гектара, но и при этом учитывать се-
бестоимость получаемой продукции. 
Можно получать и 50 центнеров, но 
при этом иметь экономику лучше, 
чем при 70. У нас вся экономика за-
вязана на себестоимости. Многое, 
конечно, зависит от выручки. А се-
годня, прямо скажем, закупочные 
цены на зерно недостойны нас и на-
шего урожая. Конечно, за рубежом 
зерно дороже. Вот бы, казалось, и 
продавать туда, где выгоднее. Од-
нако с экспортом в последнее время 
стало сложнее – правительство вве-
ло экспортные пошлины.

А вообще повременим с прогноза-
ми. Да, поля у нас шикарные. Но по-
всюду грозы, шквалистый ветер, град. 
Нет, когда будет зерно в амбаре, тог-
да и подведем окончательные итоги.

– А что вас ждет впереди, как 
развивается хозяйство?

– Мы сейчас делаем крупные вло-
жения в покупку земли у наших арен-
додателей. Курс взят на расширение 

площадей. Пока мы еще не достигли 
их оптимального количества. Понем-
ногу строимся. Зерновой ток недав-
но заасфальтировали, вложив в него 
13 млн рублей, планируем там еще 
крышу поменять. Все это напрямую 
влияет на повышение сохранности 
зерна. Планируем обновить технику. 
В общем, развиваемся. 

В зависимости от сезонности чис-
ло рабочих у нас колеблется от 30 до 
70. У них стабильная зарплата.

Кстати, вот самая свежая сводка по 
нашему хозяйству. На данный момент 
убрано 15 процентов площадей под 
зерновыми, урожайность – 66,7, а по 
ячменю – 72 центнера с гектара. Это 
наилучший результат в Азовском рай-
оне. Да и в целом по району урожай-
ность будет, скорее всего, процентов 
на 20 выше, чем в прошлом. В этом 
году условия для урожая лучше.

– А что вам удалось сделать на 
депутатском уровне – как главе 
аграрной комиссии Азовского рай-
онного Собрания?

– В прошлом году мы приняли на 
заседании комиссии важное реше-
ние. Нам удалось доказать, что Азов-
ский район постигло стихийное бед-
ствие – засуха. Это помогло многим 
агропредприятиям – они получили 
право отсрочить выплату долгов, рас-
срочить платежи по банковским кре-
дитам. Наши депутаты консультируют 
хозяйства по разным проблемам. 

В качестве депутата я предмет-
но занимаюсь газификацией наших 
сел – это Отрадовка, Елизаветовка, 
Александровка. Плотно работаю по 
этому вопросу с депутатом Законо-
дательного Собрания Ростовской об-
ласти Асланбеком Джиоевым. Мно-
гое сообща уже удалось сделать. 
Нас уже включили в областную про-
грамму газификации. В соответствии 
с ней уже в конце текущего года нач-
нут прокладывать к нашим селам га-
зовую магистраль.

Есть и другая проблема, которую 
пытаюсь решить. Наши поля при-
мыкают к заповедному Александров-
скому лесу. В нем развелось много 
оленей. Что они творят на полях – 
вы себе не представляете. В общем, 
надо что-то делать с этим.

– Джемали Пантелеевич, а чья это 
фотография висит рядом с вашим 
столом? мужчина в военной форме 
времен Великой отечественной.

– Это брат моего отца Самсон 
Аршакович Мангасаров. Он был на 
фронте разведчиком. Своего сына 
я назвал в его честь. Самсон живет 
со мной, вместе с Демисом, моим 
зятем, занимается сельским хозяй-
ством. У него получается очень хоро-
шо. Семья большая – жена Галина, 
дочь Диана, невестка Евгения, пяте-
ро внучек и внук. Его в мою честь на-
звали Джемаликом. Живем дружно.

– А кто еще вам помогает?
– У меня еще есть брат Виталий 

Саркисович Мангасаров, живет в 
Сальске. Он участвует в моей жизни 
и всегда стоит рядом. Я ему и его се-
мье очень благодарен.

– Село у вас красивое. обратил 
внимание – близится к финишу 
строительство большой школы.

– Да, пришлось немало сил прило-
жить, чтобы эта стройка состоялась, 
обращался не раз по этой проблеме 
в различные органы власти. 

...Остается добавить, что на свои 
личные средства Джемали Панте-
леевич построил в селе Отрадном, 
рядом с конторой своего хозяйства, 
православный храм. В разговоре со 
мной он подчеркнул: 

– Знаете, я ощущаю себя в этой жиз-
ни временным человеком. Пришли – 
ушли. Главное – это то, что мы после 
себя оставим.

Беседовал Геннадий Белоцерковский, 
фото автора и из семейного архива 

Д.П. Мангасарова

Хороший хлеб уродился в этом году в Азовском 
районе. И самая высокая урожайность на дан-
ный момент достигнута в хозяйстве, располо-
женном в селе Отрадовка – там, где Ростовская 
область граничит с Краснодарским краем. Это 
общество с ограниченной ответственностью 
«КФХ Курышко-1». Хозяйство среднее по раз-
меру – пшеница здесь размещена на площади 
более 1 тысячи гектаров. Но зато какая пшени-
ца! Стоят колосья монолитной стеной, налились 
полновесным зерном, чуть поникнув под своей 
тяжестью. Намолоты здесь будут не менее, чем 
по 60 центнеров с гектара.

Поля директора и депутата

Д.П. Мангасаров с родителями.
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15 марта 2021 года Николай Федоро-
вич Засько был удостоен ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени. 
Но это, конечно, не первая награда. 
В арсенале Николая Федоровича мно-
го и других званий, наград, памятных 
медалей. Среди них – медаль «За до-
стигнутые успехи в развитии народно-
го хозяйства СССР», орден Дружбы, 
орден Почета, звание заслуженного 
работника сельского хозяйства РФ и 
многие другие.

Николай Федорович работает на бла-
го Ростовской области более 54 лет, 
из них 50 лет в сельском хозяйстве, 
43 года его трудовая деятельность свя-
зана с Азовским районом. С 1984 года 
руководит ЗАО «имени Дзержинского» 
(ранее колхоз имени Дзержинского).

Далеко не всем хозяйствам Приазо-
вья удалось пережить годы перестройки. 
Погибли колхозы, разъехались люди, и 
только в воспоминаниях стариков сохра-
нились былые победы. Таких примеров 
множество. А вот ЗАО «имени Дзержин-
ского» – другой пример. Здесь и колхоз 
сохранили, и людей сберегли. И теперь 
хозяйство – бессменный лидер сельхоз-
производства. Урожаи – стабильно вы-
сокие. Здесь всегда повышенный инте-
рес к прогрессивным технологиям.

Опыт Николая Федоровича Засько 
помогает безошибочно оценивать все 
плюсы и минусы новых методов веде-
ния хозяйства. Лучшее всегда берется 
на вооружение. Предприятие специ-
ализируется на производстве зерно-
вых, технических и масличных культур. 
Пшеницы тут стабильно собирают бо-
лее 55 центнеров с гектара. При этом в 
обязательном порядке проводятся все 
природоохранные мероприятия. И как 
результат – и урожаи всем на зависть, 
и плодородие почвы высокое.

На протяжении долгого 
времени Николай Федорович 
совмещал руководство сель-
хозпредприятием с должно-
стью председателя законода-
тельного собрания Азовского 
района и, несмотря на плот-
ный график, хозяйство свое не 
бросил, продолжая развивать 
его и вести к успеху. Н.Ф. зась-
ко известен в Ростовской об-
ласти и за ее пределами как 
умелый и опытный организа-
тор производства.

– Николай Федорович, каковы 
достижения в работе вашего пред-
приятия за период с июня-июля 
прошлого года? С какими трудно-
стями столкнулись и как их преодо-
леваете?

– По своему производственному 
профилю наше предприятие является 
сельскохозяйственным и в последние 
годы стабильно развивается как еди-
ный агропромышленный комплекс. 
В хозяйствах внедряется научно обо-
снованная система земледелия, при-
меняется высокопроизводительная 
агротехника возделывания, своевре-
менно производится сортообновление 
с использованием высокоурожайных 
сортов сельскохозяйственных культур.

Ведущим направлением деятельно-
сти сельхозпредприятия является рас-
тениеводство. Мы успешно выращива-
ем пшеницу, горох, ячмень, сахарную 
свеклу, кукурузу и подсолнечник. Для 
получения высоких урожаев хозяйство 
использует современную технику, мы 
работаем исключительно с качествен-
ными семенами, новыми урожайными 
сортами и гибридами. На постоянной 
основе нами внедряются новейшие на-
учные технологии, применяются луч-
шие посевные материалы и средства 
защиты растений. Землю мы обраба-
тываем по современным технологиям 
– минимальной и нулевой.

Наше хозяйство строго придержива-
ется правил севооборота и использует 
семена элиты и первой репродукции.

Что касается трудностей в прошед-
шем году, то они, наверное, у всех нас 
одни – это условия пандемии. Это меша-
ло нам посещать выставки, знакомить-
ся с новой техникой, не хватало обще-
ния с людьми, совместного обсуждения 
важных вопросов. Но мы старались и 
стараемся соблюдать все требования, 
заботимся о здоровье людей, сейчас у 
нас, как и везде, идет вакцинация. 

– Какие современные технологии 
применяются в вашем хозяйстве? 

– Поскольку машинно-тракторный 
парк предприятия растет и регулярно 
обновляется, мы осуществляем мони-
торинг транспортных средств предпри-
ятия. Для этого успешно используем 
систему «ГЛОНАСС-Телеком», заслу-
жившую доверие своим качественным 
и надежным оборудованием. С его 
помощью мы получили возможность 
в режиме реального времени отсле-
живать на карте месторасположение 
автомобилей и сельскохозяйственной 
техники, направление их движения и 
скорость, получать информацию о воз-
никновении внештатных ситуаций, а 
значит, своевременно принимать соот-
ветствующие меры.

Ежедневный и постоянный контроль 
работы зерноуборочных комбайнов, ма-
шин и тракторов повышает экономию 
ГСМ и значительно повышает произво-
дительность труда. Система мониторин-
га на зерноуборочных комбайнах четко 
контролирует скорость их движения при 
уборке урожая и значительно сокращает 
потери. Установленная система парал-
лельного вождения на тракторах позво-
ляет прямолинейно выполнять комплекс 
агротехнических мероприятий.

В текущем году нашим хозяйством 
приобретена также другая современ-
ная техника и оборудование к ней. Это 
и автопилоты, применяемые на тракто-
рах, и новые современные разбрасы-
ватели минеральных удобрений, были 
закуплены новый комбайн и трактор 
отечественного производства – завода 
Ростсельмаш.

Сеем мы, как уже было сказано, 
только качественными семенами, с 
внесением минеральных удобрений, 
в хорошо подготовленную почву. Зем-
лю обрабатываем по современным 
технологиям – минимальной и нуле-
вой. Внедряем новые сорта. Для того 
чтобы была возможность работать 
по таким технологиям, купили и по-
стоянно приобретаем высокопроиз-
водительную технику – почвообраба-

тывающие машины. Работать на этой 
технике может, конечно, не каждый, 
и в этой связи в хозяйстве налажена 
инженерно-техническая служба.

– В одном из интервью вы ска-
зали, что главное достояние ваше-
го хозяйства – это его жители. Как 
строится ваша работа с людьми? 
Расскажите о вашем участии в об-
щественной, социальной, культур-
ной жизни села и района.

– Да, я всегда считал и считаю, что 
главная ценность предприятия – это 
его люди. В Елизаветинском сельском 
поселении практически все жители так 
или иначе связаны с хозяйством. В свое 
время колхоз очень много вложил в со-
циальную сферу. Построили больницу, 
детские сады, школу, Дома культуры, 
дом престарелых, жилые дома для ра-
ботников и много других социальных 
объектов. И сейчас хозяйство успешно 
благодаря слаженному коллективному 
труду. Каждый человек работает на со-
весть, с абсолютной самоотдачей. 

На предприятии работают только 
квалифицированные и опытные кадры, 
обученные ранее в высших и средних 
специальных образовательных учреж-
дениях при активном содействии и 
поддержке предприятия. Мы можем с 
уверенностью сказать, что сами взра-
стили своих специалистов.

Здесь мне трудно даже выделить 
кого-то, все трактористы, комбайнеры, 
механизаторы трудятся на совесть в 
самое тяжелое для села время – это 
посевные, уборочные кампании – они, 
не жалея сил и времени, работают 
с полной самоотдачей, и за это им 
огромная благодарность.

В апреле 2019 года под руковод-
ством заместителя директора Юрия 
Викторовича Диденко была завершена 
реконструкция ЗАВ-50 на французский 
барабанный сепаратор NR 403 фирмы 
DENIS (для первичной очистки) произ-
водительностью до 110 тонн в час. Дан-
ный комплекс является мощным в своей 
области и позволяет доводить всю про-
дукцию до полного соответствия стан-
дартам ГОСТа. Он обрабатывает зерно, 
превращая первоначальный материал 
в семена первого и второго классов 
чистоты, а также проводит калибровку 
всех видов зерновых, зернобобовых, 
технических и масличных культур. Эту 
сложную зерноочистительную технику 
профессионально освоил механизатор 
Иван Иванович Легкодымов.

Под руководством главного агроно-
ма Дмитрия Ивановича Рыбальченко 
хозяйство делает упор на внедрение 
интенсивных технологий выращивания 
сельскохозяйственных культур с обяза-
тельным соблюдением природоохран-
ных мероприятий, что позволяет эф-
фективно использовать имеющиеся 
ресурсы и получать высокие результаты. 
Постоянно проводятся совещания для 
анализа и оценки продуктивности от-
раслевой работы предприятия, своевре-
менно решаются возникающие пробле-
мы. Для успехов в аграрной отрасли в 
нынешних условиях рынка предприятие 
разрабатывает и анализирует наиболее 
приемлемые варианты ведения дея-
тельности ЗАО «имени Дзержинского» 
с учетом экономической и технологиче-
ской составляющей.

Мы всегда полагаемся только на 
свои силы и средства. У нас исправно 
выплачиваются налоги, заработная 
плата, вовремя сдаются отчеты. Эти и 
другие финансовые вопросы курирует 
главный бухгалтер Елена Васильевна 
Куляко. Выстроенная ею система уче-
та работает безупречно.

За оснащение механизированного 
парка агропредприятия современной 
техникой и за подбор оптимальных мо-
делей сельскохозяйственных машин 
отвечает инженер Юрий Николаевич 
Чугуй. Он мастерски подходит к своему 
делу, держит высокую планку по всем 
показателям, с душой относится к кол-
лективу и к своей работе.

Неотъемлемой частью всей произ-
водственной деятельности является 
реализация. Составление плана реа-
лизации и организация сбыта, закупок, 
экспорта готовой продукции, равно как 
и результативность хозяйственной дея-
тельности, эффективный менеджмент 
и внедрение маркетинговых инстру-
ментов – все эти вопросы в ЗАО решает 
заместитель директора по маркетингу 
Захра Залимхановна Алхаджиева. Не-
смотря на масштабность возложенных 
на ее плечи задач, она на протяжении 
многих лет прекрасно справляется с 
ними. Документы – в безукоризненном 
порядке, процесс сбыта отлажен. 

Продукцией сельхозпредприятия обе-
спечиваются, в первую очередь, работ-
ники хозяйства. Часть продукции идет 
на перерабатывающие предприятия 
Азовского района и Ростовской обла-
сти, часть экспортируется за пределы 
страны. Выращенная нами продукция 
полностью соответствует стандартам и 
отличается высоким качеством.

Рентабельность и стабильная 
работа сельхозпредприятия – за-
слуга грамотного управленца и 
высококвалифицированного спе-
циалиста в своей области, ди-
ректора предприятия – Николая 
Федоровича Засько. Он является 
третьим по счету руководителем 
хозяйства и вот уже на протяже-
нии более 35 лет уверенно держит 
высокую планку. Николай Федо-
рович – дальновидный руково-
дитель, знающий экономический 
потенциал своего предприятия и 
перспективы его развития. 

Руководство старается создавать 
благоприятные условия для своих со-
трудников. Работники наши социально 
защищены, их труд заслуженно опла-
чивается и поощряется. Заработная 
плата в ЗАО достойная, конкуренто-
способная и, главное, без задержек.

– Как сейчас осуществляется соци-
альная и культурная деятельность и 
как вы взаимодействуете с областной 
и районной Администрациями?

– Мы стараемся бережно относиться 
не только к родной земле, но и к одно-
сельчанам. Предприятие принимает 
активное участие в вопросах развития 
социальной жизни села Елизаветовка. 
Всячески помогаем благоустраивать 
и содержать в порядке инфраструк-
туру села, своими силами оказываем 
всемерную помощь и поддержку раз-
личным организациям. Сегодня на кон-
троле у хозяйства находятся местная 
больница, Дом культуры, школа и дру-
гие учреждения. Силами предприятия 
был сделан качественный капитальный 
ремонт центрального Дома культуры, 
который теперь по праву считается од-
ним из лучших в области. Мы поддер-

живаем в порядке и облагораживаем 
прилегающие территории, спортивные 
и детские площадки, парки, тем самым 
создаем все условия для комфортной 
и благополучной жизни в селе.

Наше предприятие принимает уча-
стие во всех крупных мероприятиях и 
конкурсах Азовского района и Ростов-
ской области, посвященных сельскому 
хозяйству, где стабильно отмечается 
как преуспевающее, получает заслу-
женные награды и призовые места. 

Во всем этом, конечно, нам оказы-
вает помощь и поддержку губернатор 
Ростовской области Василий Голубев 
и глава Азовского района Александр 
Палатный, но особенно хочется побла-
годарить за участие и поддержку заме-
стителя губернатора Ростовской обла-
сти – министра сельского хозяйства и 
продовольствия Вячеслава Василенко. 
Это наш давний и надежный друг.

– Каковы ваши планы и приори-
тетные задачи на будущее? 

– Одна из самых приоритетных задач 
растениеводства на сегодняшний день – 
это сохранение плодородия земель для 
будущих поколений. С этой целью у нас 
постоянно обследуются поля, после об-
следования их тщательно подготавли-
вают, регулярно вносят минеральные и 
органические удобрения. 

Другая задача – это укрепление произ-
водственной базы предприятия. Для этой 
цели мы ежегодно выделяем значитель-
ные средства. Наш центральный ток – 
гигантская площадь с десятью крытыми 
складами, каждый из которых вмещает 
более 5 тысяч тонн зерновых. В соот-
ветствии с последними достижениями 
должны работать и зерноочистительные 
установки, электронная весовая и совре-
менная лаборатория по определению ка-
чества зерновых и масличных культур и 
многие другие высокоточные аппараты. 

Для повышения производительности и 
качества продукции необходима крепкая 
материально-техническая база. Поэтому 
мы не жалеем средств для постоянного 
обновления машинно-тракторного парка 
– на закупку новейшей российской и им-
портной техники. Так, приобретены поле-
вой культиватор KRAUSE 5635-34, ком-
байн ACROS 590 плюс, дисковая борона 
QUIVOGNE APFL Fleo 28. Закуплена ме-
ханическая сеялка пунктирного высева 
MONOPILL SE с электрическим приво-
дом, которая рассчитана на профессио-
нальный высев семян свеклы и обеспе-
чивает точную пунктирную укладку семян 
с абсолютным соблюдением глубины вы-
сева. Мы приобрели прицепной опрыски-
ватель, отвечающий всем техническим, 
экономическим и, что особенно важно, 
экологическим требованиям, метатель 
зерна МС-90С, опрыскиватель сельскохо-
зяйственный полуприцепной TRACKER 
3200, комбайн РСМ-181 «TORUM-750», 

жатку (приспособление для уборки 
подсолнечника) ПСП 1270-13 «Falcon 
1270» и многое другое, что позволяет 
значительно повышать валовый сбор 
зерновых и зернобобовых культур. Хочу 
заметить, что наша отечественная тех-
ника завода Ростсельмаш нисколько не 
уступает в эксплуатации импортной. Мы 
всегда рады успехам нашего отечествен-
ного сельхозмашиностроения, гордимся 
своими земляками.

Учитывая наше нелегкое время и 
непростые погодные условия, мы все-
таки надеемся, что соберем хороший 
урожай и наши земляки будут доволь-
ны продукцией высокого качества, про-
изведенной на нашем предприятии.

 Людмила Корниенко,
фото из архива ЗАО 

«имени Дзержинского»

Под руководством Николая Федоровича предприятие продолжает год от 
года развиваться и совершенствоваться, являясь примером для других 
хозяйств. В ЗАО четко спланированы и отлажены все этапы производ-
ства. Знания и многолетний добросовестный труд руководителя позво-
ляют предприятию удерживать лидерские позиции в аграрной отрасли. 
Николай Федорович не только высококлассный производственник, но и 
мудрый отец. У него два замечательных сына – Валерий и Вадим, уважае-
мые специалисты, известные в России люди.

Их призвание – работать на земле
Николай Федорович Засько успешно окончил в свое 

время Тимирязевскую академию, мечтал преподавать, 
но жизнь сложилась иначе. Выходец из зажиточной кре-
стьянской семьи, он продолжил дело своих предков и 
никогда не пожалел об этом. Наш рассказ о жизни и дея-
тельности этого замечательного человека, директора ЗАО 
«имени Дзержинского» и сильном сплоченном коллекти-
ве, который он сформировал за многие годы.
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Дорожно-строительные работы явля-
ется сложной, трудоемкой, дорогостоя-
щей деятельностью даже в самых бла-
гоприятных природно-климатических 
условиях: дорога (автодорога) должна 
удовлетворять множеству требований 
по качеству, надежности, долговечно-
сти, пропускной способности, удобству 
использования и обслуживания и мно-
гому другому. При этом автомобиль-
ная дорога включает в себя комплекс 
функционально связанных конструк-
тивных элементов и искусственных 
инженерных сооружений, специально 
предназначенных для обеспечения 
безопасного движения автомобиль-
ных и других транспортных средств с 
расчетными скоростями, нагрузками и 
габаритами, с заданной интенсивно-
стью движения в течение длительного 
времени, а также участки земель, пре-
доставленные для размещения этого 
комплекса, и пространство в пределах 
установленного габарита.

Дороги, автострады, пути и маги-
страли. Что стоит за ними? Тяжелый 
физический труд и высокая конкурен-
ция – так коротко можно сегодня ска-
зать о дорожниках. 

О работе одного из предприятий, 
работающего в сфере дорожного 
строительства юга России рассказы-
вает индивидуальный предпринима-
тель Сергей Валерьевич Чекин.

Как складывалась карьера предпри-
нимателя?

Сергей Чекин родился в станице 
Раздорской в семье коренных каза-
ков. Когда ему было три года, семья 
переехала в Новошахтинск. Успешно 
окончив среднюю школу, Сергей по-
ступает на юридический факультет 
Северо-Кавказской академии госслуж-
бы, сейчас это Российская академия 

народного хозяйства при Президенте 
РФ. Получив диплом бакалавра, ре-
шает учиться дальше, поступает в 
магистратуру по направлению «Юри-
спруденция». Начинала складываться 
карьера юриста. Успешно проработав 
4 года общественным помощником 
прокурора Кировского района Ростова-
на-Дону, почувствовал резкое ухудше-
ние зрения, а работа требовала по-
стоянного обращения с компьютером. 
По состоянию здоровья пришлось от-
казаться от полюбившегося уже дела 
и заняться другим, в котором получен-
ные знания тоже очень пригодились, 
хотя пришлось учиться новому.

Сейчас Сергей Валерьевич – инди-
видуальный предприниматель, моло-
дой энергичный руководитель, знаю-
щий специалист.

– Сергей Валерьевич, расскажите 
о вашей компании. 

– Сегодня в компании работает бо-
лее 50 человек. Это и опытные специ-
алисты, и молодежь. В нашей компании 
всегда рады молодым. В основном к 
нам приходят работать выпускники Ро-
стовского государственного строитель-
ного университета и Ростовского авто-
дорожного колледжа. Механизаторов, 
как правило, обучают представители 
компаний, у которых мы закупаем спец-
технику и оборудование. Все наши со-
трудники официально трудоустроены. 

– у современных дорожников 
появились какие-то новые техноло-
гии? Или работать по старинке на-
дежнее?

– Предприятие имеет парк специ-
альной техники количеством более 
30 единиц. Продолжать работать 
по старинке, конечно же, можно. Но 
чтобы конкурировать с другими, раз-
виваться и быть успешными, необхо-

димо постоянно повышать качество 
работ, сокращать сроки и снижать 
технологические издержки. Без вне-
дрения новых прогрессивных тех-
нологий это невозможно. Поэтому 
сегодня мы применяем практически 
все инновационные технологии из 
арсенала российских дорожников, 
а также новинки мирового уровня. 
К примеру, экскаваторы и погрузчики 
предприятия оснащены 3D-системой 
нивелирования TOPCON.

– Какие задачи для вас являют-
ся приоритетными?

– Я придерживаюсь активной жиз-
ненной позиции, не люблю замыкать-
ся на какой-то одной деятельности. 
Мы – дорожники, сейчас нами ве-
дется строительство дороги в обход 
Волгограда – это основная работа.

На данном объекте, включенном в 
план реализации нацпроекта «Безо-
пасные качественные дороги», про-
водим отсыпку земельного полотна и 
формирование откосов.

Кроме того, мы активно участвуем 
в жизнедеятельности города. Так, на-
пример, мы принимали участие в про-
ектах инициативного бюджетирования 
«Спортивный зал под открытым небом 
«Спорт – доступный всем!» (уже реа-
лизован в п. Радио, школе №7). Стои-
мость этого проекта 2167,45 тысячи 
рублей, в том числе: средства област-
ного бюджета – 1567,1, собственные 
средства местного бюджета – 205,9, 
средства физических и юридических 
лиц – 394,5.

И второй проект с нашим участи-
ем – это «Благоустройство террито-
рии больничного комплекса МБУЗ 
ЦГБ», расположенного по адресу: 
Ростовская область, город Ново-
шахтинск, ул. Просвещения, 20/11. 
Стоимость проекта – 2883,78 тысячи 
рублей, в том числе: средства област-
ного бюджета – 2000; собственные 
средства местного бюджета – 273,96; 
средства физических и юридических 
лиц – 609,82. Заработанные сред-
ства вкладываем в развитие терри-
тории города Новошахтинска, тем 
самым расширяем собственные про-
изводственные мощности организа-
ции. Приведу пример. В 2019 году 
мы приобрели производственную 
площадку – здания общей площадью 
2000 квадратных метров и 75 соток 

Строительство дорог (дорожное строительство) — отрасль строительства, 
занимающаяся проектированием, строительством, ремонтом и техниче-
ским обслуживанием дорог (автомобильных дорог), подъездных дорог и 
городских улиц. В это понятие, как правило, входят управление, органи-
зация работ и надзор за состоянием дорог, оборудованием и технически-
ми средствами, необходимыми для дорожно-строительных работ.

Строительство автомобильных дорог – 
одна из важнейших задач современности

Дорожная отрасль не стоит на месте и стабильно раз-
вивается во всем мире. Специалисты отрасли разрабаты-
вают новые технологии приготовления асфальтобетона 
с минимальным ущербом для окружающей среды, при-
думывают методы повторного использования асфальто-
бетона, а также ищут способы, как полностью избавить-
ся от снега на дорогах в зимний период для обеспечения 
безопасности движения и сохранности трасс. 

земли в центре Новошахтинска. Ра-
нее там размещался «Горводока-
нал». Своими силами мы привели 
в порядок эту территорию, провели 
новое электроснабжение, водоснаб-
жение, подвели газ, сделали полный 
капитальный ремонт помещения. 
Руководство «Водоканала», увидев 
такие преобразования, выступило 
с инициативой вернуться на преж-
нюю территорию. Люди рады, усло-
вия труда улучшились – все новое, 
хорошее. В связи с чем руководство 
ГУП РО «УРСВ» выступило с пред-
ложением в перспективе о покупке 
данной территории.

Нам нравится много работать, раз-
виваться, приобретать новые знания 
и умения. 

Строительная отрасль – 
это не только здания и соору-
жения. Она намного шире и 
включает в себя также стро-
ительство и ремонт дорог, 
мостов, тоннелей и прочих 
путей сообщения. Многие 
любят шутить, что в Рос-
сии асфальт сходит вместе 
со снегом. Но на самом деле 
суровые погодные условия 
сильно влияют на дорожное 
покрытие. Ростовская об-
ласть существенно продви-
нулась в строительстве дорог 
за последние годы, но эта об-
ласть по-прежнему остает-
ся очень актуальной, соот-
ветственно специалисты по 
строительству дорог чрезвы-
чайно востребованы.  

– Как вы взаимодействуете с 
Администрацией города Новошах-
тинска, района?

– Взаимодействуем успешно, всегда 
чувствуем понимание и получаем под-

держку. Хочется поблагодарить Адми-
нистрацию города Новошахтинска за 
понимание и поддержку в решении 
возникающих вопросов. Отдельно, от 
лица жителя города Новошахтинска, 
хочу поблагодарить коллектив Адми-
нистрации города за реконструкцию 
городского парка, площади Ленина, 
строительство ледового дворца и пар-
ка в пос. Новая Соколовка, а также за 
предстоящее строительство Комсо-
мольского парка.

– есть ли какие-либо трудности? 
В чем они заключаются?

– Самыми трудными и сложными 
были первые годы работы предпри-
ятия. Это время его становления – 
2017-2018 годы. Но, несмотря на все 
трудности, к 2020 году произошло 
укрепление, сложился сплоченный 
коллектив, это очень помогает нам в 
работе.

 Сегодня наша организация – это 
молодая, высокопрофессиональ-
ная, хорошо оснащенная дорожно-
строительной техникой, произ-
водственными базами компания, 
оказывающая транспортные услуги 
в данной отрасли. Мы уверенно смо-
трим в будущее.

Нестабильность экономической 
ситуации, конечно, не способствует 
тому, чтобы строить долгосрочные 
планы. Но потенциал нашего пред-
приятия, опыт и профессионализм 
коллектива компании позволяют смо-
треть в будущее с уверенностью.

– Планы работы вашего пред-
приятия на ближайшую перспек-
тиву?

– Мечтаю о том, чтобы наше пред-
приятие продолжало свое развитие, 
а опыт и профессионализм коллек-
тива компании были реализованы в 
новых инфраструктурных проектах 
всего юга России.

Людмила Корниенко, 
фото из архива С.В. Чекина

С.В. Чекин с коллективом «Водоканала».

С.В. Чекин
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Новошахтинск интенсивно раз-
вивается. Модернизируется и рас-
ширяется промышленный комплекс 
города. Ведущими предприятиями 
являются: АО «Корпорация «Глория 
Джинс», АО «Рыбокомбинат «Дон-
ской», ООО «Вагондормаш», ООО 
«Ю-Мет», ООО Лилия», ООО «Ново-
шахтинская швейная фабрика». Со-
временную экономику города нель-
зя себе представить и без малого и 
среднего бизнеса. Число субъектов 
малого предпринимательства еже-
годно растет практически во всех от-
раслях экономики.

Конечно, в городе немало про-
блем, большинство из которых на-
копилось в годы реструктуризации 
углепрома. Но они решаются, и не в 
последнюю очередь благодаря реа-
лизации национальных и региональ-
ных проектов.

О том, как в Новошахтинске идет 
эта работа, нашей газете рассказал 
глава Администрации города Сергей 
Бондаренко.

– Сергей Алексеевич, во многих 
шахтерских городах и в лучшие 
для них времена проблемой была 
горная подработка – проседание 
почвы под шахтными выработ-
ками, зачастую уже заброшенны-
ми. Из-за этого то, что было над 
ними, разрушалось, даже крепкие 
здания превращались, по сути, в 
руины. знаю, что и по этой тоже 
причине в Новошахтинске хватает 
аварийного жилья. Что делается у 
вас в связи с этим?

– Да, проблема есть. Один из ак-
туальных для жителей города во-
просов – переселение из ветхого и 
аварийного жилья. Он решается в 
рамках реализации национального 
проекта «Жилье и городская среда». 

В текущем году планируем пересе-
лить из аварийного жилья 110 семей, 
на что направляется 180 млн рублей. 
Из ветхого жилья будет переселено 
96 семей с финансированием в объ-
еме 283,4 млн рублей.

Принимаются также меры под-
держки по улучшению жилищных 
условий отдельных категорий граж-
дан. Так, в 2021 году планируется 
обеспечить жильем 21 ребенка-
сироту, 12 молодых семей. Затраты 
составят, соответственно, 31,1 млн и 
14,1 млн рублей. 

Переселение в благоустроенное 
жилье требует кардинального под-
хода к сносу расселенных домов. 
Данный вопрос долгое время не уда-
валось решить. Только благодаря 

поддержке губернатора Ростовской 
области в этом году мы получили 
средства из областного бюджета. 
Всего в городе планируется выпол-
нить работы по сносу 11 аварийных 
и 39 ветхих многоквартирных жилых 
домов. Для этого в бюджете выделе-
но 64,9 млн рублей.

– Для Ростовской области в 
целом проблемой остается каче-
ственное водоснабжение. она за-
частую усугубляется закрытыми 
в свое время шахтами, чьи выра-
ботки были затоплены подземны-
ми водами. Как решается эта про-
блема у вас?

– Решать эту проблему помогает 
реализация регионального проекта 
«Чистая вода». Сегодня в рамках 
проекта в городе реализуется сразу 
несколько проектов, направленных 
на обновление водопроводных се-
тей, повышение безопасности очист-
ных сооружений. В 2021 году на эти 
цели планируется направить около 
378 млн рублей. Здесь центральным 
пунктом является реконструкция ма-
гистрального водопровода города от 
участка «Водострой» до насосной 
станции № 2. В июне текущего года 
работы на объекте уже завершены, 
его официальная сдача – в процессе 
оформления.

Масштабными стали также работы 
на комплексе Соколовского водо-
хранилища, где реконструируется 
участок ОСВ «Водострой». Здесь ве-
дется строительство электролизной, 
насосной 1-го подъема, РЧВ. По со-
стоянию на начало июля 2021 года 
готовность объекта составила 47%.

Реконструируется также ряд участ-
ков городской системы водоснаб-
жения. Готовность объектов – 52%. 
Проводится укладка труб по улицам 

Элеваторной, Веселой, 5 Декабря. 
Начаты работы по улице 10-й Шах-
терской. 

– А что можно сказать о муници-
пальных дорогах?

– Неудовлетворительное качество 
дорог долгие годы вызывает спра-
ведливые нарекания со стороны жи-
телей. К решению данного вопроса 
мы подходим двумя путями. 

Первое – это участие в реализации 
национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные до-
роги». В рамках проекта в текущем 
году реконструируется проспект Ле-
нина с прилегающей территорией. 
Объем финансирования составит 
207,9 млн рублей. Выполнено уже 
39% объема работ.

Второе – это устройство упрощен-
ных дорог. На эти цели планируем 
ежегодно направлять средства го-
родского бюджета. Такая возмож-
ность появилась у нас в результате 
создания дорожного фонда – за счет 
передачи в муниципальный бюд-
жет с регионального уровня средств 
транспортного налога. В текущем 
году планируется выполнить работы 
на 30 км дорог.

На сегодня уже завершены работы 
на девяти улицах общей протяженно-
стью 7,2 км. На первом этапе прово-
дится грейдирование и планировка до-
роги, затем уплотнение виброкатком. 
После этого ведется отсыпка щебнем 
фракции 20-40 мм, не более 300 кубо-
метров на 1 км дороги, его планировка 
и уплотнение виброкатком с поливом 
водой. Мы обязательно продолжим 
данную работу, и жители получат до-
статочно плотный слой дорожного по-
крытия, что позволит улучшить проезд 
по дорогам города.

На нашем контроле находится и 
вопрос по обустройству тротуаров. 
Уже начат ремонт тротуаров по ули-
цам Вокзальной, Линейной, Маги-
стральной, Газопроводной, Ростов-
ской, Харьковской.

– я давно не был в Новошахтин-
ске. И буквально не узнал центр 
города – так он благоустроился и 
похорошел.

– Основная задача Администра-
ции города – создание комфортных 
условий проживания для наших лю-
дей. Примеров много. Так, в рамках 
регионального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» в 
текущем году ведется благоустрой-
ство парка в поселке Соколово-
Кундрюченском. В рамках проекта 
начато обустройство дорожек, про-

изведена разбивка территории. Бла-
гоустройство парка завершится к 
концу октября текущего года.

Подготовлен дизайн-проект Комсо-
мольского парка для участия в еже-
годном областном конкурсе проектов 
благоустройства общественных тер-
риторий муниципальных образова-
ний. В текущем году проведено го-
лосование за выбор дизайн-проекта, 
в котором приняли участие около 
13 тысяч человек. Благоустройство 
парка будет осуществляться, в слу-
чае победы в областном конкурсном 
отборе, в течение 2022-2024 годов. 
В рамках проекта планируется бла-
гоустройство территории площадью 
14,6 га, включающее устройство тро-
туарных дорожек, установку детских 

игровых комплексов для детей раз-
ных возрастных категорий, органи-
зацию зон отдыха, компенсационное 
озеленение территории. 

Одним из любимых мест для ма-
леньких новошахтинцев является 
игровая площадка фонда «Обнажен-
ные сердца», установленная в 2010 
году. Наше долгое и плодотворное 
сотрудничество с фондом позволило 
нам, несмотря на закрытие программы 
реновации, убедить фонд пойти на-
встречу Администрации города ради 
наших маленьких жителей и выделить 
средства. В результате совместной 
работы в текущем году был проведен 
ремонт и установлено новое оборудо-
вание. Теперь здесь смогут играть как 
обычные дети, так и их сверстники с 
особенностями развития.

Всего на площадке установлено 
23 игровых элемента и конструк-
ции. Среди инклюзивных элементов: 
качели «Гнездо», которыми смогут 
воспользоваться дети с любыми осо-
бенностями здоровья. Есть детский 
игровой комплекс для детей с огра-
ниченными физическими возможно-
стями, оснащенный пандусом. Есть 
и игровой комплекс «Самолетик», 
куда можно заехать на инвалидной 
коляске, специальная закрытая ка-
русель. Для любителей катания на 
роликовых коньках оборудовали 
«Ролледром».

Создание комфортных условий 
жизни для населения невозможно 
без развития социальной сферы, 
включая культуру. 

В рамках регионального проекта 
«Цифровизация услуг и формирова-
ние информационного пространства 
в сфере культуры» национального 
проекта «Культура» в текущем году 
создан виртуальный концертный зал 
на сумму 2,3 млн рублей в детской му-
зыкальной школе города. Здесь уже 
состоялось восемь разножанровых 
трансляций для жителей города. В их 
числе музыкально-литературные, хо-
ровые композиции, сказки, фольклор-
ное творчество. Планируется ежеме-
сячно проводить не менее четырех 
таких трансляций. 8 июля прошла одна 
из них – выступления Государственно-
го Омского русского народного хора из 
концертного зала им. П.И. Чайковско-
го города Москвы.

Новошахтинск можно по праву 
считать спортивным городом. Наши 
ребята достойно представляют го-
род на областных и всероссийских 
соревнованиях, занимая призовые 
места. Этому способствует развитие 
современной спортивной инфра-
структуры и проведение физкультур-
ных мероприятий.

В текущем году в городе активно ве-
дется строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса с ле-
довым полем. Реализацию этого 
проекта мы ждали с нетерпением. 
В настоящее время завершен мон-
таж металлоконструкций здания и те-
плового контура здания с наружной 
отделкой. Приступили к внутренним 
отделочным работам с устройством 
коммуникаций. Это строительство 
ведется в рамках программы «Газ-
пром – детям» и соглашения, заклю-
ченного Правительством Ростовской 
области с Фондом поддержки соци-
альных инициатив Газпрома. Объект 
планируется сдать до конца ноября 
текущего года. 

Мы активно участвуем в губерна-
торском проекте «Сделаем вместе». 
В текущем году в рамках проекта ре-
ализуются пять инициативных про-
ектов.

Так, идет благоустройство тер-
ритории больничного комплекса 
центральной городской больницы 
стоимостью 2,8 млн рублей. В рам-
ках проекта планируется устройство 
металлических решетчатых огражде-
ний с входными группами, удобными 
для проезда транспорта и прохода 
работников и посетителей. 

Намечено также благоустройство 
двух дворовых площадок для отдыха 
по улицам Фонтанной, 71 и Харьков-
ской, 90А стоимостью 2,7 млн и 2,1 
млн рублей соответственно. Здесь 
появятся детские площадки, качели, 
садовопарковые объекты, малые ар-
хитектурные формы. 

Намечено выполнение работ по 
объекту «Школа №40 – террито-
рия здоровья». Здесь планируется 
устройство баскетбольной площадки 
на школьном стадионе стоимостью 
1,9 млн рублей. 

Проект «Город детства» обойдется 
в 2,6 млн рублей. Планируется уста-
новка детского игрового комплекса, 
уличных тренажеров, беседки «Ро-
тонда» из архитектурного бетона в 
городском парке.

Хочу упомянуть и о губернатор-
ском проекте «Сделаем вместе». Он 
позволяет наиболее полно охватить 
работу с гражданской инициативой 
на всех ее этапах – от возникновения 
идеи до ее воплощения. Речь идет, 
прежде всего, о благоустройстве со-
циально значимых объектов. Сейчас 
у нас идет работа по формированию 
портфеля инициативных проектов 
для участия в областном конкурсном 
отборе текущего года – для их реа-
лизации уже в будущем году. Плани-
руем, что в этот портфель попадут 
не менее 6 проектов, позволяющих 
улучшить качество жизни наших жи-
телей.

Геннадий Громов,
фото из архива Администрации 

Новошахтинска

Новошахтинск – один из крупных городов областного подчинения в Ро-
стовской области, он образован 31 января 1939 года. Город обязан своим 
появлением богатым залежам антрацита и долгие годы относился к мо-
ногородам с градообразующей отраслью – угольной промышленностью. 
До конца ХХ века Новошахтинск оставался шахтерским городом. После 
реструктуризации угольной отрасли и закрытия шахт в городе был взят 
курс на формирование многопрофильной экономики. Новошахтинск се-
годня – это город со сложившейся основой для его перспективного эко-
номического развития. Его площадь составляет 138 кв. км, население – 
около 105,6 тысячи человек. 

Нацпроекты меняют городскую среду
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В 2010 году мало кто в Новошах-
тинске верил, что из полуразрушен-
ных цехов, принадлежавших одной из 
общественных организаций, может 
получиться что-то путное. И когда их 
взял в аренду приехавший из Тольят-
ти предприниматель, пожелавший 
организовать здесь швейное произ-
водство, надежды на успех, прямо 
скажем, были призрачные. Тем бо-
лее удивительно, что сейчас здесь, 
в реконструированных строениях, 
расположено пусть не масштабное, 
но вполне современное производ-
ство – швейная фабрика «ИП Миша 
Аветисян». Ее специализация – жен-
ское белье и детская одежда. В це-
хах светло и чисто, просторно, легко 
дышится. Рабочие места оснащены 
высококлассным японским оборудо-
ванием – лучшим в мире в этом сег-
менте. Оно позволяет создавать вы-
сококачественную продукцию.

На фабрике трудятся порядка 60 че-
ловек. В какой-то степени это предпри-
ятие решило проблему безработицы, 
возникшей после закрытия в 1990-х го-
дах большинства угольных шахт этого 
моногорода.

Успех во многом объясняется тем, 
что предприятие вызвался тогда орга-
низовать профессионал своего дела. 
В 1980-1990-е годы Миша Паргевович 
Аветисян жил и трудился в Ереване, 
где в 29 лет – это своеобразный ре-
корд! – возглавил швейную фабрику 
«Весна», на которой трудилось поряд-
ка 3 тысяч человек. Потом случился 
переезд в Россию. В Новошахтинске 
он «закрутил» на арендованных пло-
щадях пошив уже знакомого ассорти-
мента. Когда пошла прибыль, выку-
пил эти строения у их хозяев. Вместо 
одного цеха на этом месте появились 
уже четыре! 

Конечно, поначалу были проблемы 
с кадрами, вернее, с их подготовкой. 
На это директор отвечает так: «Не так 
сложно научить женщину шить. Если у 
нее есть тяга, желание, то научится». 
И обучают прямо на месте. Тем бо-
лее что работать на таком оборудова-
нии удобно, приятно и очень понятно. 
«Сделано для людей», – отзываются о 
нем работники. Кстати, в летние кани-
кулы мамам на фабрике помогают их 
дети-старшеклассники. И это – весо-
мый элемент профориентации. Впол-

не вероятно, что в будущем нынешние 
подростки придут сюда уже в качестве 
полноправных работников. Тем более 
что заработки здесь – одни из самых 
высоких в городе. 

Да, предприятие стоит на отши-
бе, вдали от автобусных маршрутов. 
Добраться сюда непросто, если нет 
своей машины. На фабрике решили и 
эту проблему. Приобрели свои авто-
бусы, которые по маршруту объезжа-
ют утром город, чтобы подобрать ра-
ботников. Вечером их также развозят 
по домам. 

К сожалению, эпидемия противо-
вирусной инфекции привела к тому, 
что многие работники – в основном, 
пожилые – предпочитают пока отси-
деться дома. Однако Миша Аветисян 
уверен: все это временное. Планов 
у него немало. Один из них предпо-
лагает сотрудничество с известной 
фирмой «Глория Джинс», производ-
ство которой расположено в Ново-
шахтинске. Для этого почти готов на 
фабрике новый цех.

Геннадий Громов,
 фото автора

Продукция 
для ценителей красоты

 

Интернет-магазин MPA ELITA BYUST предлагает коллекцию 
нижнего белья оптом и в розницу, в которой вы найдете совре-
менные модели, выполненные в разных стилях. Разнообразный 
ассортимент предназначен для женщин, предпочитающих раз-
ные стили и фасоны. Здесь можно найти не только классические, 
но и современные, и ретромодели белья. 

А конек этого предприятия – ка-
чественный ремонт и обслуживание 
автоподъемников (вышек), грузоподъ-
емных кранов, буровых машин и всей 
грузоподъемной техники. Производит-
ся также обслуживание и ремонт ба-
шенных, козловых и мостовых кранов, 
экскаваторов и буровых машин. 

Предприятие с 2003 года работает 
именно по этому узкому профилю. Не 
случайно его услугами решили вос-
пользоваться такие экономические 
«киты», как «Донэнерго» – организа-
ция, которая, в частности, обслужива-
ет высоковольтные ЛЭП. Да, в случае 
необходимости забраться на махины 
опор ЛЭП без автовышек невозможно. 
Они должны быть максимально на-
дежны – ведь приходится поднимать с 
помощью телескопической штанги на 
огромную высоту людей, а не роботов. 

ООО «Стройбезопасность-Н» как 
раз и отвечает за это, проводя и пла-
новое ТО (техобслуживание), и ре-
монт автокранов и автовышек.

«Многое меняется в последнее вре-
мя. Мы становимся сервис-центрами 
крупных предприятий, выпускающих 
такие подъемники. Под них меняем 
свой профиль. Наши партнеры предо-
ставляют нам для ТО и ремонта диа-
гностическое оборудование, запчасти. 
Схема тут похожа на ту, что существует 
при покупке нового легкового автомо-
биля. Есть гарантийный срок, за кото-
рый необходимо проходить ТО. 

Наша ремонтная зона полностью 
укомплектована всеми вспомогатель-
ными механизмами для ремонта подъ-
емных сооружений, что позволяет про-
изводить ремонтные работы любой 
сложности качественно и в короткие 
сроки. При необходимости осуществля-
ем выезд технических специалистов 
по ремонту автоподъемников (вышек), 
автокранов, а также другой техники к 
заказчику. Особенно если это необ-
ходимо при плановом обслуживании 
техники или критических ситуациях на 
объектах клиентов. Все специалисты 
прошли необходимое обучение в ор-
ганах Ростехнадзора и имеют все до-
пуски и разрешения для производства 
работ», – рассказывает директор ООО 
Алексей Сарафанов.

К слову, директором он немногим 
более полугода. Но предприятие 
знает как свои пять пальцев – до того 

13 лет проработал здесь в должно-
сти замдиректора.

Кстати, чтобы пройти ТО, не обяза-
тельно гонять тяжелую технику за сот-
ни километров в Новошахтинск. У ООО 
«Стройбезопасность-Н» в собственно-
сти – две передвижные лаборатории 
на базе «Лада-Ларгус». Специалисты 
ездили на них в командировки в Чечен-
скую Республику, Дагестан, в Воронеж-
скую область. В год удается в среднем 
вот так обслужить до 450 машин – это 
ТО плюс ремонт. Даже удивитель-
но, что с таким объемом справляется 
коллектив из 23 человек. «Коллектив 
очень дружный, у нас практически нет 
текучести кадров», – говорит Алексей 
Сарафанов.

Можно добавить – и очень профес-
сиональный коллектив. Сварщики 
здесь все квалифицированные, они 
проходят специальное обучение в цен-
тре аттестации сварочного производ-
ства НАКС. Наладчиков по приборам 
безопасности обучают в подмосковном 
городе Ивантеевке. Обучаются они и 
в Нижнем Новгороде на автозаводе 
«Чайка-сервис».

ООО «Стройбезопасность-Н» яв-
ляется официальным дилером ООО 
«Чайка-НН», ЗАО «Пермский завод 
грузовой техники», ЧПТУП «Машино-
строительная компания «Витебские 
подъемники», ООО «ФЕРРО ОТТИ-
МО» FASSI, ООО «ФУРУКАВА ЮНИК 
РУС», АО «ИНМАН», АО «Клинцовский 
автокрановый завод», АО «ГАКЗ», ООО 
«ИМЗ АВТОКРАН», ООО «РусКом-
Транс» и других заводов, изготавлива-
ющих грузоподъемную технику. На все 
виды услуг предоставляется гарантия 
и пакет всех необходимых для органов 
Ростехнадзора отчетных документов. 

Да, на этом рынке есть еще две-
три фирмы, которые работают в 
схожем сегменте. Но именно ООО 
«Стройбезопасность-Н» стало самой 
мощной из них в силу того, что сдела-
ло ставку на узкопрофильность. Имен-
но благодаря этому ООО удается на 
торгах брать серьезные подряды на 
проведение работ. Так, на недавней 
выставке строительной техники в Мо-
скве БАУМА новошахтинцам удалось 
заключить контракты с производителя-
ми из Иваново, Челябинска и др. 

Геннадий Громов, фото автора

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Стройбезопасность-Н», рас-
положенное в Новошахтинске, – это 
пример того, что может получиться, 
если из месяца в месяц, из года в год 
заниматься чем-то одним, повышая 
именно в этом свой профессиона-
лизм и накапливая опыт, готовя ка-
дры и налаживая устойчивые связи 
на рынке. Именно эта фирма из экс-
горняцкого городка благодаря такой 
позиции стала известной далеко за 
пределами Ростовской области. Ее 
контрагенты знают: все сделают в 
срок и как надо. 

«Стройбезопасность» гарантирует

– ремонт металлоконструкций мостовых, козловых, башенных, портальных кранов 
с применением сварки (для оказания данного вида услуг на предприятии организована 
специализированная выездная бригада); 

– ремонт металлоконструкций подъемных сооружений на автомобильном шасси с 
применением сварки (тщательный отбор специалистов сварочного производства, обу-
чение и аттестация в ГАЦЮР НАКС, тесное сотрудничество с ведущими экспертными 
организациями юга России – ООО ИКЦ «Мысль», ООО НПП «Ростехкран», ООО «ЭКЦ 
«Дедал» и др., что позволило достичь высокого уровня качества в этой области); 

– ремонт и техническое обслуживание гидросистем подъемных сооружений и другой 
спецтехники (экскаваторы, бурильно-крановые машины и все прочее, что приводится в 
действие гидравликой); 

– ремонт и техническое обслуживание механической части грузоподъемных кранов и 
автоподъемников (вышек); 

– дооборудование приборами и устройствами безопасности (специалисты ООО 
«Стройбезопасность-Н» имеют практический опыт установки всех известных марок оте-
чественных приборов безопасности – таких, как ограничители нагрузки грузоподъемных 
кранов, регистраторы параметров, приборы защиты от ЛЭП, ограничители предельного 
груза автомобильных подъемников (вышек), все модификации ОПГ ОАО «Арзамасский 
приборостроительный завод», ООО «Чайка-НН», ЧПТУП «Витебские подъемники»); 

– сервисное техническое обслуживание приборов и устройств безопасности, ремонт 
электрической части подъемных сооружений (на балансе предприятия действуют две 
передвижные лаборатории, оснащенные всем необходимым оборудованием для прове-
дения ТО на базе заказчика). 

А.В. Сарафанов.

ООО «Стройбезопасность-Н» 
346919, Ростовская обл., 

г. Новошахтинск, ул. Советской Конституции, 34Н 
телефон/факс (86369) 3-75-52, 2-00-18, +7(928)-164-57-10, 

Stroyb-N@rambler.ru

ооо «СтРойбезоПАСНоСть-Н» ВыПолНяет СлеДующИе ВИДы РАбот: 

Новошахтинской швейной фабрике требуются швеи, ученицы 
швей, упаковщики, конструктор-технолог и водитель автобуса.

Обращаться по телефону +7 908 506 94 38.
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– Дина Владимировна, сегодня 
одна из самых актуальных и обсуж-
даемых тем – борьба с коронавирус-
ной инфекцией. Какова обстановка 
в вашем районе? 

– В районе ежедневно регистриру-
ется 1-2 человека с новой коронави-
русной инфекцией. Резкого подъема 
заболеваний пока не наблюдается. 
Жители, особенно работающее на-
селение, активно вакцинируются от 
COVID-19. В настоящее время вакцина 
поступает регулярно. 

В связи с имеющей место неуком-
плектованностью медицинскими вра-
чебными кадрами разработана схема 
перемещения врачей, позволяющая 
оптимально и качественно осущест-
влять оказание помощи больным с 
коронавирусом даже при пиковых на-
грузках и росте заболеваемости новой 
коронавирусной инфекцией. В отде-
лении скорой помощи выделена одна 
ковидная бригада, имеется реальная 
физическая возможность в укомплек-
товании еще 1-2 ковидных бригад. Се-
годня на аптечном складе МБУЗ ЦРБ 
Матвеево-Курганского района есть 
необходимый запас медикаментов, 
который на первое время обеспечит 
качественное оказание медицинской 
помощи больным с COVID-19. Помимо 
этого, на периферии работают 7 еди-
ниц медицинского транспорта (транс-
порт участковых структур), в резерве 
– еще 2 машины.

Инфекционное боксированное отде-
ление рассчитано на 15 коек, предусмо-
трено перепрофилирование отделе-
ния дневного стационара мощностью 
20 коек для ковидных больных.

Медицинская служба района пред-
ставлена 7 врачебными амбулатория-
ми, 11 ФАПами, 13 фельдшерскими 
здравпунктами. Все эти структурные 
подразделения совместно с участко-
выми службами проводят мониторинг 
и осуществляют оказание медицин-
ской помощи населению на случай 
ухудшения ситуации и значительного 
роста заболеваемости по ковидной ин-
фекции.

– Какова ситуация в сельскохо-
зяйственном секторе? Каковы про-
гнозы на урожай? 

– За последние годы сельскохозяй-
ственная отрасль укрепила свои по-
зиции и набрала высокие обороты в 
производстве зерновых культур, а это 
означает, что темпы производства сни-
жать нельзя! 

Агропромышленный комплекс 
Матвеево-Курганского района в слож-
ной эпидемиологической обстановке 
работает стабильно, как и до панде-
мии, а потому и предварительные ито-
ги работы отрасли ожидаются вполне 
достойными. 

На сегодняшний день для дости-
жения высоких результатов сель-
хозтоваропроизводители применяют 
эффективную систему севооборота, 
используют в необходимом количестве 
минеральные удобрения, все сельско-
хозяйственные работы проводятся на 
высокопроизводительной технике, что 
позволяет строго выдерживать агро-
технику. В совокупности принимаемых 
мер хозяйства надеются на получение 
хорошего урожая зерновых, кукурузы, 
подсолнечника. 

– Что делается в районе по про-
грамме «благоустройство»? 

– На территории Матвеево-
Курганского района в рамках реа-
лизации программы «Благоустрой-
ство» реализованы такие проекты, 
как благоустройство общественной 
территории «Центральная площадь 
в поселке Матвеев Курган», в Мало-
кирсановском сельском поселении – 
общественная территория в селе 
Греково-Тимофеевка. Прошли работы 
по благоустройству Аллеи Славы в 
селе Малокирсановка, комплексной 
спортивно-игровой площадки в селе 
Марьевка.

В настоящее время реализуются три 
проекта. Это общественная террито-
рия в селе Анастасиевка, благоустрой-
ство общественной территории сквера, 
расположенного примерно в 24 м в юж-
ном направлении от поселка Матвеев 
Курган, общественная территория, 
расположенная примерно в 10 м на юг 
от села Малокирсановка. На 2022 год 
планируется благоустройство сквера 
хутора Большая Кирсановка.

– Расскажите о системе образова-
ния района.

– В образовательный комплекс рай-
она входят 25 дошкольных учрежде-
ний, 23 общеобразовательных учреж-
дения, 3 учреждения дополнительного 
образования.

Все школы имеют пищеблоки, осна-
щенные современным технологиче-
ским оборудованием, горячим питани-
ем охвачено 100% учащихся района. 
С 1 сентября 2020 года все учащиеся 
1-4 классов получали бесплатное го-
рячее питание. Организация питания 
осуществлялась за счет средств фе-
дерального бюджета в размере 54,99 
рубля в день на одного учащегося. 

За счет средств областного бюдже-
та школьные столовые были допол-
нительно оснащены технологическим 
оборудованием и мебелью. 

В учреждениях района ведется 
формирование у обучающихся со-
временных технологических и гума-
нитарных навыков. На базе МБОУ 
«Матвеево-Курганская СОШ №2» от-
крыт центр образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка ро-
ста» в рамках проекта «Современная 
школа» национального проекта «Об-
разование». В 2021 году в проекте 
примут участие еще 7 общеобразова-
тельных учреждений.

В текущем году к ГИА был допущен 
181 человек, из них к ЕГЭ – 142 учащих-
ся, к ГВЭ – 39 человек. 22 выпускника 
получили аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием. Одновремен-
но с документом об образовании были 
вручены медали «За особые успехи в 
учении». Один выпускник получил ме-
даль главы Администрации Матвеево-
Курганского района.

– Планируется ли ремонт школ, 
строительство новых?

– Ведется капитальный ремонт 
МБОУ «Политотдельская СОШ», на 
эти цели выделены средства в объеме 
17 619,8 тыс. рублей. Изготовлена ПСД 
для проведения капитального ремонта 
спортивного зала ДЮСШ в селе Ана-
стасиевка. В процессе подготовки ПСД 
на капитальный ремонт здания МБОУ 

«Греково-Тимофеевская СОШ». Со-
держание зданий образовательных 
организаций осуществляется за счет 
средств муниципального бюджета. 
К началу нового учебного года прово-
дятся косметические ремонты зданий 
и внутренних помещений, благоустрой-
ство территорий, проводится ремонт 
фундаментов, отмосток и крыш. На со-
держание и подготовку учреждений в 
2020 году было выделено из местного 
бюджета 7531,9 тыс. рублей.

В 16 школах района име-
ются автобусы для организа-
ции подвоза учащихся к месту 
обучения. К 1 сентября 2020 
года был обновлен автопарк 
школьных автобусов: был по-
лучен микроавтобус «Форд 
Транзит» для Екатериновской 
школы, а для Латоновской, 
Марьевской и Анастасиев-
ской школ получены автобу-
сы «ПАЗы».

– Какова доля малого и среднего 
бизнеса в экономике района?

– Малые и средние предприятия 
Матвеево-Курганского района произ-
водят продукцию переработки мяса, 
молочной продукции, фруктов и ово-
щей,  хлеб и мучные изделия, мака-
ронные изделия, продовольственные 
и промышленные товары, выполня-
ют ремонтно-строительные работы, 
оказывают услуги в сфере бытового 
обслуживания населения, медицины, 
автомобильных перевозок, обществен-
ного питания, а также оказывают юри-
дические и другие услуги.

В районе зарегистрировано 1592 
субъекта малого и среднего предпри-
нимательства и 295 самозанятых. Из 
них количество малых (с учетом микро-
предприятий) и средних предприятий 
составило 176 предприятий и 1416 ИП 
глав К(Ф)Х, из которых 778 субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства (48,9%) относятся к оптовой и роз-
ничной торговле, 451 субъект (28,3%) 
относится к сфере сельского хозяй-
ства. Доля субъектов малого и средне-
го предпринимательства, задейство-
ванных в иных сферах деятельности 
(строительство, транспортировка и 

хранение, обрабатывающее производ-
ство, операции с недвижимым имуще-
ством, добыча полезных ископаемых), 
составляет 363 субъекта (22,8%).

В 2020 году численность занятых у 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, включая микропредпри-
ятия, составила 2823 человека. 

Реализуется муниципальная про-
грамма Матвеево-Курганского района 
«Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика», направленная на 
создание благоприятного климата для 
ведения бизнеса.

– Какова ситуация с безработицей 
в районе?

– По данным на 1 июля уровень без-
работицы в районе составлял 1,3%, 
тогда как годом ранее он был 3,2%. 
Коэффициент напряженности на рын-
ке труда, определяющий численность 
незанятых граждан, состоящих на уче-
те, в расчете на 1 вакансию составля-
ет 1 человек. Это стало возможным за 
счет принимаемых мер по содействию 
трудоустройству граждан, а также взаи-
модействию с работодателями по уве-
личению банка вакансий района. Так, с 
начала текущего года в центр занято-
сти населения Матвеево-Курганского 
района работодателями заявлено 870 
вакансий, что на 56,8% больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. 
На сегодняшний день банк вакансий 
района содержит 296 вакансий, из них 
183 – по рабочим профессиям. 

Наиболее востребованы на рынке 
труда района врачи, педагоги, тракто-
ристы, повара, водители, сотрудники 
полиции, бухгалтеры, продавцы, раз-
норабочие и другие.

Услуга по профессиональному обу-
чению и дополнительному професси-
ональному образованию по направ-
лению органов службы занятости 
населения является хорошей под-
держкой как для самих безработных 
граждан, так и для работодателей. 
Это мероприятие позволяет работо-
дателям в достаточно короткое вре-
мя получить специалиста с новыми 
компетенциями.

На сегодняшний день по направле-
нию центра занятости населения при-
ступили к обучению 35 граждан по вос-
требованным в Матвеево-Курганском 
районе профессиям. 

В марте 2021 года стартовал феде-
ральный проект «Содействие занято-
сти» национального проекта «Демогра-
фия», в рамках которого реализуется 
мероприятие по профессиональному 
обучению и дополнительному профес-
сиональному образованию отдельных 
категорий граждан.

Организуют обучение АНО «Агент-
ство развития профессионального 
мастерства (Ворлдскиллс Россия)», 
ФГАОУ ВО «Национальный исследо-
вательский Томский государственный 
университет», ФГБОУ ВО «Российская 
академия народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте 
Российской Федерации». 

ГКУ РО «Центр занятости населения 
Матвеево-Курганского района» оказы-
вает содействие в реализации меро-
приятия. На сегодняшний день более 
30 граждан, зарегистрированных в 
центре занятости населения Матвеево-
Курганского района в качестве ищущих 
работу, включая 12 безработных граж-
дан, подали заявки на обучение на пор-
тале «Работа в России». Семь граждан 
получили одобрение и в ближайшее 
время приступят к обучению.

– Какие важные проекты реализу-
ются в сфере жКх?

– В настоящее время завершаются 
работы по разработке проектной до-
кументации на рекультивацию поли-

гона ТБО в поселке Матвеев Курган. 
В целях приведения качества воды, 
подаваемой жителям села Марфин-
ка, к нормам СанПиН Администра-
цией Матвеево-Курганского района 
рассматривается вопрос приобрете-
ния и монтажа станции очистки воды 
в Марфинке.

Также прорабатывается вопрос по 
разработке проектной документации 
свалки, расположенной возле трассы 
Матвеев Курган – Самбек, в 500 ме-
трах в юго-восточном направлении от 
ориентира поселок Матвеев Курган 
(Соленая балка). В настоящее время 
проводятся работы по определению 
достоверности сметной стоимости 
проектных работ по рекультивации 
свалки. После получения положи-
тельного заключения достоверности 
сметной стоимости Администрация 
района будет ходатайствовать в Пра-
вительство Ростовской области о вы-
делении денежных средств на раз-
работку проектной документации на 
рекультивацию свалки.

– Дина Владимировна, часто ли вы 
встречаетесь с жителями? С какими 
просьбами обращаются люди?

– Каждый первый и третий поне-
дельник месяца проходит личный 
прием граждан. Популярностью поль-
зуются аккаунты Администрации и 
общественно-политической газеты 
«Деловой Миус» в соцсетях, а также 
платформа обратной связи, где граж-
дане также обращаются со своими 
проблемами. 

В течение первого полугодия 2021 
года в Администрацию района посту-
пило 2070 обращений граждан. Наи-
более часто в обращениях граждан 
затрагивались вопросы ЖКХ, социаль-
ные, земельные и жилищные вопросы. 
Структурные подразделения Админи-
страции Матвеево-Курганского района 
оказывают максимальную помощь в 
решении проблем, поставленных жи-
телями.

Так, например, оперативно выпол-
нялись заявки жителей по установке 
дорожных знаков по улицам Мира 
и Ростовской в Матвеевом Кургане. 
По заявкам граждан обустроен пандус 
для инвалидных колясок при подходе 
к детскому саду №10 «Семицветик». 
Наведен порядок после ремонта водо-
провода на улице Пушкинской. В на-
стоящее время выполняется ремонт 
автомобильной дороги по улице Со-
ветской в Матвеевом Кургане.

– Как складываются отношения 
Администрации и депутатского кор-
пуса?

– Налаженное взаимодействие 
районного Собрания депутатов и Ад-
министрации района – это большая 
сила, и она эффективно действует 
в интересах района. В октябре 2016 
года начало свою работу Собрание 
депутатов Матвеево-Курганского 
района шестого созыва. Приступили 
к работе 16 депутатов, делегирован-
ных из сельских поселений. Работа 
депутатского корпуса основывается 
на исполнении наказов, которые по-
ступали от жителей района во время 
предвыборной кампании и поступа-
ют по настоящее время. 

В целом работа Собрания депутатов 
и Администрации района в течение 
отчетного периода показала, что на-
правления были выбраны правильно, 
так как основные проблемы в районе 
решены, и работа в этом ключе про-
должается.

Ирина Астапенко,
фото из архива Администрации 

Матвеево-Курганского района

Главой Администрации Матвеево-Курганского района Ростовской области Дина Влади-
мировна Алборова была избрана в марте этого года. За ее кандидатуру единогласно 
проголосовали депутаты на заседании районного Собрания. До своего нового назначе-
ния Дина Алборова занимала должность заместителя главы Администрации Матвеево-
Курганского района по социальным вопросам. На этом посту она работала с апреля 
2020 года, а предыдущие восемь лет возглавляла Малокирсановское сельское поселение. 

Дина Алборова: 
«Основные векторы работы Администрации 
выбраны правильно!»

Под урожай 2021 года хозяйствами района посеяно более 70 
тысяч гектаров озимой пшеницы, подсолнечника более 32 тысяч 
гектаров, кукурузы на зерно более 5 тысяч гектаров, кормовых 
культур 4,8 тысячи гектаров. По прогнозным данным, планиру-
ется получить хозяйствами всех категорий урожайность не ниже 
прошлого года при благоприятных погодных условиях. 
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В состав поселения входят 12 на-
селенных пунктов: поселок Матвеев 
Курган, х. Дараганов, с. Камышевка, 
х. Колесниково, п. Красный Бумажник, 
с. Марьевка, с. Новоандриановка, с. Пе-
тровка, х. Самойлово, с. Соколовка, 
х. Староротовка, п. Сухореченский. Ра-
боты хватает, но Галина Викторовна – с 
ее опытом, стремлением к совершен-
ству, огромным желанием приносить лю-
дям пользу – справляется на отлично.

– матвеево-Курганское сельское 
поселение стало победителем в кон-
курсе «лучшее поселение Ростов-
ской области». галина Викторовна, 
довольны ли вы таким достижени-
ем? По каким критериям оценивали 
работу Администрации?

– Конечно, приятно, что наши усилия, 
наша каждодневная работа были оце-
нены столь высоко. Это очень почетное 
звание. Вместе с тем, став лучшим по-
селением, мы должны держать планку, 
не сбавлять темпы, работать так же хо-
рошо. Мы по итогам 2020 года заняли 
первое место в категории «Поселения, 
на территории которых находится на-
селенный пункт, являющийся админи-
стративным центром муниципального 
района Ростовской области». Второе 
и третье места получили Вешенское и 
Егорлыкское сельские поселения.

Участники конкурса оценивались по 
43 показателям и критериям. Победи-
телями были признаны поселения, ко-
торые добились отличных результатов 
в решении вопросов благоустройства, 
жилищно-коммунального обслужива-
ния, физкультуры и спорта, организа-
ции досуга и массового отдыха населе-
ния, в обеспечении жителей услугами 
торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания, управлении 
муниципальными финансами, орга-
низации муниципального управления, 
социальной поддержке ветеранов 
Великой Отечественной войны. Побе-
дителям и призерам было присвоено 

Галина Викторовна Щеткова родилась в Матвеево-Курганском 
районе, здесь же окончила школу. Образование получи-
ла в Таганрогском педагогическом институте. Почти двад-
цать лет работала в Матвеево-Курганской школе №2, сна-
чала учителем, потом заместителем директора по учебно-
воспитательной работе. В 2005 году жизнь Галины Викторов-
ны кардинально изменилась. Она стала главой Большекирса-
новского сельского поселения. Думала, что это временно, а 
оказалось надолго. В 2006 году Галина Викторовна приняла 
участие в выборах, за нее тогда проголосовало 54% жите-
лей. Через три года – снова выборы, на этот раз 75% округа 
Большой Кирсановки отдали за нее свои голоса. А с октября 
2016 года Галина Викторовна стала главой Администрации 
Матвеево-Курганского сельского поселения.

Галина Щеткова: 
«Матвеево-Курганское поселение – территория чистоты и порядка»

звание «Лучшее поселение Ростов-
ской области», мы получили дипломы 
Правительства Ростовской области и 
денежные премии.

– В вашем поселении много сде-
лано в плане благоустройства – 
кругом цветочные клумбы, у дво-
ров разнообразные композиции. 
Как вам удалось объединить жите-
лей в стремлении создавать такую 
красоту?

– В первую очередь, наверно, личным 
примером. Я люблю красоту, чистоту 
и порядок. И стремлюсь к тому, чтобы 
окружающее меня пространство было 
именно таким. У нашего поселения есть 
свой девиз: «Матвеево-Курганское посе-
ление – территория чистоты и порядка». 
И уж коль мы такой девиз выбрали, то 
надо претворять его в жизнь! И одними 
бюджетными средствами здесь задачу 
не решишь. В поселении – шестьдесят 
цветочных клумб. Каждая организация 
благоустраивает свою входную группу, 
причем делают это с фантазией и жела-
нием. Доброй традицией стал конкурс 
на лучшую цветочную клумбу, в котором 
может принять участие любая органи-
зация. Итоги будем подводить в августе 
на Дне поселка. 

– такой подход стимулирует лю-
дей, в том числе и простых жителей, 
которые занимаются благоустрой-
ством участков возле своих домов?

– Конечно. Один навел красоту возле 
своего дома, другой посмотрел и поду-
мал: «А я что, хуже?». Собрался с си-
лами, разбил цветник. Красиво же! Нам 
важно, с одной стороны, приобщить лю-
дей к деятельности по благоустройству, 
а с другой – важно инициативных жите-
лей поощрять. Поэтому у нас проходит 
конкурс на лучшую улицу. Это прекрасно 
объединяет соседей, появляется общая 
цель, стремление благоустроить свою 
территорию как можно лучше. В посе-
лении семь тысяч домовладений, по 
итогам года пять тысяч собственников 
частных домов получают от нас благо-
дарственные письма со словами при-
знательности за вклад каждого в бла-
гоустройство родного поселения. Это 
огромная работа, но люди заслуживают 
благодарности и поощрения. 

И ведь создавать красоту вокруг 
можно не только летом, но и зимой. 
Вы знаете, как украшается поселение к 
Новому году! Мы экскурсии проводим, 
чтобы люди видели своими глазами, 
что можно сделать, приложив немно-

го усилий и фантазии. Конечно, цен-
тральные улицы мы украшаем сами за 
счет бюджетных средств, но и многие 
организации подключаются к процессу, 
и жители не остаются в стороне. 

– С размахом в поселении прохо-
дят и субботники...

– Это тоже стало традицией. Как го-
ворится, наводим порядок всем миром. 
Поселение – наш большой дом, и каж-
дому жителю должно быть не все равно, 
что творится рядом с его домом и на 
соседней улице. Мы дружно выходим 
на субботники, убираем мусор, белим, 
красим. Самые масштабные субботники 
проходят перед праздниками – 1 и 9 Мая 
и Днем освобождения района. В осталь-
ное время все стараются поддерживать 
порядок на прилегающих территориях.

В поселении 14 кладбищ, 30 различ-
ных памятников, которые тоже требуют 
внимания со стороны Администрации. 
Везде поддерживаем чистоту, чтобы 
люди могли прийти на ухоженную терри-
торию, почтить память своих близких и 
героев Великой Отечественной войны.

– галина Викторовна, в поселе-
нии идет большая работы по бла-
гоустройству сквера, жители в итоге 
получат прекрасное место отдыха...

– Да, этим вопросом мы занимаемся с 
прошлого года. В октябре 2020 года был 
заключен контракт на 40 700 862 рубля. 
По программе «Формирование комфорт-
ной городской среды» идет преображе-
ние одного из скверов поселения. Чем 
мы порадуем жителей? Появится новый 
большой антивандальный фонтан, три 
детские площадки, велосипедные до-
рожки, тренажерная площадка, удобные 
лавочки, перлоги, павильоны для торгов-
ли напитками, туалеты, которые будут по-
строены с учетом требований по доступ-
ной среде. Ограждать новую территорию 
отдыха пока не планируем, но охрана на 
территории непременно будет. К сожа-
лению, среди наших жителей есть несо-
знательные граждане, противоправные 
действия которых нужно пресекать.

– остается ли в поселении моло-
дежь?

– У нас достаточно молодых людей, 
в том числе и тех, кто возвращается 
домой после учебы. Работа для спе-
циалистов есть. Мы с радостью ждем 
специалистов, которые готовы работать 
в органах муниципальной власти. Есть 
работа и для тех, кто по тем или иным 
причинам не получил высшее образова-
ние. Организации, которые занимаются 
сельским хозяйством, с удовольствием 
принимают на работу механизаторов, 
водителей, есть вакансии других рабо-
чих профессий. В поселении строится 
новое жилье, молодежь охотно берет 
квартиры в ипотеку, работает програм-
ма «Молодая семья». Мы стараемся 
создавать все условия, для того чтобы 
молодежь возвращалась в родные ме-
ста, сельские территории не должны 
приходить в упадок, совместными уси-
лиями мы хотим сохранить то, что соз-
давали наши деды и отцы. 

Ирина Астапенко,
фото из архива Администрации 

Матвеево-Курганского сельского 
поселения

Директор Центра социального об-
служивания граждан пожилого 
возраста и инвалидов Матвеево-
Курганского района Ирина Грун-
товская далеко не первый год ра-
ботает в социальной сфере. Ирина 
Викторовна – профессионал своего 
дела; забота о тех, кто нуждается 
в помощи, стала для нее жизнен-
ным призванием. Об особенностях 
работы с пожилыми людьми Ири-
на Викторовна рассказала корре-
спонденту газеты «Парламентский 
вестник Дона».

– Ирина Викторовна, социальная 
служба вошла в перечень организа-
ций, которые должны быть привиты 
от коронавируса в обязательном по-
рядке. Вы справились с поставлен-
ной задачей?

– У нас работают ответственные и 
законопослушные сотрудники. Мы все 
прекрасно понимаем, что общаемся 
с пожилыми людьми, которые во мно-
гих аспектах, в том числе и в вопросах 
здоровья, наиболее незащищены. Мы 
не можем рисковать. Поэтому все наши 
сотрудники в обязательном порядке вак-
цинировались до 1 июля. И теперь мы 
имеем возможность спокойно работать, 
не переживая о том, что можем стать 
для кого-то источником заражения. 

– трудно вам пришлось в панде-
мию, в период самоизоляции?

– Конечно, работы у нас прибавилось. 
Все наши бабушки и дедушки оказались 
в сложном положении, некоторые попа-
ли, можно сказать, в полную изоляцию. 
Все наши сотрудники оказывали всю 
необходимую помощь людям, которые 
в этом нуждались, приносили лекар-
ства, продукты, обеспечивали медицин-
скую помощь, если в этом была нужда. 
Нам помогали волонтеры, спасибо им 
большое. Общими усилиями мы смогли 
оказать нашим подопечным максимум 
заботы и внимания. Ведь наши подо-
печные – это не просто клиенты, кото-
рые получают в нашем учреждении тот 
или иной перечень услуг, это люди, ко-

торые со временем становятся родны-
ми, у многих нет родственников, совер-
шенно некому прийти на помощь, наши 
сотрудники порой – это единственная 
связь с внешним миром…

– В июне социальные работни-
ки отмечают профессиональный 
праздник. удалось отметить его в 
привычной обстановке?

– Да, к счастью, ситуация с корона-
вирусной инфекцией на тот момент в 
районе была такова, что мы смогли 
встретиться с коллегами в праздничной 
обстановке, было выступление главы 
районной Администрации со слова-
ми благодарности и признательности 
за нашу работу, творческие коллекти-
вы подготовили прекрасный концерт, 
спектакль. Было много поздравлений и 
от наших дорогих бабушек и дедушек. 
Люди со словами благодарности при-
ходили в офис, приносили цветы. Это 
очень приятно и трогательно, ради та-
ких моментов стоит работать...

Деятельность социального работни-
ка в принципе требует особых качеств 
характера, нужно уметь любить лю-
дей, прощать им недостатки, дурное 
настроение, недовольство. Ведь по-
жилые люди не от хорошей жизни об-
ращаются в нашу службу. Если чело-
веку, особенно тому, у кого есть дети 
и близкие родственники, нужна наша 
помощь, значит, что-то в семье не в 
порядке, значит, им нужна не только 
физическая помощь, но и морально-
психологическая. Важно, чтобы чело-
век почувствовал, что он не одинок, что 
ему есть на кого положиться. 

– Какие основные социальные 
услуги оказываются людям?

– Во-первых, социальная услуга с 
обеспечением проживания, предостав-
ляемая гражданам пожилого возраста 
и инвалидам, сохранившим способ-
ность к самообслуживанию и актив-
ному передвижению. Ее оказывают в 
социально-реабилитационных отде-
лениях. Во-вторых, социальная услуга 
без обеспечения проживания, предо-

ставляемая гражданам, полностью 
или частично утратившим способность 
либо возможность осуществлять само-
обслуживание в связи с преклонным 
возрастом, болезнью, инвалидностью. 
Ее осуществляют отделения социаль-
ного обслуживания на дому. И, наконец, 
социальная услуга без обеспечения 
проживания, предоставляемая граж-
данам пожилого возраста и инвалидам 
на дому, частично или полностью утра-
тившим способность к самообслужива-
нию в связи с преклонным возрастом, 
болезнью, инвалидностью, которую 
предоставляет специализированное 
отделение социально-медицинского 
обслуживания на дому.

– Ирина Викторовна, какова 
структура центра обслуживания 
населения? Сколько человек яв-
ляются получателями услуг ваше-
го центра? С какими сложностями 
приходится сталкиваться социаль-
ным работникам?

– В районе 15 отделений соци-
ального обслуживания на дому, 
2 специализированных отделения 
социально-медицинского обслужива-
ния, 3 социально-реабилитационных 
отделения, которые расположены на 
территории всех 8 поселений. Соци-
альные работники оказывают услуги 
пенсионерам и инвалидам, частично 
утратившим способность к самообслу-
живанию. На социальном обслужива-
нии состоят более 2000 получателей 
социальных услуг.

В сельской местности у соцработни-
ков есть ряд сложностей. Во-первых, 
это территориальная протяженность, 
отдаленность получателей услуг от 
учреждений здравоохранения, со-
циальной защиты, пенсионного обе-
спечения, всех структур, которые пе-
риодически необходимы. Во-вторых, 
отсутствие бытовых условий в домах 
получателей социальных услуг. Если 
летом эта проблема стоит не так остро, 
то зимой отмахнуться от нее не полу-
чается. Также на селе и сам перечень 

оказываемых услуг несколько отлича-
ется: нужно не только сходить в мага-
зин и приготовить еду, но и, например, 
покосить траву, навести порядок во 
дворе, прополоть сорняки, посадить 
картошку, собрать урожай, помочь с 
консервацией на зиму. 

Также получатели социальных услуг 
могут воспользоваться услугами «мо-
бильной бригады». Если у кого-то про-
рвало трубу, течет крыша или засорил-
ся водопровод, то на помощь выезжает 
наша бригада, которая состоит из трех 
специалистов и водителя.

– Ирина Викторовна, вы еще и 
ухаживаете за могилами людей, ко-
торые были получателями ваших 
услуг...

– Да, приходится это делать. Более 
того, иногда мы занимаемся и похоро-
нами человека, приглашаем батюшку, 
готовим обед, организуем поминки. Эта 
ситуация понятна, когда речь идет об 
одиноком человеке, но порой родствен-
ники проживают на соседних улицах, 
а провожаем людей в последний путь 
мы. К такому невозможно привыкнуть, 
но это тоже часть нашей работы...

– Вы оказываете как бесплатные 
услуги, так и платные...

– Да, это так. Денежные средства, 
которые мы получаем за выполнение 
платных социальных услуг, распреде-
ляются следующим образом: тридцать 
процентов идет на ремонт зданий и 
благоустройство. Обратили внимание, 
как красиво у нас, сколько цветов мы 
посадили? И так во всех отделениях. 
Люди, которые к нам приходят, долж-
ны получать положительные эмоции. 
Остальные семьдесят процентов 
средств от платных услуг идут на сти-
мулирование сотрудников. Это важный 
момент – работа социального работ-
ника должна достойно оплачиваться. 
И мы делаем все возможное, для того 
чтобы обеспечить приличный уровень 
заработной платы.

– Ирина Викторовна, не могу не 
спросить о вашем коллективе...

«Наше призвание – помогать людям!»

– В центре работают 396 человек, из 
них 278 человек – социальные работни-
ки. Основная их часть старше 45 лет, но 
есть и молодежь, которую мы обучаем, 
даем советы. Все наши сотрудники – 
люди большой души, особого склада 
характера, обладающие огромным тер-
пением. В социальной сфере не рабо-
тают случайные люди, а если такие и 
попадают в нашу орбиту, то долго не 
задерживаются. Я горжусь каждым сво-
им сотрудником, мы – одна большая се-
мья, у нас общие задачи, цели и боль-
шое желание помогать людям.

Многие считают, что для социального 
работника достаточно быть хорошим 
человеком, а специальных знаний не 
требуется – у нас ведь работают люди с 
разным образованием. На самом деле 
у нас проходит учеба, нашим сотрудни-
кам необходимо быть подкованными в 
самых разных вопросах. На занятиях 
со специалистами ОСЗН, Пенсионного 
фонда, психологами, юристами, меди-
ками центра происходит обмен опытом, 
рассматривают правовые вопросы, 
приемы самопомощи и саморегуляции 
по психологии, вопросы по социальной 
работе. Одним словом, свой профес-
сиональный уровень мы повышаем по-
стоянно, ведь очень важно, чтобы все 
наши действия, какими бы благими они 
ни были, находились в правовом поле.

Ирина Астапенко,
фото из архива И.В. Грунтовской
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фронта в целом, и под Ростовом-на-
Дону в частности. Дабы устранить дан-
ную лакуну в отечественной историогра-
фии, и была несколько лет назад начата 
масштабная работа по означенной теме. 
В настоящее время работа завершена, 
и теперь с полным основанием можно 
подводить ее итоги.

– Каковы главные из них? Какие 
обстоятельства в ходе исследования 
оказались для вас неожиданными?

– Неожиданностей две. Первая. За 
прошедшие с момента окончания Вели-
кой Отечественной войны 76 лет массивы 
документов ростовских военных училищ, 
ныне хранящихся в центральных госу-
дарственных архивах, никто из историков 
никогда не изучал. Девственные листы 
использования абсолютного большин-
ства указанных архивных дел тому яркое 
свидетельство. Ваш покорный слуга сде-
лал это первым. С одной стороны, для 
любого историка это является несомнен-
ной удачей – обнаружить, изучить, прове-
сти тщательный анализ таких документов 
и его результаты использовать в своих 
работах. Причем не одного отдельного 
документа и даже не десятка таковых, 
а цельные массивы неизученного ранее 
архивного материала. Вместе с тем ста-
новится совершенно непонятным, каким 
образом, не опираясь на достоверные 
архивные материалы, создавались пре-
жде вроде как научные статьи об участии 
военных училищ города Ростова-на-Дону 
в боевых действиях 1941 года.

Вторая неожиданность явилась пря-
мым следствием первой. После деталь-
ного изучения найденных документов 
стало понятным: имеющиеся к на-
стоящему времени в научном обороте 
сведения по рассматриваемой теме в 
большинстве своем мало соответству-
ют исторической действительности. 
А уж в статьях и сочинениях, гуляющих 
по просторам Интернета, тем паче.

Главными итогами публикуемого науч-
ного труда явились следующие.

Первый. Восстановлена в деталях 
исторически достоверная картина уча-
стия всех военных училищ Ростова-
на-Дону в обороне города в сентябре-
ноябре 1941-го.

Второй. Воссозданы пофамильно – а 
это тысячи человек (!) – боевые составы 
нескольких тогдашних курсантских полков 
и даже отдельных артиллерийских бата-
рей, что придавались другим соединени-
ям и частям 56-й армии, развернутой для 
обороны столицы Северного Кавказа. 
В первую очередь речь идет о 1-м и 2-м 
Ростовских артиллерийских училищах, о 
Черноморском высшем военно-морском 
училище. При этом боевой состав полка 
от 1-го РАУ воссоздан в динамике, по-
скольку на фронте полк находился более 
месяца, за этот период его состав не раз 
менялся, а в боевых действиях курсанты 
и офицеры этого училища участвова-
ли лишь в последние пять дней оборо-
нительных боев за Ростов – с 16 по 20 
ноября 41-го. Боевой же приказ, опреде-
ливший пофамильный состав полка, со-
хранился в архивных делах лишь один, 
и только на дату сформирования полка, 
то есть на 10 октября того года. Дабы 
с абсолютной точностью определить 
участников боевых действий, а вслед за 
тем точное число безвозвратных потерь 
полка, потребовалось воссоздавать ди-
намику изменений боевого состава.

Очень большая сложность в данной 
реконструкции заключалась также в том, 
что весь перечисленный в том самом 
приказе личный состав указывался без 
имен и отчеств и даже без инициалов. 
С учетом же того, что в 1-м РАУ на тот 
момент числилось двенадцать курсан-
тов Поповых, восемь Ивановых, шесть 
Ковалевых, по пять Морозовых, Тара-
совых, Шевченко, Руденко, а также еще 
75 фамилий, на которые приходилось по 

4, 3 и 2 курсанта на каждую, потребовал-
ся не один месяц труднейшей работы, 
чтобы состав 3-го сводного курсантского 
полка, сформированного 1-м РАУ, все-
таки воскресить из небытия. Причем с 
именами и отчествами.

Третий. Реконструированы точные 
данные о безвозвратных и санитарных 
потерях, понесенных военными учили-
щами в период оборонительных боев за 
Ростов. Это сделано для всех вузов, за 
исключением Житомирского (Ростовско-
го) военного пехотного училища, посколь-
ку все его документы после окончания 
войны были уничтожены, в связи с чем 
реконструировать данные о потерях учи-
лища, так же как и восстановить состав 
сформированного им полка, ныне не 
представляется возможным.

– В настоящее время имеет место 
убежденность, что ростовские кур-
сантские полки в ходе оборонитель-
ных боев понесли колоссальные 
потери, которые составляли чуть 
ли не 90-95% личного состава. Соот-
ветствует ли это исторической дей-
ствительности?

– Нет, не соответствует. Ни по одному 
из училищ. К примеру, преподносимые в 
одной из научных статей в качестве фак-
та данные, что после оставления рубежей 
обороны и переправы через Дон остатки 
3-го сводного от 1-го РАУ полка насчиты-
вали в своем составе лишь 80 курсантов 
из 1427, при проверке оказался лишь 
плодом воображения автора. В действи-
тельности безвозвратные потери этого 
полка не превысили 14% от фактической 
численности. Потери остальных военных 
училищ были сопоставимы.

– Что способствовало успеху в 
создании столь фундаментального 
труда?

– Два фактора. Максимально воз-
можная на сегодняшний момент вре-
мени источниковая база монографии, 

Ежемесячная рекламно-
информационная газета 
«Парламентский вестник Дона»

№6 (165) июль 2021 года
Учредители: Щелкун С.С., Щелкун Л.А.
Главный редактор: Щелкун С.С.
Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций по Ростовской 
области.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 
61-00533 от 23 марта 2011 г.
Издатель: ИП Щелкун Сергей Сергеевич
344092, г. Ростов-на-Дону, ул. Старто-
вая, 3/11.
Тел. (863) 221-57-02.
Редакция газеты «Парламентский вест-
ник Дона»

Адрес редакции: 
344092, г. Ростов-на-Дону, ул. Старто-
вая, 3/11.
Тел. (863) 221-57-02.
E-mail: delta010@mail.ru
Отпечатано в типографии ООО «Военный 
вестник» по адресу: 
344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрог-
ская, 92.
Тел.: (863) 240-60-85, 

262-33-22, 262-40-95.
29.07.2021 г.
Заказ № 705
Подписано в печать 28.07.2021 г.
по графику – 10.00, 
фактически – 10.00.
Тираж – 10 000 экз.
Электронная версия газеты: 
www.vestnikdona.ru
Перепечатка материалов без ссылки на 

газету «Парламентский вестник Дона» 
запрещена.
За содержание рекламных материалов 
редакция ответственности не несет. 
Мнения авторов публикаций не всегда 
совпадают с позицией редакции.
Выражаем благодарность пресс-службе 
Законодательного Собрания Ростовской 
области за содействие.
Распространяется бесплатно

С октября 2016 года Администраци-
ей Большекирсановского сельского по-
селения руководит Сергей Иванович 
Василенко. Сергей Иванович – агроном 
по образованию – не один год работал 
по специальности, с 2013 года занимал 
должность начальника отдела сельского 
хозяйства и охраны окружающей среды 
Администрации Матвеево-Курганского 
района. Сергей Иванович хорошо знает 
проблемы родного села, старается по-
мочь всем, кто обращается в Админи-
страцию за поддержкой, и мечтает о том, 
чтобы сельские территории процветали.

– Сергей Иванович, вы не один год 
проработали агрономом, то есть в се-
зон трудились от зари до зари. На ад-
министративной работе легче?

– Домашние думали, что администра-
тивная работа предполагает четко нор-
мированный рабочий день. Но все, кто 
занимает подобную должность, знают, 
что это не так. Глава Администрации не-
сет на селе ответственность буквально 
за все! И если возникает какая-то про-
блема, то личное присутствие необходи-
мо. Агроном отвечает за состояние посе-
вов, а глава – за жизнь нескольких тысяч 
людей. Так что, нет, административная 
работа нисколько не легче, она гораздо 
ответственнее и сложнее. Как говорится, 
сколько людей – столько и мнений, всег-
да найдутся те, кто чем-то недоволен, с 

Большекирсановское сельское поселение расположено в юго-западной части Матвеево-
Курганского района. Административным центром является хутор Большая Кирсановка. Пло-
щадь муниципального образования составляет 165 кв. км, численность населения – 2103 чело-
века. В состав Большекирсановского сельского поселения входят 7 населенных пунктов: х. Боль-
шая Кирсановка, х. Криничный, х. Кучеровка, с. Кульбаково, х. Петрополье, х. Подгорный, х. Иваново-Ясиновка.

Перемены на селе – к лучшему!

каждым нужно находить общий язык, до-
носить до людей нужную информацию. 
Одним словом, сложно, но интересно!

– Сергей Иванович, на территории 
поселения работает несколько сель-
скохозяйственных предприятий. Ка-
кие надежды на урожай?

– Ситуация на полях не самая ра-
дужная. Уборка идет полным ходом. 
Погодные условия были сложными и в 
прошлом году, и в этом. Весной обилие 
влаги стало причиной активного роста 
сорняков, появления вредителей. Гро-
зовые дожди с градом местами нанесли 
вред посевам. Сельхозники делали все, 
что в их силах, чтобы сохранить урожай. 
Некоторые участки пришлось даже пере-
севать. Надеемся, что, несмотря ни на 
что, урожай будет достойным.

– у сельхозпредприятий есть воз-
можность развиваться, приобретать 
новую технику?

– Если говорить о градообразующих 
предприятиях – ООО «Имени Калинина» 
(директор А.А. Форот) и ООО «Лека» (Е.В. 
Форот) – то да, у них такая возможность 
есть. И технику новую покупают, и новые 
технологии применяют. Например, руко-
водство ООО «Имени Калинина» плани-
рует строить новый элеватор, зерно в ко-
тором будет храниться гораздо дольше и 
лучше сохранять свои качества. У мелких 
предприятий возможности поскромнее, 
но все равно все они развиваются, кто-то 
рассчитывает только на собственные ре-
сурсы, кто-то берет кредиты. 

Хочу отметить, что все сельскохозяй-
ственные предприятия различных форм 
собственности активно принимают уча-

стие в жизни нашего поселения и по мере 
возможности помогают в благоустройстве 
территорий. В частности, руководители 
выделяют технику для ликвидации сва-
лочных очагов, вывоза мусора, для борь-
бы с сорной растительностью, очистки 
лесополос от сухостоя, грейдирования 
дорог. За средства ООО «Имени Калини-
на» был проведен капитальный ремонт 
асфальтированных внутрипоселковых 
автомобильных дорог по улице Пудовки-
на в хуторе Петрополье протяженностью 
900 метров и по переулку Черемушки в 
селе Кульбаково протяженностью 560 
метров. Сделан асфальтированный 
подъезд к центральному кладбищу в селе 
Кульбаково, за счет средств предприятия 
в этом же селе на улице Таганрогской и в 
переулке Первомайском был установлен 
забор. 

– Сергей Иванович, какие проблемы 
на селе вам кажутся наиболее значи-
мыми?

– Вы знаете, у нас складывается па-
радоксальная ситуация: с одной сторо-
ны, в поселении есть вакантные места, 
например, рабочий по благоустройству, 
а с другой – люди не желают работать 
за 12 тысяч в месяц. Они предпочитают 
встать на учет в службу занятости и по-
лучать пособие по безработице в разме-
ре 12 тысяч рублей. И молодежь стре-
мится после окончания школы уехать из 
родных мест, все рвутся в город, находят 
любую работу, снимают квартиру, берут 
ипотеку. В итоге попадают в финансовую 
кабалу на несколько десятков лет. А на 
селе пустуют родительские дома... У нас 
есть хутора, где проживает немногим 

больше десяти человек. К сожалению, 
население поселения сокращается с 
каждым годом, не хотят молодые люди 
работать на земле...

– В вашем поселении серьезное 
внимание уделяется памятникам геро-
ям Великой отечественной войны...

– Да, этот вопрос у нас на особом кон-
троле. Конечно, важно сохранять памят-
ники, что мы и делаем, но еще важнее 
хранить память о героях. На территории 
нашего поселения в августе 1943 года 
шли ожесточенные бои, был осущест-
влен прорыв Миус-фронта, погибло мно-
го солдат. Вопросы сохранения памяти о 
войне всегда были и остаются в центре 
внимания нашей Администрации.

Некоторое время назад мы установи-
ли две памятные мемориальные доски 
Героям Советского Союза: Павлу Григо-
рьевичу Пудовкину в хуторе Петрополье 
и Василию Александровичу Хайло в ху-
торе Большая Кирсановка. В настоящее 
время идет ремонт памятника В.А. Хайло, 
который расположен возле здания Адми-
нистрации. Будут установлены новые ме-
мориальные плиты, заменен фундамент 
памятника, стяжка, уложена тротуарная 
плитка. Планируем завершить работы до 
конца июля, ко Дню освобождения села 
от немецко-фашистских захватчиков. 

Также ведутся работы на гражданском 
кладбище в х. Иваново-Ясиновка, где в 
братской могиле похоронено более трех-
сот человек. Специалисты подняли ар-
хивы, нашли имена погибших, они будут 
высечены на мемориальной плите. Ра-
бота по сохранению памятников героям 
будет продолжена и в дальнейшем. 

– Как часто жители поселения обра-
щаются лично к вам за решением той 
или иной проблемы? 

– С начала года на личный прием к 
главе Администрации сельского поселе-
ния и работникам Администрации обра-
тилось 6 человек. Обращения граждан 
в основном были связаны с решением 
бытовых вопросов: благоустройством, 
ремонтом водопровода, уличного осве-
щения, ремонтом дорог, решением со-
циальных вопросов. Все заявления были 
рассмотрены в установленные законом 
сроки и отправлены ответы заявителю о 
результатах рассмотрения обращений. 
Мы внимательно относимся ко всем 
просьбам граждан, стараемся помогать. 
Если собственных ресурсов не хватает, 
то обращаемся за помощью к руководи-
телям предприятий, к депутатам. 

– Сергей Иванович, какие задачи 
стоят перед вами в этом году?

– Продолжим заниматься вопросами 
благоустройства. В частности, сейчас 
идет замена уличного освещения, ста-
рые фонари меняем на современные 
светодиодные. Это позволит существен-
но экономить при оплате потребленной 
электроэнергии. В поселении прошло го-
лосование, согласно которому объектом 
для благоустройства стал сквер. Наде-
емся, что нам удастся успешно защитить 
проект. В итоге мы получим благоустроен-
ную территорию, где жители смогут отды-
хать, в сквере появится детская площад-
ка, лавочки, сцена, фотозона. Уверен, что 
жители поселения останутся довольны!

Ирина Астапенко, фото автора

В одном из московских издательств 
готовится к выпуску историческая моно-
графия на тему «Военные училища 
Ростова-на-Дону при обороне города осе-
нью 1941 года». С одним из ее авторов, 
военным историком, кандидатом истори-
ческих наук Александром Исхаковичем 
Ясаковым наше сегодняшнее интервью.

– Проблема участия курсантских ча-
стей и подразделений в Донбасской 
оборонительной операции и в Ростов-
ском сражении 1941 года в последнее 
время все чаще и чаще поднимается к 
обсуждению ростовской обществен-
ностью. Детально исследовали эту 
тему и вы. В чем причина?

– Причина одна. Общество в целом и 
многих отдельных его граждан, непод-
дельно интересующихся военной исто-
рией нашего Отечества, перестала удо-
влетворять скудость и противоречивость 
той информации, которая вплоть до на-
стоящего момента имеет место быть о 
событиях начального периода Великой 
Отечественной войны, происходивших 
на южном фасе советско-германского 

Оборона Ростова осенью 
41-го: хроника боевых 
действий курсантских 
полков становится до-
стоянием гласности

Неизвестные страницы истории а равно поддержка и помощь едино-
мышленников.

Научные изыскания велись не только 
в Центральном архиве Министерства 
обороны РФ, но также в других архивах 
страны: ГАРФ, РГАНИ, РГАСПИ, РГВА. 
Найденные в них уникальные докумен-
ты в научной работе использовались в 
полной мере, как и документы Черно-
морского ВВМУ, изученные в Централь-
ном военно-морском архиве в Гатчине 
Ленинградской области (ныне филиале 
ЦАМО). Сверх того, при создании моно-
графии было привлечено большое коли-
чество документов вермахта, хранящих-
ся в военном архиве ФРГ во Фрайбурге. 
Здесь неоценимую помощь оказали не-
мецкие и австрийские исследователи, 
носители одновременно русского и не-
мецкого языков. Ими осуществлялся по-
иск необходимой информации с после-
дующим переводом таковой.

Другим пластом источниковой базы 
явились материалы, полученные в ходе 
неоднократных оперативно-исторических 
полевых выездов по местам сражений 
и боев ростовских курсантских полков. 
В ходе таких выездов на местности были 
определены все рубежи обороны полков, 
их тактическая глубина, плотность, на-
сыщенность инженерными сооружения-
ми. При этом в полной мере использо-
валось спутниковое картографирование 
местности. Огромный вклад в итоговый 
результат здесь внесли руководители по-
искового отряда «Памяти РАУ»: его вдох-
новитель и движитель Олег Михайлович 
Писаренко и заместитель командира от-
ряда, директор Каменно-Бродской сред-
ней школы Елена Николаевна Нагибина.

Отдельную категорию единомыш-
ленников составила группа офицеров, 
окончивших ВВКИУ РВ имени М.И. Не-
делина в 1986, 1982, 1987 годах, ко-
торая в виде спонсорской помощи 
обеспечивала материальную сторону 
архивных и полевых изысканий.

Сергей Щелкун, фото из архива А. Ясакова


